
Справка о развитии города Тулуна,  

Подготовленная  

К 80-летию 

1. «Человек воспитывается в определенной культурной среде, которая сложилась 

на протяжении многих веков и  незаметно вбирает в себя не только 

современность, но и прошлое своих предков. История открывает ему окно в 

мир, и не только окно, но и двери, даже ворота…» 

                                                                                                академик Д.Лихачев 

     Давайте и мы в канун дня рождения города войдем в эти ворота истории… 

     По архивным документам, которые хранятся в архивном отделе с 1926 года, 

проследим этапы образования и развития города Тулуна.  

     Архивные документы помогут нам узнать о том, что у города ДВА дня 

рождения. 

     Итак… 

      Город Тулун является  центром Тулунского района, расположен он в 

западной части Иркутской области,  стоит на реке Ия, которая пересекает 

Тулунский район с юга на север и впадает в реку Оку. 

     Точной даты появления Тулуна, как населенного пункта установить, пока не 

удалось.  

     Предположительно возник он на рубеже 17-18 веков. 

     Первое письменное сообщение о Тулуне было найдено в записках дневника 

немецкого путешественника члена Камчатской экспедиции, Иоганна  Георга 

Гмелина. 

     Вот, что он пишет: « 3 марта 1735 года еще до обеда, в 8 часов утра, мы 

прибыли из Удинска в деревню Тулун, после того, как проехали по редкому 

большей частью сосновому лесу. Эта деревня лежит на реке Ия, в ней 10 домов и 

управляется она из Илимска» 

     Неприметное крестьянское село Тулун,  росло очень медленно и длительно. 

Только после того, как в 1762 году через Тулун прошел Московский тракт, село 

стало  застраиваться и разрастаться. 
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    Выгодное положение села на перекрестке трех трактов – Московского, 

Братско - Усть-Кутского и Икейского,  хорошие условия для полеводства и 

скотоводства определили быстрый рост села. 

     Во второй половине 19 века Тулун уже становится видным торговым 

пунктом. 

      В 1897 году через Тулун проходит линия железной дороги, что еще более 

повышает его торговый статус. 

     К началу 20 века в Тулуне насчитывалось более 70 торговых заведений, они 

имели оборот свыше трех миллионов рублей в год. Главные улицы Тулуна в это 

время застраиваются на городской лад – двух и даже трехэтажными домами, 

порой кирпичной кладки. 

     И все же основным занятием жителей Тулуна было сельское хозяйство,  

велось оно на заимках в 5-20 км. от села. 

     Из промышленных предприятий тогда существовали паровая мельница, 

основанная до революции в 1883 году и водочный завод, основанный в 1903 году. 

     В 1922 году Постановлением ВЦИК от 27.07. Тулун был преобразован в 

город. Численность населения его в то время составляла  7000 человек. В городе 

работал водочный завод и паровая мельница. 

    Через два года Постановлением ВЦИК от 07.01.1924 года город Тулун снова 

был переименован в село Тулун, т.е. отнесен к сельским поселениям. 

     И только спустя три года, постановлением Всероссийского Центрального 

Исполнительного Комитета от 05.09.1927 года селение Тулун преобразовано в 

городское поселение и с этого времени село Тулун теперь уже навсегда 

становится городом.  

     В связи с этим,  сентябрь 1927 года мы и считаем официальной датой 

рождения города Тулуна 

          Именно с этой даты город начинает приобретать свое лицо центра 

промышленного, административно-торгового и крупного сельскохозяйственного 

района. 
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     В городе работают небольшие кирпичный, пивоваренный, водочный и 

лесопильный заводы, паровая мукомольная мельница.  

         К началу  30-х годов  в городе начинает расти промышленность в виде 

мелких полукустарных и промысловых артелей, которые довольно быстро 

в широком ассортименте для того времени давали населению города и района 

необходимые товары ширпотреба и производственного назначения. 

          Особенно быстро стала развиваться промышленность города в 

послевоенные годы,  а раз развивалась промышленность, то улучшалось и 

благосостояние города. 

          На 01 января 1946 года в городе Тулуне насчитывалось; 

- 5 промышленных предприятий: лесокомбинат, мясокомбинат, водочный завод, 

кирпичный завод, и паровая мельница, которые выпускали продукции на 64,7 

тыс. рублей (в неизменных ценах 1926-1927 гг.) в новом масштабе цен; 

- 5 промартелей системы «Много-промсоюза», которые производили продукции 

на 78,8 тыс. рублей (в неизменных ценах 1926-1927 гг.) в новом масштабе цен. 

     За годы четвертой пятилетки 1946-1950 годы были введены новые  

предприятия. В 1948 году введены: завод производственных материалов,  

черепично-кирпичный завод, химлесхоз. 

     В 1948 году в Тулуне организовано СМУ -1, - строительно – монтажное 

управление, и с этого момента в городе начинается крупное строительство. В 

течении двадцати лет были построены: автобаза, завод ЖБИ, школа № 20, Усть – 

Нюринское щебеночное предприятие, клуб «Строитель», кинотеатр «Сибирь», 

новые корпуса ЛДК , жилой поселок по улице Заречной , Азейский угольный 

разрез, гостиница «Ия», детсады. 

    В 1950 году  открыта весоремонтная мастерская и 9 промартелей  

(«Рекорд», «Свобода», «Красная Натка», «Горняк», «Победа», «Строитель», 

«Октябрь», «Литейщик», «Луч к коммунизму»).         

    За годы пятой пятилетки 1951-1955 годы введены в строй каменный 
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карьер, межрайонные мастерские капитального ремонта (ММКР), машино- 

дорожная станция (МДС-29), лесозаготовительная контора «Казводснаб», 

и Тулунский леспромхоз «Узбеклес» 

     Объем промышленной продукции за это время возрос на 59 %. 

     На конец пятой пятилетки в городе имелось 21 предприятие и 15  

промысловых артелей. Общий объем выпуска валовой продукции за 1955 год 

составил 212268 тыс. руб. (в старом масштабе цен) 

     В 1956 году была введена в эксплуатацию первая очередь гидролизного 

 завода с проектной  мощностью 500 тыс. декалитров спирта  в год, в этом же году 

было создано одно из крупнейших предприятий города -  Тулунский угольный 

разрез с проектной мощностью 200 тысяч тонн угля в год. 

    В 1956 году  26 предприятий города выработали продукции на 223460 

 тыс. рублей (в старом масштабе цен), 9 промартелей дали продукции на 20619,7 

тыс. руб (в старом масштабе цен). 

    В 1956 году население города составляло 33190 человек, с ростом  

промышленности оно стало значительно увеличиваться, и на  01.01.1960 года 

население города Тулуна составляло 44200 человек. 

    Общая площадь городских земель в пределах города составляла 12709 га, в 

 т.ч. площадь застроенных земель –2500 га,  пашни –1320 га, сенокосов – 709 га, 

пастбищ – 1034 га. Леса в пределах города составляют –7135 га, 6463 частного 

хозяйства. 

     На 01.01.1960 г. на территории города функционировало 24 

промышленных предприятия (без железно-дорожных) с общим среднесписочным 

количеством работающего персонала –10375 человек.  

     Из них 8 предприятий местного значения. ЭТО: Хлебозавод, 

Горпищекомбинат, Швейная фабрика, Кирпичный завод, Тулунский леспромхоз, 

Пимокатная фабрика, Комбинат бытового обслуживания, Типография.    

          Промышленно- производственные фонды всех предприятий составляли 

35387,2 тыс. рублей.  
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     В 1960 году начато строительство Азейского угольного разреза.  

В июле 1963 года выпустил свою первую продукцию - оконное стекло, Тулунский 

стекольный завод. 

    В 1965 году общий объем валовой продукции 26-ти промышленных 

предприятий города Тулуна составил 61404,1 тыс. рублей. 

     Крупнейшими предприятиями города, этого периода, являются: Тулунский 

 угольный разрез, ЛДК, Гидролизный завод, Стекольный завод. 

     В городе работают 5 предприятий  пищевой промышленности 

(мясокомбинат, маслозавод, хлебозавод, горпищекомбинат, водочный завод) их 

общий объем валовой продукции в 1965 году составил 13410,9 тыс. рублей. 

     Из 26 промышленных предприятий функционирующих в городе, 14 

находится непосредственно в введении Тулунского горисполкома. ЭТО: 

1.промышленность союзного подчинения - Азейский ЛПХ, Гидролизный завод, 

Тулунский угольный разрез, ЛДК, Производственное карьеруправление, 

2.промышленность республиканского подчинения – завод ЖБИ, Водочный завод, 

Стекольный завод, Типография, Ангуйский ЛПХ; 

3. промышленность местного подчинения – Хлебозавод, Горпищекомбинат, 

 Производственный участок. Комбинат бытового обслуживания. 

          Объем валовой продукции по этим предприятиям  за семилетие вырос в 2,5 

раза.  

