
                                       К 90 летию образования Куйтунского района 

 

Это наша с тобой биография 

  
 Начало в № 

1980 года  

28 января.  

Исполнительный комитет районного Совета народных депутатов 

РЕШИЛ : просить ОК КПСС , исполком областного Совета народных 

депутатов наградить Почетными грамотами Облисполкома:  

-Жгунову Анну Куприяновну – нештатного корреспондента районной газеты 

«По Ленинскому пути» за долголетнюю плодотворную работу в нештатных 

отделах редакции и в связи с 50 летием выхода в свет газеты . 

-Молоткову Марию Иосифовну , редактора газеты «По Ленинскому пути» за 

долголетнюю и добросовестную работу в редакции и в связи с 50 летием 

выхода в свет газеты .  

11 апреля .  

Обсудив жалобу рабочих участка Юхнова Зиминского химлесхоза 

направленную в газету «Лесная промышленность» о том , что в день выборов 

24 февраля 1980 года восьми рабочим Зиминского химлесхоза не было 

предоставлена возможность использовать свое избирательное право , 

принять участие в голосовании , исполнительный комитет районного Совета 

народных депутатов отмечает , что факты , изложенные в жалобе , 

подтвердились . Действительно в день выборов рабочим проживающим в 

тайге на «времянке» не были вывезены в поселок Юхново , где находился 

избирательный участок и автомашина , закрепленная за избирательным 

участком не дошла до места расположения рабочих в день выборов .  

 Дирекция Зиминского химлесхоза , исполком Усть-Кадинского 

сельского Совета народных депутатов не серьезно отнеслись и не 

предусмотрели вопроса предоставления всем избирателям использовать свое 

избирательное право . В результате 8 человек избирателей не приняли 

участие в голосовании.  

 Исполнительный комитет районного Совета народных депутатов 

РЕШИЛ:  

1.Указать председателю исполкома Усть-Кадинского сельсовета на 

недостаточный контроль за ходом подготовки и проведения выборов в 

Верховный Совет РСФСР и местные Советы народных депутатов .  

2.Обратить внимание дирекции Зиминского химлесхоза на безответственное 

отношение к рабочим химлесхоза , проживающим в отдаленных местах от 

поселка Юхново на «времянке» . 

3.Материал о нарушении ст.46 Конституции РСФСР передать прокурору 

района для привлечения к ответственности лиц , допустивших нарушение 

советского законодательства.  



 Исполком Куйтунского райсовета . В целях улучшения торгового 

обслуживания  инвалидов I и II группы и во исполнение постановления ЦК 

КПСС и Совета Министров СССР от 10.11.1978 года № 907 РЕШИЛ:  

1.Правлению райпотребсоюза (тов.Андюбек) организовать в поселке Куйтун 

в комиссионном магазине Куйтунского ПОСПО продажу мяса и масла 

сливочного для инвалидов Великой Отечественной войны I и II группы из 

рыночного фонда .  

2.Правлению Куйтунского ПОСПО тов. Константинову М.Г. определить 

день и часы продажи мяса и масла сливочного для инвалидов Великой 

Отечественной войны I и II группы с учетом один раз в месяц (мяса 2,5 кг. , 

масла 1 кг.)  

16 апреля .  

Во исполнение постановлений ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 

22 декабря 1977 года № 111 « О дальнейшем совершенствовании обучения , 

воспитания учащихся общеобразовательных школ и подготовке их к труду» , 

бюро РК КПСС от 24 марта 1976 года № 5 « Об организации и проведении 

летнего отдыха детей» , руководствуясь положением о базовом предприятии 

исполнительный комитет районного Совета народных депутатов РЕШИЛ :  

1.Построить лагерь труда и отдых в совхозе «Лермонтовский» привлечь 

следующие предприятия : Куйтунский ЛПХ облместпрома , Кадинский ЛПХ, 

Куйтунский ЛПХ п/о Тулунлес , совхозы «Куйтунский», «Андрюшински», 

«Лермонтвский» , Хлебоприемный пункт , Маслозавод, Промкомбинат, 

Межколхозно -совхозный лесхоз , Куйтунский лесхоз, Пищекомбинат, РЭС, 

Сельхозэнерго, Горсеть, РПС . Дети рабочих этих предприятий обучаются в 

Куйтунской школе № 1 и № 2 средних школах.  

