
ОТ ЮБИЛЯ К ЮБИЛЕЮ 

ГОРОДУ ТУЛУНУ – 85 ЛЕТ 

 

      Город Тулун относится к малым городам России. 

     Бывший председатель Совета Федерации Сергей Миронов дал совершенно точное 

определение месту малого города в России «Принято считать, что чем больше город, тем больше 

его влияние на жизнь страны. Это совсем не так. Россия во многом страна малых городов. Их 

примерно две трети от общей численности городов страны. В зоне их влияния проживает до 

сорока миллионов населения. Города эти когда-то были сторожевыми башнями Руси. Сегодня они 

играют роль своеобразных столиц сельских районов и даже целых регионов. Они своего рода 

средоточие нации, опорные точки своих территорий, место расположения промышленных 

предприятий, транспортно- распределительных узлов и зачастую единственные очаги культуры и 

образования.  Преобладающая часть малых городов является исторической основой российской 

государственности, национальной культуры и народных традиций. У каждого малого города свой 

неповторимый уклад жизни, свой облик, свой силуэт, оригинальная мысль и, конечно же, память.»  

     Хранителями документальных памятников развития  города Тулуна является архивный отдел 

аппарата администрации городского округа. Следует отметить, что в современном мире архивы 

перестают быть лишь хранителями информации, они становятся ее поставщиками, потому что 

именно архивы обязаны вернуть обществу «уснувшую память», чтобы стимулировать его 

дальнейшее развитие. 

     Давайте в канун дня рождения города разбудим эту уснувшую память и     по архивным 

документам, которые хранятся в архивном отделе с 1926 года вспомним, как все это было. 

     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. 

     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. 

    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. 

     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. 

          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 быстров широком ассортименте для 

того времени стали давать населению города и района необходимые товары ширпотреба и 

производственного назначения. 

         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 «Многопромсоюза», 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; 

-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 карьер, межрайонные  

мастерские капитального ремонта (ММКР), машинодорожная 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.  

     В 1956 году была введена в эксплуатацию первая очередь Тулунского 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 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 железнодорожных) 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.    

         В 1960 году было 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. 

          Население города по данным ЦСУ по состоянию на 01.01.1968 года составляло 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. 

          В девятой пятилетке (1970-1975) население города Тулуна  составляло уже 50300 человек. 

        Были введены в эксплуатацию основные фонды разреза «Азейский» по добыче 8 млн. тонн 

угля в год.   

         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, была 

освоена проектная годовая мощность – 8 млн. тонн угля в год.  

         Тулунский угольный разрез и Азейский угольный разрез поставляли ежегодно более 10 млн. 

тонн угля. 

          На стекольном заводе были введены новые мощности по производству стеклопрофилита, на 

кондитерской фабрике - поточная линия по производству затяжных сортов печенья, на 



хлебозаводе - печь, производительностью 20 тонн хлеба в сутки, на Тулунском ЛДК заново были 

перестроены все основные цеха производства. 

          Кроме этого в городе строился  завод напорных труб, больничный комплекс. 

          В городе функционировало 5  предприятий строительной индустрии (СМУ-1, СМУ-2, ПМК-

248, Управление механизации, Ремстройуправление). В строительных организациях трудилось 

свыше 1500 человек. 

Предприятия города вырабатывали и поставляли народному хозяйству: пиломатериалы, шпалы, 

фиброцементные плиты, оконное стекло, высокопрочный щебень, песок, железобетон и товарный 

бетон.  

          В городе имелось 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 город сделал новый крупный шаг в наращивании экономического 

потенциала. 

        В результате проводимого жилищного и культурно – бытового строительства менялся и 

внешний облик города, появлялись новые жилые микрорайоны. 

          За годы девятой пятилетки было 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 было начато строительство канализационных и очистных сооружений, 

стало больше уделяться внимания строительству источников водоснабжения. 

          На 01.07. 1975 года общая протяженность водопроводных сетей в городе составляла 22 км.  

