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От составителя
Библиографическое пособие знакомит с историей, экономикой и
культурой муниципальных образований Ангарского района, приурочено к
20-летнему юбилею со дня образования района. Пособие составлено на
основе фонда отдела «Краеведение и местное самоуправление» и включает в
себя библиографическое описание статей из книг и периодических изданий.
Отбор документов для пособия закончен в июне 2013 года.
Библиографический список адресован преподавателям, студентам,
учащимся, библиотекарям и всем, кто интересуется историей родного края.
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АНГАРСКОМУ РАЙОНУ –

20 ЛЕТ

Официальной датой образования
Ангарского района является 20 января
1993 года, когда вышло решение
малого совета Иркутского областного
совета народных депутатов
"Об
образовании Ангарского района". Но
фактически
датой
образования
Ангарского района является 1 октября
1993 года. Так как все уточнения
границ, приемка всех учреждений,
разделение бюджета с Иркутским и
Усольским районами и начало официального финансирования всех
районных структур ведут именно с этой даты. Согласно решению малого
совета, была выделена территория общей площадью 71973 га из Иркутского
и Усольского районов. В Ангарский район вошли Савватеевский и Одинский
сельские Советы народных депутатов, Мегетский поселковый Совет
народных депутатов и город Ангарск.
Многие жители сел до сих пор помнят, как им жилось, когда они были в
других муниципальных районах. Одинск и Савватеевка подчинялись
далекому от них территориально Усолью. А Мегет — Иркутску. Стало ли с
созданием Ангарского района поселениям жить лучше? Однозначно. Ведь
Ангарск для жителей сел территориально ближе. Администрация,
медицинская помощь, вызов пожарных и милиции тоже стали доступнее.
Шли годы. И маленький когда-то по сравнению с соседями (Иркутским и
Усольским районами) Ангарский район потихоньку рос. Так, через 11 лет, 16
декабря 2004 года, когда районы переименовывали в муниципальные образования, площадь АМО (Ангарского Муниципального образования) была
уже не 71 тысячу гектаров, а 112 тысяч 700. Сегодня территория АМО остается такой же. В состав Ангарского района входят 4 муниципальных
образования поселенческого уровня: 2 городских поселения (город Ангарск
и поселок городского типа Мегет), 2 сельских поселения (село Одинск и село
Савватеевка), объединяющих 10 населенных пунктов. Всех вместе жителей
района чуть более 250 тысяч человек. Львиная доля населения приходится на
город Ангарск. Второй по величине Мегет, третья – Савватеевка, четвертый
– Одинск. Каждому поселению, даже самому маленькому, есть чем
гордиться. У каждого из них есть своя уникальная история, свои
достопримечательности, достижения, легенды.

4

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА
Ангарский район - перспективная территория для развития новых
производств // Ангарские ведомости. - 2011. - № 69 (6 окт.). - С. 4.
О
промышленном
производстве
Ангарского
района
долгосрочному плану социально-экономического развития АМО.

согласно

Анциферов, И. Про китойскую управу, Савватеевские выселки и Одинский
улус / И. Анциферов // Время. – 1996. – 24 авг. – С. 3.
О том, что было на территории Ангарского района более ста лет назад.
Бритова, И. А жизнь - то налаживается! / И. Бритова // Ангарские ведомости. 2011. - 21 апр. - С. 4.
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О первом съезде крестьянских (фермерских) хозяйств области, в котором
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Майская, А. Зоя Бушуева: Создание Ангарского района - здравая логика
жизни / А. Майская // Ангарские ведомости. - 2013. - № 4 (24 янв.). - С. 11.
Воспоминания З. Бушуевой о событиях 20-летней давности, когда был
образован Ангарский район.
Мухин, Л. Мегет – середина земли и территория спорта / Л. Мухин // Вся
неделя. – 2006. – 3 окт. – С. 1, 4.
В поселке Мегет прошел спортивный форум с участием спортсменов из
Ангарска, Одинска, Савватеевки и Мегета.
Нашему району - 20 лет // Ангарские ведомости. - 2013. - № 4 (24 янв). - С. 1.
История образования Ангарского района, которому исполнилось 20 лет.
Откуда есть пошла... // Ангарские ведомости. - 2013. - № 4 (24 янв.). - С. 10.
Документальное обоснование образования Ангарского района в 1993 году,
статистические данные: площадь земли, численность населения.
Пашков, Александр. Амбиции как двигатель прогресса / А. Пашков //
Подробности. - 2012. - № 30 (2 авг.). - С. 4.
О посещении Ангарского района делегации из Москвы с целью реализации
инвестиционных проектов.
Пашков, Александр. Район обновляет стратегию развития / А. Пашков //
Подробности. - 2011. - № 17 (5 мая). - С. 4.
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О программах комплексного социально-экономического развития АМО на
период до 2015 года
Солдатов, Антон. 20 лет вместе / А. Солдатов // Мой Ангарск. - 2013. - № 2 (23
янв.). - С. 1,9.
История образования Ангарского района.
Сутырина, Ирина. Когда-то мы были точкой на карте / И. Сутырина // Свеча.
- 2013. - № 3 (24-31 янв.). - С. 5.
20 лет назад был образован Ангарский район.
Шерстнева, Татьяна. На "Земле Иркутской" Ангарский район стал
"Золотой звездой" / Т. Шерстнева // Свеча. - 2012. - № 39 (4-11 окт.). - С. 8.
По итогам конкурса на звание лучшего участника выставки "Земля
Иркутская" Ангарский район оценен дипломом "Золотая звезда".

