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Введение
В 2017 году Усть-Ордынский Бурятский округ отмечает
80 лет со дня образования.
В январе 1922 года была образована Бурят-Монгольская
автономная область, которая в 1923 году вошла в состав БурятМонгольской АССР. 26 сентября 1937 года был образован УстьОрдынский Бурят-Монгольский национальный округ в составе
Иркутской области.
В честь дня рождения округа мы решили вспомнить
самые интересные факты из истории родного края.
Источниками информации послужили издания об УстьОрдынском Бурятском округе, окружная газета «Знамя Ленина»
органа Усть-Ордынского окружкома ВКП(б), Окружного Совета
депутатов трудящихся и Эхирит-Булагатского райкома ВКП(б)
(1940-1945, 1966-197гг.), Календарь знаменательных и памятных
дат Государственного архива Иркутской области и др.
Данное издание предназначено для широкого круга
читателей интересующихся историей своего края.
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№1
В 1736 году основана Приходская церковь во имя
Первоверховных апостолов Петра и Павла в с. Куяда ЭхиритБулагатского района Иркутской области.
№2
Первая однопрестольная деревянная церковь в с.
Кутулик Аларского района была построена в 1766 году и в том
же году 3 декабря была освящена во имя св. Иоанна Предтечи.
№3
В 1814 году между улусами Гэртуй и Нижний Наймагут
(Осинский район) был построен Бильчирский дуган, который
просуществовал до 1937 года.
№4
В 1862 году было открыто:
- Идинское инородческое мужское училище. Училище
имело собственное здание. Первоначально было одноклассным,
а с 1898 года – преобразовано в двухклассное. Содержалось на
«средства Бо-Ханского
ведомства (1260 рублей в год, а также сторож и
отопление).
В училище обучалось 100 мальчиков».
- Идинское инородческое женское приходское училище.
Здание училища было наемным. Содержалось «на средства БоХанского ведомства (420 рублей в год). Почетным блюстителем
и мужского и женского училищ с 1883 года был Потомственный
почетный гражданин Сократ Александрович Пирожков Кавалер орденов Св. Станислава 2-й ст. и Св. Анны 3-й ст.».
№5
В 1875 году вблизи села Харат Оекской волости Р.
Дашиновым, помощником тайши Кудинского ведомства, был
построен винокуренный завод.
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№6
В 1877 году, 140 лет назад в Иркутской губернии были
открыты:
- Нельхайская (Аларский район) церковно-приходская
школа Балаганского округа,
- Ныгдинское миссионерское училище (Аларский район).
№7
27 июня 1908 года учреждено Общество
вспомоществования учащимся бурятам Иркутской губернии.
27 июня 1908 г. определением Иркутского губернского
собрания по делам об обществах присутствия в реестр обществ и
союзов Иркутской губернии было внесено новое общество под
названием «Общество вспомоществования учащимся бурятам
Иркутской губернии». Оно имело целью «облегчить в
материальном отношении доступ к образованию детям
малосостоятельных родителей – бурят». Учредителями
Общества стали проживающие в Иркутске: бурятский
общественный деятель, уроженец Укырского ведомства
Балаганского уезда М.Н. Богданов, коллежский асессор,
помощник классного наставника Иркутской мужской гимназии
Ф.П. Инкижинов, врач А.Т. Трубачеев, его жена М.П.
Трубачеева, инородец Курумчинского ведомства Иркутского
уезда Н.А. Ханхасаев.
Общее число членов Общества составляло около 100
человек. Общество вспомоществования учащимся бурятам
Иркутской губернии устраивало дешевые, а в случае
материальной возможности и бесплатные общежития, выдавало
пособия беднейшим ученикам и ученицам во время пребывания
их в местных учебных заведениях. Наиболее способным
ученикам выдавались средства на продолжение их обучения.
№8
25 апреля 1917 года, 100 лет назад на I Всебурятском
съезде было принято решение о делении бурятских земель на
сомоны (села), хошуны (волости), аймаки (район-уезд). В
Иркутской губернии были образованы 3 аймака: Ангарский,
Эхирит-Булагатский, Тункинский.