     Если в 1958 году объем валовой продукции составлял 17,5 млн. рублей, то  

1965 год он составил уже 44 млн. рублей, абсолютный прирост 26,5 млн. рублей 

     10 предприятий с количеством работающих – 6600 человек занимаются 

 лесозаготовками и переработкой древесины.  

          Валовая продукция лесозаготовительных предприятий за 1965 год составила 

24100,0 тысяч рублей или 40% к общему объему. Только предприятия, 

расположенные в черте города за 1965 год дали деловой древесины –1237960 куб. 

метров, дров-17800 куб. метров, пиломатериалов – 505122 куб. метров. 
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     В 1966 году в городе Тулуне функционировало 26 промышленных  

предприятия с объемом валовой продукции 62599,0 тыс. рублей. 

          Из них 14 предприятий с объемом валовой продукции 46518,0 тыс. рублей 

находились в ведении Тулунского горисполкома.        

         Местная промышленность (хлебозавод, горпищекомбинат, 

производственный участок, комбинат бытового обслуживания) занимает в общем 

объеме валовой продукции городских предприятий  8,5%. 

          Население города по данным ЦСУ по состоянию на 01.01.1968 года 

составляет 48,3 тыс. человек. 

    Жилой фонд города (жилая площадь) всего – 301539 кв. м. в том числе: 

- жилой фонд ведомственных предприятий – 76645 кв. м.; 

- фонд местных Советов                                 - 20717 кв. м.; 

- фонд личной собственности                         - 204177 кв.м. 

     С каждым годом наращивают темпы промышленные предприятия города  

– Тулунский стекольный завод, Тулунский угольный разрез, в связи с этим 

увеличивается объем выпускаемой промышленной продукции. 

     Местная промышленность в городе представлена следующими  

предприятиями: хлебозавод, кондитерская фабрика, производственный участок. 

          В общем, объеме промышленной продукции предприятий города удельный 

вес местной промышленности составляет всего лишь 7,6 %, но она дает городу 

повседневно такую необходимую продукцию, как хлеб и хлебобулочные изделия, 

безалкогольные напитки, крахмал, кисель, и другие изделия. 

     В 1969 году всеми предприятиями города реализовано продукции на  

57852,2 тыс. рублей, кроме того комбинатом бытового обслуживания на 830,3 тыс 

рублей в том числе: 

 

Предприятиями союзного подчинения 

реализовано продукции на                                                  - 25108,8 тыс. рублей; 
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Предприятиями республиканского  

подчинения реализовано продукции на                            - 28233 тыс. руб. 

 

Предприятиями местных Советов 

реализовано продукции на                                                 - 4510, 3 тыс. руб 

 

9 пятилетка (1970-1975) 

         Город Тулун является городом областного подчинения и занимает по 

площадь в 12700 гектаров, население его составляет 50300 человек. 

         В городе имеется 16 промышленных предприятий. 

         В девятой пятилетке введены в эксплуатацию основные фонды разреза 

«Азейский» по добыче 8 млн. тонн угля в год.  За четыре года девятой пятилетки 

коллектив разреза с поставленными задачами справился успешно.  

         В 1974 году коллективом добыто и отгружено народному хозяйству 8140 

тысяч тонн топлива, из них 140 тыс. сверх плана. На год раньше срока, 

предусмотренного нормативами, освоена проектная годовая мощность – 8 млн. 

тонн угля в год.  

         Тулунский угольный разрез и Азейский угольный разрез поставляют 

ежегодно более 10 млн. тонн угля. 

          На стекольном заводе введены новые мощности по производству 

стеклопрофилита.. 

          На кондитерской фабрике введена в эксплуатацию поточная линия по 

производству затяжных сортов печенья.  

          На хлебозаводе задействована печь, производительностью 20 тонн хлеба в 

сутки. 

          На Тулунском ЛДК заново перестроены все основные цеха производства. 

          Строиться в городе завод напорных труб, больничный комплекс. 

          В городе функционирует 5  предприятий строительной индустрии 
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 (СМУ-1, СМУ-2, ПМК-248, Управление механизации, Ремстройуправление). В 

строительных организациях трудятся свыше 1500 человек. 

Предприятия города вырабатывают и поставляют народному хозяйству: 

пиломатериалы, шпалы, фиброцементные плиты, оконное стекло, высокопрочный 

щебень, песок, железобетон и товарный бетон.  

          В городе имеется три автотранспортных предприятия с парком 576 

автомобилей, грузооборот которых в 1974 году составил 1580 тонн. или 23 млн. т. 

км., и  3 железнодорожных станции Тулун, Нюра и Азей. 

        В девятой пятилетке наш город сделал новый крупный шаг в наращивании 

экономического потенциала. 

        За истекшие 4 года девятой пятилетки объем производства промышленной 

продукции увеличился на 29,5 %. 

        За этот же период освоено более 25 млн. рублей капиталовложений  и 

введено основных фондов в городе на 17 млн. рублей. 

            Проведена определенная работа по улучшению организации торговли, 

общественного питания, коммунально – бытового обслуживания, 

здравоохранения, народного образования   и социального обеспечения. 

         В результате проводимого жилищного и культурно – бытового 

строительства меняется внешний облик города, появляются новые жилые 

микрорайоны. 

          За годы девятой пятилетки построено и введено в эксплуатацию 58634 кв. 

метров жилой площади. Это позволило довести обеспеченность жилой площади 

на жителя города с 7,3 кв. метров в 1970 году до 9,8 кв. метров на первое января 

1975 года. 

          В текущей пятилетке началось строительство канализационных и очистных 

сооружений, стало больше уделяться внимания строительству источников 

водоснабжения. 

          На 01.07. 1975 года общая протяженность водопроводных сетей в городе 

составляет 22 км. Обеспечивается  центральным водоснабжением 21 тысяча  
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жителей  или 39% городского населения. Через водоразборные колонки, а их в 

городе 28 штук обеспечивается 14 тыс. человек или 25%. 

          Через артскважины, находящиеся в ведении городского коммунального 

хозяйства, обеспечивается 13 тысяч человек или 24 % населения. 

          Непосредственно из открытого источника реки Ия пользуется водой только 

12 %  жителей. Протяженность канализационных сетей составляет 14,5 км. 

          Полностью канализован микрорайон «Азейский», частично канализованы 

жилые поселки, Гидролизного завода, разреза «Тулунский» и Стекольного завода.  

          В текущем году планируется ввод очистных сооружений на селекционной 

станции, Гидролизном заводе, городских очистных сооружений общей 

мощностью до 40 тыс. м.3 стоков в сутки. 

          Микрорайоны разрезов «Азейский» и «Тулунский» Стекольного и 

Гидролизного заводов имеют свои котельные и обеспечивают свой жилой фонд 

теплом. 

          В годы девятой пятилетки построен благоустроенный микрорайон разреза 

«Азейский», с комплексом бытовых предприятий: баней, столовой, магазинами, 

детскими предприятиями, школой. В этом же микрорайоне строиться 

профилакторий на 100 мест, детские ясли на 280 мест, начато строительство 

больничного комплекса на 200 коек и на 600 посещений в день. 

         На благоустройство микрорайона угольщиков за 4 года пятилетки 

израсходовано 634 тыс. рублей. 

         За счет средств УКСа Облисполкома закончена строительством и сдана в 

эксплуатацию городская котельная. 

         Стекольным заводом построен водопровод с химводоочисткой и бойлерная. 

За счет средств предприятий построены: баня и водопровод в поселке угольщиков 

разреза «Тулунский», водопроводы в поселке Ангуйского леспромхоза и 

Селекционной станции,  водонапорная башня в комбинате стройматериалов. Сдан 

в эксплуатацию учебный корпус техникума механизации, заканчивается 

строительство профтехучилища на 600 учащихся. 
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           Промышленное и социально – культурное развитие города в девятой 

пятилетке осуществлялось, в основном, за счет капитального строительства, 

которое ведут подразделения треста «Востокпромстрой», а также силами и 

средствами предприятий хозяйственным способом. 

          За четыре года пятилетки на строительство в городе за счет всех источников 

финансирования освоено 34,4 млн. рублей. В том числе по направлениям: 

1 Производственное строительство 14,3 млн. руб 

2 Жилстроительство 7,8 млн. руб. 

3 Объектов социального назначения 3,4 млн. руб. 

4 Коммунальные объекты 3,6 млн. руб. 

5 Объекты сельского хозяйства 900 тыс. руб. 

6 Объекты торговли   182 тыс. руб. 

7 Объекты здравоохранения 224 тыс. руб. 

8  Капитальный ремонт 686 тыс. руб 

   

          За четыре года пятилетки построено 4 школы на 2224 места, четыре детских 

сада на 290 мест, пять магазинов на 62 рабочих места, построено 2 клуба на 280 

мест, 2 столовых на 220 мест посадочных, фильмобаза. 

         Общественный  транспорт в городе представлен в основном автобусами и 

незначительным количеством такси. 