АНГАРСК: ТЕРРИТОРИЯ РАЗВИТИЯ
Города Сибири все очень разные,
каждый со своим лицом и характером. В
Иркутской области среди городов с
вековой историей Ангарск всегда стоял
особняком. Его история началась в
тридцатые годы, когда было принято
решение о строительстве комбината
искусственного жидкого топлива на
Востоке страны. Но этим планам
помешала война, и только в октябре
1945 года приступили к выбору
площадки для строительства комбината.
Предпочтение было отдано живописному месту в междуречье Ангары и
Китоя. Этот выбор оказался на редкость удачным. Китойскую площадку
пересекает Транссибирская магистраль, в 50-ти километрах расположен
областной центр. Рядом протекает Ангара.
Летом 1946 года на строительство приехала первая партия рабочих –
полторы сотни учащихся Усольской школы ФЗО. Молодых строителей
разместили в приспособленных под жилье кавалерийских казармах. Так
возник рабочий поселок Майск.
Осенью следующего года от поселка Майск к территории нынешнего
Ангарска проложили гравийную автодорогу. В квартале № 1 начали рыть
котлованы домов для первых жителей Ангарска. Сентябрь 1947 года стал
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месяцем фактического рождения нового сибирского города. На первых
порах предполагалась построить поселок городского типа на 30 тысяч
жителей. Но жизнь скорректировала скромные наметки.
Первую улицу нового города назвали Октябрьской. Именно в октябре
были построены первые землянки-блиндажи, первые дощатые здания под
столовую и клуб. Строительство на этой улице первого 2-х этажного
кирпичного дома со светлой отделкой фасада положило начало созданию
облика светлого, современного, молодежного города. Еще в те далекие годы,
прорубая в густой тайге просеку под первую улицу, ангарские строители
ввели традицию – сохранять до максимума естественный лесной массив.
Поэтому, обустраивая прилегающую к жилым домам территорию, они
бережно сохраняли природу в центральной части будущего города. Даже
прокладывая тротуары, оставляли сосны, березы, кустарники…. Эту
замечательную традицию строители сохранили и по сей день. Наш город
выгодно отличается от других сибирских городов естественными зелеными
зонами внутри кварталов, в парках, скверах.
Город сам создавал свою инфраструктуру. Его первыми предприятиями
стали
строительные,
гравийные
и
каменные
карьеры,
деревоперерабатывающие комбинаты, заводы по производству становых
материалов, кирпичные и известковые заводы. И уже 30 мая 1951 года
рабочий поселок Ангарский был преобразован в город областного
подчинения.
В пятидесятые годы активно застраивалась спроектированная
Ленинградским отделением «Горстройпроекта» (главный архитектор Е.
Виттенберг) центральная часть города и проспект Сталина (ныне улица К.
Маркса). По замыслу архитекторов Ангарск должен был стать уголком
Петербурга в миниатюре, чтобы в далекой Сибири можно было сразу понять,
что это ленинградцы подарили нам часть своей души, своего творчества. Это
придает нашему городу оттенок столичности. Об Ангарске – «Маленьком
Питере» напоминает название одной из улиц города – Ленинградского
проспекта. В парке Дворца культуры нефтехимиков есть свои львы, а шпиль
на главной площади города воспринимается многими горожанами как
модель Адмиралтейства. Мотивы города на Неве звучат в узорах чугунных
оград парков, в зубчатых фронтонах на фасадах зданий, в орнаментах,
лепнине
Город стремительно рос. Ежегодно в Ангарске появлялись новые
улицы, началось строительство целых кварталов восьми - и
двенадцатиквартирных домов, впоследствии появились пяти- и
девятиэтажные кварталы и микрорайоны.
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В городе много по-настоящему привлекательных мест. С высокой
правобережной терассы Набережной улицы открывается панорама на
быстрый Китой, сразу за ним – тайга, вдали синеют Восточные Саяны.
Живописна Московская улица, обрамленная кустарниками желтой акации.
Ее асфальт лег на знаменитый Московский тракт, по которому в 1826 году
провезли закованных в цепи декабристов.
Монументальна просторная площадь Ленина, обрамленная самыми
красивыми зданиями города, среди которых выделяется Дворец культуры с
шестиколонным фасадом и широкими ступенями лестницы.
Несмотря на молодость, современный Ангарск является крупным
индустриальным центром. ОАО «Ангарская нефтехимическая компания» одно из крупнейших предприятий в России по переработке нефти и выпуску
продукции нефтехимии. Продукция предприятия хорошо известна и
пользуется спросом, как в нашей стране, так и за ее пределами.
Одним из градообразующих предприятий Ангарска является Ангарский
электролизный химический комбинат. В последние годы на комбинате
запущен ряд новых производств, на базе предприятия создан
Международный центр по обогащению урана. Предприятие активно
расширяет свою внешнеэкономическую деятельность.
В городе действует несколько строительных организаций: ОАО
«Ангарское управление строительства», «Стройкомплекс». Они продолжают
застройку новых микрорайонов Ангарска.
В городе имеется и ряд других крупных предприятий: Ангарский завод
строительных
материалов,
ОАО
«Ангарскцемент»,
«Ангарский
керамический завод» и ряд других. Кроме того, в последние годы в городе
появилось большое количество коммерческих и частых предприятий,
работающих в сфере производства, торговли, обслуживания. В городе
функционирует несколько коммерческих банков, в том числе филиалы
иркутских и московских банков.
Серьезное внимание уделяется здравоохранению: в городе имеется
широкая сеть больниц, поликлиник, которые оснащены современным
медицинским оборудованием.
В настоящее время Ангарск является одним из крупных культурных
центров Сибири. В городе действует несколько высших и средних
специальных учебных заведений, работают научно-исследовательские
учреждения. В распоряжении ангарчан и гостей города кинотеатры, дворцы
культуры, музеи, библиотеки, детские музыкальные и художественные
школы. В городе выпускается восемь периодических изданий, несколько
теле- и радиостудий.
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Творческую интеллигенцию Ангарска составляют писатели, художники,
композиторы. Ангарские художники имеют в своем распоряжении
выставочные залы, салоны, мастерские.
Активно действует литературное объединение города, созданное в 1951
году.
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- 2011. - № 57 (27 мая). - С. 20-21.
О предпринимательстве, структуре, программе "Поддержка и развитие
малого и среднего предпринимательства на 2011-2011гг."
Димитриева, Наталья. На АНХК введена в эксплуатацию станция
смешения бензинов / Н. Димитриева // Областная : обществ.- полит. газ. - 2013.
- № 1(11 янв.). - С. 3: фот.
Об открытии на ООО "АНХК" станции смешения бензинов, которая будет
способствовать увеличению выпуска качественной продукции и созданию новых
рабочих мест.
Елькина, Н. Ангарск литературный: как все начиналось / Н. Елькина //
Маяк. - 2011. - 18 февр. - С. 5, 6.
История ангарского литобъединения.
Корнильцева, В. Захаровой.