Ангарский аймак:
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Аларский хошун; Бильчирский хошун; Бохано-Укырский
хошун; Кахинский хошун; Молькинский хошун; Унгинский
хошун; Шаралдайский хошун.
Эхирит-Булагатский аймак
Алагуевский хошун; Ангинский хошун; Бардинский хошун;
Бахаевский хошун; Булагатский хошун; Буровский хошун;
Голоустинский хошун; Голоустинское отдельное общество
(русское население); Еланцинский хошун; Капсальский хошун;
Курумчинский хошун; Кутульский хошун; Кырменский хошун;
Ленский хошун; Ользоновский хошун; Ользоно-Чарадаевский
хошун; Ордынский хошун; Сайгутский хошун; Хандагайский
хошун; Хоготовский хошун; Шарахерский хошун; Эхиритский
хошун.
Тункинский аймак:
Коймарский хошун; Мондинский хошун; Окинский хошун;
Торский хошун; Харибярский хошун.
№9
Март – апрель 1920 года. Возникают первые
комсомольские ячейки в улусах округа.
Боханский район. Ячейки возникают в 1920 году в улусах
Шунта, Бохан, Обуса, Каха, Янгуты, с. Оса, Тихоновка. Всего
более 10 ячеек, 150 комсомольцев.
Аларский район. К началу 1921 года насчитывается около
200 комсомольцев.
Эхирит-Булагатский район. Начало 1920 года. Возникают
ячейки в улусах Харагун, Бозой, несколько позже в улусах
Бардинск, Байтог, Баяндай, Ользоны, Горхон. Всего более 7
ячеек, а членов РКСМ около 100 человек.
В 1921 году в Боханском, Аларскои и ЭхиритБулагатском районах проходят первые аймачные конференции
РКМС.
№10
Осенью 1920 года комсомольцы округа создают
добровольные партизанские отряды для борьбы с бандами
бывших белых офицеров Донского, Чернова, Амагаева. В Алари
комсомольскими отрядами командуют Е.Лосев, А.Сункуев, и
П.Баханов.
5

№11
В 1922 году в с. Нукуты был открыт фельдшерскоакушерский пункт, амбулатория размещалась в доме в конце ул.
Колхозной, в ней было 4 маленьких кабинета и коридор. В этом
же году была открыта и больница на 20 коек в здании бывшей
церкви, рядом поместили роддом, в бывшей начальной школе.
№12
В 1923 году в с. Ользоны (Баяндаевский район) избойчитальней заведовал будущий генерал-майор Советской Армии,
Герой Советского Союза Илья Васильевич Балдынов. Затем его
перевели на должность милиционера.
№13
В 1923 году сельские учителя округа впервые получили
заработную плату деньгами.
№14
В 1924 году в Колонном зале Дома союзов в почетном
карауле у гроба В.И.Ленина, стоял уроженец улуса Байтог
Эхирит-Булагатского района, студент Коммунистического
университета трудящихся Востока - Алтаев Аехай Романович.
№15
В начале 20-х годов в Аларском аймаке были
организованы первые сыромаслянные артели. К 1925 году их
здесь уже было шесть.
№16
Первые полёты на аэроплане над Усть-Ордой состоялись
в 1926 году.
В 1926 году в Усть-Ордынский аймак на аэроплане под
управлением летчика Отто Артуровича Кальвица приземлилась
агитбригада. Подавляющее большинство жителей поселка
впервые увидели самолет. Вокруг аэроплана мгновенно
собралась огромная толпа. Одни с восхищением разглядывали
колоритного человека, одетого в черную кожаную куртку, шлем
и краги на руках, другие с настороженностью приближались к
летательному аппарату, на котором приземлились незнакомые
для них люди.
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№17
В 1926 году было организовано коллективное хозяйство
«Шунтинская коммуна» (Боханский аймак), которая приобрела в
том же году первый в округе трактор «Фордзон». Трактор гнали
своим ходом из г. Черемхово до Шунты. Он произвел огромное
впечатление в улусах и деревнях. Люди разных возрастов, глядя
на трактор как на какое-то чудовище, провожали его по пути
следования, от улуса до улуса, от деревни до деревни. Первым
трактористом-механизатором стал Александр Степанович
Имеков.
