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От составителя 

Рекомендательный указатель литературы «Микрорайон 

Китой: прошлое и настоящее» посвящен 116-летию со дня 

образования поселка Китой. 

История поселка ведет отсчет с 19 века, когда началось 

строительство железной дороги и моста через реку Китой. По 

правилам, у каждого моста должен был быть разъезд, который 

называли именем реки. Так на карте Иркутской губернии 

появилось поселение с названием Китой. В 1941 году Китой 

получил статус поселка городского типа, а с 2004 года стал 

микрорайоном города Ангарска. 

Библиотека ведет большую краеведческую работу по 

сохранению культурного и исторического прошлого поселка, 

бережно хранит архив фотографий, историко-краеведческие 

фотоальбомы ООО «Китойлес», материалы из 

Государственного архива Иркутской области, собирает 

воспоминания старожилов. 

В пособии отражены книги, публикации из периодических 

изданий (хронологический охват – с 1976 по 2017 год), 

фотографии, неопубликованные документы из фонда 

библиотеки №14 и отдела «Краеведение и местное 

самоуправление» ЦГБ. 

Рекомендательный указатель литературы представлен 

пятью разделами, материал в которых сгруппирован в прямой 

хронологии. В конце тематических разделов расположены 

фотографии и неопубликованные документы.  

В первом разделе «Поселок Китой: история и 

современность» дана историческая справка, приведена 

литература об истории поселка. О деятельности предприятия, 

передовиках производства рассказано в разделе 

«Производственное объединение «Китойлес»: становление, 

развитие, упадок», здесь же представлены документы из архива 

ПО «Китойлес». Работе Дома культуры «Лесник» и библиотеки 

посвящен раздел «Культура: лица, события, факты». История 

школы от имени первого учителя до строительства 
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современного здания собрана в разделе «Образование: вчера, 

сегодня, завтра». Публикации о наболевших проблемах поселка 

Китой представлены в разделе «Проблемы: болевые точки и 

способы решения». 

Рекомендательный указатель литературы адресуется 

педагогам и библиотекарям в помощь проведения 

краеведческих часов и массовых мероприятий, а также 

широкому кругу пользователей, которые интересуются 

историей своего поселка. 
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Железнодорожная  

станция Китой 

 

Историческая справка 

«Любовь к родному краю, знание его истории – основа, на 

которой только и может осуществиться рост духовной культуры 

всего общества», – говорил Дмитрий Лихачев. У каждого из нас 

– своя малая родина. И пока мы интересуемся прошлым, 

изучаем свою историю – не прерывается связь поколений. 

 
 

Микрорайон Китой (ранее поселок) расположен на правом 

берегу реки Китой, на территории Ангарского района. На языке 

древних племен кетов (или котов) «Китой» означает «волчий 

проток».  

Свой отсчет история поселка 

ведет с 19 века и насчитывает 116 

лет. Началось все со строительства 

железной дороги. В 1897 году стали 

возводить мост через реку Китой. У 

каждого моста обязательно должен 

был быть разъезд. Распоряжение 

Управления железными дорогами, 

которое находилось в Санкт-

Петербурге, предписывало называть 

разъезды у мостов именами рек. Так на карте Иркутской 

губернии появилось поселение с названием Китой. Вначале 

оборудовали землянки, а затем при станции начали строить 

дома для железнодорожных рабочих.  

В 1901–1905 годах на территории поселка было несколько 

бараков и землянок, вырытых на берегу реки. До 1920 года на 

станции Китой было уже 8 домов. 

Река Китой 
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Улицы поселка Китой 

Не обошла наш поселок ни Гражданская война, ни 

сталинские репрессии. В 1919 году через поселок проходили 

белочехи, на одном из островов были расстреляны мадьяры. Их 

могилы положили начало китойскому кладбищу. Здесь есть и 

массовые захоронения умерших эвакуированных, тела которых 

снимали с проходящих поездов. И только после появления 

Ангарска были запрещены захоронения на кладбище, так как 

оно оказалось в черте поселка.  