          Пассажирские перевозки в городе обслуживают 18 автобусов по 7 

маршрутам. Для обслуживания пассажиров на дальнее расстояние построен 

автовокзал. Через городской автовокзал и маршрутные перевозки в городе 

ежегодно обслуживается более 10 млн. пассажиров. 

         В городе зарегистрировано свыше тысячи мотоциклов и 646 автомобилей в 

личном пользовании. 

         С каждым годом растет и совершенствуется служба быта. 

         Население города обслуживает 41 производительная точка комбината 

бытового обслуживания, фабрика химической чистки и крашения одежды,  
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филиал Иркутской трикотажной фабрики, трансагенство, Гортопсбыт, ателье по 

ремонту телерадиоаппаратуры и другие предприятия.   

          В городе создана широкая сеть предприятий торговли и общественного 

питания. Население обслуживают 56 магазинов, 3 магазина книги. Развиваются 

новые формы торговли с открытой выкладкой и по методу самообслуживания. В 

торговле работает более 800 человек. 

          Сеть общественного питания представлена 30 предприятиями на 1874 

посадочных места. В сфере общественного питания трудиться  более 500 человек. 

         Для медицинского обслуживания имеется 3 больницы на 560 коек. 

 В том числе: Центральная районная больница со всеми отделениями, детская 

больница, тубдиспансер, 7 аптек и 13 здравпунктов, обслуживающих 

промышленные предприятия, строительные и транспортные организации. 

Обслуживают население города и ведут лечебную и лечебно – профилактическую 

работу 930 работников здравоохранения, в том числе 63 врача. Число врачей  на 

1000 жителей 15,9 человек. 

         Народное образование представлено 20 школами, в которых обучается 8198 

школьников, их обслуживает 427 учителей. На территории города расположены 

педагогическое и медицинское училища, техникум – механизации в них учится 

2296 чел. 26 детских дошкольных учреждений, которые посещают 2125 детей 

дошкольного возраста. Большое внимание уделяется воспитательной работе с 

детьми. 

          В городе имеется 2 кинотеатра на 700 мест, 7 клубов на 1500 мест, 2 

стадиона, 12 спортзалов, пионерский лагерь, дом пионеров, детская спортивная 

школа, музыкальная школа. 

Население города обслуживает 8 общедоступных библиотек, книжный фонд 

составляет  165 тыс. томов.  
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10 пятилетка (1976-1980) 

         Годы 10- пятилетки насыщены событиями огромного политического 

исторического значения. Это были годы активной работы партии и нашего 

народа по дальнейшему развитию экономики, науки, культуры и 

повышению жизненного уровня советских людей. Страна уверенно 

продвинулась вперед во всех направлениях общественного прогресса. Это 

были годы напряженной борьбы за реализацию программы мира, за 

разрядку напряженности, упрочнение мира на земле. 

         Концентрированные усилия передовых коллективов города, депутатов 

Совета, постоянных депутатских комиссий и постов Исполкома горсовета, под 

руководством городской партийной организации по выполнению решений ХХV 

съезда КПСС, комплексного плана социально – экономического развития города 

на 1976-1980 годы, принятых социалистических обязательств, принесли хорошие 

итоги. 

         Мы можем гордиться тем, что наш город в 1979 году по итогам 

соцсоревнования по благоустройству и санитарному состоянию  был награжден 

переходящим Красным Знаменем Совета Министров РСФСР  и ЦК профсоюза. 

        Кроме этого был награжден переходящим Красным знаменем ЦК  КПСС и 

Совмина РСФСР за победу в соцсоревновании городов с населением до 100 тысяч 

человек по итогам 1978 года по всем показателям.  

         По итогам 1979-1980 учебного года в социалистическом соревновании среди 

городов области отдел народного образования города Тулуна занял 3 место.  

         План реализации промышленной продукции  выполнен на 102% и сверх 

плана реализовано ее на 530 тыс. рублей. Рост производительности труда к 

соответствующему периоду прошлого года составил 1,7%. 

         Объем промышленного производства по городу в 1980 году увеличился по 

сравнению с 1975 годом на 19%. 

         Ритмично в 1980 году работают коллективы разрезов «Тулунский», 

«Азейский», мясокомбината, водочного завода, кондитерской фабрики, 
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  промкомбината. 

           В 1980 году предприятия, подчиненные исполкому, выработали и 

реализовали продукции на сумму – 4675 тыс. руб., в том числе сверх плана на 238 

тыс. рублей. Вся продукция предприятий местной промышленности и двойного 

подчинения аттестована по первой категории качества. Успешно справляются 

предприятия местной промышленности и с заданием по производительности 

труда. Промкомбинат на 108%, кондитерская фабрика 105%, хлебозавод 100,8%. 

На кондитерской фабрике бригада мармеладного цеха, руководимая Потаповой 

Марией Николаевной, 26 июля выполнила пятилетнее задание. 

          Трудовые коллективы города под руководством городского комитета 

партии, Исполкома городского Совета народных депутатов внесли определенный 

вклад по выполнению решений 25 съезда  КПСС, выполнению планов 10-й 

пятилетки. 

          В результате выполнения мероприятий по реконструкции, внедрению новой 

техники, научной организации труда, реализации рационализаторских 

предложений основные производственные фонды в промышленности города 

возросли на 22 млн. рублей или на 25 % к 1975 году. 

         Увеличились производственные мощности на гидролизном заводе, Азейском 

разрезе, водочном заводе, кондитерской фабрике. 

        Объем промышленного производства, по сравнению с 1975 годом, вырос на 

37 млн. руб. или 20,9% в том числе по: 

 - угледобывающей промышленности 29,7 % 

- микробиологической 23,3% 

- пищевой 9,8 % 

- легкой 13,5 % 

- уменьшился объем по лесодеревообрабатывающей промышленности и 

промышленности стройматериалов. 

        Сверх плана добыто 499 тыс. тонн. угля, 184 кв. м. стекла оконного,10000 шт, 

бутылок, на 184 тыс. рублей сортовой посуды, 67 тыс. дкл. водочных изделий,  
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62 тонны мармелада, 465 тонн хлебобулочных изделий, 145 тонн колбасных 

изделий, 1800 тонн цельномолочной продукции. 

           План по реализации выпускаемой продукции по городу выполнен 100,7 % и 

реализовано продукции сверх плана на 3,2 млн. рублей товарной продукции. 

           Товаров народного потребления в 10 пятилетке выпущено на 219, 8 мл руб., 

что составляет к плану 100,4 % . Сверх  плана реализовано товаров народного 

потребления на 878 тыс. рублей, в том числе увеличение товаров культбыта и 

хозобихода – 80% 

          Предприятиями местной промышленности за годы Х – пятилетки объем 

реализации достигнут 34,6 млн. рублей – это на 5,0 млн. рублей больше, чем за 

годы 9-й пятилетки. Сверх плана – реализовано товарной продукции на 3243 

 тыс. руб. 

           Производительность труда на одного работающего за 5 лет возросла на 

5997 рублей или 20,6 %, что равнозначно экономии 6105 работников. На 42% 

увеличилась производительность труда по предприятиям местной 

промышленности. 

           Для коллектива стекольного завода 10-пятилетка была радостной и 

трудной. 

           Радостной потому, что стекловары в числе первых в городе еще 26 октября 

рапортовали о выполнении пятилетнего задания. До конца года сверх пятилетнего 

плана реализовано продукции на сумму 2 млн. 300 тыс. рублей. Родина 

дополнительно получила 360 тыс. кв. м. оконного стекла, а это 3 часть 

сверхпланового стекла Российской республики. 

           Памятным для стекловаров был год 1978, когда  была достигнута 

наивысшая выработка оконного стекла 3043 тыс. кв. м. 

           Ритмично трудился в 10-пятилетке коллектив стеклотары. Ими выработано 

сверхплановой продукции – 8 млн.700 тыс. штук бутылок. 

          Рост по реализации продукции в 10-пятилетке составил –12,8%, прибыли 

5,4%. 
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            За годы 10-ой пятилетки 134 семьи стекловаров справили новоселье в 2-х 

благоустроенных домах. 140 маленьких будущих стекловаров по праву заняли 

светлое просторное современное здание детсада - яслей. 

           Большой сдвиг в сторону улучшения произошел за годы 10-й пятилетки в 

работе строительных подразделений треста «Востокпромстрой». Улучшение 

инженерной подготовки строительных работ, концентрация трудовых, 

материальных и финансовых ресурсов на пусковых и наиболее важных объектах, 

внедрение бригадного подряда, поточного метода строительства, применение 

крупнопанельного домостроения  явились причиной успехов строителей в нашем 

городе. За анализируемый период в городе Тулуне введено в эксплуатацию более 

30 объектов  различного назначения общей стоимостью 34 млн. рублей. За счет 

всех источников финансирования построено 78,7 тыс. кв. м.  жилья. Сдано в 

эксплуатацию 6 детских садиков, профилакторий на 100 мест, гостиница на 90 

мест, диспетчерско – командный пункт с залом ожидания на 35 мест в аэропорту. 

