
Дела давно минувших дней 

Архивные документы хранят историю нашего родного края 

Куйтунский район образован в 1926 году. С тех пор и в области и в 

районе произошло много событий. Давайте восстановим хронику 

Куйтунского района листая подшивки старых газет.  

В этих документах отражение времени: 

1930 год 

В колхозе «им. Ленина» налаживаются бытовые условия. К 1 мая 

закончится постройка столовой на 275 человек, кухни, пекарни и кладовых. 

 На заседании 10 мая районная смотровая комиссия по смотру колхозов 

постановила- «дать первую премию-трактор», Каразейской сельско-

хозяйственной артели «Новый быт» за лучшую организацию труда в колхозе, 

примерную подготовку к весеннему севу. Остальные три премии, изба 

читальня, радио установка и детские ясли будут распределены после. 

 В колхозе «Память Ленина» с 1 мая открыты детские ясли на 55 

человек, ясли обеспечены на 100 процентов обслуживающим персоналом и 

оборудованием. 

 С 1 августа по 1 сентября в с. Барлук открывается лагерь-санаторий на 

30 человек для детей колхозников. 

1931 год 

5 февраля 1931 года в Куйтуне открылся колхозный университет на 150 

чел. С отделениями полеводов, политпросвет работников. Срок обучения 1 

год. Студенты университета обеспечиваются стипендией. 

С 1 февраля открылись курсы по подготовке в техникумы. 

Длительность курсов 9 месяцев. На курсы принимаются лица имеющие 

образование за 5-6 групп, в возрасте с 15 и до 18 лет. Курсы работают в Уяне. 

Курсанты обеспечиваются стипендией. 

Район коллективизирован на 32%, в 1931 году насчитывалось 64 

колхоза. Из них 36 старых колхозов и 28-вновь организованных. Объединено 

в этих колхозах 2766 хозяйств, что составляет 32% ко всем хозяйствам 

района. 

1932 год 



В 1932 году в районе объявлена дорожная трудовая повинность. 

Обязательным постановлением Куйтунского райисполкома от 20 февраля 

1932 года объявлено участие как коллективизированного, так и не 

коллективизированного трудоспособного крестьянства в строительстве 

дорог, дорожных сооружений и ежегодном ремонте дорог в течении 6 дней. 

19 июня состоялось открытие первого колхозного базара в с. Куйтун, 

который функционирует 4 раза в месяц, по воскресеньям. 

1933 год 

За выполнением и перевыполнением норм выработки за бережное 

отношение к инвентарю, лошадям и сбруе занести на красную доску: 

1. бригаду табаровщиков (бригадир Пешков Ник. Тим.),-Клюшниченко 

С.А.,Кошкаров А.,-выработавшую норму на 120-160 %. 

2. возчиков по ледяной дороге (бригадир Усов Тим.),- Кириллов Н.К., 

Зеленский К. 

3. возчиков по ледяной дороге (бригадир Сидоркин)-Закомолкин В., 

Шивяльков Н. 

4. бригаду колхоза «Новый быт» (Каразей) в составе  11 человек и 20 

лошадей (бригадир Савченко). 

5. сторожа (ледяная дорога) Николаева Василия Г. 

В Куйтунском райцентре организована комиссия для руководства по 

сбору средств на агитсамолет «Максим Горикий». 

Рабочие и служащие ст. Куйтун, готовясь к 15-ой годовщине РККА, 

отчислили в фонд улучшения быта командира  и бойца Красной армии 

однодневный заработок. Общая сумма выражается в 400 рублей. 

С 1 марта 1933 года введена шестидневная рабочая неделя с единым 

выходным днем в воскресенье (приказ № 25 Куйтунского РИКа от 6 марта 

1933 года. 

С 1 октября 1933 года начата паспартизация населения Куйтунского 

района на основании обязательного постановления Куйтунского 

райисполкома № 18 от 20 сентября 1932 года. 

1934 год 



За досрочное выполнение плана мясопоставок первого полугодия по 

решению президиума райисполкома на доску почета занесены: 

-Каразейский сельский Совет выполнивший план на 128 % 

-Барлукский-103% 

-М-Кочерминский-106% 

-колхоз «Новый быт»-277% 

-колхоз «Ленинский путь»-110% 

-колхоз «им. Яковлева»-136% 

С 5 по 15 августа в Б-Кашелакском сельсовете организовались новые 2 

колхоза: на уч. Рамаданово из 27 хозяйств «им. Разумова» и на Полтавском 

участке из 10 хозяйств- «им. Дзержинского». 

1935 год 

2 февраля 1935 года начала работу коммунальная баня. Три дня в 

неделю в четверг, пятницу и субботу баня будет обслуживать население. 

Пропускная способность вполне удовлетворяет все население Куйтуна. При 

бане оборудована дезинфекционная камера.  

28 июня открывается первый в крае в селе Барлук, Куйтунского района 

туберкулезный санаторий для колхозников, на 20 мест из 20 мест-5 мест 

будет представлено медработникам, учителям, саюзработникам и 

совслужащим срок лечения месячный, стоимость путевки в месяц 200 

рублей. 

Колхоз «Годовщина Октября»-имеет племенную английской пароды 

свино-ферму с 1932 года. В начале ферма имела 22 свиноматки. В 1934 году-

20 свиноматок и теперь имеет 62 свиноматки. 