В 1936–1937 годах на территории Китоя строилась зона, 

где содержались заключенные. Сюда же во время войны 

привозили спецпереселенцев. В начале 50-х зону 

расформировали. 

В 1927 году построили 

столовую, рабочий клуб, начальную 

школу, баню, жилые дома, 

фельдшерский пункт. В 1929-м – 30-

е годы возросла численность 

населения поселка – этому 

способствовала коллективизация. Из 

ближайших деревень в Китой 

переселялись крестьяне, 

отказавшиеся вступать в колхозы. Работали на лесозаводах, 

строили дома, разводили огороды и домашний скот. Поселок 

строился и расширялся. С 1930 года было разрешено строить 

частные дома, и поселок стал увеличиваться.  

К началу Великой Отечественной войны в поселке 

проживало 2,5 тысячи человек.  

Статус рабочего поселка Китой получает в 1941 году. С 

1963 года поселок Китой решением областного совета 

депутатов трудящихся стал относиться к городу Ангарску. 

Одним из главных предприятий, расположенных ранее на 

территории поселка, было ООО «Китойлес».  

В начале 20 века в поселении начали работать 3 

небольших лесозавода, один из которых принадлежал 

Саравелли и Боровскому, второй – Добкину и Гладышеву, а 

третий – лесопромышленнику Черепанову. От Черепановского 
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завода на берег шла узкоколейка, по которой на вагонетках, с 

помощью лошадей, вывозили лес и продукцию завода к главной 

железнодорожной магистрали. Рабочие заводов занимались 

заготовкой бревен, дров и производством шпал. Жили в 

землянках, которые были построены рядом с заводом. 

Постепенно строились деревянные дома около Черепановского 

завода и на берегу Китоя. При установлении советской власти, в 

1917 году, цех распилки бревен был полностью выведен из 

строя заводчиком Черепановым.  

В 1920 году лесозавод национализировали. Начавшаяся 

реконструкция была закончена лишь к концу 1925 года. Он стал 

основным предприятием поселка. 

С приходом советской власти 

условия жизни и труда рабочих 

постепенно стали меняться. В 1921 

году был введен 8-часовой рабочий 

день.  

В 1936 году организуется 

Китойская перевалочная база. К 

этому времени на территории 

поселка работает один завод – 

Китойский. Накануне Великой Отечественной войны суточный 

распил древесины равнялся 750 кубометрам.  

В пятидесятые годы на 

реконструкцию завода затрачено 

полтора миллиона рублей. К 

лесозаводу были присоединены 

сплавные участки в поселках 

Тальяны, Раздолье, Одинск. 

Предприятие стало называться 

Китойской лесоперевалочной базой. 

К 1966 году предприятие 

расширилось, были построены 

дополнительные производственные и бытовые помещения. В 

1975 году было создано производственное лесозаготовительное 

объединение «Китойлес».  

Фасад лесозавода 

1935 г. 

Проходная лесозавода 

«Китойлес» 
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Библиотека №14 

За высокие показатели в выполнении заданий 

предприятию 28 раз вручалось переходящее Красное знамя, оно 

не раз награждалось дипломами, почетными грамотами, 

памятными знаками. В 1980 году по итогам работы за десятую 

пятилетку коллектив ООО «Китойлес» награжден орденом 

Трудового Красного Знамени. 

90-е годы для предприятия, как и для всей страны, стали 

очень тяжелыми. ООО «Китойлес» обанкротилось и в конце 

2001 года прекратило свою работу. За время существования 

«Китойлес» сделал очень много для развития поселка. 

В 1975 году в поселке Китой появился первый 

пятиэтажный 110-квартирный дом со всеми удобствами, а в 

1978-м было газифицировано 70 квартир. Построены магазины, 

поликлиника, открыты швейная мастерская и парикмахерская, 

узел связи. 