Творчество

А.

Коновой,

О.

Елькина, Надежда. Где эта улица, где этот дом? / Н. Елькина // Маяк. - 2012.
- № 19 (30 марта). - С. 6.
История ангарских улиц.
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Жулева, Ольга. Без предпринимателей нет города / О. Жулева // Мой
Ангарск. - 2013. - № 7 (27 февр.). - С. 2, 4.
О перспективах развития предпринимательства в г. Ангарске.
Зинуров, Мурат. Первый ангарский объект / М. Зинуров // Вся неделя.
Ангарск. - 2011. - № 36 (26 мая). - С. 2.
В 1937 году на территории будущего Ангарска был возведен первый
капитальный объект - радиомачта.
Калюжная, Ирина. Экология: прошлое, настоящее, будущее / И. Калюжная //
Ангарские ведомости: общественно-политическая газета. - 2011. - № 49 (11 авг.).
- С. 4.
Одна из тем плана социально-экономического развития района - экология:
основные загрязнители, проблемы экологии, пути их решения.
Капустин, Егор. Ключи от города - в надёжных руках / Е. Капустин //
Ангарские ведомости. - 2012. - № 83 (25 окт.). - С. 1.
О вступлении в должность главы администрации Ангарска В. Жукова.
Князев, Андрей. Вторая жизнь АЭМЗ / А. Князев // Время. - 2013. - № 48 (2
мая). - С. 6.
Об ангарском электромеханическом заводе: статистические данные,
история, современное состояние.
Кобенкова, Тамара. Наш паровоз вперед лети! / Т. Кобенкова // Подробности.
- 2011. - № 20 (26 мая). - С. 6.
О первых годах строительства Ангарска.
Кобенкова, Т. От Москвы до Иркутска мы летели 20 часов... / Т. Кобенкова //
Подробности. - 2011. - 10 февр. - С. 6.
О строительстве комбината-16 (АНХК).
Кокоурова, Анна. У самых истоков: экскурс в историю / А. Кокоурова //
Маяк. - 2011. - № 50 (8 июля). - С. 2 : фот.
История становления и образования АНХК.
Курмазова, Анастасия. Ангарск в десятке самых грязных городов России /
А. Курмазова // Время. - 2011. - № 67 (25 июня). - С. 1,2.
По отчёту Росгидромета Ангарск занимает шестое место по количеству
выбросов вредных веществ.
Ларкина, Н. Во имя науки / Н. Ларкина // Свеча. - 2011. - 3-10 февр. - С. 5.
О новых разработках НИИ охраны труда и экологии человека в области
экологии и атомной промышленности.
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Мустафина, Наталья. Ангарск и АНХК: связаны одной судьбой / Н.
Мустафина // Областная. Спецпроект. Ангарск. - 2012. - № 55 (25 мая). - С. 4-5.
Об истории города и градообразующего предприятия ОАО «АНХК».
Мухин, Леонид. ЕльБона и другие ангарчане / Л. Мухин // Время: городская
газета. - 2011. - № 82 (30 июля). - С. 7.
Интересные факты из истории города Ангарска.
Нестеров, Владимир. Ангарские эмиграции и миграции: кто, куда, когда и
зачем? / В. Нестеров // Вся неделя. - 2013. - № 6 (14 февр). - С. 11.
Статистические данные, национальный состав, причины эмиграции и
миграции в г. Ангарске.
Овчиникова, А. Жили как в сказке! / А. Овчиникова // Маяк. - 2011. - 30
марта. - С. 3.
Воспоминания о первых годах юного Ангарска.
Павлюченко, Олеся. В Ангарске живет народный учитель Российской
Федерации / О. Павлюченко // Свеча. - 2011. - № 48 (8-15 дек). - С. 10.
Учителю математики школы № 10 г. Ангарска Васильевой В. А. присвоено
звание народный учитель РФ.
Павлюченко, Олеся. 50 главных событий 2012-го года / О. Павлюченко //
Свеча. - 2013. - № 1 (10-17 янв.). - С. 12; № 2 (17-24 янв.).
О значимых событиях в истории г. Ангарска, произошедших в 2012 году.
Петрова, Ольга. Великая история, большие перспективы / О. Петрова //
Аргументы и факты в Восточной Сибири. - 2013. - № 21 (22-28 мая). - С. 19.
История и современное состояние ОАО "Ангарская нефтехимическая
компания".
Подачева, Екатерина. Определен вектор устойчивого развития / Е. Подачева
// Маяк. - 2013. - № 11 (29 марта). - С. 1-2.
Об итогах деятельности в 2012 году и перспективах развития крупнейших
предприятий Иркутской области, входящих в ОАО "НК "Роснефть". Приводятся
статистические данные по каждому предприятию: производство, численность
персонала, средняя заработная плата и т.д.
Предприятия НК "Роснефть" в Приангарье // Маяк. - 2012. - № 21 (13 апр.). С. 1.
О производстве и социально-экономическом развитии НК "Роснефть" в
Приангарье.
Пшонко, Елена. АЭХК сохранит персонал / Е. Пшонко // Областная :
обществ.-полит. газета. - 2013. - № 34 (1 апр.). - С. 1.
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О вопросах перспектив существования и дальнейшего развития Ангарского
электролизного
химического
комбината,
являющегося
одним
из
градообразующих предприятий г. Ангарска.
Решетова, Анна. Ангарское изобретение / А. Решетова // Аргументы и факты в
Восточной Сибири. - 2013. - № 21 (22-28 мая). - С. 18.
О ярмарках социальных проектов в г. Ангарске.
Сутырина, И. Консулы четырех государств заинтересованы в развитии
Ангарска / И. Сутырина // Свеча. - 2011. - 28 апр. - 5 мая. - С. 4.
О встрече представителей Китая, Монголии, Кореи и Польши с
руководителями градообразующих предприятий.
Тимофеева, Людмила. Центральная библиотека - ровесница города / Л.
Тимофеева ; интервью вела О. Павлюченко // Свеча. - 2011. - № 45 (17-24 нояб). С. 11.
Об истории основания и современном состоянии Центральной городской
библиотеки г. Ангарска рассказывает директор ЦБС Тимофеева Л.В.
Тихонова, Вероника. Стратегия развития АНХК: интересы территории и
бизнеса совпадают / В. Тихонова // Свеча. - 2013. - №12 (28 марта - 4 апр). - С.
5.
Об актуальных проблемах развития ОАО "АНХК".
Тихонова, Вероника. Три награды в копилку побед Ангарского
мясокомбината / В. Тихонова // Свеча. - 2012. - № 43 (1-8 нояб.). - С. 5.
По итогам конкурса "75 лучших товаров
Мясокомбинат "Ангарский" завоевал три диплома.

