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п р е д с е д а т е л ь  и с п о л к о м а  
р а й с о в е т аНеузнаваемо преобра знлся наш район за годы Советское! влас тл. До Великой Октябри- кой революции он был 'таежной глухоманью, местом ссылки неблагонадеж ных людей. Промышленность была представлена только хищнической до бычей золота. Каторжный! труд, мизерная оплата труда, отсутствие мецици некой помощи, народного образования, культурных учреждений, невыносимые жилищные условия ха рактерные черты дерево люционной жизни и быта золотодобытчиков. В 1913 году былй одно двухклассное училище в Южно-Ени сейске. Медицинскую по мощь всему населению оказывали два фельдшера, отсутствовали транспортные связи.За годы Советской власти, благодаря великой пре образующей деятельности Коммунистической пар тин, Нижнее Приангарье превратилось в индустриальный с многоотраслевым хозяйством район. Добыча золота, магнезита, жи вицы, производство яери- клаза, заготовка и. сплав леса — основные отрасли хозяйственного развития.В первые годы Совете кой власти начал восстанавливаться дражный ф л о т .  У ж е  к 1927 году работало 7 драг, а к 1933 году восстановление было законно но полностью. Выло пост роено несколько новых. В настоящее время весь дра жный флот переведен на электрический привод, что

в большей мере облегчило труд и повысило культу ру производства В 1953 году был построен рудник по добыче сурьмы.Бурное развитие полу чает лесозаготовите тын я отрасль. Если в 1938 году заготовлено леса в районе около 13 тыс. кубометров, из них около 4 тыс. кубо метров деловой, то в 1981 году заготовка и вывозка составили 1.002 тыс кубо метров. Кроме этого за последние 40 лет сплав леса увеличился более чем в 12 раз. Освоен а до Рыча ценного сырья жи вицы и в  1981 году ее объ ем составил 1.160,4 т. Вновь строится Горевский горно-обогатительный ком бинат, вместе со строитель в ством ведется добыча ру ды. Большая часть предприятий района подключе на к государственной эне ргосети Все предприятия района оснащены совре менным оборудованием, транспортными средства - ми.Интенсивно развивается if сельское хозяйство. По «сравнению с 1937 годом поголовье крупного рогатого скота возросло более чем в 2 раза, а удой на 1 фуражную корову более чем в 3 раза и в 1981 го ду составил 3.001 литр. Поголовье свиней уведичи лось почти в 3 раза. Зано во организованы птицефе рмы, которые дают насе лению более четырех мил лионов штук яиц и десят ки тонн мяса. Подхозы

района полностью обеспечены необходимой сельско хозяйственной техникой.Бурное развитие промы тленности в районе обус ловило рост объемов каин тального строительства. Достаточна сказать, что то лько с 1965 по 1981 io ды объем - капитальных вложений составил 120,2 млн. рублей. Качествен ные изменения получили транспорт и связь. Если в в 1930 году на весь рай он было 2 трактора и не было вовсе автомобилей, то в настоящее время район располагает 642 машинами и 493 трактора ми. Если раньше люди ме чтали о самолетах, то сей час все крупные населен ные пункты связаны с рай центром воздушным гран спортом, а на Красноярск ежедневно летают комфор табельные само л е т ы ЯК -40, Л-410. По Ангаре курсируют современные теплоходы «Заря». По шоссейным дорогам ходят маршрутные автобусы Многое сделано по усовер шенствованию средств связи. Коренным образом улучшились жилищные и культурно - бытовые уело вия трудящихся. К уров ню 1938 года обеспеченность жилой площадью на 1 человека возросла почти в 3 раза. Кроме этого про ведена концентрация населенных пунктов. Если в 1950 году было в районе 78 населенных пунктов, то теперь их 23. Концентра кия позволила значитель

но повысить уровень куль tj рного, коммунально-бы тового," медицинского обе луживания населения.Коренные качествен ные изменения произошли в области народного обра зовання. Последователь! о проводилась концентрация обучения в средних обще образовательных шк ыах. Так, если в 1940 году из 42 школ района было толь ко 1 средних, 32 начали ных и 6 восьмилетиях, то в настоящее время из 18 школ уже 10 средних и только 2 начальных. Т акая концентрация создала предпосылки для более квалифицированного обучения, повышения качества обучения и воспитания нодрастающего поколения. Количественно и ка ч -ст венно выросли педагоги ческие кадры.За годы Советской вла< ти коренным образом изменилось медицинское об служивание населения ран она. Если в 1927 году на все население района при ходилось 2 врача и 7 сре Днях медработников, то теперь имеется 9 больниц на 455 коек, оснащенных новейшим оборудованием, 15 фельдшерско-акушерских пунктов, женские, дет ские консультации. В настоящее время в.здравоохранении района работают 60 врачей, в том числе <3 зубных, 295 человек сред него медицинского иерсо нала.В районе созданы необ ходимые условия для куль

ту рного роста населения Все населенные пункты охвачны телевидением. Ее ли в 1940 году книжный фонд массовых библиотек составлял всего 27,6 тыс. экземпляров, то теперь он вырос до 213,8 тыс. экземпляров. В районе имеет ся 24 клубных учреждения на 4.180 мест, 27 киноустановок против 13 в 1940 поду.Если раньше население не получало почти ника них бытовых услуг, то теперь их оказывается поч ти на 600 тыс. рублей в год.Таковы основные изме нения, происшедшие за го ды Советской власти в рай оне. Но самое главное зак лючается в том, что за эти годы сформировался качественно новый человек Неизмеримо вырос обра зовательный и культурный уровень трудящихся. Человека труда отличает со знательным, творческий подход I,- делу, инициатива, стремление ь новому, передовому, бескомпромиссное отношение к недостат ка.м, преданность Коммунистической партии, ее идеалам, советскому наро ду, патриотизм и интерна ционализм.Коллективы предприя тин района с огромней! творческой энергией трудятс* над выполнением принятых социалистических обязательств, чтобы достойно встретить 60-ле тис образования С С С Р .