№18
В 1926 году звание лучшего борца «бухэ», получил
уроженец улуса Большой Бахтай Аларского района Игнатий
Никифорович Сидоров, который на республиканском СурХарбане в Верхнеудинске завоевал первый приз – золотые часы,
выиграв все встречи.
№19
В связи с острой нехваткой медицинским обеспечением
населения улуса Усть-Орда и близлежащих деревень в 1926 году
началось строительство больницы. И уже 22 сентября 1928 года
состоялось открытие Усть-Ордынской больницы на 50 коек. В
1929 году началось строительство второго крыла здания. В этот
период в больнице работают уже 14 врачей и 47 медсестер.
№20
В августе 1929 года на 1-м Всесоюзном слете пионеров в
Москве делегатом от округа была первая пионерка из улуса
Онгосор Боханского района Ира Бардамова.
№21
В начале 1930 года в районы округа прибыло 46 рабочих
с ленинградских и уральских заводов и фабрик из числа
двадцатипятитысячников. Их избрали секретарями партийных
ячеек и председателями колхозов.
Они проводили
коллективизацию сельского хозяйства, учили местное население
строить новую жизнь.
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№22
В начале 30-х годов в Аларском аймаке действовали
артели «Промтруженик» и «Головинский кирпич», которые
почти полностью обеспечивали потребности Западной Бурятии в
кирпиче.
№23
В 1931 году женщины Эхирит-Булагатского аймака сдали
500 рублей на самолет «Красная бурятка».
№24
В 1936 году заведующий конефермой колхоза «Красный
Нельхай» А.А.Атенов и доярка колхоза имени Разумова
М.И.Аржутова награждены орденами Ленина.
№25
Одним из первых кавалеров ордена «Знак Почета» стал в
1936 году председатель Хатар-хадайского колхоза «Красное
Знамя» Халмактанов.
В 1937 году колхоз «Гигант» Аларского района в числе
первых в Иркутской области был награжден орденом «Знак
Почета».
(Орден «Знак Почёта» — государственная награда СССР.
Учреждён постановлением ЦИК СССР 25 ноября 1935 года.
Орден «Знак Почёта» учреждён для награждения за высокие
достижения
в
производстве,
научно-исследовательской,
государственной, социально-культурной, спортивной и иной
общественно полезной деятельности, а также за проявления
гражданской доблести.)
№26
•
В 1937 году на территории округа имелось: 4
средних, 16 семилетних и 164 начальных школы. В них работали
741 учитель.
•
В 1967 году в округе насчитывается 39 средних, 42
восьмилетних, 207 начальных и 2 вспомогательных школы. В
них занято 2293 учителя.

по

№27
В июне 1939 года Оргкомитет Иркутского облисполкома
Усть-Ордынскому Бурят-Монгольскому национальному
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округу принял постановление о разработке месторождения
Бозойского каменного угля (Эхирит-Булагатский район) для
удовлетворения
местных
потребностей.
Шахта
эксплуатировалась более двух десятков лет, затем была закрыта.
№28
В августе 1939 года в Усть-Ордынском началось
строительство пищевого комбината
для производства
кондитерских изделий, колбасных копченостей, безалкогольных
напитков, переработки молочных продуктов, дикорастущих
ягод, грибов.
№29
В 1939 году в округе женщин с высшим образованием
было 40 человек, в 1959 году их стало 500, на июнь 1977 года
уже 1350 человек.
№30
Усть-Ордынский колхозно-совхозный театр основан в
конце 1938 года. С начала 1939 года были поставлены пьесы
«Любовь Яровая», «Огни маяка», «Метель» и другие. В связи с
тем, что в Иркутской области работали в 1939 году всего 3
колхозно-совхозных театра, Усть-Ордынскому театру пришлось
обслуживать 11 районов области: Усольский, Жигаловский,
Балаганский,
Заларинский,
Усть-Удинский,
Качугский,
Боханский, Кировский, Эхирит-Булагатский и другие. С конца
1939 года по 24 марта 1940 года театр дал более 100 спектаклей.
№31
В 1939 году в Боханском аймаке было 36 мельниц, из них
35 водяных и одна приводилась в движение трактором.
