
Дела давно минувших дел 

Архивные документы хранят историю 

нашего родного края 

начало в №  от 

1954 год 

 В селе Ан-Завод: насчитывается 90 домов колхозников, все они 

радиофицированы. В каждом доме ярко горит электрический свет. 

Освещены все производственные объекты. В минувшем году колхозники с. 

Ан-Завод приобрели один баян, две гармони, три мотоцикла, шесть 

сепараторов и восемнадцать велосипедов. Всего у колхозников 

насчитывается 60 велосипедов. 

 В селе Барлук: в Барлукской МТС заканчивается строительство двух 

новых двухквартирных домов. Строящиеся дома предназначены для 

кадровых рабочих МТС. С каждым годом пополняется тракторный парк 

Барлукской МТС. В этом году к началу полевых работ машино-тракторная 

станция получила 2 новых трактора ДТ-54, 3 культиватора. Колхоз 

«Ленинский путь» в этом году приобрел нефтяной двигатель мощностью 9 

лошадиных сил. Двигатель будет давать энергию для автодоилок. Кроме того 

куплено 5 конных сенокосилок и пилорама. 

 В селе Усть-Када: в укрепленной сельхозартели «Сталинский путь» 

развернулось жилищное строительство, строится 12 домов. В живописном 

месте, на берегу реки Оки, строится 8 домов для переселенцев, ожидаемых в 

колхозе из малоземельных областей. С укреплением общественного 

сельхозартель приобретает инвентарь и машины. Приобретено 2 

сенокосилки, картофелекопалка и локомобиль (тридцативосьмисильный) 

для колхозной пилорамы. 

 В с. Или: более 20 мотоциклов имеют жители Илийского сельсовета, в 

колхозных дворах сел имеются сотни велосипедов. Только в с. 3-я Станица их 

насчитывается более восьми десятков. В с. Или имеется колхозный 

радиоузел, обслуживающий 120 точек. 



1955 год 

 В сельхозартели им. Ленина: благодаря росту всех отраслей хозяйства 

сельхозартели им. Ленина в прошлом году получила денежный доход 

2329000 рублей против 863000 рублей в 1953 году. Только от проданного 

государству зерна колхоз получил полтора миллиона рублей. Из полученного 

дохода значительная часть денег направлена на капиталовложение. 

Сельхозартель приобрела грузовую автомашину «ЗИС-5», сушилку «Висхом» 

и десятитонные автовесы. Из года в год укрепляется артельное хозяйство. На 

этой основе растет оплата трудодня колхозников. В сельхозартели им. 

Ленина за 1954 год на трудодни кроме зерна выдано по 3 рубля 55 копеек 

деньгами. Семья колхозного чабана Федора Куличенко получила 56 

центнеров зерна и 11672 рубля денег. Колхозный плотник А. Голонцев на 

свои трудодни получил 28 центнеров зерна и около шести тысяч рублей 

денег. С повышением оплаты трудодня колхозники приобретают в личное 

пользование ценные вещи. Так например, колхозный шофер Яков Сизых 

приобрел автомашину «Москвич». 

 Первого июня в столице нашей Родины-Москве открылась Всесоюзная 

сельскохозяйственная выставка 1955 года. Завоевали право участия на 

выставке и многие передовики сельского хозяйства нашего района. 30мая в 

Москву выехала первая партия участников выставки. Среди них передовая 

доярка сельхозартели имени Ворошилова (село Каразей) Екатерина 

Щинцова. В текущем году она добилась значительных успехов по 

повышению надоев. За прошедшие семь месяцев от каждой фуражной 

коровы получила по тысячи метров молока. В прошлом году молочно-

товарная ферма сельхозартели «Ленинский путь» добилась значительных 

успехов в повышении продуктивности молочного стада и заняла второе 

место в районе. Заведующий этой фермой В.В. Харламов-участник выставки. 

Лучшая доярка сельхозартели «Победа» Е.И. Штанько, которая уже в этом 

году надоила более тысячи литров на каждую фуражную корову также 

выехала на Всесоюзную выставку. С первой группой  в Москву выехали 

доярки Иркутского зерносовхоза М. Костюковского, М. Приставка и другие, 

всего двенадцать человек. Четвертого июня на выставку выехала вторая 

группа. Среди них лучший бригадир тракторной бригады Куйтунской МТС Т.Е. 