4 ноября 1988 года распахнул 

двери новый Дом культуры «Лесник». 

Работал кинозал. Молодежь 

организовала инструментальный 

ансамбль. Взрослые и дети посещали 

разные кружки и секции. В зале ДК 

устраивали концерты и праздники для 

жителей поселка. В те года в ДК часто с 

концертными программами приезжали 

известные советские и зарубежные коллективы. Но многие годы 

в ДК не проводился капитальный ремонт, и его закрыли на 

реставрацию. В 2016 году ДК «Лесник» был наконец-то 

отремонтирован и заработал. 

В микрорайоне (поселке) 

работает одна из старейших 

библиотек города. Библиотекари не 

только выдают книги на дом, но и 

проводят вечера, мастер-классы, 

литературные праздники, 

библиотечные уроки, викторины,  

встречи с выдающимися людьми и 

ДК «Лесник» 
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Музейная экспозиция 

«Живая старина» 

Средняя школа №11 

депутатами, экскурсии по 

библиотеке и мероприятия для 

дошкольников. Для женщин 

организованы клуб «Кудесница» и 

кружок «Рукодельница». Одно из 

ведущих направлений в 

деятельности библиотеки №14 

Централизованной библиотечной 

системы Ангарска – краеведческая 

работа. Результатом краеведческой 

деятельности библиотеки является 

создание в 2000 году музейной 

экспозиции «Живая старина».  

Сейчас библиотека – это современный центр досуга и 

информации для жителей микрорайона Китой. В библиотеке 

также работает информационный центр «Советникъ». 

В поселке есть детские ясли и 

сад. Старое здание пришло в 

негодность, и в 1978 году открылся 

новый садик. В нем работают 

прекрасные люди. Детский сад 

рассчитан на 12 групп, но сейчас 

четыре из них занимают классы 

начальной школы СОШ №11, так как  

не хватает мест в помещении школы. 

Строительство нового здания школы должно решить эти 

проблемы. 

В 2017 году китойской школе 

исполняется 87 лет. И каждый, кто 

здесь учился, с душевной теплотой 

вспоминает годы учебы и своих 

учителей.  

Китойская начальная школа 

была открыта в 1925 году. Со 

временем школа разрасталась, с 

каждым годом увеличивалось 

Детсад «Елочка» 
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Памятник героям 

Великой 

Отечественной 

войны 

количество учеников. В 1931 году обучалось 252 ученика. 

Постепенно возникла необходимость в открытии семилетней 

школы. И в 1951 году школа стала именоваться Китойская 

лесозаводская семилетняя школа №56 Усольского района. В 

1963 году она была отнесена к Ангарскому району и получила 

название Китойская средняя школа №11. В 1965 году было 

принято в эксплуатацию одноэтажное здание школы на 320 

мест. На данный момент обучение длится 11 лет. В школе 

работают прекрасные учителя, некоторые из них всю жизнь 

отдали воспитанию детей. С 1997 года и до сих пор школой 

руководит Татьяна Анатольевна Демидова. За это время много 

замечательных людей вышло из нашей школы. Сейчас в школе 

обучается более 500 учеников, и мы очень надеемся, что в 

ближайшие годы у нас появится новая большая школа. Она 

будет построена рядом с ДК «Лесник». В мае 2017 года 

началось строительство долгожданного нового здания.  

В тяжелые для нашей страны дни, 

в годы Великой Отечественной, из 

Китоя ушли на войну односельчане, 

многие из которых не вернулись 

обратно. В память о тех, кто погиб в 

бою, на пересечении трех дорог, в 

самом центре поселка, установлен 

памятник павшим героям Великой 

Отечественной войны. За основу 

памятника был выбран проект ребят 9 

класса выпуска 1975 года. И уже в 

апреле началось строительство, а к 9 Мая состоялось открытие 

памятника. На нем высечены фамилии 191 человека – наших 

односельчан, не вернувшихся с войны. Около памятника 

каждый год коллектив учителей и учеников школы организует 

митинг, посвященный Дню Победы.  

