
Дела давно минувших дел 

Архивные документы хранят историю 

нашего родного края 

начало в № 4 от 30.01.2014г. 

1940 год 

Исполнилось 10 лет со дня выпуска первого номера газеты 

«Коммунар» 

В конце февраля при колхозе «Победа» Бурукского сельсовета 

открылись курсы трактористок. На курсах обучается 19 девушек колхозниц 

без отрыва от производства. 

10 марта на ст. Куйтун прибыла первая в нынешнем году группа 

переселенцев. Из Томбовской области в наш район приехало 36 колхозных 

семей. На следующий день переселенцы были доставлены  в колхозы: 

«Новый быт»-18 семей, им. Бурлова-9, имени Ленина (Уян)-9 семей. 

3 марта в селе Куйтун открылся магазин «Сортсемовощь». Магазин 

имеет в большом ассортименте семена различных огородных культур. 

В колхозе «им. Кирова» строится новая типовая ферма для 

крупнорогатого скота, рассчитанная на 120 голов. Начато строительство 

конюшни на 40 голов в колхозе «Дружные», Илийского сельсовета. 

Постановлением Главного комитета Всесоюзной сельскохозяйственной 

выставки от 15 апреля 1940 года за лучшие образцы работы награждены 49 

председателей колхозов, директоров МТС и совхозов, специалистов, 

передовиков и организаторов сельского хозяйства Иркутской области 

большой и малой серебряными медалями. Малой серебряной медалью 

награждены Ряжин Петр Павлович-чабан колхоза «Путь Ленина», Мало-

Кочерминского сельсовета, добившийся в 1938 году выхода по 218 телят на 

100 овцематок, Яценко Евдоким Евстафьевич-конюх колхоза им. Ленина, 

Чеботарихинского сельсовета, вырастивший в 1938 году 18 жеребят и 18 

конематок. 



Закончено строительство детских яслей в колхозе «Власть Советов», 

Андрюшинского сельсовета. На участке Медведка колхоз приступил к 

постройке начальной школы, строится так же овощехранилище. 

На станции Куйтун несколько лет существует тепличное хозяйство. 

Скоро в паниках будут снимать огурцы, лук, а редис уже поспел. Ранними 

оващами теплица снабжает железнодорожные буфеты и столовые 

трансторгпита. В рассадниках здесь имеются помидоры, дыни, арбузы, 

капуста и до 30 сортов садовых цветов. 

Впервые в этом году закладывается питомник фруктовых деревьев. Будет 

посажено около 200 кустов уссурийской груши, канадской и западной вишни, 

сливы, яблони, а также крыжовник и малина. 

10 июня в с. Уян открывается пионерский лагерь на 150 мест. 

Местный комитет союза учителей начальных и неполных средних школ 

посылает в этом году 17 учителей-отличников в дома отдыха и на курорты. 

1949 год 

Подрезову Георгию Кондратьевичу присвоено звание Героя 

Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали 

«Серп и Молот» в соответствии с Указом Президиума Верховного Совета 

СССР от 24 апреля 1948 года за получение высоких урожаев пшеницы и ржи. 

Орденом Ленина награждена Устинья Макаровна Онучина-старейшая 

учительница. 

1950 год 

Колхозники первой полеводческой бригады сельхозартели «Ленинский 

путь», проявляя заботу об общественном животноводстве, решили постоить 

типовую конюшню на 120 голов. 

В колхозе «Земледелец» планируется построить типовой свинарник на 

120 голов. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР за получение высоких 

урожаев в 1949 году медалью «За трудовую доблесть» награждены: Адамов 

Андрей Андреевич-бригадир тракторной бригады Барлукской МТС, Волошин 

Николай Антонович-комбайнер Куйтунской МТС, Зуёнок Федор Анисимович-



колхозник колхоза «Путь большевика», Кожучков Иван Андреевич-бригадир 

тракторной бригады Чеботарихинской МТС. 

Закончено строительство ветеринарной лечебницы по типовому 

проекту в районном центре-селе Куйтун. 

В течении года колхозниками района построено 3 новых клуба, 80 

домов колхозников, 2 электростанции и 1 гидроэлектростанция. 

Со складов «Сельхозснаба» в этом году колхозы приобрели 4 

локомобиля, 5 пилорам, 2 механизированные сушилки «ВИСХОМ» и 3 

комплекта оборудования для колхозных мельниц. 

Чеботарихинская МТС закончила постройку типовых мастерских 

кирпичной кладки. Мастерские оборудованы паровыми котлами и в период 

ремонта отопление будет производиться при помощи паровых батарей. 

Рост поголовья общественного скота потребовал новых строек, 

отвечающих запросам растущего животноводства. Строительные бригады 

колхозов закончили 42 объекта: 4 конюшни, 8 коровников, 18 птичников, 4 

овчарника и 8 свинарников. Эти постройки вместят 15000 голов колхозного 

скота. 

1951 год 

За успешное выполнение бюджета района в 1950 году решением 

Иркутского облисполкома присуждено переходящее Красное Знамя 

облисполкома и первая денежная премия в сумме 7000 рублей коллективу 

работников Куйтунского райфинотдела. 

