
  
 
 

Дела давно минувших дел 

Архивные документы хранят историю 

нашего родного края 

начало в №  от 

 1970 год 

    Около 850 тысяч центнеров зерна за пятилетие собрали со своих нив 

хлеборобы Лермонтовского совхоза. 

    Около 23 тысяч центнеров молока получили животноводы молочно-

товарной фермы колхоза «Гигант» за пятилетие. 

    Введены в строй новые школы. За счет этого 3604 учащихся размещены в 

новых классах. Во вновь построенных интернатах разместятся 175 учеников. 

    С каждым годом колхозы и совхозы пополняются новой техникой. В 

текущем пятилетии в хозяйства поступило 308 комбайнов разных марок, в 

этом числе 224 зерновых, 219 гусеничных и 225 колесных тракторов, 291 

автомашина. На приобретение техники затрачено 7898,1 тысячи рублей. 

    За прошедшее время построено 9 и отремонтировано 14 сельских клубов. 

Сейчас клубы располагают 14850 посадочными местами. На одну тысячу 

жителей приходится 218 посадочных мест. Это на 66 мест больше, чем в 

городской местности. Увеличился  и книжный фонд библиотек. В 

распоряжении читателей 412690 экземпляров книг. 

    Большое внимание уделено дорожному строительству. За 5 лет на 65 

километрах дорог поднято полотно, на 25 километрах проведено 

гравирование. Строится новая дорога п. Куйтун-совхоз «Лермонтовский». 

 1973 год 

    В прошедшем году за успехи, достигнутые в растениеводстве и 

животноводстве, выставочный комитет ВДНХ наградил 30 тружеников 

района золотыми, серебряными и бронзовыми медалями. В числе 



  
 
 

награжденных 22 работника животноводства и 9 механизаторов. Золотой 

медали ВДНХ удостоена телятница Иркутского зверосовхоза Татьяна 

Федоровна Рубан и комбайнер совхоза  Дмитрий Антонович Волошин. 

Серебряными медалями отмечен труд телятницы Иркутского совхоза Нины 

Васильевны Ерошиной, телятницы колхоза «Заветы Ильича» Марии 

Александровны Ширяевой и телятницы колхоза «Годовщина Октября» 

Ульяны Федоровны Яковенко. 

    С фронтов Великой Отечественной войны не вернулся 51 житель Амура, 

Спиранского и Верного. Сейчас эти населенные пункты объединены в 

Амурское отделение ордена Ленина колхоза «Годовщина Октября». Храня 

память о погибших воинах-земляках, в их честь жители села Амур с помощью 

правления колхоза, партийного комитета соорудили памятник. Открытие 

памятника состоялось 13 октября 1973 года. 

     Жумабика Камалеева-телятница 8-го отделения совхоза «Куйтунский» 

награждена орденом «Знак Почета» за любовь к делу, за работу для блага 

советского народа. 

 1974 год 

    72 тонны конфет, 90 тонн печенья, 2,8 тысячи декаметров напитков 

получили в 1 квартале жители Куйтуна, Усолья, Черемхова, Иркутска и других 

городов и поселков, в которые Куйтунский пищекомбинат отправляет свою 

продукцию. Государственное задание по реализации продукции 

предприятиям выполнено на 105 процентов. Особенно хорошо справился с 

планом цех безалкогольных напитков (мастер Н.Ф. Деревяго). Квартальное 

задание выполнено им на 140 процентов. 

    248 тонн сливочного масла высшего сорта выработали и реализовали 

маслозаводы района в первом квартале определяющего года пятилетки. Это 

на 18 тонн больше планового задания. Кроме масла получено 35 тонн 

обезжиренного сыра вместо 17 плановых, и отправлено в города на 1000 

тонн молока сверх плана. 

 1977 год 

    Пахотные земли в районе сейчас занимают 146278 гектаров. В 

предвоенный 1940 год эта площадь составляла 63818 гектаров-Посевы 



  
 
 

зерновых в районе с 57235 гектаров в 1940 году увеличились до 88843 

гектаров в настоящее время. 

    На жилищное строительство во втором году  пятилетки в районе освоено 

871 тысяча рублей. Введено в строй 1200 квадратных метров жилья. 