№32
В феврале 1940 года в магазины округа поступили в продажу
учебники на родном (бурятском) языке на новом алфавите
следующих названий:
1) Букварь,
2) Книга для чтения 1 класса,
3) Книга для чтения 2 класса,
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4)
5)
6)
7)

Программа по бурят-монгольскому языку,
Грамматика,
Правописание для 1 и 2 классов,
Алфавит
и
основы
бурят-монгольского
(руководящий материал для учителей).

языка

№33
В феврале 1940 года колхоз имени Кирова Нукутского
аймака купил за 12 тысяч рублей локомобиль для колхозной
паровой мельницы.
№34
Основным гужевым транспортом в округе в предвоенные
годы были лошади. В то же время в 1940 году здесь
насчитывалось 273 колхозных грузовых машины. Окружком
партии, окрисполком и другие учреждения имели в своем
распоряжении примерно десяток легковых автомобилей.
Автошкола для подготовки водителей имела 2 грузовые машины
и мотоцикл.
№35
К 1941 году в округе насчитывалось 270 колхозов, в том
числе в Боханском аймаке – 88, Аларском – 69, Нукутском – 36,
Эхирит-Булагатском – 77.
№36
Самым крупным по числу жителей среди населенных
пунктов округа к 1941 году стал его окружной центр с. УстьОрда. Здесь, на конец 1940 года проживало около 5 тыс. человек.
27 марта 1941 года по Указу Президиума Верховного Совета
РСФСР село Усть-Орда было отнесено к категории рабочих
поселков и стало именоваться как рабочий поселок УстьОрдынский.
№37
К 1941 году основная часть земли в округе была отведена
под зерновые: пшеницу, рожь, овес, ячмень, ярицу.
Выращивали гречиху, просо, горох, даже рыжик, коноплю и,
конечно, в довольно большом количестве картофель и овощи.
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В 1941 году по требованию окриспокома в округе стали сеять
табак.
№38
В 1941 году в округе работало 7 кооперативных
промартелей, занимавшихся производством стройматериалов,
изготовлением сельскохозяйственного инвентаря, телег, сбруи,
пошивом одежды, изготовление обуви и т.п. Три артели было в
Аларском аймаке («Труженик», «Новый путь», «Головинский
кирпич»), 3 – в Эхирит-Булагатском («Сельский кустарь» в с.
Тугутуй, им. 22-й годовщины Октября, «Стахановец» в УстьОрде), 1 – В Боханском («Ремесленник»).
№39
За январь-март 1942 года в округе было подготовлено
около 3 тысяч женщин-трактористок.
№40
В 1942 году в поселок Усть-Ордынский прибыл полк
легкой бомбардировочной авиации. Военные летчики должны
были освоить новые самолеты ПЕ-2 и отправиться затем на
войну. 16 августа 1942 года пикирующий бомбардировщик ПЕ-2
капитана Александра Григорьевича Ячникова снялся с
аэродрома, расположенного вблизи Усть-Орды. Экипаж
проводил показной полет на пикирование, но пройдя по линии
горизонтального полета 6-8 секунд, резко перешел в
отрицательное пике и разбился. Вместе с капитаном погибли
пилот - старший сержант Григорий Федорович Троцик и
стрелок-радист старший сержант Александр Николаевич
Цветков. Это произошло в 3-х километрах от села Ользоны.
Местные жители похоронили останки военных летчиков в
братской могиле и установили обелиск.
№41
В 1942 году было принято решение окрисполкома об
открытии автобусного движения по Якутскому тракту от
Иркутска до Усть-Орды и обратно.
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№42
В декабре 1942 года по распоряжению исполкома
областного Совета депутатов трудящихся в Усть-Орде
организованы курсы по подготовке медсестер с отрывом от
производства в течение 2,5 месяцев. Преподавательским
составом, программой, необходимыми учебными пособиями
обеспечивал комитет Красного Креста.
№43
В 1943 году в округе работало пять пищекомбинатов, два
промкомбината, семь промартелей и один кожевенный завод.