Сданы в эксплуатацию городские очистные сооружения. Начато строительство 

моста через р. Ию.  

         Важная роль в осуществлении социальной программы отводиться 

транспорту. В текущей пятилетке все виды транспорта получили определенное 

развитие. На станциях Тулун и Нюра произведен перевод управления на 

электрическую централизацию, укрепилась материальная база Азейского ОПТУ, 

решено ряд проблем по улучшению условий труда и быта  работников этого 

предприятия. Объем перевозок за пятилетку выполнен 8 декабря и рост его к 1975 

году составил 29 %, статистические нагрузки возросли на 2 тонны.  

         Заметно укрепилась материальная база предприятий автомобильного 

транспорта. За годы пятилетки автотранспортом перевезено сверх плана 320 тыс. 

тонн народнохозяйственных грузов, выполнено 10,8 тонннокилометров, на 1.500 

млн. человек увеличилось количество перевозных пассажиров в сравнении с 1975 

годом. 

         На Тулунском хлебозаводе в 10- пятилетке реализовано сверх плана 650 
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 тонн продукции на сумму 202 тыс. рублей. Производительность труда возрасла с 

начала пятилетки на 8%. Средняя заработная плата одного работающего 

увеличилась на 5,2% против 1975 года и составляет 173 рубля. 

В соответствии с решением ХХV съезда партии в городе планомерно 

осуществлялась программа социального развития и дальнейшего уровня жизни 

населения. 1150 семей Тулунчан получили новые  квартиры, в т.ч 42 семьи 

переселены из снесенных домов барачного типа, 1030 детей были заселены в 

новые детские садики построен спортивный зал в школе – интернате. Введены в 

эксплуатацию при предприятия общественного питания на 232 посадочных места. 

         Городское производственное управление бытового обслуживания при 5-

летнем плане 5913,7 тыс. рублей, оказало бытовых услуг населению на 5988,0 

тыс. рублей, т.е. сверх плана 74,3 тыс. руб.  Решением 25 съезда КПСС было 

определено за 10-пятилетку, увеличить объем бытовых услуг в 1,5 раза, в том 

числе по селу в 1,7 раза. Городское производственное управление бытового 

обслуживания увеличило объем бытовых услуг против 9-й пятилетки в 1,8 раза. 

Производительность труда против 1975 года возросла в 1,7 раза. 

           За годы прошедшей пятилетки укрепилась  база  бытового обслуживания. 

Сданы в эксплуатацию два дома быта на 54 рабочих места, парикмахерская в 

гостинице Ия, по улице Ленина в 70 квартирном доме  открыт комплексный пункт 

и парикмахерская, реконструирован Дом быта «Универсал». Внедрены новые 

виды услуг и фирмы обслуживания. В результате объем бытовых услуг к 1980 

году возрос в 1,4 раза, и на одного жителя сумма услуг возросла на 6 рублей.        

Среднемесячная зарплата была за пятилетку увеличена более 5 тысячам 

труженикам города. Увеличение средней заработной платы в промышленности 

составило 14 рублей или 7,6 %. За счет роста средней заработной платы, пенсий и 

пособий инвалидам войны  и многодетным матерям увеличение доходов 

населения города составляет 17,7 млн. рублей, а на душу населения доходы 

составили 1206 рублей в год, что на 30 % выше, чем в 1975 году. Вместе с ростом 

доходов населения  быстро увеличивается товарооборот 
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 государственной и кооперативной торговли. За годы десятой пятилетки введено в 

эксплуатацию пять предприятий торговли с торговой площадью 1115 кв. м. 

В стадии строительства находится фрукто-овощехранилище на 1000 тонн. 

          За пять лет пятилетки план развития розничного товарообота выполнен на 

101,4 %. Сверх плана населению продано товаров на 3,5 млн. рублей.  

          Рост реализации продовольственных товаров к 1975 году составил 13,5% 

или 2 мил.348 тыс. рублей 

          Продажа непродовольственных товаров за период десятой пятилетки 

увеличилась на 20%, а велосипедов и мопедов в 2 раза, мебели в 1,5 раза, 

ковровых в 1,5 раза. ювелирных изделий в 2 раза. 

         В 1979-1980 годах жители города приобрели 103 новых автомобиля, 437 

мотоциклов и мотороллеров, 766 телевизоров, 525 магнитофонов, 432 

фотоаппарата, 1163 стиральных машин, 7184 часов, в том числе наручных 3116 

штук 

         Немалых успехов в выполнении плана пятилетки и удовлетворении 

потребности населения добились труженики конторы общественного питания. 

         Сеть общественного питания состоит из 21 столовой на 1466 посадочных 

мест; одного ресторана на 100 посадочных мест; 39 буфетов на 690 посадочных 

мест; «Блинная» на 60 посадочных мест. 

          Услугами предприятий общественного питания ежедневно пользуются 

свыше 30% населения города, причем две трети из них посещают столовые по 

месту работы и учебы. Об объеме удовлетворительного спроса можно судить по 

размеру товарооборота в расчете на одного жителя города, который составляет 82 

рубля, против 66 рублей в 1975 году. 

          За годы десятой пятилетки введено в эксплуатацию три предприятия 

общественного питания на 232 посадочных места, в их числе ресторан на 100 

посадочных мест. Услугами общественного питания пользуется 38,5 % населения. 

Товарооборот на одного жителя города возрос против 1975 года на 25,7 руб.  и 

составил 92,3 рубля в 1980 году. По сравнению с 1975 годом, реализовано тортов  
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и пирожных на 24,1 тонн., кондитерских изделий на 221,1 тыс. рублей, пирожков 

на 1855 тыс. штук, теста на 37,8 тонн.             

11 пятилетка (1981-1985) 

Об экономическом и социальном развитии города 

Тулуна за годы одиннадцатой пятилетки. 

     Объем реализации промышленной продукции в 1984 году возрос к уровню 

1980 года на 5,2 процента и составил 130849 тысяч рублей. 

     Выполнили план четырех лет пятилетки разрезы «Тулунский» на 105%, 

«Азейский» -100,7 %, хлебозавод и кондитерская фабрика на 104%, 

промкомбинат на 103%, мясокомбинат, типография, водочный завод на 102%, 

Ангуйский леспромхоз на 100,3 % 

     Этими предприятиями реализовано продукции сверх плана 5715 тысяч 

рублей.  

    Среднегодовой прирост продукции промышленного производства к уровню 

1980 года за 4 года одиннадцатой пятилетки составил 7 %. 

    Обеспечили прирост предприятия угольной, микробиологической и местной 

промышленностей. 

    Ведущей отраслью промышленности города является угольная 

промышленность, удельный вес которой в 1984 году составил более 76 процентов 

всего промышленного производства. Производство угля по сравнению с 1980 

годом увеличилось на 10 %, спирта этилового на 47, кормовых дрожжей на 19, 

стекла оконного на 5,  шпал на 28 процентов. 

    План четырех лет пятилетки по производству товаров народного 

потребления выполнили деревообрабатывающий комбинат, Ангуйский ЛПХ, 

хлебозавод, кондитерская фабрика, промкомбинат, ими произведено сверх плана 

товаров на 1391 тысячи рублей. 

    Производительность труда в 1984 году к уровню 1980 года на 

промышленных предприятиях города возросла на 18 процентов, в среднем за 
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 годы пятилетки к этому же периоду на 14 процентов. 

    План по производительности труда за 4 года одиннадцатой пятилетки 

выполнен на 100,7 %. 

    Справились с планом кондитерская фабрика на 105%, хлебозавод и 

промкомбинат на 104%, разрез «Тулунский» и Ангуйский ЛПХ на 103%,  разрез 

«Азейский» и типография на 102%. 

     За 4 года одиннадцатой пятилетки в городе Тулуне осуществлялось 

большое строительство, капиталовложения составили 75458 тысяч рублей, в том 

числе по объектам производственного назначения 60698 тысяч рублей. За годы 

пятилетки введено основных фондов на 47421 тысячу рублей. 

    Так, в 1983 году приняты в эксплуатацию мощности разреза «Азейский» на 

3 млн. тонн угля в год; отопително-производственная котельная на 36 тонн пара в 

час лесообрабатывающего комбината; котел мощностью 35/40 тонн пара в час 

гидролизного завода. 

    Широко ведется строительство объектов социально – бытового назначения. 

Так, введены в строй действующих в 1982 году больничный комплекс на 200 коек 

и 6000 посещений в смену, на территории города построено 62,7 тысяч 

квадратных метров жилья, введен детский комбинат на 320 мест. 

    За 4 года одиннадцатой пятилетки подрядными организациями города 

выполнен объем строительно – монтажных работ на 55500 тысяч рублей. 

