
                                               К 90-летию образования Куйтунского района 

Это наша с тобой биография  

 
Время неумолимо мчит вперед, 

идут годы , десятилетия . 

Меняются поколения. На смену 

старшим приходит молодежь . 

Многие парни и девчата узнают 

историю по книгам по музейным  

данным , а еще по документам архива . 

Давайте заглянем сюда,  листая  

 решения исполкома  Куйтунского 

районного Совета народных депутатов , вспомним 

 о том , что происходило в Куйтунском  

районе в 70-е , 90-е годы …. 

 

1977 год  

26 января   

Признать победителем в социалистическом соревновании по 

животноводству коллектив колхоза «Годовщина Октября» председатель 

колхоза тов. Бородавкин секретарь парткома т. Куклин , председатель 

месткома Рябиков выполнивший план реализации мяса на 102% , 

производства молока на 107% , рост на 11 % , реализацию молока на 110% 

надоившей на фуражную корову 2763 кг. , рост на 173 кг. . Вручить 

коллективу переходящее Красное знамя РК КПСС , райсовета депутатов 

трудящихся ,РК союза работников сельского хозяйства и заготовок .  

 

23 февраля  

 Исполком районного Совета депутатов трудящихся информирует о 

ходе выполнения наказов избирателей . В числе выполненных следующие 

наказы избирателей.  

-построена автодорога с. Чеботариха –ст. Мингатуй с гравийным покрытием ;  

-в Чеботарихинскую больницу направлен врач;  

-сданы в эксплуатацию  жилые дома в с.Каразей  ; 

-построен магазин колхозом «Годовщина Октября» в с. Амур ;  

-построен тротуар по болотному месту к бане в с. Тулюшка;  

-выкопан колодец в с. Ключи ;  

-построен памятник погибшим воинам в п. Харик;  

-загравированы дороги по центральным улицам с. Уян ;  

-обеспечен театральными креслами СДК с. Усть-Када и направлены 

специалисты культпросветработы ;  

-организован широкоэкранный показ фильмов в с.Усть-Када;  

-построена откормочная площадка во 2 –м отделении совхоза Усть-

Кадинский ;  



-произведен ремонт автодороги п. Панагино -Чарышский тракт ;  

-построен аэропорт в с. Заваль;  

-произведен ремонт в Каранцайской 8 летней школы ;  

-пробурена водозаборная скважина в с. Каранцай;  

-профинансирован капитальный ремонт начальной школы в п. Ленинск;  

 

25 апреля  

 Принято решение Куйтунского райисполкома реорганизовать 

Куйтунскую и Каразейскую восьмилетние школы в средние . Закрыть 

малокомплектные школы с 1 августа 1977 года в с. Широкие Кочки с числом 

учащихся 2 человека , в с. Таган с числом учащихся 2 человека , в с. 

Октябрьский с числом учащихся 3 человека .  

 

10 декабря  

  С целью улучшения медицинского обслуживания населения в с. 

Наратай открыта сельская амбулатория. 

 

(Основание : Ф № Р-1, оп. № 1 , д. № 18, 1, 24, 31, 39)  

 

1978 год 

11 января  

 Исключены из учетных данных района населенные пункты : Муровка  

Барлукского сельского Совета и уч. Эхтейский  АН -Заводского сельского 

Совета . 

 

8 февраля  

 Решением исполкома Куйтунского районного Совета закрыто 

отделение связи Александро Невского завода .  

 Признан победителем соревнования и вручен переходящий выпел 

участковому уполномоченному РОВД тов. Дорофееву П.М. занявшему 

первое место среди работников РОВД по итогам социалистического 

соревнования .  

9 марта  

Подводя итоги социалистического соревнования среди сельских 

Советов, исполнительный комитет районного Совета народных депутатов 

решил:  

1.Признать победителем в социалистическом соревновании в честь 60 летия 

летия Советских Вооруженных Сил : Иркутский сельский Совет , занявший 

первое место , наградить его денежной премией в сумме 50 рублей из этой 

суммы начальнику ВУС т. Непомнящих  20 рублей ;  

 Карымский сельский Совет , занявший второе место , наградить 

денежной премией в сумме 30 рублей , из этой суммы начальнику ВУС тов. 