Иркутской

области"

Хвойнова, Ульяна. Воздух, воду, почву - под охрану! / У. Хвойнова //
Ангарские ведомости. - 2012. - № 28 (22 марта). – С. 2.
Об экологической обстановке в г. Ангарске.
Хмыльников, Владимир. АЭХК на месте стоять не будет / В. Хмыльников //
Вся неделя. - 2011. - № 82 (10 нояб.). - С. 6-7.
Об истории и перспективах развития "Электролизного химического
комбината" г. Ангарска.
Хроника грандиозных строек // Областная: спецпроект информационноаналитический выпуск. - 2011. - № 57 (27 мая). - С. 11, 13.
История строительства города.
Черных, Наталья. Две пятерки за работу / Н. Черных // Мой Ангарск. - 2012. № 44 (15 нояб.). - С. 10.
Об Ангарском цементно-горном комбинате, которому исполняется 55 лет.
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Четыре предприятия НК "Роснефть" в Иркутской области // Маяк. - 2011. 6 апр. - С. 1.
Приводятся статистические данные по производству и социальноэкономическому развитию ОАО "АНХК" и ОАО "Ангарский завод полимеров".
Чирихина, Л. Уже не секрет / Л. Чирихина // Время. - 2011. - 10 февр. – С. 3.
Воспоминания автора о работе на АЭХК в 60-х годах прошлого столетия.
Шагунова, Людмила. Юбилейная панорама / Л. Шагунова // Областная.
Спецпроект: информационно-аналитический выпуск. - 2011. - № 57 (27 мая). – С.
3.
Подведение итогов социально-экономического развития города.
Шевлякова, Елена. Новый облик АЭХК / Е. Шевлякова // Областная.
Спецпроект: информационно - аналитический выпуск. - 2011. - № 57 (27 мая). С. 10-11.
ОАО "Ангарский электролизный химический комбинат" включился в
процесс модернизации атомной отрасли.
Шопен, В. Поменял карьеру в Москве на мирный атом в Ангарске / В.
Шопен; интервью вела Я. Архипова // Свеча. - 2012. - № 23 (14-21 июня). – С. 4.
Бывший директор ОАО АЭХК, почетный гражданин АМО В. П. Шопен
рассказывает о себе, о строительстве и работе комбината.