№44
Важным событием в культурной жизни округа стало
открытие в 1944 году в Усть-Орде драматического театра и
краеведческого музея. Открытие театра состоялось в сентябре. К
этому времени для его артистов и служащих были построены
колхозниками Эхирит-Булагатского аймака восемь домов. При
театре работали две группы – русская и бурятская. За год театр
подготовил четыре спектакля, дал около 50 постановок.
№45
Во время войны в округе были открыты три детских дома
в Аларском, Боханском и Баяндаевском районах, которые
сыграли важную роль в государственном обеспечении и
воспитании детей, осиротевших в войну.
№46
Учащиеся Усть-Ордынской средней школы, во время
войны, за свой самоотверженный труд были удостоены
благодарности
Верховного
главнокомандующего.
В
специальной телеграмме было написано: «Усть-Орда, БурятМонгольский национальный округ, средняя школа, товарищам
Бакланову, Симоновой, Харташкиной. Передать учителям,
учащимся и техническим работникам Усть-Ордынской средней
школы, собравшим 26 625 рублей на строительство танков, мой
горячий привет и благодарность Красной Армии. И. Сталин».
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№47
По неполным данным, трудящиеся округа за годы
Великой Отечественной войны внесли из своих сбережений на
усиление военной мощи Родины 43302000 руб., сдали для
бойцов Красной Армии 101703 шт. теплых вещей, 7269 кг.
шерсти, 204057 индивидуальных подарков. В фонд постройки
танковой колонны «Иркутский колхозник» члены колхоза
«Степан Разин» Аларского аймака внесли свыше 6 тыс. руб. и 50
пудов хлеба.
№48
За годы войны Боханское педучилище выпустило 167
учителей.
№49
В Великую Отечественную войну отличились на полях
сражений два снайпера из Усть-Ордынского округа - это
Болтыров (Болтырев) Гарма Григорьевич (уроженец д. Аларь
Аларского района), уничтоживший более 300 гитлеровцев и
Етобаев Арсений Михайлович (улус Моголют Бурят-Янгутского
булука Боханского района ныне Осинского района) уничтожил
356 немецких солдат и офицеров и сбил два самолета.
№50
Усть-Ордынская промартель «Путь Ленина» в мае 1958
года открыла цех по изготовлению ковров. Это было вторым
(после Тулуна) ковровым производством в области.
№51
В феврале 1958 года в Усть-Орде выступил Московский
оперный ансамбль, познакомивший слушателей с двумя
операми: «Травиата» и «Риголетто».
№52
В 1958 году, впервые передачи Иркутского телевидения
начали принимать в Бохане и Усть-Орде. С марта того же года
жители Усть-Орды приобрели первые телевизионные приемники
«Рекорд» и начали регулярно смотреть телевизионные передачи.
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№53
В 1958 году впервые в округе комсомольцы Хоготовской
средней школы Баяндаевского района обратились с призывом ко
всем выпускникам округа, пойти после получения аттестата
работать в родные колхозы, показав пример, весь выпуск 1958
года (52 человека) остался работать в колхозе.
№54
В 50-60-е годы в Осинском районе функционировал
крахмальный завод. При заводе были: кондитерский цех, цех
безалкогольной продукции, кисельный цех. Завод все время
расширялся. Позже был пристроен сушильный цех. Продукция
реализовывалась по всей Иркутской области.
№55
В марте 1959 года состоялась первая окружная
конференция работников культуры, на которой был объявлен
поход за дальнейший подъем культуры. За два года в округе
было построено 50 новых помещений под клубы, красные
уголки и библиотеки.
№56
В сентябре 1961 года в р.п. Усть-Ордынском открылась
первая в округе восьмилетняя школа-интернат на 100 человек, в
1965 году таких школ-интернатов в округе было уже пять.
№57
В 1961 году школьники д. Нухунур Баяндаевского района
на 10 гектарах земли вырастили рекордный урожай свёклы.
Средний урожай составил по 300 центнеров с гектара. Ребята
стали участниками ВДНХ, были награждены дипломами III
степени. Пять членов бригады получили значок «Юный
участник ВДНХ».
№58
В 1962 году был создан Забитуйский кукольный театр
(Аларский район), которым руководила Мария Герасимовна
Ольховская. Первый спектакль был показан в детском саду
поселка Забитуй.