Будаговской  15 рублей ;  



 Кундуйский сельский Совет , занявший третье место , наградить 

денежной премией в сумме 20 рублей , из этой суммы секретарю исполкома 

тов. Рябиковой 10 рублей . 

17 мая  

В связи с резким уменьшением населения на участке Новая Яда 

Куйтунский районный Совет народных депутатов решил :  

 Закрыть Ново-Ядинский фельдшерский пункт с 17 мая 1978 года.  

 В связи с тем , что в Березовской восьмилетней школе насчитывается 

52 учащихся , в Ромодановской начальной школе 5 учащихся , 

исполнительный комитет районного Совета народных депутатов решил:  

1. Реорганизовать малокомплектную Березовскую восьмилетнюю школу 

в начальную . 

2. Закрыть Ромодановскую начальную школу . 

 

21 июня  

 В связи с разведением ценной породы рыб , зеркального карпа , в 

прудах колхоза «Годовщина Октября» и Зверосовхоза «Иркутский» 

 (п. Кундуй, Амур, Уховский) запретить отлов рыбы в вышеперечисленных 

водоемах , всеми способами , в том числе и удочками .  

10 июля  

Утвердить результаты социалистического соревнования по 

благоустройству и санитарному состоянию населенных пунктов района за II 

квартал 1978 года . 

-победителем в социалистическом соревновании по благоустройству и 

санитарному состоянию среди сельских и поселкового Советов признать 

Кундуйский сельский Совет , председатель Оберемок Н.Р. отметить 

хорошую работу Ленинского , Иркутского сельских Советов . 

10 августа  

Рассмотрев итоги работы по животноводству и растениеводству 

совхозов , колхозов , ферм и откормочных площадок за II квартал 1978 года 

бюро РК КПСС , исполкома райсовета народных депутатов , президиум РК 

профсоюза работников сельского хозяйства , бюро РК ВЛКСМ 

ПОСТАНОВЛЯЮТ:  

1.Признать победителем в соцсоревновании и вручить переходящее Красное 

знамя соревнующегося с нами Тулунского района коллективу совхоза 

«Ленинский» (директор Карачун П.Н., секретарь Зырянов М.В., председатель 

рабочкома т. Попов М.К.) выполнившему план производства мяса на 112% , 

молока на 145% , план реализации на 123% , молока -143% .  

13 сентября  

В целях улучшения культурно-просветительной работы в районе 

исполком райсовета народных депутатов решил:  

1.Открыть вновь сельский дом культуры в село Игнино Ленинского 

сельского Совета , в село Лермонтово  Лермонтовского сельского Совета с 1 

сентября 1978 года .  



2.Открыть сельский клубы госсети в село Ключи и Боровое Андрюшинского 

сельского Совета с 1 октября 1978 года.  

 В связи с тем , что в Ан-Заводской малокомплектной начальной школе 

остался один ученик , а в Завальской -2 ученика , исполнительный комитет 

районного Совета народных депутатов РЕШИЛ:  

 Закрыть АН-Заводскую и Завальскую начальные малокомплектные 

школы . 

Основание: Фонд № Р-1, оп. № 1, д. № 56 , 58 , 54 , 63 , 65 , 67 , 70 , 73) 

1979 год 

31 января  

Признать победителями в соцсоревновании по итогам 1978 года 

библиотеки –филиалы ЦБ:  

-Уянскую –заведующая Подолевская Галина Степановна , занявшая первое 

место ;  

-Кундуйскую – заведующая Старцева Людмила Иннокентьевна , занявшая 

второе место ;  

-Чеботарихинскую – заведующая Горубнова Раиса Семеновна , занявшая 

третье место.  

