
Дела давно минувших дел 

Архивные документы хранят историю 

нашего родного края 

начало в №  от 

1980 год 

    За годы пятилетки в районе построено и сдано в эксплуатацию шесть 

дошкольных учреждений на 370 мест, пять Домов культуры и клубов на 1150 

посадочных мест, 4 магазина, 5 больниц, 1 библиотека. Шесть миллионов 

рублей вложено в жилищное строительство, из них в 1980 году-1700000. За 

пятилетку жилая площадь, сданная в эксплуатацию составила 25 тысяч 500 

квадратных метров. 

    По путевкам РК ВЛКСМ в 1980 году отдохнули и побывали в туристических 

поездках 77 человек: три человека посетили Венгрию, два Польшу, 8-

Болгарию, 1-Румынию. В международных молодежных лагерях «Ноорус», 

«Ласточка», «Лесное озеро», «Волгарь» ездили 7 комсомольцев. Совершили 

круиз по Енисею, по Балтике, круиз «Из зимы в лето» на Филиппинские 

острова три человека. По путевкам комсомола пятеро представителей 

нашего района присутствовали на Олимпиаде-80 в Москве. 

    Победители социалистического соревнования, комсомольские активисты 

были награждены льготными путевками РК ВЛКСМ, 4совершили путешествие 

в Болгарию, 1-в Венгрию, 4-в международные молодежные лагеря, 15 

учащихся профтехобразования- в Ленинград. 

    Шесть школьников района побывали в международном лагере «Артек» и 

во Всесоюзном комсомольском лагере «Орленок». 30 учащихся Куйтунских 

средних школ № 1 и № 2 на зимних каникулах находятся в городе 

Ленинаграде. 

    100 свадеб, из них одна золотая, зарегистрированы районным бюро ЗАГС в 

1980 году. 240 маленьким гражданам Куйтуна там выдано свидетельство о 

рождении. В родильном же отделении районной больницы появились за год 

760 новорожденных. 



    В районе получили 24400 экземпляров газет, из них 3235-в Куйтуне, и 

29100 экземпляров журналов, 4440-в Куйтуне. Наиболее популярные 

издания периодической печати-газеты «Сельская жизнь», «Советская 

Россия», «По Ленинскому пути», журналы «Человек и закон», «За рулем», 

«Роман-газеты», детские журналы. 

    За 11 месяцев 1980 года в районном Доме культуры поставлено 949 

киносеансов. 

1981 год 

    Тружеников нашего района обслуживают 24 сельских Дома культуры, 12 

клубов, 27 государственных библиотек, объединенных в единую 

централизованную библиотечную систему. 

    Общий книжный фонд библиотек района составляет 290 тысяч 

экземпляров, 16 тысяч населения являются читателями государственных 

библиотек. 

    За 9 месяцев текущего года проведено в учреждениях культуры лекций и 

докладов-960, устных журналов, тематических вечеров-480, поставлено 

театрализованных представлений-92, спектаклей, концертов 

художественной самодеятельности-560. 

    Победителями в социалистическом  соревновании 1980 года стали 

Кундуйский центральный сельский Дом культуры и Больше-Кашелакский, 

Ново-Кадинский клубы, Харикская № 1, Барлукская библиотека-филиалы. 

    По итогам работы за 1980 год присвоено звание «Учреждение культуры 

отличной работы» Кундуйскому Дому культуры, Харикской библиотеке № 1. 

Подтверждено это звание Барлукской библиотеке. 

1982 год 

    Новыми трудовыми подарками, встречают праздник-7 октября, работники 

пищекомбината. К Дню Конституции сдан приемной комиссии склад под 

сырье омшаник на 200 пчелосемей. В третьем квартале было выпущено 237 

тонн сладкой продукции-на 14 тонн больше плана. Большую долю работы в 

перевыполнение плана внес дражжеровочный цех, выпустивший 76 тонн 

дражже при плане 54 тонны. 

1983 год 



    По улице Радищева  в поселке Куйтун сдан в эксплуатацию 

двухквартирный дом, построенный строительной бригадой Куйтунского 

леспромхоза «Облместпрома» хозяйственным способом. На лесозаводе 

закончены отделочные работы и подведено отопление в восьмиквартирном 

доме, который будет заселен рабочими, в основном проживающими здесь 

же, на лесозаводе. Надо отметить, что на нижнем складе выстроен по 

типовому проекту уже второй дом на восемь квартир. 