ПОСЕЛЕНИЕ АРХАНГЕЛЬСКИХ ПОМОРОВ
(САВВАТЕЕВСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ)
Савватеевка — старейшее поселение
Ангарского района. Да что района — во всей
Иркутской области этой деревне по возрасту
равны разве что Иркутск, Усолье с Тельмой и
еще несколько городов и поселков. Предание
гласит — первым жителем села был
архангельский помор Михаил Иванович
Савватеев. От него и пошло название села.
Историки предполагают, что Савватеевке около
300 лет. В архивных документах Иркутского
государственного областного архива есть
запись, что Савватеевская заимка насчитывала в
1884 году 29 душ населения, число дворов — 4,
до волостного правления — 35 верст. При
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советской власти в Савватеевку была проложена асфальтовая дорога, создан
преуспевающий колхоз, появились капитальные благоустроенные
многоэтажные дома, школа, детский сад, клуб, турбаза. Практически все
удалось сохранить. Сегодня в Савватеевке насчитывается 264 двора и
жилых благоустроенных дома. Ведет работу клуб «Нива», в котором
занимаются самодеятельные коллективы, а пару лет назад в клубе открылась
часовня вместо разрушенной при советской власти церкви. Капитально, по
всем современным стандартам, отремонтирован детский сад. Работают 3
предприятия и несколько фермерских хозяйств. Своей картошкой
Савватеевка кормит весь район! Изюминкой села стала турбаза, на
территории которой вырос сказочный городок «Лукоморье».

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА
Архипова, Яна. Сказка есть! / Я. Архипова // Свеча. - 2012. - № 20 (24 мая-31
мая). - С. 5.
О проведении второго всероссийского фестиваля деревянной скульптуры
"Лукоморье" вблизи села Савватеевка.
Будилов, А. Мы будем кормить Ангарск : беседа с главой администрации с.
Савватеевка А. Будиловым / вела А. Курмазова // Время . – 2005. – 3 нояб. – С.
7.
О перспективах села Савватеевка. Приводится краткая биографическая
справка А. Будилова.
Бутенко, Иван. "Лукоморье" только присказка. Остальное - впереди / И.
Бутенко ; интервью вел М. Зинуров // Ангарские ведомости. - 2012. - № 75 (4
окт.). - С. 11.
О детском лагере отдыха "Лукоморье"
территории с. Савватеевка.

(Саяны), находящемся на

Волкова, Ю. Родники / Ю. Волкова // Время. - 2009. - 26 марта. - С. 7.
Под Савватеевкой находится 20 источников с целебной водой.
Гергесова, Л. Потомки архангельского переселенца / Л. Гергесова // СМНомер один. – 2007. – 8 февр. – С. 8.
О потомках архангельского переселенца Савватеева, живущих в селе
Савватеевка.
Елькина, Надежда. О поселении архангельских поморов / Н. Елькина, А.
Нарчук // Признание. - 2012. - № 10 (нояб.). - С. 9.
История села Савватеевка, Ангарского района.
ЗАО «Савватеевское» // Лица известные или Кто есть кто в Ангарске. –
Ангарск, 2003. – С. 80.
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Общие сведения о ЗАО «Савватеевское».
Зиннер, С. Архангельский мужик / С. Зиннер // Вся неделя. – 2005. – 9 июня. –
С. 11
О фермерском хозяйстве Н. Савватеева.
Зырянов, В. Крепка трудом Савватеевка / В. Зырянов // Родная земля. – 2006.
– 19 июня. – С. 15
Современное состояние с. Савватеевка.
Зырянов, В. Как живешь деревня? / В. Зырянов // Ангарское единство. – 2001.
– 18-25 окт. – С. 6.
О селе Савватеевка: история, сегодняшний день.
История села Савватеевка // Ангарские истоки. – Ангарск, 2004. – С. 175-213.
История села, улицы. О ветеранах Великой Отечественной войны
Инешина, В. То берег левый нужен им, то берег правый / В. Инешина //
Свеча. – 2010. – 25 нояб. – 2 дек. – С. 4.
О строительстве моста через реку Оду.
Инешина, В. То берег левый нужен им, то берег правый / В. Инешина //
Свеча. - 2010. - 25 нояб. - 2 дек. - С. 4.
Жители Саватеевки сами строят мост через Оду.
Кучинская, В. Кто накормит ангарчан / В. Кучинская // Областная газета. 2009. - 25 сент. - С. 8, 9.
ЗАО "Савватеевское" обеспечит ангарчан овощами к зимнему сезону.
Кучинская, В. Стратегия и тактика "Саватеевского" / В. Кучинская //
Областная газета. - 2008. - 4 авг. - С. 11.
Современные технологии в ЗАО "Саватеевское".
Мирная, К. Савватеевка смотрит в будущее с оптимизмом / К. Мирная //
Областная газета. - 2009. - 25 сент. - С. 9.
Мухин, Л. И дольше века длится урок / Л. Мухин // Вся неделя. - 2007. 8 нояб.
- С. 1,10.
Савватеевской школе исполнилось 110.
Пешкова, Елена. "Лукоморье" - новый бренд Ангарска
Признание. - 2012. - № 7 (июнь). - С. 4-5.