28 марта  

Исполком районного Совета народных депутатов РЕШИЛ :  

1.Открыть малокомплектную начальную школу в с. Тобино с 1979-80 

учебного года ;  

2.Закрыть малокомплектные начальные школы на участке Катагирово и 

Новая Када с 1979-80 учебного года;  

3.Обязать заведующего районным отделом народного образования тов. 

Стрелкова укомплектовать учителями Тобинскую малокомплектную 

начальную школу, закончить строительство интерната при Куйтунской 

средней школе № 1 в течении 1979 года;  

4.Обязать директора Тулинского леспромхоза тов. Воробель пристроить к 

интернату здание в течении 1979 года . 

 Во изменении постановлений ЦК КПСС и Совета Министров СССР № 

111 от 22 декабря 1977 года « О дальнейшем совершенствовании обучения , 

воспитания учащихся общеобразовательных школ и подготовки их к труду , 

Совета Министров СССР № 707 от 18 августа 1978 года и Областного Совета 

народных депутатов № 531 от 21 декабря 1978 года « О мерах по 

дальнейшему укреплению материально-технической базы 

общеобразовательных школ для улучшения трудового обучения учащихся в 

целях улучшения работы по трудовому обучению , воспитанию 

профессиональной ориентации учащихся исполком районного Совета 

народных депутатов РЕШИЛ:  

1.На базе освободившегося школьного здания в п. Ухово создать учебный 

комбинат производственного обучения с подготовкой мастеров машинного 

доения коров и трактористов . 

2. Обязать управление сельского хозяйства при райисполкоме т. Кузьминич 

А.С. выделить для учебного комбината до 15 августа 1979 года следующую 



технику . ГАЗ -52-04-1, МТЗ -50-1, МТЗ -80-1, ДТ -75м-1 , автобус для 

подвоза учащихся -1.  

3.Обязать районное объединение «Сельхозтехника» т. Крутикова Л.А. 

оборудовать трактор , установить основные узлы трактора и их резервы в 

кабинете для практических работ по производственному обучению .  

4. Рекомендовать правлению колхоза «Годовщина Октября» тов. Печура 

оборудовать кабинет для прохождения теоретической части программы по 

трактору .  

5. Обязать зверосовхоз «Иркутский» Антонова оборудовать кабинет 

машинного доения коров .  

6. Рекомендовать правлению колхоза «Память Ленина» тов. Карасеву Ф.Г. 

построить навес для прицепных машин до 20 августа 1979 года.  

9апреля  

 Признать победителем в социалистическом соревновании и вручить 

переходящее красное знамя соревнующегося Тулунского района коллективу 

колхоза «Заветы Ильича» выполнившему план производства молока на 153 % 

, мяса -100% , план реализации молока на 109% , мяса на 102% . 

2.Признать победителем в социалистическом соревновании и вручить 

переходящее красное знамя бюро РК КПСС , исполкома районного Совета 

народных депутатов , президиума РК профсоюза работников сельского 

хозяйства и бюро РК ВЛКСМ :  

-среди колхозов : коллективу колхоза «Гигант» выполнившему план 

производства молока и мяса на 105% , план реализации на фуражную корову 

791 кг. молока.  

-среди совхозов коллективу совхоза  «Ленинский» выполнившему план 

производства молока на 150 % , мяса на 111,6 % , план реализации молока на 

136% , мяса на 102% . 

-среди молочно-товарных ферм коллективу Уховской МТФ , зверосовхоза 

«Иркутский» выполнившему план производства молока на 117% , 

реализации на 136% , надоившему на фуражную корову 973 кг. молока ;  

-среди откормочных площадок коллективу откормочной площадке № 2 

совхоза «Ахтинский» выполнившему план привесов на 120 % , получившему 

среднесуточный привес 752 грамма .  

3.Признать победителем в соцсоревновании и вручить красные вымпелы :  

-коллективу Уянской молочно-товарной фермы , выполнившему план 

производства молока на 116 % , реализации -110% на фуражную корову 775 

кг. молока;  

-коллективу Октябрьский свинофермы совхоза «Ленинский» , 

выполнившему план получения приплода поросят на 108% , получившему 

среднесуточный привес 297 граммов .  