 Рассмотрев итоги работы промышленных предприятий района за 1-й 

квартал 1980 года , бюро РК КПСС , исполком районного Совета народных 

депутатов и бюро РК ВЛКСМ ПОСТАНОВЛЯЮТ:  

1.Признать победителем в социалистическом соревновании и вручить 

районное переходящее Красное Знамя коллективу Куйтунского ЛПХ 

Объединения Тулунлес , выполнившему план реализации товарной 

продукции 101% ,по производству продукции на 107% , по 

производительности труда на 101% и обеспечившему значительный рост к 

уровню прошлого года.  

 Отметить хорошую работу коллективов Кадинского и Куйтунского 

облместпром леспромхозов , обеспечивших выполнение плана по реализации 

товарной продукции.  

2.Признать победителем в социалистическом соревновании за увеличение 

производства товаров культурно-бытового назначения и хозяйственного 

обихода и вручить районное переходящее Красное Знамя коллективу 

Куйтунского ЛПХ Облместпрома , выполнившему план по производству 

товаров на 106% в том числе по производству мебели на 104,1% , рост к 

прошлому году 19,6% . 

23 апреля .  



Премировать заведующего Куйтунским райгосархивом тов. 

Олейникову Екатерину Владимировну занявшую первое место среди 

соревнующихся райгосархивами области за первый квартал в сумме 50 

рублей .  

11 июня.  

Командировать председателя райспорткомитета  Банщикова В.Г. в г. 

Москву на 22 Олимпийские игры и выделить для проезда туда и обратно 

деньги в сумме 168 рублей 00 коп. из средств спорткомитета . 

11 июля.  

Исполком районного Совета народных депутатов РЕШИЛ: Утвердить 

таксы на паромные переправы через р.Ока находящихся на территории 

Куйтунского района : пеший человек -5 коп; конная повозка без груза -30 

коп;  конная повозка с грузом 50 коп; пароконная повозка с грузом -1 руб.; 

пароконная повозка без груза -60 коп; автомашина ГАЗ -51 без груза -75 коп; 

ГАЗ -51 с грузом -1 руб.; ЗИС -51 без груза 1 руб.; ЗИС -51 с грузом 1 руб. 15 

коп; ЗИС -150 без груза -1 руб.; ЗИС -150 с грузом 1 руб. 50 коп; автомашина 

5 тонн без груза -1 руб. 50 коп; автомашина 5 тонн с грузом -2 руб. ; автокран 

-2 руб.; Лесовоз без груза -2 руб.; лесовоз с грузом -3 руб.; автомашина 

легковая -50 коп; трактор колесник -1 руб. 50 коп; трактор ДТ -54 2 руб. ; 

трактор С-80 – 2 руб. 50 коп; бульдозер -3 руб.; жатка -3 руб.; сеялка конная -

50 коп; грабли -50 коп; сенокосилка конная -50 ко; культиватор конный -50 

коп; ручная тележка -10 коп; мелкий скот -25 коп; крупный скот -50 коп; плуг 

тракторный -50 коп; мотоцикл -25 коп; мотоцикл МАЗ с грузом -4 4 руб.; 

автомашина МАЗ без груза -3 руб. ; трактор К -700, 701 -3 руб. Разрешается 

бесплатное пользование паромной переправой через реку Ока – депутатам 

Верховного Совета СССР и РСФСР , областного районного Совета , 

сельского и поселкового Советов депутатов трудящихся и с исполнением 

служебных обязанностей . Автотранспорт РК КПСС и исполкома райсовета , 

скорой помощи и пожарной охраны.  

11 июля .  

Разрешить строительство учебного тира на 4 стрелковых места в р.п. 

Куйтун территория райвоенкомата , площадь участка застройки 0,05 га.  

11 августа .  

На территории района за полугодие зарегистрировано всего 192 

преступления , в т. ч. По линии уголовного розыска 136 преступлений , что 

на 19% меньше аналогичного периода 1979 года .  Рассмотрено за отчетный 

период 684  жалобы и заявлений . Из зарегистрированных преступлений 

осталось не раскрытыми три кражи государственного и кооперативного 

имущества . Общая раскрываемость 97,8 % - в прошлом году раскрываемость 

была 95,2 % .  

Охране здоровья женщин и детей уделяется большое внимание . Всего 

детей до 14 лет в районе 11413 , в том числе детей до года 940.  