/ Е. Пешкова //

О фестивале деревянной скульптуры "Лукоморье", ежегодно проходящем в
селе Савватеевка, Ангарского района
16

Россова, Людмила. Она написала историю Савватеевки / Л. Россова //
Признание. - 2012. - № 10 (нояб.). - С. 10-11.
О работе Хомкаловой И. Н. над книгой по истории села Савватеевка,
Ангарского района.
Россова, Людмила. Она написала историю родной Савватеевки. Но кто
издаст эту редкую книгу? / Л. Россова // Ангарские ведомости. - 2012. - № 26
(15 марта). - С. 11.
О краеведе И. Н. Хомкаловой, написавшей историю села Савватеевка.
Рукосуева, И. Савватеевка гулять отвыкла / И. Рукосуева // Время. – 2006. –
22 июня. – С. 12.
О праздновании 300-летнего юбилея села Савватеевка.
Смирнова, К. Еврошкола на селе / К. Смирнова // Ангарские ведомости. 2009. - 15 янв. – С. 2.
Завершен капитальный ремонт в Савватеевской школе.
Смирнова, К. Земля у нас богата, тогда чего же нет? / К. Смирнова
//Ангарские ведомости. - 2009. - 23 июля. - С. 10, 11.
Историческая справка и современное состояние села Саватеевка.
Тихая, Оксана. Все свое / О. Тихая // Время. - 2012. - № 128 (22 нояб.). – С. 17.
О развитии животноводства в селе Савватеевка, Ангарского района.
Хомкалова, Ирина. Года летят, а сердце не стареет / И. Хомкалова //
Ангарские ведомости. - 2012. - № 30 (29 марта). - С. 12-13.
История села Савватеевка, Ангарского района (1801-1980 гг.)
Хомкалова, Ирина. История села в воспоминаниях старожилов и по
архивным документам / И. Хомкалова // Признание. - 2013. - № 12 (февр.). - С.
8-11; - № 13 (апр.). - С. 8-11.
Хомкалова, Ираида. Мое родное село Савватеевка / И. Хомкалова //
Признание. - 2012. - № 11 (дек.). - С. 18-19.
История села Савватевка, Ангарского района.
Хомкалова, Ирина. О потомственных земледельцах / Ирина Хомкалова, М.
Савватеева // Признание. – 2013. - № 12 (февр.). – С. 12-13.
Генеалогическое древо рода Савватеевых, живущих в селе Савватевка с
1762 года.
Хомкалова, Ирина. Фронт, который прошел по сердцам савватеевцев / И.
Хомкалова // Ангарские ведомости. - 2012. - № 42 (26 апр.). - С. 11.
О жизни села Савватеевка в годы Великой Отечественной войны.
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Шудыкина, Н. Савватеевка ждет перемен, как и все села России // Н.
Шудыкина // Родная земля. – 2006. – 16 окт. – С. 9.
О современном состоянии с. Савватеевка.
Южаков, А. Стоим три века / А. Южаков // Вся неделя. – 2006. – 20 июня. – С.
4.
История села Савватеевка, которому исполнилось триста лет.

МЕГЕТСКАЯ ИСТОРИЯ
(МЕГЕТСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ)
Самый молодой из поселков,
присоединившихся к Ангарску, —
Мегет. В 1935 году на станции
построены 7-летняя школа, конный
двор, кузница, подсобное хозяйство. А
17 апреля 1944 года указом Верховного
Совета РСФСР был образован рабочий
поселок на станции Мегет. И в том же
1944 году в Мегете уже проживало 2000
человек. В 1951 году построили новую
автомобильную дорогу, связывающую
поселок с Иркутском. Она положила
начало активному строительству в Мегете. Начала свою работу Прибайкальская геологоразведочная экспедиция, открылась поселковая больница,
строятся благоустроенные жилые дома. А в 1976 году введен в эксплуатацию
Мегетский завод металлоконструкций мощностью 45 000 тонн металлоконструкций и 85 000 квадратных метров панелей в год. Сегодня
поселок Мегет — это 50 тысяч квадратных метров жилья, 44 улицы, 10
населенных пунктов, 104 предприятия различных форм собственности.
Достопримечательность поселка - Мегетский лесопитомник, где выращивают тысячи деревьев для обновления нашей сибирской тайги.
Лесопитомник этот единственный в Сибири, использующий технологию
выращивания посадочного материала с закрытой корневой системой.

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА
Важенина, А. Пять дел для Мегета / А. Важенина // Вся неделя. – 2004. – 25
нояб. – С. 5.
Первоочередные проблемы поселка Мегет решает администрация АМО.
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Власенко, Т. Мегет на перепутье : беседа с главой администрации п. Мегет Т.
Власенко / вел Н. Бархатов // Байкальские вести. - 2008. - 22-28 апр. - С. 11.
О современном и будущем городского поселения Мегет.
Волкова, Ю. Мегет начался с будки / Ю. Волкова // Время. - 2009. - 28 мая. С. 10.
Поселку Мегет - 65 лет. История населенного пункта.
Гундорова, Л. Генплан, парк и аллея / Л. Гундорова // Областная газета. 2009. - 25 сент. - С. 21.
О благоустройстве МО Мегет.
Давидович, Л. На трех лапах / Л. Давидович // Время. - 2010. - 30 дек. - С. 3.
О главе поселка Мегет Т. Власенко.
Дозорин, С. Мегет – «столица Восточной Сибири» / С. Дозорин // Вся неделя.
– 2005. – 7 июня. – С. 6.
Столицей Восточной Сибири называют свой поселок мегетчане.
Елькина, Надежда. О Мегете / Н. Елькина, А. Нарчук // Признание. - 2013. №12 (февр.). - С. 14.
Хронология исторических событий п. Мегет.
Жуков, Владимир. Обращение мэра АМО Владимира Жукова к жителям
Мегета / В. Жуков // Ангарские ведомости. - 2012. - № 36 (12 апр.) – С. 2.
В обращении к жителям поселка Мегет мэр АМО В. Жуков разъясняет
целесообразность объединения Ангарского района в городской округ.
Зырянов, В. На кандальном пути / В. Зырянов // Время. – 1993. – 18 нояб. – С.
3.
Рассказ о поселке Мегет, вошедшем в состав Ангарского района.
Зырянов, В. Рука об руку / В. Зырянов // Время. – 1993. – 9 сент. – С. 2
История поселка Мегет,
подчинение г. Ангарску.