Шли годы, поселок рос и развивался. Появлялись новые 

дома и улицы. И с 2004 года он стал микрорайоном города 

Ангарска. Сейчас численность населения Китоя составляет 5,1 

тысячи человек. В микрорайоне всего 11 многоквартирных 

домов, остальные – частный сектор.  
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Книги 

84(2Рос=Рус)6 

У 83 

Устюжанин, Ф. Безвестные строители  

/ Ф. Устюжанин. – Иркутск : Облмашинформ, 

2005. – 416 с. : фот. 

Воспоминания о героическом труде 

солдат и офицеров Китойлага, условиях 

содержания заключенных в сталинских 

лагерях и их участии в строительстве города 

Ангарска в 1950-1960 годы. 

67.409(2Рос-2Ангарск) 

Б 87 

Братющенко, Ю. В. К истории Ангарска : 
(очерки о Китойском ИТЛ)  

/ Ю. В. Братющенко. – Санкт-Петербург : Вит-

принт, 2007. – 399 с.  

Очерки о Китойском исправительно-

трудовом лагере в 1950-е годы, принимавшем 

участие в строительстве крупных 

промышленных предприятий и города. 

Публикации из периодических изданий 

Климец, В. Здесь трудимся и живем / В. Климец // Знамя 

коммунизма. – 1981. – 11 февр. – С. 2. 

Социально-экономическая программа развития рабочего 

поселка Китой. 

Чашкин, Ф. Китой – поселок рабочий / Ф. Чашкин // Знамя 

коммунизма. – 1981. – 11 февр. – С. 1. 

Работа Китойского поселкового совета. 

Кузьмин, Н. Поселок у Китоя / Н. Кузьмин // Восточно-

Сибирская правда. – 1981. – 7 марта. – С. 3. 

Поселок Китой: о людях, живущих в нем, и их работе. 

http://irbis.cbs-angarsk.ru/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=EK&P21DBN=EK&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%91%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%8E%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE,%20%D0%AE.%20%D0%92.
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Кокоурова, А. Китойская ситуация / А. Кокоурова // Знамя 

коммунизма. – 1989. – 2 марта. – С. 1-2. 

Из серии рассказов о поселках Ангарска – о Китое. 

В мифах герои умирают. А в жизни они предпочитают жить 
// Время. – 1998. – 10 марта. – С. 4. 

Поселок Китой, о котором ходят легенды, все больше 

печальные для его жителей. 

Шишкин, В. В Китое смена власти / В. Шишкин // Время. – 

2003. – 24 апр. – С. 2. 

Главой администрации поселка Китой назначен А. 

Аронов. 

[Имена жителей поселка Китой, погибших в Великой 

Отечественной войне] // Ангарские истоки : исторические 

очерки. – Ангарск, 2004. – С. 119-121. 

Приводятся имена, высеченные на памятнике, 

установленном в центре поселка. 

История поселка городского типа Китой // Ангарские  

истоки : исторические очерки. – Ангарск, 2004. – С. 110-138. 

История поселка, ветераны Великой Отечественной 

войны, живущие в Китое, улицы и план-схема поселка. 

Кутявин, А. Ф. Вспоминая – помни: воспоминания жителей 

поселка Китой / А. Ф. Кутявин, Л. В. Зырянова, П. П. Зырянов 

// Ангарские истоки : исторические очерки. – Ангарск, 2004. –

 С. 115-119. 

Рассказы старожилов о своих семьях, о Великой 

Отечественной войне в жизни семьи и поселка, а также о 

людях, с которыми жили бок о бок все эти годы. 