Голубь. Под его руководством механизаторы в прошлом году добились 

выработки на тракторах и обеспечили повышение урожайности с 

обслуживаемых ими полей в сельхозартели «Знамя Ленина». Из Барлукский 



МТС на выставки поехал слесарь МТС И.М.Сизых. От коллектива 

Чеботарихинской МТС-лучший комбайнер станции Н.И. Азовкин, главный 

инженер И.В. Рекославский, плановик-агроном М.Н. Попкова. 

1956 год 

 Главный комитет Всесоюзной сельскохозяйственной выставки за 

успехи в социалистическом сельском хозяйстве наградил и премировал 

участников выставки 1955 года: Евтеева Константина Осиповича-

председателя колхоза «Ленинский путь»-Большой золотой медалью и 

автомашиной «Победа». Нырковского Сергея Орефьевича-агронома колхоза 

«Ленинский путь»-Малой золотой медалью и мотоциклом «К-125» 

Михайловского Виктора Михайловича –заместителя председателя колхоза 

«Годовщина Октября»-Малой золотой медалью и мотоциклом «К-125». 

Белика Ивана Григорьевича-председателя колхоза «Комсомолец»-Малой 

золотой медалью. Курчевенко Ефима Дмитриевича-председателя колхоза 

«Победа»-Малой золотой медалью. Голубь Тимофея Емельяновича –

бригадира тракторной бригады Куйтунской МТС-Малой золотой медалью и 

мотоциклом «К-125». 

 Широкий размах принимает индивидуальное строительство в 

райцентре. За первое полугодие текущего года 69 семей вошли в новые 

дома. На собственные сбережения поставил себе новый дом престарелый 

колхозник третьей полеводческой бригады сельхозартели имени Хрущева 

тов. Калашников. Сейчас в станции строительства находится еще более 

десятка помещений. Всего в районе строится 367 жилых домов. 

 С каждым годом растет число детских яслей в колхозах. Нынче, 

например, строится четверо детских яслей на 300 мест. В с. Ключи колхоза 

имени Сталина сто маленьких граждан получили новые просторные ясли. 

При них имеется столовая, залы ,баня, душ, кабинет для медицинского 

работника, крытые площадки, где дети могут свободно играть, не боясь 

дождя и палящих солнечных лучей. 

 Богата и необъятна Сибирь. С каждым  годом все больше и больше 

едет сюда людей для освоения новых земель. Растет и семья хлеборобов 

Куйтунского района. Для переселенцев, пожелавших стать сибиряками, в 

этом году у нас построено 54 новых дома, отремонтировано 70 зданий и 



подготавливаются также еще 40 новых просторных изб. Куйтунский 

сельхозбанк выдал на благоустройства переселенцев 550 тысяч рублей. 

 В 1956 году построено в районе 2 новых клуба, 3 яслей, 2 колхозные 

конторы. Начато строительство еще 5 клубов, 2 яслей. В колхозы района 

выступило 388 новых семей, в их числе 106 переселенческих. Всего принято 

650 трудоспособных работников, в районе зарегистрировано 446 новых 

радиоточек. Колхозы и совхозы района сдали государству 606 тысяч 

центнеров зерна-404 железнодорожных состава! Никогда район не давал 

столько хлеба Родине. 

Сдано молока 112 тысяч центнеров-2240 железнодорожных цистерн, почти 

вдвое больше, чем в 1954 году. 

Средняя урожайность зерновых в районе составила 18,6 центнера, в зоне 

Куйтунской МТС-20,2, в колхозе имениБулгарина-24 центнера с гектара. 

Посевные площади в колхозах района выросли на 4646 гектаров, главным 

образом за счет целены. 

1957 год 

 Почти 1819 тонн мяса сдали государству колхозы района в 1957 году-

это на 405 тонн больше чем за 1956 год. Уянский колхоз имени Ленина сдал 

и продал государству более 205 тонн мяса. 

«Прогресс»-более 152 тонн, «Годовщина Октября»-117,4 тонны. 