Снизилось в районе детская смертность с 31,5% в 1978 году до 26,5% в 1979 

году .Улучшилось качество диспансерного наблюдения за беременными и 

детьми . Укрепляется материально-техническая база детских лечебно-



профилактических учреждений . В 1978 году пущен в эксплуатацию 

пристрой к поликлинике , где размещена детская консультация , проведен 

капитальный ремонт детского отделения , сделаны полубоксированные 

палаты . В 1979 году начато строительство родильного отделения за счет 

средств районного бюджета . Внедряются в практику новые диагностические 

исследования , новые медицинские препараты . Однако , в районе 

неудовлетворительно решаются многие вопросы по охране здоровья женщин 

и детей.  

Приостановлено строительство родильного дома – с апреля с.г. 

Существующие родильное отделение не отвечает современным требованиям. 

В отделении скученность отсутствует операционная . Из-за отсутствия мест 

вынуждено сокращаются сроки пребывания родильниц на койке до 5 дней . 

Невозможно выполнять в полном объеме санитарно –противоэпидимические  

мероприятия .  

  В районе нет инфекционного отделения . Дети с инфекционными 

болезнями лечатся в общем инфекционном отделении . Общее 

информационное отделение приспособленное , совершено не отвечает 

минимальным требованиям инфекционного стационара .  

10 сентября .  

В связи с  закрытием участка Катагирово и переводе населения в с. 

Мингатуй , исполком районного Совета народных депутатов РЕШИЛ:  

1.Закрыть Катагировскую начальную малокомплектную школу .  

29 октября .  

В честь 50 летия образования совхоза «Ленинский» и колхоза Ордена 

Ленина , «Годовщина Октября» выделить для поощрения ветеранов труда , 

передовиков сельскохозяйственного производства талоны на право 

внеочередного приобретения дефицитных товаров из районного фонда.  

1.Совхозу «Ленинский»  

Автомашина Нива -1 шт. 

Автомашина Жигули -2 шт.  

Мотоцикл Урал -2 шт. 

Мотоцикл ИЖ -2 шт.  

Ковров -33 шт. 

Паласов -5 шт.  

2.Колхозу Ордена Ленина «Годовщина Октября»  

Автомашина Нива -1 шт. 

Автомашина Жигули -2 шт.  

Мотоцикл ИЖ -10-2 шт.  

Мотоциклы Урал -2 шт.  

Ковров -23 шт. 

Паласов -5 шт. 

Дорожек -15,5 м.  

Основание : Фонд № Р-1, оп № 1, Д. № 131, 135, 136, 137, 140, 142, 144, 146, 

149, 152)  

1981 год  



7 января.  

Рассмотрев итоги социалистического соревнования тружиников района 

за 1980 год, исполком районного Совета народных депутатов , президиум 

райисполкома профсоюза работников сельского хозяйства  

ПОСТАНОВИЛИ :  

1.Присвоить звание «Лучший по профессии района»:  

«Лучшая доярка района» - Петрушина Анастасия Петровна , Головня 

Валентина Алексеевна – доярки колхоза «Годовщина Октября» ;  

«Лучшая телятница района» - Луньковой Римме Михайловне –телятнице 

зверосовхоза «Иркутский» ;  

«Лучший свинарь района» - Шаршунову Алексею Лаврентьевичу – свинарю 

совхоза «Ленинский» ; 

«Лучший скотник района» - Кондратьеву Михаилу Романовичу – скотнику 

совхоза «Ленинский» ;  

«Лучший пчеловод района» - Гришкевич Ивану Дмитриевичу – пчеловоду 

совхоза «Андрюшинский» ;  

«Лучший зверовод района» - Шерстневой Марии Захаровне – звероводу 

зверосовхоза «Иркутский» ;  

«Лучший техник осеменатор района» - Кравченко Марии Матвеевне –

технику- осеменатору совхоза «Лермонтовский» ;  

«Лучший тракторист района» - Сахаровскому Николаю Ивановичу – 

трактористу совхоза «Барлукский» ;  

«Лучший рационамезатор « Полюх Ивану Степановичу – совхоз 

«Андрюшинский» ;  

«Лучший агроном района» - Нестеренко Федору Федоровичу – главному 

агроному колхоза «Память Ленина» ;  

«Лучший зоотехник района» - Кудиной Валентине Васильевне – главному 

зоотехнику совхоза «Ленинский» ;  

«Лучший инженер района» - Костюкевич Михаилу Николаевичу – главному 

инженеру совхоза «Ленинский» ; 

«Лучший бухгалтер района» - Ивановой Валентине Филипповне – главному 

бухгалтеру колхоза «Гигант» ;  

«Лучший управляющий района» -Усенко Ивану Михайловичу – колхоз 

«Годовщина Октября» ;  

«Лучший комбайнер района» - Астапенко Александру Тихоновичу – 

комбайнер колхоза «Гигант» ;  

«Лучший шофер района» - Буряк Анатолию Кузьмичу – шоферу 

объединения «Сельхозтехника» ;  

«Лучший наставник района» - Василенко Вере Семеновне – продавцу 

Куйтунского райпотребсоюза;  

 Вручить лучшим по профессии ритуальные ленты , дипломы , талоны 

на внеочередное приобретение легковой автомашины.  