По инициативе районного комитета в Куйтуне строится парк культуры 

и отдыха. Площадка избрана в молодом березняке за вновь отстроенным 

зданием неполной средней школы. 

Решением президиума РИКа от 14 октября бывшие здание церкви в с. 

Куйтун временно передано под пионерский клуб. К 18-ой годовщине 

Октября пионеры Куйтуна будут иметь свой клуб. Вместимостью 350 

человек. 



13 октября в Куйтуне состоялась 1-я районная конференция 

трудящейся женской молодежи, колхозов и совхозов, на которую прибыло 

100 человек. 

28 октября у Каразейцев был большой праздник-колхоз «Новый быт» 

первым в районе получил от государства акт на вечное пользование землей. 

Колхоз «Победа» в Буруке к 18-й годовщине великого Октября 

переоборудовал под клуб закрытую церковь. 

В с. Андрюшино началась учеба неграмотных. В школе ликбеза тов. 

Шевченко обучает 30 неграмотных колхозников и колхозниц. 

16 декабря с курьерским поездом № 1 выехали в Москуву на 

Всесоюзное совещание лучшие трактористы нашего края и мастера высокого 

урожая в количестве 12 человек. В числе этих 12 поехал Иннокентий 

Тирских-лучший тракторист Куйтунской МТС. Он этим летом показал 

наивысшую производительность на колесном тракторе и сэкономил  2100 кг. 

Горючего (25%). 

1936 год 

Павел Гаврилович Подъячих первым в районе получил высшую 

награду-орден «Знак Почета». Работая бригадиром четвертой полеводческой 

бригады колхоза «Годовщина Октября» Чеботарихинского сельсовета. Под 

руководством т. Подъячих четвертая бригада получила наивысший урожай 

по  Чеботарихинской МТС, рожь дала 23 центнера, пшеница-19 центнеров с 

гектара. 

И.Р. Вавриков, комбайнер Куйтунской МТС, избран на съезде Советов 

Восточной Сибири делегатом на VIII Всесоюзный и XVII Всероссийский 

Чрезвычайные Съезды Советов. 

Колхоз «Память Зверева» на свои средства оборудовал общежитие для 

учеников на центральной усадьбе Ленинского свиносовхоза. 

В колхозе « Годовщина Октября» построена зерносушилка. 

За выдающиеся успехи в деле поднятия животноводства Правительство 

вынесло постановление наградить: 

КазаевуА.И.-стахановку-бригадира откормочной бригады Ленинского 

свиносовхоза-орденом Ленина. 



ЛитвтненкоА.Д.-председателя колхоза «Новый быт», Каразейского 

сельсовета-орденом « Знак почета». 

ДобродееваД.М.-директора Ленинского свиносовхоза-орденом «Знак почета» 

Козлова-начальника политотдела Ленинского свиносовхоза-орденом «Знак 

почета» 

Тов. Казаева на пленуме ЦК союза рабочих животноводческих совхозов 

премирована патефоном. 

В с. Куйтун открылся новый магазин Куйтунского сельпо. 

1 июня в районном центре открыта новая гостиница. 

С 1 июня в с. Куйтун начала работать детская врачебная консультация. 

Райздравом получена аппаратура для оборудования рентгеновского 

кабинета при районной больнице. До этого больных на просвечивание 

направляли в г. Тулун или в г. Иркутск. 

Молодежь колхоза «Искра социализма» совместно с учителями школы-

1 мая ставит пьесу Щеглова-Пермяка «Призыв» 

Жюри всесоюзного соревнования животноводческих колхозных ферм 

постановило премировать чабана  овцеводческой фермы колхоза «Новый 

быт» Ленкова А.И. часами. Тов. Ленков в 1935 году дал выход 127 ягнят на 

100 маток и средний настриг шерсти 2,1 кг. 

В колхозе «Коммунар» впервые открылись детские ясли. 

1938 год 

Колхозник-изобретатель. Кузнец колхоза « Комбайн», Карымского 

сельсовета Антон Алексеевич Бояркин сделал ценное изобретение. Он 

сконструировал прицепную борону к трактору, дающую возможность легко и 

без труда производить очистку зубьев бороны от сорняков. 

Стодвадцатилетний старик станции Мингатуй М-Кочерминского 

сельсовета Дворников Андрос Степанович с нетерпением ждет дня выборов в 

Верховный Совет РСФСР. 

В конце 1937 года в наш район было завезено 17 серебристо-черных 

лисиц 30 уссурийских енотов. Завезенные звери размещены по колхозам. 

Всего в нашем районе имеется 12 колхозных звероферм. 



Для лучшего обслуживания рожениц-колхозниц, райздрав открывает в 

ряде колхозов родильные дома. В селе Хаихта при фельдшерском пункте уже 

оборудовано помещение на 3 койки, а в Илях заканчивается оборудование 

родильного дома тоже на 3 койки. Открыт родильный дом и в Харике на 2 

койке. 

Основание: Фонд №Р-69, опись №1, дела № 1а,1б,1в,1г,1з,1е,1ё,1ж,1з. 

Начальник архивного отдела 

администрации муниципального 

образования Куйтунский район                                              Е.В.Хужеева 

(продолжение следует) 

 

 