Улицы Китоя // Ангарские истоки : исторические очерки. – 

Ангарск, 2004. –  С. 134-138. 

Перечислены названия улиц на территории поселка Китой. 

Дана карта-схема. 

Южаков, А. Сход пощадил главу Китоя / А. Южаков // Вся 

неделя. – 2004. – 25 марта. – С. 3. 
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Жители Китоя проголосовали за главу администрации 

поселка А. Аронова. 

Дмитриев, А. Поселок Китой упраздняется / А. Дмитриев  

// Свеча. – 2004. – 18-25 нояб. – С. 3. 

По решению Думы Ангарска поселок Китой приобрел 

статус городского микрорайона. 

Мохирева, Т. Китой от оврага до Гулага / Т. Мохирева // Вся 

неделя. – 2008. – 19 февр. – С. 7. 

История поселка Китой: путешествие из Санкт-

Петербурга, сибирская каторга и Китойский ГУЛАГ. 

Инешина, В. Тайны старого кладбища / В. Инешина // Свеча. 

– 2010. – 20-27 мая. – С. 3. 

Памятные места поселка Китой. 

Кобенкова, Т. Китой в воде не тонет / Т. Кобенкова  

// Подробности. – 2010. – 14 окт. – С. 6. 

О наводнении в п. Китой в 1943 году.  

Мамонтов, И. Поселок Китой защитят дамбой / И. Мамонтов 

// Областная. – 2012. – 28 марта (№ 32). – С. 2. 

О строительстве дамбы в поселке Китой. 

Елькина, Н. Такой далекий и близкий Китой / Н. Елькина,  

А. Нарчук // Признание. – 2012. – № 10 (нояб.). – С. 5. 

История Китойского поселения с XVII  века. 

Елькина, Н. Когда Китой «разбушевался» / Н. Елькина  

// Ангарские ведомости. – 2013. – 24 янв. (№ 4). – С. 11. 

История микрорайона Китой. 

Зорина, А. Дамбу достроили / А. Зорина // Время. – 2013. –  

21 марта (№ 30). – С. 2. 

Закончено строительство дамбы у реки в микрорайоне 

Китой г. Ангарска. 

Кротова, А. Меня так просто не послать / А. Кротова ; 

интервью вела А. Курмазова // Время. – 2014. – 11 янв. (№ 2). – 

С. 6. 
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О деятельности общественного совета «Зеленый берег» 

ангарского микрорайона Китой. 

Тихая, О. Это не медосмотр! / О. Тихая // Время. – 2014. –  

13 нояб. (№ 125). – С. 17. 

Об акции «Врачи-волонтеры против рака», прошедшей в 

микрорайоне Китой. 

Бритова, И. Три Китоя / И. Бритова // Ангарские ведомости. – 

2015. – 2 дек. (№ 98). – С. 6. 

История трех географических объектов с названием 

«Китой»: река, железнодорожная станция и микрорайон Китой 

города Ангарска. 

Матонина, Л. Про культуру и не только... / Л. Матонина  

// Ангарские ведомости. – 2016. – 3 февр. (№ 7). – С. 9.  

Встреча жителей поселка Китой с администрацией 

Ангарска. 

Фотографии 

и неопубликованные документы 

Агитационная площадка в поселке Китой : [комплект  

из 12 фотографий]. – Китой, [19-?]. – 12 л. : фото. 

Представлены фотографии с мероприятий, проводимых на 

агитплощадке: «Праздник нашей улицы», встречи с ветеранами 

поселка Китой, книжный развал, конкурс на лучшую цветочную 

экспозицию, выступления коллективов ДК «Лесник» и 

пионеров средней школы №11, конкурсы и викторины, а также 

награждение жителей поселка. 

История поселка Китой : неопубликованный документ. – 

Китой, [19-?]. – 12 с. 