    Справились с четырех летним планом работы СМУ-1, им выполнено 

строительно-монтажных работ на 23113 тысяч рублей, что составляет 42% от 

общего объема работ по городу. Ими построено 61,6 тыс. квадратных .метров 

жилья.  

     В 1984 году торговлю в городе Тулуне  осуществляли 25 торгующих 

организаций, из которых 15 выполнили план четырех лет одиннадцатой 

пятилетки. Весь товарооборот по городу за 1981 – 1984 годы составил 256015 

тысяч рублей. 

Прирост розничного товарооборота в 1984 году к уровню 1980 года 
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 составил 28  процентов, при плановом темпе роста 26 процентов.  

    На долю Тулунторга приходиться 48 процентов  всего розничного 

товарооборота, с планом 4 лет пятилетки он справился на 102 процента. 

    Орс Азейуголь реализовал товаров на 58745 тысяч рублей и справился с 

четырех летним планом. 

     На 103 процента выполнили план по розничному товарообороту ОРС 

Тулунского ЛПХ, отделение «Союзпечать»; на 104% отделение книготорга; на 

100% аптеки города. 

    Объем товарооборота общественного питания  за 4 года пятилетки составил 

22322,1 тысячу рублей или 101 процент к плану.Среди не выполняющих  только  

столовая мясокомбината. 

    Оборот по реализации продукции собственного производства за 4 года 

выполнен на 102 процента и составил 17008,5 тысяч рублей. 

     Розничный товарооборот государственной и кооперативной  торговли, 

включая общественное питание в 1984 год на каждого жителя города Тулуна, 

составил 1283 рубля, что выше уровня 1983 года на 66 рублей. 

    Прирост бытовых услуг в 1984 году по сравнению с 1980 годом по району 

составил 14,5 %, в том числе по городской местности – 15,  по сельской 14 

процентов. 

    С ростом объема бытового обслуживания населения увеличиваются и услуги 

в расчете на одного жителя. Средний размер услуг в расчете на жителя района 

возрос с 21 рубля 89 копеек  1980 году до 25 рублей 05 копеек в 1984 году. На 

каждого городского жителя в 1984 году оказано услуг на 25 рублей 45 копеек, на 

сельского- 24 рубля 41 копейка. 

    План по реализации услуг городскому населению за 4 года одиннадцатой 

пятилетки выполнен на 100,7  процентов, больше плана оказано услуг на 35,3 тыс. 

рублей. 

    За 11  пятилетку в городе сдано в эксплуатацию 86900 кв. м. жилья против 

80145 кв. м. за 10 пятилетку. Жилая площадь  на 1 человека составляет 9,5 кв. м,  
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что на 0,5 кв.м больше, чем на начало текущей пятилетки. Освоено капитальных 

вложений за годы пятилетки 30,3 млн. рублей, на объектах коммунального 

назначения 5,9 млн. рублей. 

         Государство выделяет большие средства на строительство жилья.  

К примеру,  стоимость 70 квартирного дома обходится 400-900 тыс. рублей,  

1 кв. метр полезной площади 200-300 руб. трехкомнатная квартира стоит 8,0 тыс. 

рублей, двухкомнатная 12,0 тыс. рублей, трехкомнатная 16,0 тыс. рублей ,4-х – 18 

тыс. рублей. 

    Определенное внимание  исполком городского Совета было уделено  

развитию сетей канализации, водопровода, тепловых сетей и в настоящее время 

центральное теплоснабжение имеет 31 % жилого фонда, водопровод 29,5 %. 

Создана и работает специальная служба «Городские тепловые сети». 

          Протяженность тепловых сетей составляет 27,1 кв. канализации 34,5 км. 

водопровода 83 км. Уровень благоустройства характеризуется следующими 

цифрами: центральное теплоснабжение 31%, канализация 31 %, водопровод 

39,5 % . 

          Жилой фонд города по состоянию на 1 августа 1985 года характеризуется 

следующим образом. Жилье местных Советов насчитывает 490 домовладений 

полезной площадью 69,9 тыс. кв.м., в том числе 9 домовладений благоустроенных  

с полезной площадью 29,1 тыс. кв.м, что составляет 41,6 %. Неблагоустроенного, 

полублагоустроенного жилья с печным отоплением в деревянном исполнении – 

481 дом, полезной площадью 40,8 тыс. кв.м., что составляет 58,4 % 

     Техническое состояние жилого фонда таково: с износом от 0 – 30% - 34,8 

тыс. м.2 или 49,8%, с износом от 31% до 65% - 27,4 тыс. м.3 или 39,2 %, с износом 

более 65 % составляет 7,7 тыс. м2 или 11 % 

     Ведомственный жилой фонд состоит из 1263 домовладений, общей 

полезной площадью 319,4 тыс. кв.м., в том числе 187,7 тыс. кв.м. или 58,8 % 

благоустроенное жилье. Неблагоустроенного и полублагоустроенного жилья с 

печным отоплением, в деревянном исполнении 1198 строений, полезной  
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площадью 131,7 тыс. м3, что составляет 41,2 %. По техническому состоянию 

жилой фонд характеризуется следующим образом: 

С износом от 0 до 30 % - 272,7 тыс.м2 или 85,4%, 

С износом от 30 до 65 % - 46,7 тыс. м2 или 14,6 % 

Частный сектор 7193 строения, полезной площадью 275,5 тыс. кв.м  

    На строительство жилья и объектов социально – культурного назначения 

строителями треста «Востокпромстрой» в г. Тулуне выполнен   объем работ на 

сумму 28,7 млн. рублей. Введено основных фондов на 27,2 млн. Сдано в 

эксплуатацию 32 объекта, в том числе 22 жилых дома или 1342 квартиры и 600 

комнат и общежитиях для малосемейных. Общая площадь, введенного в 

эксплуатацию жилья, составила 86,9 тыс. кв. м. 

    За 11 пятилетку в Тулунском городском торге введены в эксплуатацию три 

магазина общей торговой площадью 600  кв. м., склады – хранилища на 1000 тонн 

площадью 1500 кв. м. Проведена реконструкция 11 магазинов, капитально 

отремонтированы 34 магазина. В ОРСе «Азейскуголь»  введено 3 магазина общей 

площадью 200  кв. м., столовая на 220 меси, конторой общественного питания 

построена «Блинная» на   60 мест, открыта столовая в школе № 7. Открыты 

специализированные магазины «Детский мир», «Подарки», «Строительные 

материалы». 

    За годы 11 – ой пятилетки объем розничного товарооборота по торгующим 

организациям города возрос на 1 млн. 97 тыс. руб. и составил 70 млн. 88 тыс. руб, 

товарооборот в расчете на 1 жителя города увеличился с 1136 рублей до 1279 руб, 

в год, план товарооборота по общественному питанию выполнен на 101,5 % 

возрос на 665, 3 тыс. руб. 

    Полностью  решен вопрос по снабжению населения яйцом, за годы 11 

пятилетки реализация его возросла в 2,1 раза. 

     На начало 1984-1985 учебного года в общеобразовательных школах 

обучается 7346 учащихся, в школах работающей молодежи 765 человек. 
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     Организовано 53 группы продленного дня с охватом 1830 учащихся, 99,5% 

выпускников 8 классов дневных и вечерних школ продолжают получать среднее 

образование. 

     Народнохозяйственный план по контингентам учащихся выполнен на 100%, 

по ШРМ – 90%, по группам продленного дня –100%. 

     В здравоохранении повысилась обеспеченность койками на 10000 

населения с 97,5 в 1980 году до 110 в 1984 году. Укомплектованность врачами 

возросла с 57,5% в 1980 году до 67% в 1984 году. Возрос объем работы по приему 

больных в поликлинике на 40%. 

     На 01. 01.1985 года коечная сеть Тулунской центральной районной 

больницы составляет 665 коек и включает в себя по центральной больнице 480 

коек, кожно-венералогическому диспансеру – 35 коек, туберкулезному 

диспансеру – 75 коек, детской больнице –75. 

     В системе Центральной районной больницы работают 137 врачей. 

     Культура. Книжный фонд массовых библиотек в городе достиг 166780 

экземпляров, книгоотдача 579000 экземпляров. Количество читающих составляет 

24170 человек. Всеми культурными мероприятиями в городе было охвачено более 

65 тыс. человек.  

 

12 пятилетка (1986-1990) 

         Тулун основан во второй половине ХVII  века в южной части средне- 

Сибирской возвышенности на правом берегу реки ИЯ, на расстоянии 389 км. от 

города Иркутска и 219 км от города Братска. 

    Это один из старинных сибирских городов, возраст которого более 300 лет. 

площадь – 7,5 тыс. га. На начала 12-ой пятилетки население города составляет 54 

тыс. человек.. Большая часть из них по национальному составу – 48124 чел. 