В соответствии с Указом Президиума Верховного Совета ССР от 20 октября 

1949 года за достижение высоких показателей в коневодстве в 1950 году 

наградить: Орденом трудового красного знамени: 

1. Курчевенко Ефима Дмитриевича-председателя колхоза, вырастившего 

при конюшенном содержании 54 жеребёнка от 63 кобыл, имевшихся на 

начало года. 

2. Штанько Михаила Тимофеевича-заведующего коневодческой фермой, 

вырастившего при конюшенном содержании 54 жеребёнка от 63 кобыл, 

имевших на начало года. 

Медалью «За трудовую доблесть». 



1. Бойко Дмитрия Митрофановича-колхозника. 

2. Олиференко Емельяна Прохоровича-колхозника. 

Приказом министра сельского хозяйства за достигнутые успехи в развитии 

животноводства в 1950 году пяти колхозам Куйтунского района присуждены 

премии. Первую премию-автомашину «Победа» получает колхоз им. 

Буденного (председатель тов. Сенько). Колхозы «Ленинский путь», 

«Победа», им. Ленина премированы автомашинами «ГАЗ-51». Колхоз 

«Годовщина Октября» премирован мотоциклом. 

Комбайнер Куйтунской МТС Степан Андреевич Полюх показывает 

высокие образцы труда. На комбайне «Сталинец-6» он убрал в колхозе 

имени Сталина 74 гектара. Это  наибольшая выработка среди комбайнеров 

МТС. 

Указом Президиума Верховного совета СССР от 1 сентября 1951 года за 

выслугу лет и безупречную работу награждена орденами и медалями СССР 

большая группа учителей  Иркутской области. Медалью «За трудовую 

доблесть»-Кленова Мария Александровна-учительница Куйтунской 

начальной школы. Мельников Николай Антонович-учитель начальной школы 

зверосовхоза. Петрушина Софья Георгиевна-учительница  Кундуйской 

начальной школы. Плешаков Степан Николаевич-учитель Куйтунской 

средней школы. 

Медалью «За трудовое отличие»-Панковец Наталья Карповна-

учительница Куйтунской средней школы. Сизых Анна Григорьевна-

учительница Куйтунской средней школы. Шелкова Александра Андреевна-

учительница Ан-Заводской начальной школы. Шестакова Клавдия Ивановна-

учительница Завальской семилетней школы. 

1952 год 

6 июля в с. Каразей состоялось открытие пионерского лагеря. С 

приветствием к пионерам на открытии выступил секретарь РК ВЛКСМ 

т.Мининок. 

Приказом Министра просвещения РСФСР за хорошую постановку учебно-

воспитательной работы в школах награждены значком «Отличник народного 

просвещения» Грицевич Татьяна Акимовна- заведующая Андрюшинской 

школы и Блинова Александра- заведующая Кундуйской начальной школой. 



В канун 35-ой годовщины Великой Октябрьской социалистической 

революции в районном центре селе Куйтун открыта новая чайная 

райпотребсоюза. На строительство здания чайной и её оборудование 

затрачено около 130 тысяч рублей. Расположенная в центре села, чайная 

привлекает внимание хорошей отделкой, покраской. Зал ,где обслуживаются 

клиенты, культурно оборудован. Имеются хорошие картины, цветы, на окнах 

тюлевые шторы, много света. Со всеми удобствами отделана кухня для 

приготовления пищи. Десятки людей могут одновременно покушать в новой 

чайной. 

Силами драматического кружка районного Дома культуры готовится к 

постановке пьеса-сказка В.Гольдфельда «Иван да Марья», постановщик 

Н.Данилин, художник-редактор Г.Агафонов. На днях пьеса будет поставлена 

на сцене Дома культуры. 

1953 год 

Большую помощь в сохранении урожая колхозу имени 19 съезда партии 

оказывает ученик 7 класса Куйтунской семилетней школы Владимир 

Прокопьев. В прошлом году на полях артели он уничтожил 1033 суслика. За 

сданные шкурки сусликов Володя Прокопьев получил 413 рублей. В порядке 

вознаграждения за уничтожение грызунов колхоз выдал 304 кг. пшеницы. 

За девять месяцев текущего года в колхозах построено и сдано в 

эксплуатацию 44 помещения для общественного животноводства и других 

хозяйственных построек. В том числе: 3 конюшни, 6 коровников, 7 

свинарников, 5 телятников, 5 кормокухонь, приобретено и установлено 5 

пилорам, 4 зерносушилки «ВИСХОМ». 

Колхозами района в нынешнем году через магазин сельхозснаба 

приобретено механизмов, сельскохозяйственных машин и прочего 

оборудования на 111 тысяч рублей. В том числе: 5 зерносушилок «ВИСХОМ», 

29 сортировок ВС-2, 4 бензодвигателя БД-13, 3 десятитонных весов, 10 

кормозапарников. Сельхозартели «Знамя Ленина», «Ленинский путь», 

«Годовщина Октября» имеют десятитонные весы, многие колхозы имеют на 

фермах кормозапарники, молотковую дробилку для приготовления кормов 

на ферме купил колхоз «Искра труда». 
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