30 января .  

Утвердить плату за доставку воды комбинатам коммунальных 

предприятий с 1 января 1981 года в размере 2,5 коп. за один декалитр.  



 Рассмотрев итоги социалистического соревнования тружеников района 

за 1980 год, исполнительный комитет районного Совета народных депутатов 

, президиум райисполкома профсоюза работников культуры ПОСТАНОВИЛ:  

1.Признать победителями во Всесоюзном соцсоревновании и присудить :  

I место –Свердловой А.С. – киномеханику Кадинского ЛПХ , выполнившей 

план сбора на 116,5 % , вручить талон на приобретение мотоцикла «Урал» 

(согласно условий соцсоревнования) . 

II- место –Пухляковой Л.С. – механику Карымского ЛПХ , выполнившей 

план на 111,9 % , вручить талон на приобретение мотоцикла  ИЖ «Юпитер» . 

III- место – Разгон П.И. – механику АН- Станичной установки , 

выполнившему план на 110,5 % , вручит талон на приобретение коврового 

изделия.  

 Методисту киносети Почекуниной Р.Т. объявить благодарность за 

добросовестное отношение к работе и вручить талон на ковровое изделия.  

 

22 апреля.  

Занести на районную Доску почета старшего инспектора уголовного 

розыска ст. лейтенанта милиции Котлярова Владимира Семеновича , 

добившегося высоких показателей в борьбе с преступностью в районе.  

17 августа. 

В связи с 62 Годовщиной дня Советского кино за высокие показатели в 

социалистическом соревновании первом году одиннадцатой пятилетки 

исполнительный комитет районного Совета народных депутатов РЕШИЛ:  

1.Выделить из районных фондов и вручить талоны на внеочередное 

приобретение за наличный расчет автомашин , мотоциклов , ковровых 

изделий в честь дня Советского кино победителям соцсоревнования.  

Легковую машину – киномеханику Шкурскому Александру Ефимовичу ;  

Мотоцикл – контролеру Матковой Нине Антоновне;  

Ковровое изделие – киномеханику Амельченко Павлу Антоновичу ;  

                                    -кассиру Томшиной Марии Кирилловне  

-киномеханику Живица Денису Александровичу  

2.Выделить из районных фондов и вручить талоны на внеочередное 

приобретение за наличный  расчет ковровое изделие Петрушину Александру 

Никифоровичу председателю Чеботарихинского сельсовета в честь 60 летия , 

ковровое изделие повару пионерского лагеря «Таежный» Карнауховой 

Валентине Алексеевне в честь 55 летия .  

16 сентября . 

Исполнительный комитет районного Совета народных депутатов 

РЕШИЛ:  

 За высокие показатели в социалистическом соревновании выделить для 

продажи в личное пользование :  

1.В честь 60 летия органов госстраха ковровые изделия :  

Шкредовой Светлане Борисовне , ст. инспектор Госстраха ; 

Усовой Татьяне Дмитриевне , агенту Госстраха ; 

Овчинниковой Галине Михайловне бригадиру Госстраха ; 



 

2.В честь «дня работника леса» ;  

Пытко Михаилу Петровичу лесничему МКСЛ автомашину ЛУАЗ-969-М, 

Герасеменко Юрию Ивановичу , рамщику МКСЛ , мотоцикл «Урал» ,  

Юркевич Валентину Никифоровичу , шоферу Кадинского мехлесхоза , 

автомашину «Нива» . 

Ковровые изделия :  

Белизову Михаилу Николаевичу , шоферу Куйтунского мехлесхоза,  

Карамышеву Анатолию Антоновичу , лесничему Куйтунского мехлесхоза,  

Дуц Петру Алексеевичу , бригадиру Куйтунского мехлесхоза. 

Основание : Ф № Р-1, оп. № 1, Д. № 163,164,171,177,179,181)  

Продолжение следует … 

 

Начальник архивного отдела  

администрации муниципального  

образования Куйтунский район                                                     Е.В.Хужеева  

 

 

 

 