Географическое положение, исторический очерк, 

население, транспорт, водоснабжение и электросвязь, 

социальная сфера, промышленность. А также архивные 

документы предприятия «Китойлес». 
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Наводнение в Китое. 1966 год : [комплект из 20 фотографий]. – 

Китой, 1966. – 20 л. : фото.  

Фотографии лесоперевалочной базы «Китойлес» и улиц 

поселка, иллюстрирующие разрушения, причиненные 

наводнением 5 – 9 июля 1966 года. 

Поселок наш родной : неопубликованный документ. – Китой, 

[19-?]. – 15 с. 

Прошлое и настоящее поселка Китой: первые упоминания, 

освоение территории поселка, его развитие. 

Проведение выборов в поселке Китой : [комплект из 10 

фотографий]. – Китой, [19-?]. – 10 л. : фото. 

Фото относятся к 1982 году.  

Учреждения и предприятия обслуживания поселка Китой: 

[комплект из 19 фотографий]. – Китой, [19-?]. – 19 л. : фото. 

Фотографии сберкассы, пекарни, прокатного пункта, 

парикмахерской, общежития, телефонной станции, магазина, 

столовой, швейного цеха поселка Китой. 
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коммунизма. – 1988. – 1 апр. – С. 2. 

Из опыта работы пропагандистов сети политпросвещения 

в ПО «Китойлес». 

Карамский, И. Чей рубль легче – рабочих или 

кооператоров? / И. Карамский // Восточно-Сибирская правда. – 

1988. – 27 сент. – С. 2. 

Кооператоры в ПО «Китойлес». 

Зарубин, О. По Ангаре / О. Зарубин // Знамя коммунизма. – 

1988. – 7 нояб. – С. 2-3. 

Фоторепортаж о совместной работе речников и 

лесопереработчиков ПО «Китойлес». 

Карамский, И. Аренда без прикрас / И. Карамский  

// Восточно-Сибирская правда. – 1988. – 16 дек. – С. 2. 

Трудный путь арендного подряда в ПО «Китойлес». 

Стенькина, В. Время «спячки» ушло / В. Стенькина // Знамя 

коммунизма. – 1989. – 15 июля. – С. 2. 

Состояние дел в парторганизации объединения 

«Китойлес». 

Иванов, Н. «Китойлес»: люди, дела, заботы / Н. Иванов  

// Знамя коммунизма. – 1989. – 19 сент. – С. 1. 

Рассказ о деятельности предприятия. 
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Амяга, Г. В живых осталось только трое... / Г. Амяга // Время. 

– 1991. – 7 нояб. – С. 1-2 : фот. 

Репортаж с участка товаров народного потребления ПО 

«Китойлес». 

Павульская, А. Наше дерево за их валюту / А. Павульская  

// Время. – 1993. – 11 марта. – С. 2. 

ПО «Китойлес» создает совместное предприятие с 

американскими бизнесменами. 

Тюнев, С. «Китойлес» принял участие в международной 

выставке / С. Тюнев // Свеча. – 2000. – 26 окт. – С. 5. 

«Китойлес» участвовал в специализированной 

международной выставке «Сиблесопользование-2000», 

состоявшейся в Сибэкспоцентре Иркутска. 

Семенова, Л. «Китойлес»: продолжение следует // Лесной 

комплекс Приангарья. Век ХХ : очерки, воспоминания, хроника. 

– Иркутск, 2001. – С. 36-39. 

Историческое повествование о превращении лесозавода в 

лесопромышленный гигант. 

Калинин, П. И. Как мы работали // Лесной комплекс 

Приангарья. Век ХХ : очерки, воспоминания, хроника. – 

Иркутск, 2001. – С. 40-44. 

Воспоминания ветерана «Китойлеса» о работе на 

лесозаводе. 

Рисанова-Шатуло, М. П. В годы войны // Лесной комплекс 

Приангарья. Век ХХ : очерки, воспоминания, хроника. – 

Иркутск, 2001. – С. 41-44. 