    В настоящее время строятся больницы в рабочих поселках Панагино и 

Наратай, 8 детских садов в общей сложности на 445 мест, 4 клуба (на 800 

посадочных мест общей площади), два магазина, кафе-ресторан, торговая 

база ОРСа Кадинского леспромхоза. 

 Женщины района 

    Женщины района активно участвуют во Всесоюзном социалистическом 

соревновании 84 доярки, 10 телятниц, 2 свинарки и одна трактористка 

выполнили районные условия соревнования 1976 года. 

    За успехи достигнутые в социалистическом  соревновании  в 1975 и 1976 

годах, 80 тружеников района награждены орденами  и медалями, из них 30 

женщин. 

    Летом 1975 года состоялись выборы в районный Совет депутатов 

трудящихся. Из 75 депутатов-34 женщины, что составляет 46,7 процента. 

    Из 570 депутатов сельских и поселковых Советов-половина женщины. 

    Закончились выборы народных заседателей в Куйтунский районный 

народный суд. В числе избранных ста пятидесяти человек 81 женщина. 

    Вместе с отцами, мужьями и братьями женщины сражались на фронтах 

Великой Отечественной войны. 352 жительницы нашего района участвовали 

в боях с немецкими захватчиками. 

    56 тысяч рублей было выплачено в минувшем году многодетным матерям 

районным отделом социального обеспечения. А всего в районе проживают 

600 женщин, воспитывающих четверо и больше детей. 

    Более 570 учителей, воспитателей и старших пионервожатых занимаются 

воспитанием  и обучением детей. Среди педагогов-86 процентов женщин. 



  
 
 

    В районе 36 библиотекарей, все-женщины. Кроме того, 80 процентов всех 

клубных работников –тоже женщины. 

                                                       1979 год 
    701 грамм-такой среднесуточный привес молодняка крупного рогатого 
скота получен на Уянской ферме колхоза «Заветы Ильича». 
    349 граммов-среднесуточный привес свиней на Листвянской свиноферме 
совхоза Иркутский». 
    2506 килограммов молока от каждой фуражной коровы надоили 
животноводы Ленинской фермы совхоза «Ленинский». 
    472 килограмма-среднесуточный вес каждого животного в зверосовхозе 
«Иркутский». 
    88,9 процента первосортного молока продали государству животноводы 
колхоза «Годовщина Октября». 
    350 центнеров корнеплодов с каждого гектара получили полеводы 
Тобинского отделения совхоза «Куйтунский». 
    104 центнера-столько картофеля с каждого гектара собрали механизаторы 
совхоза «Лермонтовский». 
    За период времени от выборов до выборов сотни колхозников, рабочих 
совхозов, служащих, школьников побывали в Домах отдыха, на курортах, в 
санаториях, пионерских лагерях, в туристических поездках по странам 
социализма и городам Советского Союза. 
    Только в 1978 году 11 человек по туристическим путевкам съездили в 
Народную Республику Болгарию, трое поправили здоровье в 
международном курорте Карловых Варах Чехословакии, 26-побывали в 
городах нашей страны, восемь колхозников отдохнули в Домах отдыха и 28-
на курортах.154 рабочих и служащих совхозов также использовали путевки 
санаторно-курортном лечении. 190 учащихся школ района во время каникул 
отдохнули на озере Байкал, 238-в пионерских лагерях, 434-на детских 
площадках, 944-в лагерях труда и отдыха. 
    За четыре года в районе освоено 5 миллионов 663 тысячи рублей 
капитальных вложений. 
    Построено 27210 квадратных метров жилой площади. Введено в 
эксплуатацию 7 детских садов и ясель на 395 мест, 5 магазинов, 4 клуба на 
700 мест. 
    Выросла обеспеченность больничными койками с 85 по 105 мест. 
    Укомплектование медицинскими кадрами ежегодно возрастает в среднем 
на 3,5 процента. 
    Продано товаров населению на 153 миллиона 650 тысяч рублей, рост на 
четыре года составил-2 миллиона 983 тысячи рублей. 



  
 
 

Основание: Фонд Р-60,  опись № 1, дела №16,19,22,22а,28,31,34,35 
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