К 90 летию образования Куйтунского района

Это наша с тобой биография
(Начало в № )
1982 год
13 января.
Рассмотрев итоги проведенного в декабре 1981 года районного смотра
работы красных уголков животноводческих ферм , бюро РК КПСС ,
исполком райсовета , президиум райкома профсоюза работников сельского
хозяйства и бюро РК ВЛКСМ ПОСТАНОВЛЮТ:
1.Признать победителем смотра –конкурса красных уголков среди
животноводческих ферм района :
-Красный уголок Кундуйской МТФ колхоза «Годовщина Октября» ,
занявшему первое место , вручить ему переходящее Красное знамя;
-Красному уголку Уховской МТФ зверосовхоза «Иркутский» занявшему 2-е
место , вручить преходящий красный вымпел ;
-Красному уголку Аршанской МТФ совхоза «Харикский» , занявшему 3-е
место , вручить почетную грамоту .
Рассмотрев итоги социалистического соревнования среди
культучреждений района за 1981 год, исполнительный комитет районного
Совета народных депутатов РЕШИЛ :
1.Признать победителем в социалистическом соревновании среди библиотек
по итогам за 1981год и присудить :
-первое место Барлукской сельской библиотеке –филиалу № 5 ( зав.
филиалом Яковлева Н.П.) ;
-второе место Кундуйской сельской библиотеке – филиалу № 15 (зав.
Старцева Л.И.) ;
-третье место Чеботарихинской сельской библиотеке –филиалу № 25 ( зав.
Горбунова Р.С.)
2.Признать победителями в социалистическом соревновании среди сельских
домов культуры по итогам за 1981 год и присудить :
-первое место Кундуйскому (директор Соболева А.Г.)
-второе место Игнинскому (директор Здот М.А.)
-третье место Каранцайскому ( директор Базитова Т.А.)
Среди сельских клубов :
-первое место Н-Кадинскому клубу (заведующая Сердакаева Г.Я.) ;
-второе место Хаихтинскому клубу (заведующая Шохина А.Д) ;
-третье место М-КАчерминскому клубу (заведующая Малыгина О.А.)
26 января .
Рассмотрев итоги социалистического соревнования колхозов , совхозов ,
работников сельского хозяйства района за 1981 год, исполком районного
Совета народных депутатов , президиум райкома профсоюза работников
сельского хозяйства ПОСТАНОВЛЮТ :

1.Присвоить звание «Лучший по профессии района» по итогам работы за
1981 год следующим работникам животноводства :
1.Лучшая доярка района –Дугиной Евдокии Степановне , доярке
зверосовхоза «Иркутский» ;
2.Лучшая телятница района – Неудачиной Валентине Павловне , телятнице
колхоза «Заветы Ильича»;
3. Лучшая свинарка района – Плетниковой Татьяне Егоровне , совхоза
«Ленинский» ;
4.Лучшийй скотник района –Ковалеву Василию Павловичу , скотнику
колхоза «Годовщина Октября»;
5.Лучший пчеловод района –Гришкевич Ивану Дмитриевичу , пчеловод
совхоза «Андрюшинский» ;
6.Лучший осеменатор района-Перфильевой Надежде Ильиничне ,
осеменатору отделения № 1 совхоза «Иркутский»;
7.Лучший управляющий района –Усенко Ивану Михайловичу колхоза
«Годовщина Октября» ;
8.Личший бригадир района –Базылеву Петру Григорьевичу, бригадиру
совхоза «Ленинский» ;
9.Лучший заведующий молочно-товарной фермой –Пенчугову Георгию
Ивановичу , бригадиру колхоза «Заветы Ильича» ;
Присвоить «Лучший по профессии специалист» сельского хозяйства
района по итогам работы в 1981 году
1.Лучший агроном района –Подъячих Юрию Павловичу –главному агроному
колхоза ордена Ленина «Годовщина Октября» ;
2.Лучший зоотехник района –Кудиной Валентине Васильевне –главному
зоотехнику совхоза «Ленинский» ;
3.Лучший ветеринарный работник района –Мищук Федосье Михайловне ,
ветработнику совхоза «Андрюшинский»
4.Лучший инженер района –Костюкевич Михаилу Николаевичу –главному
инженеру совхоза «Ленинский»;
5.Лучший экономист района –Михайловой Ларисе Петровне , главному
экономисту колхоза «Заветы Ильича» ;
6.Лучший бухгалтер района –Серых Екатерине Ивановне , главному
бухгалтеру совхоза «Ахтинский».
Рассмотрев итоги социалистического соревнования Куйтунской
районной дирекции киносети за 1981 год , исполнительный комитет
районного Совета народных депутатов РЕШИЛ:
1.Признать победителями социалистического соревнования за1981 год и
присудить :
-первое место и вручить переходящий красный вымпел киноустановке
поселка Панагино, выполнившей производственный план на 117,6 % при
общей посещаемости на одного жителя 42,6 раза в год киномехаником
Шашлову И.Н. и Судникович Е.М. и вручить талон на внеочередное
приобритение за наличный расчет автомобиль киномеханику Шашлову И.Н.

