Историческая справка сельского поселения «Красновеликанское»
Решением Совета правительства в июле 1929года на юго-востоке
Забайкалья был образован первый в крае совхоз (совместное хозяйство)
«Красный Великан».
Место для будущего совхоза было выбрано не месте охотничей заимки
«Жилино» ( по названию родника). Первым директором его был коммунист, один
из виднейших деятелей Алтагачинской коммуны, уроженец села Цаган-Олуй
Михаил Иванович Бородин. Сначала жили в землянках. Первыми строителями
совхоза были активные участники гражданской войны за Советскую власть в
Забайкалье. Среди них были супруги Поляковы, Марельтуевы, Зимиревы,
Каменьщиковы, Мироновы, Черных, Ружниковы, Бородулины.
В 1930 году стали прибывать первые отары. Первую ферму построили около
озера Цаган-Ор. Ныне первая ферма совхоза «Карла Маркса». В совхоз стали
прибывать новые семьи: Горбуновы, лопатины, Макушевы, Савины, Шестаковы,
Ушаковы, Кирьяновы, Ракитины, Скорняковы, Машуковы, Шанины, Каверзины,
Синегузовы, Дуреевы, Цыденовы, Цыдеповы, Догдомовы и т.д. В 1931году
прибыла первая грузовая машина «Форт» и легковая машина. Появились первые
десять тракторов. На первый из них села девушка Степанида Елгина. По призыву
комсомола в совхоз прибыли и комсомольцы, среди них братья Авдеевы- Иван
Прохорович, Андрей Прохорович, сестры Ковригины-Матрена Васильевна,
Агриппина Васильевна.
В середине 30-х прибыли переселенцы из Казахстана: Нурпиисовы,
Алдабаргеновы, Баяновы, Валиовы, Мамашевы, Папановы и др.
Из Украины приехали : Пуставит, Ситало. Совхоз рос и развивался. Были
построены первые дома барачного типа, построена из самана школа, больница.
Лес для строительства жилья возили на конях из Кондуя, а также на конях
перевозили бывшую каторжную тюрьму «Алгача». В 1949году в совхозе заложен
фруктовый сад и лесозащитная полоса.
С первых дней совхоз формировался как овцеводческий , в них
формировались крупные стада овец. Разведение помесей зарличных поколений
овец, позволило преобразовать низкопродуктивное грубошорстное овцеводство
тонкорунное и полутонкорунное. Начиная с 1947 года в работе по
совершенствованию породных и продуктивных качеств в совхозе «Красный
Великан» активное участие принимали научные сотрудники Сибирского

научного — исследовательского института животноводства. В результате
целенаправленной работы ученых, специалистов, чабанов летом в 1956 году
комиссией Министерства социального хозяйства СССР опробирована и
утверждена «Забайкальская тонкорунная порода овец». Овцы совхоза Красный
Великан были выделены в самостоятельный третий тип Забайкальской
тонкорунной породы. Красновеликанский племенной совхоз — родина
Забайкальской тонкорунной породы овец, поставщик племянных овец.

Географическое расположение

Расстояние до районного центра - 92 км. Расстояние до областного центра - 486
км. Общая площадь земель поселения составляет 65865 га, в том числе 56676 га
сельхозугодий, земли населенных пунктов – 9189 га. Центр поселения - село
красный Великан, с. Семиозерье находится на западе от центральной усадьбы в
12 км, станция Арабатук, входящая в состав поселения находится в 9 км на север
от центральной усадьбы.
Вокруг села находится 2 озера сточного характера.
Основными природными ресурсами поселения являются:
 подземные воды хозяйственно-питьевого назначения, пригодные для
употребления населения, эксплуатируется 1 скважина;
 месторождение цеолита на территории поселения.
Население сельского поселения на 1 января 2010 года составляет 883
человека, из них 78 человек живут в селе Семиозерье, на ст. Арабатук - 162
человека.