          Полностью был канализован микрорайон «Азейский», частично канализованы жилые 

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

          Микрорайоны разрезов «Азейский» и «Тулунский» Стекольного и Гидролизного заводов 

имели свои котельные и обеспечивали теплом  свой жилой фонд. 

          В годы девятой пятилетки был 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. 

         Стекольным заводом был построен водопровод с химводоочисткой и бойлерной. 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. 



          Промышленное и социально – культурное развитие города в девятой пятилетке 

осуществлялось, в основном, за счет капитального строительства, которое вели подразделения 

треста «Востокпромстрой», а также силами и средствами предприятий хозяйственным способом. 

          За четыре года пятилетки было 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. 

         Население города обслуживает 41 производительная точка комбината бытового 

обслуживания, фабрика химической чистки и крашения одежды, 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.  

         Годы 10- пятилетки (1976-1980) 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 принесли хорошие итоги. 

         Город Тулун 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.  

         В  одиннадцатой пятилетке  (1981-1985) 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 были 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 велось строительство объектов социально – бытового назначения. Так, введены в 

строй действующий в 1982 году больничный комплекс на 200 коек и 6000 посещений в смену, 

введен детский комбинат на 320 мест.    

    За 11  пятилетку в городе сдано в эксплуатацию 22 жилых дома или 1342 квартиры и 600 

комнат и общежитиях для малосемейных. Общая площадь, введенного в эксплуатацию жилья, 

составила 86900 кв. м. жилья против 80145 кв. м. за 10 пятилетку. Жилая площадь  на 1 человека 

составляет 9,5 кв. м, что на 0,5 кв.м больше, чем на начало текущей пятилетки.  

За годы пятилетки освоено капитальных вложений 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  исполкомом городского Совета было уделено  развитию сетей 

канализации, водопровода, тепловых сетей. 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 % . 

     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 мест, 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. 

    На начало 1984-1985 учебного года в общеобразовательных школах обучается 7346 

учащихся, в школах работающей молодежи 765 человек. 

   Организовано 53 группы продленного дня с охватом 1830 учащихся, 99,5% выпускников 8 

классов дневных и вечерних школ продолжают получать среднее образование. 

     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 составляла 

665 коек и включала в себя по центральной больнице 480 коек, кожновенералогическому 

диспансеру – 35 коек, туберкулезному диспансеру – 75 коек, детской больнице –75. 

     В системе Центральной районной больницы работало 137 врачей. 

     Книжный фонд массовых библиотек в городе достигал 166780 экземпляров, книгоотдача 

579000 экземпляров. Количество читающих составляло 24170 человек. Всеми культурными 

мероприятиями в городе было охвачено более 65 тыс. человек.  

     На начало 12-ой пятилетки (1986-1990) население города составляло 54 тыс. человека, в 

 городе действовало свыше 100 предприятий, организаций, учреждений. Основными 

предпосылками  для дальнейшего роста и развития города являлись: 

- 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 составляли такие народно-хозяйственные отрасли, как: 

промышленность, строительство, грузовой транспорт. 

    Промышленность развивалась очень быстрыми темпами. 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 %, было освоено 210 

видов новой продукции.    

         Трудовые ресурсы города составляют 29293 человека, дефицит рабочей силы 722 человека. 

         В это время  Тулун стал кузницей учителей, медработников среднего звена, строителей и 

других звеньев. Тысячи выпускников, получивших путевки в жизнь в Тулуне, успешно трудились 

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 городе  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. 

     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. В 1986 году  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.журналов, а это значит,  

что каждый второй Тулунчанин имеет газету или журнал.  

          И это не весь перечень объектов разного назначения, где в полную силу проявили себя 

инженерная мысль, государственный подход к решению поставленных задач, где вложенные 

средства работали во благо каждого жителя города Тулуна.  



         В моем материале представлена лишь небольшая частичка архивных документов, 

рассказывающая нам об экономическом и социальном развитии города. 