русские. Всего же проживает в г. Тулуне людей около 20 национальностей, в том 

числе: украинцы, белорусы, литовцы, буряты, татары, чуваши, немцы, якуты, и 

др. 
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         Тулун имеет выгодное географическое положение, он находиться на  

Восточно – Сибирской железнодорожной магистрали, через Тулун проходят 

Московский, Братски тракты, авиалинии:  Тулун – Красноярск, Иркутск – Братск. 

           В предреволюционные годы село Тулун было волостным центром 

Нижнеудинского уезда Иркутской губернии. Основную массу населения (около 7-

8 тыс. человек) составляли крестьяне. 

         Советская власть в Тулуне установлена 5 января 1918 года.  

         С 1962 года Тулун стал городом областного подчинения. 

         Первая группа РСДРП возникла на ст. Тулун в 1903-1905 гг. Затем в феврале 

1918 года организовалось партийная ячейка. 

         В июне 1922 года создан уездный комитет РКП (б) 

         В начале 1927 года – первая окружная партийная конференция ВКП (б) 

    В июле 1940 года создан районный комитет с 1943 года, первая партийная  

конференция состоялась в октябре 1943 года.  

    В настоящее время г. Тулун – современный город с многоотраслевой  

 промышленностью, насчитывающий 9 предприятий союзного и 

республиканского значения, 3 предприятия местного значения. 

   Старейшие предприятия: водочный завод основан в 1903 году,  ЛДК,  

первенец социалистической индустриализации в 1927 году. 

    В 1941 т году начала действовать первая угольная шахта, а затем в 1956 году 

рождается одно из крупных   предприятий – разрез «Тулунский». 

    В 1956 год – получена первая продукция Тулунского гидролизного завода 

 (строительство завода начато в 1949 году) 

    В 1963 году – пущен в эксплуатацию стекольный завод (строительство  

завода начато в 1954 году) 

    В октябре 1969 года – введена в строй действующих 1 очередь разреза  

«Азейский» им. 50 – летия СССР 

   Всего в Тулуне на начало 12 пятилетки действует до 100 предприятий, 

организаций, учреждений. 
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     Быстрыми темпами идет развитие промышленности. Только за годы  ХI  

пятилетки прирост промышленной продукции составил 11,5 процентов, 

производство валовой продукции увеличилось на 29,3  млн. рублей, 

производительность труда возросла на 22,4 % 

          За истекшее и ткущее пятилетие освоено 210 видов новой продукции.    

         Сегодня Тулун стал кузницей учителей, медработников среднего звена, 

строителей и других звеньев. Тысячи выпускников, получивших путевки в жизнь 

в Тулуне, успешно трудятся во всех районах нашей области и далеко за ее 

пределами. Только Тулунское Педагогическое училище выпустило более 5000 

учителей. Медицинское училище более 4000 тысяч медработников, около 2 000 

выпускников СГПТУ -4 трудятся на стройках страны. 

      В нашем городе сейчас  9 средних, 2 восьмилетних, 7  начальных школ, 2 

 школы  работающей молодежи, в которых  обучается 7567 учащихся, работают 

детские музыкальная и художественная, спортивная школы. Дом пионеров. 

     Обучением и воспитанием подрастающего поколения занимается более  

600 педагогов, из которых более половины имеют высшее образование, 28 

учителей являются отличниками народного просвещения. 

     Сегодня к услугам Тулунчан 32 библиотеки с общим фондом книг более  

600 тысяч. Экземпляров. Дом культуры «Кристалл», 7 клубов, 31 красный уголок, 

2 кинотеатра. 

     60 лет назад в городе была одна больница на 10 коек и амбулатория,  где 

 работало 2 фельдшера. Сегодня  в Тулуне функционирует центральная районная 

больница на 735 коек, поликлиника, противотуберкулезный диспансер  со 

стационаром на 75 коек, женская детская консультации, физиолечебница, 

здравпунктов – 13, станция скорой помощи, санэпидстанция, 7 аптек, 35 детских 

дошкольных учреждений. 

     Сеть медицинских учреждений обслуживает 202 врача, 523 средних  

медработников. 

     Кроме того, жители города выписывают 22,5 тыс. экз. газет, 30 тыс. 
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 журналов, или каждый второй Тулунчанин имеет газету или журнал.  

                                     

II. Социальная структура населения, трудовые ресурсы и повышение 

квалификации и общеобразовательного уровня работников. 

 

      Население Тулуна формировалось на протяжении ряда десятилетий в 

 процессе сложных социально – экономических и миграционных процессов и к 

началу  ХII пятилетки достигло 54 тыс. человек. Прирост населения за ХII 

пятилетку намечается за счет увеличения рождаемости  и прибытия рабочей силы 

из других районов страны и к 1990 году должен составить 56,7 тыс. человек. 

 

Возрастная структура населения (тыс. человек) 

 

 1979 г перепись в том числе:  1990 г. в том числе: 

Всего Муж. Жен. всего Муж. Жен. 

1 2 3 4 5 6 7 

Всего  

Наличие. населения 

 

51,8 

 

26,4 

 

25,4 

 

56,7 

 

28,9 

 

27,8 

Всего населения в проценте 100 51 49 100 51 49 

В том числе: 

0-7 лет 

 

13,3 

 

50,7 

 

49,3 

 

8,6 

 

50,7 

 

49,3 

8-14 лет 9,7 52 48 13,9 52 48 

15-19 лет 10,2 52,8 47,2 10,6 52,8 47,2 

20-29 лет 20,1 57,3 42,7 21,7 57,3 42,7 

30-54 лет 32,2 52,1 47,9 33,1 52,1 47,9 

55-59 лет 3,9 40 60 6,3 40 60 

Старше 60 лет 10,6 36,4 63,6 5,8 36,4 63,6 
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Социальная структура населения города (%) 

 

Наименование 

структуры 

% к общей численности населения 

1985 г 1990 г 

1. Рабочие производственной сферы 39,5 42 

2. Рабочие сферы обслуживания 9,6 10,2 

3.Сфера производства и обучения 2,8 3,0 

4.Работники просвещения и культуры 2,8 2,8 

5.Работники государственного 

аппарата и партийных органов  

 

2,8 

 

2,5 

6.Учащиеся 16,8 16,0 

7. Трудоспособное население не 

занято в народном хозяйстве 

 

1,5 

 

1,5 

8. Дети дощкольного возраста 12,3 13,0 

9. Пенсионеры 11,5 9,0 

 

Трудовые ресурсы города составляют 29293 человека, дефицит рабочей силы 

722 человека. За годы ХII пятилетки увеличится количество работающих в 

промышленности, строительстве, сфере обслуживания. 

 

Показатели трудовых. 

ресурсов 

Отчет 1985 План 1990 

Баланс трудовых ресурсов 

Население города 54000 56750 

Трудовые ресурсы 31151 35120 

Население в 

трудоспособном возрасте 

 

29293 

 

33100 
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Показатели трудовых 

ресурсов 

Отчет 1985 План 1990 

   

В том числе: лица старших 

возрастов распределение 

трудовых ресурсов по 

выдам занятости  

 

 

 

2113 

 

 

 

2085 

 

1 

 

2 

 

3 

В общественном хозяйстве  29293 33100 

Прочее трудоспособное 

население (кустари и др.) 

 

8 

 

8 

Учащиеся 16 лет и старше, 

обучающиеся с отрывом от 

производства 

 

 

2213 

 

 

2285 

В домашнем и личном п/х 86 80 

Распределение занятых в общественном хозяйстве по отраслям: 

Промышленность 7132 9200 

Строительство 1767 2200 

Транспорт и связь 3464 3900 

Торговля, общепит 1741 1900 

ж/ коммунальное хозяйство 

и быт обслуживание 

 

1737 

 

1800 

 Здравоохранение и соц. 

страхование 

 

1443 

 

1600 

Аппарат органов 

управления 

 

1721 

 

1680 

Численность работающих в 

организациях районного 

подчинения, но 

прожививающих в городе 

 

 

 

7584 

 

 

 

7520 
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Градообразующая сфера 

Основными предпосылками  для дальнейшего роста и развития города 

 являются: 

- удобное транспортно – географическое положение на транссибирской  

магистрали, автомобильных дорог: Московский и Братский тракты; 

- прохождение через Тулун высоковольтных линий электропередач Братск – 

Иркутск; 

- наличие крупных угольных месторождений: Азейского и Тулунского, 

месторождений кварцевых песков, глины, долленитов. 

     Градообразующую основу города составляют такие народно-  

хозяйственные отрасли, как: промышленность, строительство, грузовой 

транспорт. 

Промышленность 

 

    В первые годы  Советской власти в городе Тулуне, в основном,  

развивалась промышленность, связанная  с переработкой  сельскохозяйственных  

продуктов и древесины, В 60-х годах в городе начала развиваться угольная 

промышленность, которая к 1986 году составила 80,9 % к 1990  году объем 

валовой продукции, выпускаемой угольными предприятиями, достигнет 84,8 % ко 

всей выпускаемой продукции в городе за счет ввода в эксплуатацию Мугунского 

разреза. Добыча угля против 1985 года возрастет на 6,3 млн. тонн к 1990 году.   