Воспоминания бывшего начальника цеха Китойского 

лесозавода о работе в годы Великой Отечественной войны. 

Селиванов, Н. Ф. Выбор пути // Лесной комплекс Приангарья. 

Век ХХ : очерки, воспоминания, хроника. – Иркутск, 2001. –  

С. 46-49. 

Страницы из воспоминаний и раздумий главного 

инженера, работавшего в 80-е годы в объединении «Китойлес», 

о жизни коллектива в пору его наибольшего развития и 

проблемах, которые ему приходилось решать. 
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ОАО «Китойлес» // Атлас инвестиционной привлекательности 

города Ангарска. – Ангарск, 2001. – С. 22. 

Историческая справка. 

Шевлякова, Е. «Китойлес» был, есть и... будет?..  
/ Е. Шевлякова // Время. – 2001. – 11 окт. – С. 3. 

Будет ли «Китойлес» банкротом? 

Ильин, Н. «Китойлес» погорел за сто тысяч рублей  
/ Н. Ильин // Время. – 2002. – 14 марта. – С. 2. 

Деятельность «Китойлеса» приостановлена, внешним 

управляющим назначен И. Ю. Мильченко. 

Зарубин, О. Бурелом / О. Зарубин // Время. – 2002. – 29 окт. – 

С. 5. 

Старейшее предприятие Ангарска, ОАО «Китойлес», 

объявлено банкротом. 

Зарубин, О. «Китойлес» обрел управляющего / О. Зарубин  

// Время. – 2003. – 30 янв. – С. 2. 

Управляющим ОАО «Китойлес» назначен А. Фомин. 

Высотина, Д. Судьбы в архиве / Д. Высотина // Время. – 2004. 

– 4 нояб. – С. 7. 

В архиве ПО «Китойлес» хранятся личные дела 

сотрудников, накопившиеся за столетнюю историю 

существования предприятия. 

Москаль, А. В «Китойлесе» может погибнуть столетний 

архив / А. Москаль // Свеча. – 2004. – 11 нояб. – С. 3. 

Уникальные документы «Китойлеса» необходимо 

перевезти в архивный отдел АМО. 

Гольский, А. Повесть о «Китойлесе»: правда или 

вымысел? / А. Гольский // Время. – 2015. – 12 нояб. 

(№ 123). – С. 8. 

Презентация книги С. Никифорова «Над рекой 

Китой», состоявшаяся в филиале №3 АЦБС. 



27 

Мы ими гордимся:  

известные люди ПО «Китойлес» 

 

 
Графов, А. Горизонты лесозаготовителей / А. Графов // Знамя 

коммунизма. – 1979. – 15 сент. – С. 1-2. 

О коллективе ПО «Китойлес», одержавшем сразу три 

трудовые победы. 

Зайцев, В. Трудовые династии / В. Зайцев // Знамя 

коммунизма. – 1979. – 30 мая. – С. 1. 

Трудовые династии в объединении «Китойлес». 

О присвоении почетного звания «Заслуженный работник 

лесной промышленности Российской Федерации» : указ 

Президента Российской Федерации // Восточно-Сибирская 

правда. – 1995. – 30 мая. – С. 2. 

Указ Президента Российской Федерации о присвоении 

почетного звания «Заслуженный работник лесной 

промышленности Российской Федерации» генеральному 

директору АО «Китойлес» Кондратовичу Е. П., токарю АО 

«Китойлес» Охлопкову В. И., контролеру деревообраба-

тывающего производства АО «Китойлес» Рязановой В. Н., 

трактористу на трелевке и вывозке леса Моргудейского 

леспромхоза Артеменко А. В. 

Передовики производства «Китойлес», 1980 г. 
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Работники ПО «Китойлеса» : [комплект из 20 фотографий]. – 

Китой, [19-?]. – 20 л. : фото. 

Фотографии ветеранов и передовиков «Китойлеса». 