         Можно было бы очень долго перечислять летописи трудовых побед Стекольного завода, 

Гидролизного завода, Тулунского и Азейского разрезов, потому что их было очень много, и мы 

надеялись, что со временем эти  заводы станут крупнейшими комбинатами страны, с выпуском 

широкого ассортимента изделий.  

         К сожалению, этому не суждено было быть… 

         Наступило время перестроек… 

         И если в двенадцатой пятилетке по городу Тулуну было введено 114455 кв.м. жилья, жители 

города получили 2018 квартир, то за 2000 год строительства жилья сократилось в 10 раз, было 

введено жилой площади – 4253 кв. метра или 57 квартир. В 2002 году строительство прекратилось 

совсем. 

         В это тяжелое не только для города , но для страны  время, руководители промышленных 

предприятий города старались сохранить столь успешно развивающиеся отрасли 

промышленности. 

          Так, руководство Тулунского гидролизного завода во главе с генеральным директором 

Хаматаевым В.А. делало все самое необходимое чтобы завод продолжал развиваться. 

         Указом Президента Российской Федерации от 22 декабря 1990 года генеральный директор 

завода Хаматаев Владимир Александрович был награжден орденом «Знак Почета». 

         Работа предприятия в годы перестройки положительно оценена Институтом международных 

финансов и экономического партнерства.  

         В 1995 году коллектив был награжден  «Факелом Бирмингама» за выживаемость в условиях 

вхождения в рынок» 

         В первом квартале 1997 года Фондом содействия международных программ ООН заводу 

было присвоено  звание «Лидер бизнеса России».    

        За  40 лет существования заводом было выпущено и реализовано спирта 25,7 млн. 

декалитров, дрожжей 204 тыс. тонн, фурфурола 9,4 тыс. тонн, углекислоты 50 тыс. тонн. 

         Под шквальным напором реформаторов завод  старался сохранить объемы производства и  

свой коллектив, и даже смог в 1999 году собственными силами завершить возведение нового цеха 

по выпуску пищевого спирта.  

         Днем и ночью работал завод, планомерно наращивая производственные мощности. 

         Но даже такому гиганту –одному из самых стабильно работающих предприятий 

микробиологической промышленности России не удалось выстоять в этом вихре экономического 

хаоса. Завод стал нести огромные убытки из-за отсутствия заказчиков продукции и рынка сбыта.  



         В 2007 году он признан банкротом. Такая же ситуация, как будто по одному сценарию, 

наблюдалась во всех предприятиях и организациях города. 

         А ведь было время, когда мало кто верил, что ликвидация предприятий и  сокращение 

штатной численности рабочих когда-нибудь станет реальностью. Но как показало время, 

закрытию подлежали не только убыточные, но и рентабельные предприятия. 

         И если до 1990 года (до реформ) в городе Тулуне работало более 40 крупных промышленных 

предприятий и строительных организаций. 

         За годы перестройки  они все  ликвидированы…  

         Давать прогнозы на будущее очень сложно, но очень уж хочется верить, что, несмотря на 

трудности,  наш город будет развивать свою инфраструктуру, и верно расставленные акценты в 

развитии градообразующих предприятий города помогут возродить экономику города и поднять 

на такую высоту, какой она не достигала в лучшие свои годы. 

          Жители города с оптимизмом смотрят в будущее: возобновилось строительство и ремонт 

жилого фонда, сохранены и получили развитие объекты социального значения – школы, детские 

сады, учреждения медицины, спорта и культуры. Успешно работают известные далеко за 

пределами города учебные заведения – сельскохозяйственный техникум, педколледж, 

медицинское и профессиональное училище. Во многом благодаря этому, справляясь с большими 

проблемами, город остается среди самых значимых в Иркутской области. 

         И все же главное богатство города- это его люди – талантливые, искренние и трудолюбивые, 

именно они строили и развивали наш замечательный город и для них  Тулун не просто точка на 

географической карте, а самый лучший город на земле, так с днем рождения любимый 

город. 
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