    Таким образом, удельный вес выпуска продукции  по ведомствам  1990 году  

изменится в следующем направлении. 
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Выпуск валовой  продукции 

по  основным промышленным 

предприятиям – всего % 

В том числе: 

Отчет 1985 год План 1990 год 

 

 

 

100 

 

 

 

100 

 -угледобывающая 80,7 84,8 

- стройматериалов 3,1 2,0 

- лесодеревообрабатывающая 7,5 5,6 

-микробиологическая 4,0 4,7 

- пищевая 2,3 1,5 

- ликероводочная 1,7 0,9 

- легкая промышленность 0,7 0,5 

  

     Промышленными предприятиями города разработаны мероприятия по 

 внедрению новой техники и технологии, которые направлены на улучшение 

условий труда, повышение качества выпускаемой продукции и роста 

производительности труда, на основе которых промышленно – транспортным 

отделом ГК КПСС разработана комплексная программа внедрения научно – 

технического прогресса и совершенствования организации производства в 

промышленности города Тулуна на ХII пятилетку. 

          В результате выполнения программы позволит сэкономить: 

 электроэнергии – 3,3 млн. кВт./ час; теплоэнергии – 54,7 тыс. гкал; 

топлива – 631, т.у.т. ; сырья и материалов – 408 тыс. руб. 
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Численность промышленно  - производственного персонала (человек) 

 

Наименование предприятий Отчет 1985 год План 1990 год 

ВСЕГО 5269 6058 

В том числе:   

Гидролизный завод  806 848 

Тулунский угольный разрез 350 1371 

Азейский угольный разрез 1008 1382 

ЛДК 1053 1080 

Стекольный завод 898 870 

Ангуйский ЛПХ 437 454 

ЖБИ 161 161 

Типография 16 23 

Водочный завод 132 137 

Хлебозавод 130 128 

Кондитерская фабрика 162 174 

Промкомбинат 119 130 

Мугунский разрез - 300 
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Реализация продукции ( в тыс. рублях) 

 

 Наименование предприятий Отчет 1985 год План 1990 год 

Гидролизный завод  10440 20100 

Тулунский угольный разрез 10788 8759 

Азейский угольный разрез 54856 40926 

ЛДК 13773 16800 

Стекольный завод 6623 5900 

Ангуйский ЛПХ 6235 7530 

ЖБИ 1598 1800 

Типография 81 107 

Водочный завод 4997 3400 

Хлебозавод 1868 1950 

Кондитерская фабрика 4367 4689 

Промкомбинат 1856 2248 

Мугунский разрез - 17500 

ИТОГО 117582 131709 
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Производство основных видов промышленной продукции в натуральном 

выражении 

Наименование 

основных видов продукции 

Ед.изм Отчет 1985 года План 1990 года 

1 2 3 4 

Пиломатериал т.м3 166 201 

Шпала  т.шт 325 300 

Дрожжи кормовые тн.  8570 15000 

Спирт этиловый т.дал 700 750 

фурфурол тн. 410 600 

углекислота тн. 1800 1750 

Газеты т.экз 3702 3760 

Хлебобулочные изделия тн. 8400 9000 

Уголь тн. 15950 17300 

Стекло оконное тм.2 2700 2500 

Бутылка т.шт 26200 - 

Водочные изделия т. дал 1052 200 

Кондитерские изделия тн 4100 4035 

Драже  тн 280 315 

мармелад тн 200 400 
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ПРИБЫЛЬ ( в тыс. рублях) 

 

 Наименование предприятий Отчет 1985 год План 1990 год 

Гидролизный завод  536 2850 

Тулунский угольный разрез 6417 4106 

Азейский угольный разрез 37317 29302 

ЛДК 1049 1660 

Стекольный завод 449 600 

Ангуйский ЛПХ 234 180 

ЖБИ 414 180 

Типография 29 30 

Водочный завод 113 50 

Хлебозавод 158 50 

Кондитерская фабрика 626 675 

Промкомбинат 60 116 

ИТОГО 45564 38969 
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ТОВАРЫ НАРОДНОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ  

( в розничных ценах тыс. руб.) 

 

 Наименование предприятий Отчет 1985 год План 1990 год 

Гидролизный завод  - 30 

ГПУ бытобслуживания 94,2 117 

УК-272/2 204 205 

ЛДК 612 650 

Стекольный завод 1934 1900 

Ангуйский ЛПХ 359 400 

ЖБИ 2,5 30 

Типография 94,8 96 

Водочный завод 103774 90000 

Хлебозавод 2111 2280 

Кондитерская фабрика 5837 5930 

Промкомбинат 2033 2200 

Ремстройуправление 4,5 5,0 

ИТОГО 117907,6 103844 
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КАПИТАЛЬНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО 

   Строительство объектов промышленности, коммунально и культурно- 

бытового назначения и жилья ведется подразделениями треста  

«Востопромстрой».  

         Объем капитальных вложений против 11 пятилетки возрастет по жилью на 

33% и составит 33022 тыс. рублей, по соцкультбыту в 8 раз и составит 25490 тыс. 

рублей. В 12 пятилетке будет введено 140290 кв. м. жилой площади, в том числе 

хозяйственным способом 18913 кв. метров. 

Промышленное строительство 

наименование ед.изм Отчет 1985 г План 1990 год 

Освоение капвложений 

ВСЕГО 

 

млн. руб 

 

28,653 

 

50,151 

В т.ч. по заказчикам:    

Завод горного оборудования  - 11 

Гидролизный завод  50,47 8,7 

ЛДК  0,15 0,24 

Промкомбинат  0,003 0,011 

Стекольный завод  0,2 0,2 

Мугунский разрез  - 20 

Тулунский разрез  1,087 - 

Азейский разрез  25 10 

 

Грузовой транспорт 

    Перевозками грузов  занимаются три автотранспортных предприятия –  

это пассажирское автотранспортное предприятие, ПОГАТ, Автобаза № 5. Этими 

предприятиями в год перевозится грузов в объеме 4626 тысяч тонн, подвижной 

состав грузового автотранспорта составляет 425 единиц. В год перевозиться до 1 

миллионов человек пассажирским автотранспортом. 
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Наличие 

автомобильного 

грузового 

автотранспорта на 

конец года 

Ед.изм Отчет 1985 План 1990 

Ед. 425 560,0 

ПОГАТ Ед. 219 347,0 

ПАТП Ед. 17 18 

Автобаза № 5 Ед. 189 195 

 

 

Пассажирский транспорт 

 

наименование 1974 1976 1984 1988 1991 1992 1995 2007 

Кол-во грузовых 

а/машин 

35 28 22 18 11 11 5  

Кол-во автобусов 89 90 93 98 86 83 64  

Кол-во легковых такси 8 20 28 16 13 5 -  

Кол-во всего 

подвижного состава 

136 144 149 138 116 105 82 60 

Среднесписочная 

численность 

331 345 361 329 240 229 236 160 

 

    До 1988 года пассажирское автотранспортное предприятие постоянно  

увеличивало объем перевозок и количество подвижного состава. С переходом 

на рыночные отношения предприятие в 1992 году имеет самые низкие показатели 

работы. С 1993 года предприятие улучшает свою работу по маршрутным 

перевозкам, а грузовые и таксомоторные приходят в упадок. 

В новом тысячелетии, в связи с развитием частного бизнеса , связанного с 

перевозкой пассажиров, АТП несет убытки и относится к разряду убыточных 

муниципальных предприятий. 
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Развитие торговли и общественного питания (тыс.рублей) 

 

ПОКАЗАТЕЛИ Отчет 1985 План 1990 

Розничный товарооборот 

государственной и 

кооперативной торговли, 

включая оборот 

общепита (сопоставимых 

ценах базисного года) 

 

 

 

 

70032 

 

 

 

82200 

В том числе   

Товарооборот в 

розничной торговой сети 

 

64065 

 

76030 

Оборот предприятий 

общественного питания 

 

5967 

 

6170 

 

Городское  хозяйство, транспорт, бытовое обслуживание 

     Благоустройство  быта советских людей – основная забота 

коммунистической партии и Советского правительства. 

За годы ХII пятилетки планируется увеличить жилплощадь в городе на 140,3 

тысячи квадратных метров, или 3185 семей получат отдельную квартиру, что 

является важным рубежом в решении жилищной проблемы (практически каждой 

семье – отдельную квартиру). 

          Жилой фонд, оснащенный водопроводом, канализацией, теплоснабжением к 

1990 году составит 42 % 

    Городским управлением коммунального хозяйства ежегодно планируется 

осваивать 12,5 тыс. рублей на озеленение города 13,5 тыс. рублей на текущее 

содержание освещение. 

    Получить дальнейшее развитие транспортная система, которая признана  

полностью и своевременно удовлетворять потребности народного хозяйства и 

населения в перевозках. 
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   Предусматривается дальнейшее укрепление материально – технической базы  

автотранспортных предприятий.  