который

переходит

в

административное

Ильина, И. Встреча на 100 баллов / И. Ильина // Вся неделя. – 2008. - 17 июля.
– С. 11.
В поселке Мегет побывала представительная делегация депутатов районной
Думы, руководителей подразделений, администрации АМО.
Инешина, В. С днем рождения, сосед! / В. Инешина // Свеча. - 2009. - 21-28
мая. - С. 2.
Поселок Мегет отметил 65-летие.
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История поселка городского типа Мегет // Ангарские истоки. – Ангарск, 2004.
– С. 141- 157.
История, улицы, план-схема поселка Мегет. О ветеранах Великой
отечественной войны, проживающих в Мегете.
Кальянова, Т. Детство в Мегете / Т. Кальянова // Байкальская Сибирь.
Предисловие 21-го века. - Иркутск, 2007. - С. 11- 54.
Воспоминания Т. Кальяновой, кандидата исторических наук, детство
которой прошло в поселке Мегет.
Кузнецова, Н. Судьба Мегета зависит только от его жителей / Н. Кузнецова //
Байкальские вести. – 2005. – 25 июля. – С. 4.
Мегет стал городским поселением.
Майская, Алина. Старейшая школа района отметила свой 75 день
рождения / Алина Майская // Ангарские ведомости. – 2011. - № 79. – С. 9.
О праздновании 75-летнего юбилея школы в п. Мегет.
Мухин, Л. Герой из Мегета / Л. Мухин // Вся неделя. - 2010. - 9 февр. - С. 7.
О героях Советского Союза, живших на территории АМО.
Мухин, Л. Золушка агломерации - Мегет / Л. Мухин // Вся неделя. - 2008. - 9
окт. - С. 16.
О позитивных переменах в п. Мегет.
Новичков, В. Будем действовать самостоятельно : беседа с мэром Мегета В.
Новичковым / вела С. Гайнутдинова // Время. – 2005. – 27 окт. – С. 4.
Проблемы и перспективы поселка Мегет. Краткая биографическая справка
В. Новичкова.
ОАО «Мегетский завод металлоконструкций» // Лица известные или кто есть
кто в Ангарске. – Ангарск, 2003. – С. 72.
История и современное состояние предприятия.
Подшивалов, И. Мегет готовится к самоуправлению / И. Подшивалов // Вся
неделя. – 2004. – 15 апр. – С. 21.
О проблемах поселка Мегет: транспорт, дороги, жилье.
Подшивалов, И. Мегет – середина земли / И. Подшивалов, В. Хмыльников //
Вся неделя. – 2004. – 27 янв. – С. 5.
Крупнейший в АМО поселок
производство и готовится к юбилею.

пережил

годы

разрухи,

сохранил

Попов, В. Мегетский завод металлоконструкций / В. Попов // Горизонты
Ангарска: обзорный журнал. - 2007. – Июнь. – С. 4-5.
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Романова, К. Мегетская... федерация?! / К. Романова // Вся неделя. - 2008. - 3
июля. - С. 3.
Администрация п. Мегет объявила конкурс по разработке символов
Мегетского муниципального образования: флага, герба и гимна.
Рудых, Т. Власть, которую мы выбирали / Т. Рудых // Вся неделя. - 2010. - 9
февр. - С. 6.
О деятельности администрации Мегетского Муниципального Образования.
Сергеев, Н. Слабый луч надежды / Н. Сергеев // Время. – 2006. – 3 окт. – С. 1.
Спортивная жизнь поселка Мегет.
Смирнова, Е. Почти идиллия / Е. Смирнова // Ангарские ведомости. - 6 авг. –
2009. - С. 7.
История поселка Мегет.
Спешилова, Александра. Мегетская школа отметила свое 75-летие / А.
Спешилова // Свеча. – 2011. - № 43 (3-10 нояб). – С. 10.
Трофименко, А. В прошлом - рабочий поселок, в будущем - сердце
агломерации / А. Трофименко // Ангарские ведомости. - 2007. - 10 апр. - С. 7.
Поселок Мегет: историческая справка, современное состояние.
Трофименко, А. Мегетская история / А. Трофименко // Ангарские ведомости. 2013. - № 8 (14 февр). - С. 9.
История поселка Мегет.

