
Дела давно минувших дел 

Архивные документы хранят историю 

нашего родного края 

начало в №  от 

1960 год 

За 1960 год индивидуальными застройщиками в районе построено 179 

домов общей площадью 7572 квадратных метра. В колхозах и совхозах 

нашего района сдано в эксплуатацию три коровника на 500 мест, четыре 

телятника на 400 мест, три свинарника на 1800 мест, овощехранилище на 300 

тонн, силосных сооружений на 4300 тонн. 

Колхозы и совхозы продали государству 557246 центнеров зерна. 

За год увеличилось в районе крупного рогатого скота почти на две 

тысячи голов, свиней-больше чем на 1800 голов и овец-на шестисот с 

лишним голов. 

1961 год 

В 1961 учебном году в районе работает шесть средних, двадцать 

восьмилетних и 69 начальных школ. В них обучается свыше 12 тысяч 

учащихся. Школьников обучают 627 учителей со специальным средним и 

высшим образованием. 

Для детей дошкольного возраста есть семь детских садов. 

Оказание медицинской помощи населению производится в десяти 

больницах, сорок одном фельдшерско-акушерском и фельдшерском пунктах. 

В них работает 30 врачей, около 100 акушерок и фельдшеров. 

На полях совхозов и колхозов района работают более 600 тракторов, 

352 зерновых комбайна, 345 автомашин и много другой  техники. Их парк 

ежегодно пополняется. Достаточно сказать, что только в текущем году 

получено 108 комбайнов, 37 тракторов и другие машины. 

1965 год 



Клуб на 250 мест получили в подарок труженики Куйтунского 

леспромхоза местпрома. 

В Куйтуне сдана в эксплуатацию двухэтажная гостиница. 

Вступил в строй двухэтажный комбинат бытового обслуживания. 

Построено новое здание районного узла связи, узлы связи в Алкине и 

Завали. В Игнино пущена в эксплуатацию автоматическая телефонная 

станция. 

Открыты медицинские пункты в Лермонтовском, Кундуе и Тихоруте: 

аптеки-в Чеботарихе, Барлуке, Карымске и Завали. 

Распахнули свои двери новые средние школы в Кундуе, Игнино и 

Карымске. 

Прочитано свыше 1856 лекций, проведено более 2300 бесед, силами 

коллективов художественной самодеятельности поставлено около 1000 

концертов. 

Возведены в райцентре два двенадцати-квартирных дома. 

1966 год 

12 июня 1966 года в селе Уян состоялось открытие памятника 

погибшим воинам в Великой Отечественной войне. Памятник установлен в 

центре села. 

Президиум Верховного Совета СССР Указом от 2 декабря 1966 года 

наградил орденами и медалями за большие заслуги в области охраны 

здоровья советского народа, развития медицинской науки и медицинской 

промышленности группы медицинских работников. По нашему району 

орденом Ленина награждена Лидия Тихоновна Метляева, главный  врач 

Харикской участковой больницы. 

1967 год 

В течении года в третьем отделении Лермонтовского совхоза построен 

клуб на 200 мест, школа, новый молокоприемный пункт, капитально 

отремонтированы все животноводческие помещения. Весь комплекс 

строительных работ проделан хозяйственным способом. Израсходовано на 

эти цели 55 тысяч рублей. 



Государственная комиссия принята в эксплуатацию двухэтажный 

жилой дом, который  возвели по улице 8-е Марта строители 

ремстройучастка. Перед новым годом в этом доме справили новоселье 

двенадцать семей. 

Более 8,5 миллионов пудов-таков валовый сбор зерна в 1967 году в 

нашем районе. На одного человека работающего в сельском хозяйстве, 

произведено по 960 пудов хлеба. 

На 16 миллионов 946 тысяч рублей продано товаров населению в 

юбилейном году магазинами Куйтунского райпотребсоюза. 

Миллион четыреста тысяч кубометров древесины заготовлено и 

вывезено на нижние склады леспромхозами района. 

1968 год 

В Кундуе сдается в эксплуатацию столовая на 25 мест, строится школа-

интернат на 50 мест, построен магазин на 4 места. Закончен крупно-

панельный коровник на 400 голов и в кирпичном исполнении-телятник на 

200 голов. 

В Чеботарихе строится колхозная контора, телятник-на 200 голов. 

Готовится к сдаче в эксплуатацию свиноматочник на 156 голов. 

В Ан-Станице готов под монтаж свинооткормочник на 1200 голов, в 

селе Амур в кирпичном исполнении-коровник на 200 голов. 

В Уяне строится телятник на 200 голов, в Каразее строится птицеферма. 

1969 год 

Совхозу «Иркутский»-40 лет 

Телятница третьего отделения Л.В. Шерстнева за десять месяцев 

добилась сверхплановых привесов от закрепленной за нею группы 1276 

килограммов. Скотник этого же отделения А.Ф. Трошин получил 1209 

килограммов сверхплановых привесов от закрепленной за ним группы 

молодняка. 

Свинарки Листвянкой фермы М.А. Малахова, В.Ф. Парфентьева, М.П. 

Беляева, А.Г. Сутырина получили среднесуточные привесы молодняка по 468 

граммов при 380 граммов плановых. 



Поголовье коров в Иркутском совхозе с 1945 года выросло с 238 по 

1740 голов, свиней с 199 до 12 тысяч, кур с 408 до 13 тысяч. 

Производство мяса в совхозе со 226 центнеров в 1945 году возросло до 

20 тысяч центнеров, яиц с 14 тысяч штук до 1 миллиона 100 тысяч. 

В 1968 году работникам совхоза выплачено в счет дополнительной 

платы за труд 62310 рублей. В 1969 году только премиальных выплачено 12 

тысяч рублей. 

В нынешнем году  в Иркутском Совхозе построено два 

механизированных тока, животноводческий комплекс в третьем и четвертом 

отделениях на 600 голов, коровник на 200 голов, два гаража на 20 тракторов, 

детский сад на 50 мест, центральная котельная, пять жилых двухквартирных 

и один четырехквартирный дом. 

Семь человек стипендиатов Иркутского совхоза учатся в высших 

учебных заведениях, десять человек-в средних и десять в сельском 

профессионально-техническом училище. Десять работников совхоза учатся 

заочно в высших и средних учебных заведениях. 

13 человек в нынешнем году в Иркутском совхозе побывали на 

курортах, 13 человек в Домах отдыха и 13 человек ездили по туристическим 

путевкам. 43 школьника провели летний отдых в пионерских лагерях. 

Основание: Фонд №Р-69,опись №1, дела №9,10,12,14,15 
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