-второе место с вручением переходящего Красного вымпела киноустановке
поселка Тельба , выполнившей производственный план на 124%
посещаемость 36 раз на одного жителя в год, вручить талон на внеочередное
приобретение за наличный расчет мотоцикла тяжелой марки киномеханику
Велисевич П.В.;
-третье место киномеханику села Харик т. Антипиной З.Я. выполнившей
план на 160% , посещаемость 11,4 раза на одного жителя в год .
Вручить переходящий Красный вымпел и талон на внеочередное
приобретение за наличный расчет коврового изделия;
-четвертое место киноустановке села Чеботариха киномеханикам т.
Амельченко П,А. и Амельченко Вере Ивановне , выполнившем
производственный план на 130% при посещаемости 48,5 раза в год . Вручить
почетную грамоту и талон на внеочередное приобретение коврового изделия
за наличный расчет киномеханику т. Амельченко Вере Ивановне .
10 февраля
Заслушав информацию начальника Куйтунского аэропорта т. Лютова
Б.И. , исполнительный комитет районного Совета народных депутатов
отмечает , что в 1981 году по Куйтунскому аэропорту :
-план по перевозке пассажиров выполнен на 103% , по перевозке почты на
105,7% начат капитальный ремонт служебного здания аэропорта,
строительство командно-диспетчерского пункта , работает комната «Матери
и ребенка» , но наряду с положительными результатами , много нареканий на
работу аэропорта поступает от пассажиров . В течении осеннего периода
полеты неоднократно отменялись из-за отсутствия бензина . В помещении
аэропорта нерегулярно производится санитарная уборка , низкая трудовая
дисциплина среди персонала , не отрегулировано движение рейсового
автобуса по маршруту «станция –аэропорт» . Строительство команднодиспетчерского пункта не закончено , вследствии чего помещения
используются не по назначению .
Решение исполкома районного Совета народных депутатов о закрытии
фельдшерских пунктов № 47:
1. В связи с ликвидацией участка Алтайский Уянского сельского Совета ,
Чарышского леспромхоза закрыть Алтайский фельдшерский пункт .
2. В связи с уменьшением населения закрыть фельдшерский пункт
Солнечный.
11 февраля .
Присвоить звание «Почетный гражданин Куйтунского района»
1.Генерал-майору Дворникову Павлу Ивановичу ,1909 г.р. уроженцу с.
Барлук , Куйтунского района , бывшему начальнику политического
управления Сталинградского фронта , инспектору РК ВЛКСМ 1929 года ,
кавалеру орденов Ленина , Боевого Красного Знамени .
2.Генерал –майору Зайцеву Михаилу Фомичу , 1909 года рождения ,
уроженцу с. Или , Куйтунского района , бывшему Контрразведки
Сталинградского фронта , руководителю пионерской организации района