ОДИНСК: ЗЕМЛЯ ДОБРА И СОЗИДАНИЯ
(ОДИНСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ)
У Одинска — интереснейший
национальный колорит. И не смотрите,
что в селе всего-то тысяча человек! Лет
ему около 150. А Одинская школа вообще
уникальна тем,
что стала одним из
первых
в
Иркутской
области
«инородческих» учебных заведений. В
2009 году школа празднично отметила
свое столетие. Хотя кое-кто говорит, что
ее основали несколько раньше.
В Одинске есть настоящая бурятская юрта. Там располагается музей,
где собраны семейные реликвии жителей села. Участвовал на равных наш
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маленький Одинск и во всемирном фестивале бурят «Алтаргана». А еще
Одинск — настоящий Клондайк для археологов. На территории этого
поселения находятся 14 археологических памятников. В1880 годув
приустьевой части реки Китой работала археологическая экспедиция Н. И.
Втиковского. При раскопках в могильнике был найден скелет человека, а
также изделия из кости и камня, наконечники стрел, гарпуны, браслеты,
топор из неофита. Раскопки Витковский назвал «бурятские юртища». Это
доказывает, что на земле нынешнего Ангарского района жили древние люди,
предки жителей Одинска.
Ну а нынешние потомки живут хорошо. Сегодня в селе 22 тысячи га
земли, 230 дворов, 3 предприятия, 7 фермерских хозяйств.

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА
Антонов, И. Из села не уезжают : беседа с главой администрации Одинского
муниципального образования И. Антоновым / вела Е. Кутергина // СМ-номер
один. - 2010. - 18 марта. - С. 9.
За последние годы в Одинске наблюдается рост рождаемости и укрепление
национальных традиций.
Антонов, И. Не хочу возвращаться в Ангарск : беседа с главой
администрации ОМО И. Антоновым / вела Ю. Волкова // Время. - 2008. - 17 янв.
- С. 11.
Проблемы и планы Одинского Муниципального образования.
Антонов, И. Одинск - самобытный и самодостаточный : беседа с мэром с.
Одинск И. Антоновым / вел С. Костромитин / И. Антонов // Областная газета. 2009. - 25 сент. - С. 20.
Антонов, И. С нового года все изменится : беседа с главой администрации
ОМО И. Антоновым / вела С. Лукина // Время. – 2005. – 27 окт. – С. 4.
Краткая биографическая справка И. Антонова. Перспективы села Одинск.
Архипова, Я. Школа – бабушка / Я. Архипова // Вся неделя. – 2008. – 6 нояб. –
С. 1, 7.
Школе поселка Одинск 100 лет.
Бархатов, Н. Трудные будни Одинска /Н. Бархатов // Байкальские вести. 2008. - 15-21 апр. - С. 8.
Васильева, О. Очаг культуры / О. Васильева // Ангарские ведомости. - 2008. 30 окт. - С. 1, 11.
Гайнутдинова, С. В Одинске свои слова и танцы / С. Гайнутдинова // Время. –
2011. – 28 апр. – С. 14.
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Об особенностях обучения в школе села Одинск, которой исполнилось сто
лет.
Давидович, Лена. Ничего личного / Л. Давидович // Время. - 2012. - №100 (15
сент.). - С. 5.
О деятельности И. Антонова, главы администрации с. Одинск.
Давидович, Е. Одинцам помогают добрые духи / Е. Давидович // Время. 2012. - № 59 (5 июня). - С. 6.
О праздновании в Одинске Тоонто - дня малой родины.
Елькина, Н. Об Одинске / Н. Елькина, А. Нарчук // Признание. - 2012. – № 10
(нояб.). - С. 8.
История села Одинск, начиная с XVII века.
Зинуров, М. Колхоз на крайней улице Ангарска / М. Зинуров // Вся неделя. –
2005. – 14 июля. – С. 11.
О развитии сельхозпроизводства в ЗАО «Одинское».
История села Одинск // Ангарские истоки. – Ангарск, 2004. – С. 158-174.
История села Одинск, улицы села, план-схема Одинска, а также о ветеранах
Великой Отечественной войны, живших и живущих в Одинске.
Колобова, Г. Мы – коренные / Г. Колобова // Ангарские новости. – 1999. – 4
февр. – С. 3.
Фоторепортаж о проблемах села Одинск и рассказ о его людях.
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11 янв. – С. 3.
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Кудашкина, Н. В Одинске : стихи / Н. Кудашкина // Вся неделя. - 2009. - 27 авг.
- С. 15.
Матонина, Л. Сколько денег, столько песен / Л. Матонина // Время. – 2013. № 50 (9 мая). – С. 12.
О строительстве Дома культуры в селе Одинск, Ангарского района.
Новый облик старого села // Вся неделя. – 2003. – 30 окт. – С. 3.
Оргстройпроектом разработана схема развития села Одинск.
Россова, Людмила. В Одинске будет новый ДК / Л. Россова // Ангарские
ведомости. - 2012. - № 77 (11 окт.). - С. 11
О строительстве Дома культуры и других объектов в селе Одинск.
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Россова, Людмила. Одинск: земля добра и созидания / Л. Россова //
Ангарские ведомости. - 2012. - № 10 (2 февр.). - С. 12-13.
О современном состоянии села Одинск, Ангарского района.
Россова, Людмила. Одинский музей: вспомнить все / Л. Россова // Ангарские
ведомости. - 2012. - № 44 (3 мая). - С. 9.
О краеведческом музее села Одинск, Ангарского района.
Сергеев, Н. Саган Харар / Н. Сергеев // Время. – 2005. – 17 февр. – С. 12.
Об открытии в Одинске центра бурятской культуры «Тоонто».
Сутырина, Ирина. Малой родине посвящается... / И. Сутырина // Свеча. 2012. - № 22 (7 июня-14 июня). - С. 8.
О празднике малой родины "Тоонто", который прошёл в Одинске.
Шевлякова, Е. Счастье в Одинске лежит на дороге / Е. Шевлякова // Время. –
2001. – 27 сент. – С. 8-9.
История и современное состояние села Одинск.
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