4.Признать победителем в социалистическом соревновании и вручить 

переходящий кубок « За высокое качество молока» коллективу Тобинской 

молочно-товарной фермы совхоза «Куйтунский» , сдавшему 100% молока 

первым сортом . 



5.Отметить хорошую работу в животноводстве коллективу совхоза 

Харикский , Барлукский и Куйтунский . 

-Передовые коллективы , занявшие призовые места в социалистическом 

соревновании наградить почетными грамотами и занести на районную Доску 

Почета.  

7.Признать победителем в социалистическом соревновании среди 

железнодорожных станций и вручить переходящее красное знамя бюро РК 

КПСС , исполкома райсовета народных депутатов , бюро РК ВЛКСММ 

коллективу станции Кимильтей , выполнившему план погрузки грузов на 

102% не допустившего сверхнормативного простоя вагонов при норме 9,5 

часа , 9,2 то есть на 103,3 % . Статистическую нагрузку на вагон на 99,6 % , 

браков в поездной и маневренной работе не учтено.  

8. Отметить хорошую работу коллективов ст. Куйтун и ст. Мингатуй . 

13 июня  

Об итогах  смотра конкурса санитарного состояния животноводческих 

ферм , исполком районного Совета народных депутатов РЕШИЛ: Признать 

победителями указанного соревнования фермы , набравшие наибольшее 

число баллов с вручением диплома и денежной премии :  

I место Амурской МТФ –диплом первой степени и денежную премию в 

размере 400 рублей ; за 2 место МТФ зверосовхоза «Иркутский» диплом 2 

степени и денежную премию в размере 300 рублей , за 3 место Октябрьский 

СТФ совхоза «Ленинский» диплом 3 степени , денежную премию в размере 

200 рублей . 

20 июня  

Рассмотрев протокол заседания оргкомитета от 22 июня 1979 года об 

итогах конкурса пахарей района , исполнительный комитет Совета народных 

депутатов РЕШИЛ:  

1.Трактористу совхоза «Харикский»  Бобровскому Александру Николаевичу 

, занявшему первое место среди молодых механизаторов –пахарей присвоить 

звание «Лучший пахарь района» и вручить денежную премию в сумме 40 

рублей . 

2.Трактористу колхоза «Память Ленина» Герасюк Петру Петровичу 

занявшему второе место среди молодых механизаторов –пахарей 30 рублей и 

повысить классность с третьего на второй класс . 

3. Трактористу совхоза «Куйтунский»  Штанько Владимру Григорьевичу 

занявшему третье место среди молодых механизаторов –пахарей , вручить 

денежную премию в сумме 20 рублей и повысить классность с третьего на 

второй класс. 

4. Трактористу совхоза «Лермонтовский»  Тирских Владимиру Ивановичу , 

занявшему первое место среди пахарей старше 26 лет , присвоить звание 

«Лучший пахарь района» вручить денежную премию в сумме 40 рублей и 

повысить классность с третьего на второй класс . 

5.Трактористу совхоза «Лермонтовский» Карбовскому Владимиру 

Федоровичу занявшему второе место среди пахарей старше 26 лет , вручить 

денежную премию в сумме 30 рублей .  



3. Трактористу совхоза «Лермонтовский» Димову Павлу Семеновичу , 

занявшему третье место среди пахарей старше 26 лет , вручить денежную 

премию в сумме 20 рублей и повысить классность со второго на первый 

класс.  

25 июля  

Открыть малокомплектную начальную школу в с. Заваль с 1979-80 

учебного года , так как число учащихся 1-3 классов увеличилось до 5 

человек.  

 Открыть малокомплектную начальную школу в с. Катагирово в связи с 

увеличением количества учащихся 1-3 классов свыше 8 человек .  

Основание : Фонд № 1 , оп № 1, д.  № 92, 96, 97, 101, 102, 105, 107)  

 

 

Начальник архивного отдела  

администрации муниципального  

образования Куйтунский район                                                    Е.В.Хужеева  

 

  

 

 

 

 

 

 

 