1930 года , кавалеру орденов : Ленина , четырежды Боевого Красного
Знамени , трижды Отечественной войны , Красной звезды , окончившего две
военные академии .
3.Генерал –майору Дворникову Евгению Михайловичу , 1920 г.р., уроженца
с.Харик Куйтунского района , ныне начальнику политического отдела
академии , доктору исторических наук кавалеру 3-х орденов Красной звезды
и 20 боевых медалей .
4.Генерал –майору инженеру Доронину Владимиру Дмитриевичу , 1910 года
рождения , уроженцу ст. Кимильтей , Куйтунского района , председателю
научно-технического отдела воздушно-десантных войск , дважды лауреату
Государственной премии заслуженному рационализатору РСФСР ,
заслуженному мастеру спорта по парашютному спорту . Кавалеру боевых
орденов : трижды Красной звезды, Отечественной войны, Трудового
Красного знамени и 18 боевых медалей.
15 июля.
Исполнительный комитет районного Совета народных депутатов
решил:
Инвалидам Великой Отечественной войны 1-2-3группы продавать
ежемесячно через розничную сеть по месту жительства : один килограмм
мяса 300 грамм сливочного мяса.
Основание: Фонд № Р-1 , оп № 1 , д .№ 207,208,209,210,220
1983 год
12 января .
В связи с закрытием лесозаготовительного участка Ермаки и
отсутствием контингента учащихся , исполком решил закрыть Ермаковскую
малокомплектную школу с 10 ноября 1982 года.
13 апреля .
В связи с закрытием малокомплектных школ , из-за отсутствия
контингента учащихся , исполком решил передать с баланса БольшеКашелакского сельского Совета на баланс Харикского совхоза здание
Ромодановской начальной школы под клуб в с. Б-Кашелак ; на баланс
Харикского совхозрабкоопа райпотребсоюза здание Мало-Кашелакской
начальной школы под магазин в с. Большой Кашелак .
Во исполнение постановление ЦК КПСС и Совета Министров СССР
№ 111от 22 декабря 1977 года «О дальнейшем совершенствовании обучения ,
воспитания учащихся общеобразовательных школ и подготовки их к труду ,
Положения о межшкольных учебно-производственных комбинатах ,
исполнительный комитет районного Совета народных депутатов РЕШИЛ:
1.Организовать дополнительно в Уховском учебно-производственном
комбинате профиля зверовода.
2. В связи с организацией в Уховском учебно-производственном комбинате
профиля зверовода , рекомендовать директору зверосовхоза «Иркутский» т.
Бархатенко В.А. оборудовать класс по звероводству в соответствии с
современными требованиями .

В целях улучшения культурного обслуживания сельского населения и
в связи с централизацией клубных учреждений , исполком районного Совета
народных депутатов РЕШИЛ:
1.Открыть сельский клуб в с. Подъяр Уянскогосельского Совета Куйтунского
района .
16 июля.
Открыть с 1 августа 1983 года сельскую библиотеку в с. Лермонтово на
базе библиотеки профкома совхоза «Лермонтовский» и включить ее в
Куйтунскую центральную библиотечную систему как филиал № 27.
10 августа.
Закрыть Тулинскую и Ново-Бродскую начальные школы
малокомплектные школы с 1 сентября 1983 года.
12 октября.
В связи с постановлением коллегии Областного управления культуры о
присвоении хору Кундуйского дома культуры звания «народный» , открыть в
Куйтунской централизованной клубной системе сетевую единицу «народный
хор»
Основание : Фонд № Р-1, опись № 1, Д. № 238,244,246,248,249,251
1984 год
15 февраля .
Открыть сельский дом культуры в с. Третья Станица Лермонтовского
сельского Совета с 16 февраля 1984 года .
29 февраля .
Закрыт фельдшерский пункт в п. Юхново.
11 апреля .
Закрыт автобусный маршрут Куйтун-Саловск , в связи с ликвидацией
населенного пункта Саловск.
25 апреля .
За достигнутые успехи поместить на районную доску почета
следующих товарищей :
1.Сизых Галину Ивановну –звеньевую МТФ колхоза «Заветы Ильича» ,
депутата Верховного Совета РСФСР
2.Гращенко Владимира Ильича –механизатора совхоза «Лермонтовский»
заслуженного механизатора РСФСР
3.Дугину Евдокию Степановну – доярку зверосовхоза «Иркутский»
4. Иванову Зинаиду Алексеевну – доярку зверосовхоза «Иркутский»
5.Ходунаева Валентина Ивановича –управляющего 5-м отделением совхоза
«Лермонтовский»
6.Лавшук Петра Федоровича –звеньевого по выращиванию корнеплодов
совхоза «Андрюшинский»
7. Зенину Валентину Филипповну –бригадира по выращиванию молодняка
КРС совхоз «Ленинский»
8. Пухову Светлану Дмитриевну –телятницу совхоза «Иркутский»
9. Панину Галину Михайловну –учительницу русского языка и литературы
Уховской средней школы , отличник народного просвещения РСФСР

10. Леснову Тамару Григорьевну –заведующую фельдшерским пунктом с.
Кундуй .
11.Кузнецова Николая Афанасьевича –бригадира укрупненной бригады на
вывозке леса Куйтунского ЛПХ «Тулунлес» .
Основание: Фонд № Р-1 , опись № 1 , д № 266,267,268,269
Продолжение следует
Начальник архивного отдела
администрации муниципального
образования Куйтунский район

Е.В.Хужеева.