    Открыта новая школа в с. Уян. 

    Профсоюзный комитет Тулунского леспромхоза вручил путевку здоровья 

на курорт «Самоцвет» Петру Ивановичу Кравцову, длительное время 

работающему в леспромхозе. В книгу почета занесена фамилия Анатолия 

Филлиповича Котова, ветерана предприятия. Он тоже побывал на курорте. 

Более 20 лет отработала в леспромхозе Вера Павловна Курдиянова. Она  

хорошо отдохнула на курорте Нилова пустынь. Зиминский санаторий-

профилакторий. Здесь вместе с детьми были В. М. Воложин и  В.А. 

Пантюшин, запасая энергию для новых трудовых дней. 

1984 год 

    В канун Нового года в Куйтунском леспромхозе объединения «Тулунлес» 

сдан в эксплуатацию Дом культуры. Первое мероприятие, которое провели в 

новом клубе,-встреча новогоднего праздника. 

    Продукцию около 50 наименований поставляет потребителям Куйтунский 

пищекомбинат. 

    Строители Тулинского леспромхоза готовят к сдаче в эксплуатацию 

столовую на 50 посадочных мест. 

1985 год 

    Новый склад по хранению зерна в совхозе «Лермонтовский» на днях 

принят в эксплуатацию государственной комиссией с оценкой «хорошо». В 

короткий срок дружная бригада из города Ангарска, возглавляемая опытным 

мастером Иваном Васильевичем Зыкиным, смонтировала 24 бункера 

емкостью 150 тонн каждый. 

    Большую организаторскую и разъяснительную работу по закупу молока у 

населения провели депутаты исполкома Лермонтовского сельского Совета 



(председатель М.И. Решетова). Работа увенчалась успехом. За первое 

полугодие труженики совхоза продали государству 49 тонн молока с личного 

подворья, перекрыв свое задание. 

    В поселке Тельба построено новое административное здание. Строители 

Тельбинского лесозаготовительного участка Кадинского леспромхоза 

недавно закончили отделку этого просторного светлого помещения. В нем 

разместятся контора лесозаготовительного участка и исполкома Ново-

Тельбинского сельсовета народных депутатов, будет работать медпункт, 

откроется сапожная мастерская, швейная мастерская, цех по ремонту 

холодильников и телевизоров. 

    Построен и скоро вступит в эксплуатацию культурно-спортивный комплекс 

Харикского ССПТУ-52. Его сооружение проведено хозяйственным способом. 

Комплекс включает в себя клуб на 260 посадочных мест, спортивный зал с 

полным комплектом спортивного инвентаря, библиотеку, насчитывающую 

десятки тысяч экземпляров художественной и технической литературы. 

1986 год 

    Молодые рабочие Иркутского совхоза мастера-животноводы, члены 

коллектива автогаража пережили приятные хлопоты-справили новоселье В. 

Прусенков, В. Лыткин и другие вошли в новые квартиры. 12 таких квартир 

сданы в эксплуатацию в последнее время в хозяйстве. 

    Как свое личное горе восприняли все советские люди беду жителей 

Чернобыля. Со всех краев нашей страны потянулись руки помощи 

пострадавшим от аварии на атомной электростанции. Жители нашего района 

не остались в стороне. На счет № 904 поступило добровольных взносов 

более 2700 рублей. Ветераны Великой Отечественной войны из Карымска 

перечислили 570 рублей, коллектив механизаторов совхоза «Иркутский»-350 

рублей. Более 700 рублей из своего заработка перечислили на счет, 

известный всей стране, учителя Куйтунских средних школ №1 и №2, 277 

рублей-работники районного отдела внутренних дел, 86 рублей-детского 

сада «Лесная полянка». 