 

Развитие жилищного фонда (тыс. кв.м.) 

показатели Отчет 1985 План 1990 

1 2 3 

Общая жилая площадь жилфонда  

из общей жилплощади жилищного 

фонда 

 

 

525,6 

 

 

631,0 

Местных советов 60,0 90,3 

Государственных и общественных 

предприятий, организаций и 

учреждений (ведомственный фонд) 

 

 

236,8 

 

 

314,7 

Жилищно – строительной 

кооперации находящихся в личной 

собственности граждан 

 

 

221,0 

 

 

226 

Ввод в эксплуатацию общей 

площади жилых домов – всего по 

городу 

 

 

29,2 

 

 

16,2 

 

    Страна Советов – первое в мире государство, которое поставило одной из  

основных задач – заботу о благе и здоровье советского человека. 

         Впервые в мировой истории у нас создана единая государственная система 

здравоохранения  прочно связанная с плановым социально-экономическим 

  развитием страны. 

          Медицинское обслуживание населения города осуществляется лечебно-

профилактической сетью городского здравоохранения. Сеть лечебных 

учреждений в 1986 г. имеет 735 коек. В 12-ой пятилетке планируется 

строительство родильного дома на 130 коек. 
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           Большое развитие получит спорт, планируется строительство 

гимнастических городков, тира, волейбольных площадок, лыжной базы 

«Снежинка»  

Развитие здравоохранения, физической культуры и социального 

обеспечения. 

Показатели 

 

Отчет 

1985 

План 

1990 

1 2 3 

Количество больничных коек 

всех ведомств (на конец года)  

всего: коек 

 

 

685 

 

 

865 

В том числе коек, 

подведомственных облисполкома 

 

685 

 

865 

Их пропускная способность 520000 538000 

Среднегодовая численность 

медицинского персонала (без 

совместителей) 

 

 

1531 

 

 

1740 

Врачей всех специальностей, 

включая зубных 

 

149 

 

187 

среднего 784 906 

Младшего и прочего 598 647 

Количество аптек на 10 тыс.чел. 14 15 
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Народное образование 

    Исходя из решений 27 съезда партии , годы 12 пятилетки для народного 

образования, это годы перестройки, где большое внимание будет уделено 

трудовому воспитанию учащихся, их физическому развитию. 

         За годы 12-ой пятилетки планируется увеличение средних школ за счет 

строительства школ в центральном микрорайоне и микрорайоне угольщиков, так 

как контингент учащихся микрорайонов увеличивается за счет ввода жилья. 

         Планируется также до конца пятилетки ликвидировать очередность в 

детских дошкольных учреждениях. 

 

Показатели 

 

Отчет 

1985 

План 

1990 

1 2 3 

Дневные общеобразовательные 

школы (всего единиц) 

 

18 

 

20 

В т.ч: начальные (ед) 7 7 

Восьмилетние (ед) 2 2 

Средние (ед) 9 11 

Среднегодовая численность,  

занятых в народном образовании 

(человек) 

 

 

500 

 

 

6930 

Дошкольные учреждения (кв.м.) 3815 4775 

Дошкольные учреждения (ясли, 

сады, детские комбинаты) 

(человек) 

 

 

4369 

 

 

4795 
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Развитие учреждений  культуры и искусства 

 

КПСС ставит задачу – поднять благосостояние советских людей на 

качественную новую ступень, обеспечить такой уровень и структуру потребления 

материальных, социальных и культурных благ, которые будут в наибольшей 

степени отвечать целям формирования гармонично развитой, духовно богатой 

личности, создает необходимые условия для полного раскрытия способностей и 

талантов людей в интересах общества.  

         Для этого за годы 12-ой пятилетки в городе Тулуне планируется 

строительства клуба на 500 мест в микрорайоне угольщиков и библиотека на 300 

тысяч томов в центре города. 

 

Показатели  Отчет 1985 год План 1990 год  

   

Количество стационарных театров 2 2 

Из них кол-во мест 700 700 

число зрителей за год  

(человек) 

 

340000 

 

345000 

Количество клубных учреждений 7 8 

Количество массовых библиотек 

всех ведомств всего (ед) 

 

30 

 

32 

Книжный фонд (ед.) 644044 659000 

Число читателей массовых 

библиотек (человек) 

 

38074 

 

40574 
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         Трудящиеся города активно включились в коренную перестройку и 

реконструкцию народного хозяйства. Осуществляются первые практические шаги  

по изменению структуры управления, все большее количество трудовых 

коллективов работает в условиях полного хозяйственного расчета. 

План по прибыли предприятиями города выполняется на 104 %. Тем роста по 

сравнению с 1985 годом увеличен на 40%. С начала пятилетки выполнение плана 

по производительности труда составляет 101%.  

         Главным недостатком в работе промышленности города является 

невыполнение плана поставок. Негативное влияние на деятельность большинства 

предприятий оказывает несбалансированность плана производства и 

материально-технического снабжения. 

           В целом по городу план производства товаров народного потребления 

выполнен на 101,%. Сверх плана произведено товаров на сумму 1284,3 тыс. 

рублей. Надо отметить, что из года в год выпуск товаров увеличивается, если в 

1985 году было произведено товаров для народа – 13 млн.644 тыс. рублей, то на 

сегодня данный показатель составляет 37 млн. 825 тыс. рублей. 

           Однако, достигнутые темпы роста производства товаров народного 

потребления не отвечают требованиям социальной политики, не обеспечивают 

перелома к лучшему в насыщении рынка предметами потребления. 

Образовавшийся дефицит товаров и услуг порождает ряд негативных явлений. 

В то же время планы по росту денежных доходов населения практически были 

выполнены, тогда как поставки товаров оказались ниже установленного плана. В 

результате происходило ускоренное накопление нереализованных денежных 

средств. 

          Если в 1975 году сумма вкладов города в сберегательных кассах составляла 

20 млн. рублей (по области 797 млн. рублей), то в 1987 году они достигли 37,8 

млн. рублей (по области 2177 млн. рублей). Анализ по вкладам населения выявил, 

что более 3 млн. рублей находится на руках у населения города, больше чем 

определено балансом (по области на 40 млн. рублей).  
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          Такое положение явилось следствием несоответствия между темпами роста 

денежных доходов и расходов населения. Реализация денежных доходов 

населения в последние годы осуществляется крайне напряженно, и вызывает 

необходимость дополнительного выпуска денег в обращение. 

Все экономические процессы взаимоувязаны, если денег больше, чем товаров, 

если спрос на них не удовлетворен, товары повышаются в цене. Рост розничных 

цен – неизбежное следствие инфляции. Высокий рост товарооборота к уровню 

прошлого года не вызван полностью  ростом товаров в количественном 

выражении. В целом по стране специалисты считают, что прирост розничного 

товарооборота примерно на одну четверть – «был обеспечен» за счет увеличения 

цен, т.е. не самих товаров стало больше, – на такую сумму – выросли цены. Это 

очевидно и по городу Тулуну.  

         В двенадцатой пятилетке по городу Тулуну введено 114455 кв.м. жилья, 

жители города получили 2018 квартир. За годы двенадцатой пятилетки на 

строительстве жилья освоено 38 млн.656 тыс. рублей при плане 38 млн. 621 тыс. 

рублей. За последние годы в городе большое распространение получило 

строительство жилья хозяйственным способом. Введено 47317 кв.м. жилья или 

порядка 742 квартир. Это составляет 37% от общего жилья пятилетки. 

Индивидуальным способом  сначала пятилетки введено 4990 кв.м. жилья или 107 

домов. Это составляет 5% от общего ввода жилья по пятилетке 

         На строительных объектах в течение 2000 года освоено капитальных 

вложений 86,9 млн. рублей, в том числе собственных средств  предприятий 82,1 

млн. рублей, средств местного бюджета – 4,8 млн. рублей. 

 Из них освоено на: 

-   промышленных объектах – 10390 тыс. рублей; 

- соцкультбыта – 636,8 тыс. рублей; 

- строительства жилья – 7974 тыс. рублей. 

         За 2000 год введено жилой площади – 4253 кв. метра или 57 квартир. 
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       Для сравнения: в годы 12 - ой пятилетки ежегодно строилось от 30 до 40 тыс. 

кв. метров жилья, т.е.строительство жилья сократилось в 10 раз, а в 2002 году 

прекратилось совсем. 

 

         

СПРАВОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ ПОДГОТОВЛЕН 

ПО АРХИВНЫМ ДОКУМЕНТАМ В АПРЕЛЕ 2007 ГОДА 

НАЧАЛЬНИКОМ АРХИВНОГО ОТДЕЛА – АНДРЕЕНКО С.И. 

ВЕДУЩИМ СПЕЦИАЛИСТОМ АРХИВНОГО ОТДЕЛА – КОЧНЕВОЙ Н.Н. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