Чеботарихинские колхозники сдали 83 тонны-почти вдвое больше, чем в 

1956 году. 

 Родина получила в 1957 году от колхозов района 62422 центнера 

молока-на 7308 центнеров больше, чем в 1956 году. Уянцы сдали 6051 

центнер молока, колхоз имени Сталина-5461 центнер, «Прогресс»-5671 

центнер. 

 Жители Куйтуна и многих сел района в 1957 году купили книг и 

брошюр на 200 тысяч рублей-на 30 тысяч рублей больше, чем в 1956 году. 

 В 1957 году жители Куйтунского района просмотрели около 8 тысяч 

киносеансов, из них для взрослых продемонстрировано 6072 сеанса. 

Фильмы посмотрено 466 тысяч человек, в том числе 182 тысячи детей. 

1958 год 



 За 15 месяцев 1957-58 годов Уянское сельское потребительское 

общество реализовало разных промышленных товаров населению на 11 

миллионов 27 тысяч рублей. Трудящихся колхозных сел-Уян, Усть-Када, 

Хаихта, Харчев приобрели велосипедов и мотоциклов на 103 тысячи 200 

рублей, радиотоваров, электротоваров, швейных машин и музыкальных 

инструментов на 98 тысяч рублей, готовых швейных изделий на 981 тысячу 

рублей, шелковых тканей на 160 тысяч рублей, сахару и макаронных изделий 

на 500 тысяч рублей, мебели на 17 тысяч рублей. 

 На 5200 рублей купил этой весной саженцев отдел коммунального 

хозяйства. 700 деревьев высажено в грунт. Стройными рядками встали 

зеленые тополя по обеим сторонам улицы Красный Октябрь, начиная от 

гостиницы, до перекрестка у поселкового Совета. Посажены тополя по улице 

карла Маркса до пересечения с улицей имени Ленина. 

 В Сулкете недавно открылись новые ясли 100 детей. Сбылась 

давнишняя мечта родителей: таких хороших яслей в их селе не было со дня 

образования Сулкета. 

 26 октября 1958 года в селе Каразей состоялось открытие памятника «В 

честь воинов сел Каразей и Таган, погибших в Великой Отечественной войне 

1941-1945 года с фашистскими захватчиками». 

 Несколько лет работает Харикское училище механизации. Здесь 

готовят молодых специалистов сельского хозяйства. Ежегодно училище 

выпускает сотни квалифицированных механизаторов для колхозов и 

совхозов нашей области. В нынешнем году училище окончило 269 человек, 

239 человек получили специальность машинистов-комбайнеров. 

 Пряники, конфеты, квас, булочки, батоны, варенье, вина-таков далеко 

неполный ассортимент изделий райпищекомбината. Его продукция 

расходится по району. Ее можно встретить  в магазинах Иркутска, Ангарска и 

других городов области. Только в дни предпраздничной торговли из цехов 

пищекомбината направлено для продажи труженикам района десятки тонн 

кондитерских изделий. Среди них магазины получили 7,5 тонн печенья, 4 

тонны разной карамели, из них 500 кг. в обвертке, 1200 килограммов 

выпечено баранок, изготовлено 1,5 тонны брусничного варенья, 4 тонны 

пряников различных сортов. 

1959 год 



 В сельхозартели «Гигант»! правление артели решило построить в селе 

Каразей родильный дом. На это выделили 25 тысяч рублей. Родильный дом 

рассчитан на 8 коек. Под руководством бригадира Петра Захаровича 

Горбачева  сейчас уже построено помещение. За свои средства колхоз 

приобретает оборудование и инвентарь. В нынешнем году родильный дом 

начнет функционировать. 

 С первого июля рабочие Мингатуйского лесозаготовительного пункта 

получили в свое распоряжение новый клуб. Кроме вместительного 

зрительного зала в клубе оборудована сцена, на которой можно ставить 

концерты, оборудована и кинобудка. 

Основание: фонд №Р-69,опись №1, дела №3,4,5,6,7,8. 

Начальник архивного отдела 

администрации муниципального 

образования Куйтунский район 

Е.В.Хужеева 

(продолжение следует) 

 