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№59
В 1964 году в Боханской средней школе начал
действовать швейный цех. За 7 лет работы цехом было
выпущено более 11000 изделий на сумму 17572 рубля. Все
оборудование для своего цеха и кондитерского цеха были
приобретены на заработанные школьниками деньги. На свои же
средства лучшие ученики ездили в Москву, Ленинград, Одессу,
на Байкал.
№60
В 1964 году совхоз «Усть-Ордынский» построил домпансионат для отдыха своих рабочих и служащих на лечебных
источниках Нилова Пустынь в Тункинской долине Бурятской
АССР. За семь месяцев 1969 года там отдохнули 392 человека.
№61
В конце сентября 1966 года по телевидению был показан
фильм о жизни и труде колхоза «Рассвет» (с. Табарсук, с. Больая
Ерма) Аларского района.
№62
В сентябре 1966 года Государственный кукольный театр
Эстонии показал юным зрителям р.п. Усть-Ордынский
спектакль «Путешествие Буратино».
№63
В апреле 1968 года Усть-Ордынские велосипедисты
Леонид Яковенко, Юрий Харинский, Витя Потапов и Сережа
Босхолов заняли первые четыре места в матчевой встрече
велосипедистов городов Средней Азии и Иркутской области в
гонке на 15 километров в группе юношей 1950-1951 годов
рождения.
№64
В 1968 году 8 юных велосипедистов Усть-Ордынской
ДСШ со своим тренером В.И. Татариновым совершили
велопробег, который был посвящен 50-летию Ленинского
комсомола и 100-летию ко дню рождения В.И.Ленина.
Маршрут: Усть-Орда – Оек – Хомутово – Иркутск – Шелехов –
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Култук. В Шелехове они провели матчевую встречу с местными
велосипедистами из детской спортивной школы в гонке на 15, 25
и 50 километров. В результате трехдневной гонки все 8 первых
мест остались за велосипедистами Усть-Ордынского.
№65
В 1968 году в канун пятидесятилетия Ленинского
комсомола в улусе Бухтумур Эхирит-Булагатского района был
установлен обелиск Бахруну Бадуеву – одному из первых
комсомольцев этих краев, который погиб в 1923 году в бою с
белобандитами.
№66
В конце сентября 1968 года в кинотеатре «Эрдэм» п.
Усть-Ордынского состоялся общественный просмотр фильма «С
песнями бурятских улигершин» производства ВосточноСибирской студии кинохроники, поставленного режиссёром
«Мосфильма» Р.С. Атамалибековым по сценарию Ю. Ягудина.
Фильм
рассказывает
об
Усть-Ордынском
Бурятском
национальном округе, о его тружениках, трудовых буднях, о
замечательных переменах в культурной жизни народа.
№67
В 1968 и в 1972 гг. р.п. Усть-Ордынский посетили
кинематографисты «Центральной киностудии детских и
юношеских фильмов имени М. Горького» (Мосфильм), которые
встретились с учащимися школ. В их числе – Роу Александр
Артурович, режиссер, постановщик, заслуженный деятель
искусств РСФСР и Милляр Георгий Францевич, актер
заслуженный артист РСФСР. Александр Роу известен, как
постановщик фильмов-сказок: «Василиса Прекрасная» (1939),
«Кащей Бессмертный» (1944), «Марья-искусница» (1959),
«Морозко» (1964), «Огонь, вода и… медные трубы» (1968),
«Варвара-краса, длинная коса» (1969), «Золотые рога» (1972).
Другим направлением его творчества была экранизация
классических сказочных произведений русской и мировой
литературы — «Конёк-Горбунок» (1941), «Майская ночь, или
Утопленница» (1952), «Новые похождения Кота в сапогах»
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(1958), «Вечера на хуторе близ Диканьки» (1961), современных
литературных сказок — «Королевство Кривых Зеркал» (1963).
№68
Весной 1969 года юным жителям р.п. Бохан была
представлена одноактная опера «Муха-Цокотуха». Ее поставили
учащиеся детской музыкальной школы под руководством
Георгия Иннокентьевича Рябцовского. В опере участвовало 50
юных любителей искусства. Постановка вызвала большой
интерес и всего взрослого населения поселка.