    Исполком поссовета народных депутатов на своем очередном заседании 

подвел итоги социалистического соревнования за образцовый порядок-

«Поселок высокой культуры». Первое место присуждено улице Ворошилова 

(депутат В.П. Грибачев). Второе-улицам Радищева  и Приозерной (депутаты 



М.Н. Киселева и А.Д. Чепинога). На третьем  месте-улицы Гагарина и 

Панфилова (депутаты А.С. Головань и В.И. Конотопцев). Все выше названные 

депутаты за свою активную деятельность по благоустройству поселка 

награждены денежными премиями. На улицах, оказавшихся в 

социалистическом соревновании лучшими, теперь будут висеть таблички 

«Улица образцового содержания». 

    Из аэропорта поселка Куйтун производятся регулярные полеты по 

маршруту Куйтун-Зима-Иркутск. Время вылета в 9 часов 30 минут рейса В-

839-840 по понедельникам, средам, пятницам. С 21 октября возобновляется 

рейс по маршруту Куйтун-Братск. 

1987 год 

    План ввода жилья в районе выполнен. Всего введено жилья 14870 

квадратных метров, вместо запланированных 14116. 25 семей стали 

новоселами в совхозе «Ленинский», из них 3 будут жить в собственных 

домах, построенных по их заказу. Больше запланированного сдано жилье в 

колхозах «Памяти Ленина» (1037 кв. метров), «Годовщина Октября»(898), 

совхоз «Харикский»(971), «Барлукский»(884). 

    В Кундуе построен Дом культуры. В красивом здании разместились 

зрительный зал на 300 мест, библиотека, танцевальный зал. 

    Пущены в строй в районе и другие крупные объекты соцкульбыта. В числе 

их школа на 392 места в с. Харик, детский сад в с. Кундуй на 90 мест, 

общежитие в с. Чеботариха на 50 мест. 

1988 год 

    Нет на нашей планете уголка, где не отзвалась бы острой болью в сердцах 

людей трагедия армянского народа, ставшего жертвой одного из самых 

страшных землетрясений в истории человека. Коллектив Куйтунского 

хозрасчетного дорожно-строительного участка также откликнулся на 

людскую беду. На митинге было решено перечислить в помощь армянскому 

народу 1000 рублей из фонда развития предприятия. Кроме этого 17 декабря 

работники участка и шоферы филиала Тулунского автотранспортного 

предприятия при ХДСУ добросовестного поработали на субботнике, 

организованном с целью оказать помощь Армении. Особо следует отметить 

трактористов на погрузке гравия Н. Барахтенко, В. Конопелько, А. Турлакова. 



Среди шоферов отлично поработали И. Турлаков, А. Лягушко, А. Бозонов, 

которые производили вывозку гравия на автодорогу Сулкет-Мингатуй. 

Коллектив также на общем собрании принял решение перечислить на 

спецсчет свой однодневный заработок  в размере 550 рублей. 

1989 год 

    В отделениях «Годовщина Октября»: в Амуре, Кундуе, Ан-Станица. Растет, 

благоустраивается, меняет свой облик село. Разительно изменилось лицо 

центральной усадьбы. Здесь построены Дом культуры, спортивный 

комплекс, дом быта, дошкольные учреждения. От Амура до Кундуя 

проложена дорога с твердым покрытием. Не жалеет правление колхоза 

средств на строительство объектов соцкульбыта. За последние три года на 

эти цели ассигновано и освоено 1455 тысяч рублей, в том числе  623000 на 

жилье. Ежегодно в строй действующих вводится около одной тысячи 

квадратных метров жилья. 

    В 1989 года в населенных пунктах района зарегистрировано 336 браков. 

Наибольшее их число в поселке Куйтун-95, Иркутском сельском Совете-25, 

Карымском и Тулинском-по 20. За этот же период зарегистрировано 911 

новорожденных. Из них 233 в райцентре, 90- в селах Иркутского сельсовета. 

За год установлено отцовство 194 человек и усыновлено 12 дней. 

Произведено разводов-69. В основном по причине несовместимости 

характеров. Высокого звания «Мать-героиня» удостоены рабочая 

Панагинского леспромхоза Зоя Федоровна Сидоренко и работница молочно-

товарной фермы Еланского отделения Лермонтовского совхоза Любовь 

Михайловна Малофеева. 

Основание: Фонд №Р-69,опись№1,дела№36,37,38,39,40,41,42,42а,43,44. 

Начальник архивного отдела 

администрации муниципального образования 

Куйтунский район 

Е.В.Хужеева 