№69
24 октября 1969 года на Тургеневской горе близ Баяндая
бригада Б.Н. Фрумкина из Ангарского монтажно-строительного
управления-42 подняла телевизионный ретранслятор, открытие
которого состоялось 25 октября 1969 года, после чего во многих
домах населенных пунктов Баяндаевской зоны, жители смогли
смотреть передачи не только Иркутской студии телевидения, но
и Центрального телевидения. Ретранслятор поднялся на высоту
в 83 метра.
№70
В 1970 году количество пчелосемей в колхозах и совхозах
Эхирит-Булагатского района насчитывалось 1975.
№71
В августе 1970 года окружной краеведческий музей р.п.
Усть-Ордынский посетил правнук Карла Маркса – Роберт Жан
Лонге с супругой. Они осмотрели выставочные экспозиции и
оставили запись в Книге почетных посетителей.
№72
В начале 1972 года по инициативе коллектива
преподавателей и студентов института иностранных языков и
писательской организации г. Иркутска в с. Олонки был открыт
постоянно действующий лекторий имени декабриста В.Ф.
Раевского. В его программе – беседы и лекции на темы
воспитания, международного положения, знакомство с
новинками художественной литературы, встречи с писателями,
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поэтами,
выступления
участников
художественной
самодеятельности и т.д. Руководитель лектория – учитель
Олонской средней школы Е.П.Титов.
№73
В 1972 году для удобства пассажиров в р.п. УстьОрдынский пущено в эксплуатацию новое двухэтажное здание
автовокзала. На первом этаже расположились билетный зал,
касса на 2 рабочих места, зал ожидания, буфет. На втором –
гостиница на 30 мест.
№74
В апреле 1972 года в р.п. Кутулик Аларского района был
пущен в эксплуатацию единственный в Иркутской области
семяочистительный завод. Оборудование для него было
изготовлено фирмой «Петкуе» (ГДР). Местные умельцы своими
силами установили сложнейшие узлы и механизмы. Руководил
работами инженер Л.А.Шнайдер, директор Кутуликского
хлебоприемного пункта.
№75
На Московской Олимпиаде 57 % стрелков всего мира
стреляли из хайдуровского оружия. Хайдуров Ефим Леонтьевич
(1925-2012). Родился в 1925 году в с. Мольта Аларского района
Иркутской области. Известный конструктор спортивных
пистолетов, спортивных револьверов. Лауреат премии Совета
министров СССР 1983 года «За разработку и внедрение новой
спортивно-охотничьей техники». Кавалер ордена Трудового
красного знамени». Имеет восемь авторских свидетельств и 46
патентов в девяти странах — основных производителях оружия.
В 1986 году он закончил разработку конструкции и изготовил
опытный образец современной пневматической винтовки для
массовой стрелковой подготовки школьников и допризывников.
№76
К 1980 году в округе работало 32 промышленных
предприятия, которые реализовывали товар на 45 млн. руб.,
объем их увеличился в 13 раз по сравнению с 1937 годом. За это
время было создано 9 строительных, ремонтно-строительных
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организаций, управление автомобильных дорог. Значительно
возросли добыча угля, вывозка древесины, производство
пиломатериалов.
№77
К 1985 году в округе было 6 центральных районных
больниц, 153 фельдшерских и фельдшерско-акушерских пункта.
В лечебных учреждениях работали 132 врача и 349
медработников.
№78
Озер на территории округа сравнительно мало. Наиболее
крупные из них – оз. Хара-Нур (Боханский), оз. Нухэ-Нур
(Баяндаевский), Ордынское (Эхирит-Булагатский), Аляты
(Аларский район).
№79
Реки округа принадлежат к двум бассейнам –
Енисейскому и Ленскому. Большая часть поверхности округа
относится к бассейну р. Енисей (р. Ангара и ее притоки),
меньшая – к бассейну р. Лены.
№80
Лечебная грязь на озере Нухэ-Нур в Баяндаевском районе
по некоторым показателям превосходит целебные грязи
знаменитых курортов южного берега Крыма.
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