Фирсов, В. Испытание на прочность / В. Фирсов // Знамя 

коммунизма. – 1981. – 26 июня. – С. 2. 

Трудовые династии ПО «Китойлес»: Деревягины и 

Кутявины. 

Фирсов, В. Главное достояние // Лесной комплекс Приангарья. 

Век ХХ : очерки, воспоминания, хроника. – Иркутск, 2001. –  

С. 40-44. 

Очерк об активных участниках, передовиках предприятия 

А. Кутявине, К. Деревягиной, Е. Кондратовиче. 

Персоналии 

Графов, А. Заслуженная награда : указ Президиума 

Верховного Совета СССР / А. Графов // Знамя коммунизма. – 

1984. – 12 июля. – С. 1. 

Награждение орденом Знак Почета водителя 

Широкопадского леспромхоза Сергея Петровича 

Александрова. 

Кузьмин, Н. Мы – деревообработчики / Н. Кузьмин // Знамя 

коммунизма. – 1981. – 11 февр. – С. 2. 

О рабочей семье Артамоновых. 

Графов, А. Высокая выработка, отличное качество  
/ А. Графов // Знамя коммунизма. – 1986. – 27 февр. – С. 2. 

Передовая бригада А. Истомина производственного 

объединения «Китойлес» заслужила право подписать рапорт 

трудящихся Ангарска XXVII съезду КПСС. 

Графов, А. Генеральный директор / А. Графов, Н. Кузьмин  

// Знамя коммунизма. – 1981. – 19 мая. – С. 2. 

О генеральном директоре «Китойлеса» Е. П. 

Кондратовиче. 

Лемешев, В. Королёвы / В. Лемешев // Восточно-Сибирская 

правда. – 1979. – 1 янв. – С. 2. 
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Бригада 

В. М. Позяева 

 

 

 

 

Рабочая династия Королёвых Китойского лесопильного 

потока. 

Курьянинов, В. За час до утренней смены / В. Курьянинов  

// Восточно-Сибирская правда. – 1982. – 16 июня. – С. 1. 

Передовая бригада рамного потока М. К. Купцова из ПО 

«Китойлес». 

Куторгин, Н. Рабочая честь / Н. Куторгин // Восточно-

Сибирская правда. – 1979. – 10 июля. – С. 2. 

Бригадир укрупненной бригады по вывозке леса Н. Ладор 

Моргудейского ЛПХ объединения «Китойлес». 

Графов, А. В урочище Жидой / А. Графов // Знамя 

коммунизма. – 1985. – 14 сент. – С. 2. 
Работа коллектива бригады Н. И. Парфентьева по 

заготовке леса. 

Обязательства выполнены // Знамя 

коммунизма. – 1988. – 28 июня. –  

С. 3 : фот. 

Бригада Виктора Михайловича 

Позяева лесопильного цеха №2 ПО 

«Китойлес». 

Курьянинов, В. Атакуют «лавочники»  
/ В. Курьянинов // Знамя коммунизма. – 

1978. – 31 янв. – С. 2. 

Документальная повесть о 

начальнике ПО «Китойлес» А. Солуянове. 

Гольтяпина, Г. Огонек в душе / Г. Гольтяпина // Знамя 

коммунизма. – 1986. – 4 апр. – С. 2. 

О секретаре парткома ПО «Китойлес» В. Е. Стенькиной. 

Тюменев, О. Спокойной жизни не обещаю / О. Тюменев  

// Знамя коммунизма. – 1986. – 28 авг. – С. 2. 

Т. Н. Фокиной – мастеру ДОКа ПО «Китойлес» – 

присвоено звание «Лучший мастер города». 
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Ветераны ПО «Китойлес» 

1980 г. 

 
 

 

Документы из архива ПО «Китойлес» 

Из истории «Китойлеса» : неопубликованный документ. – 

Китой, [19-?]. – 4 с. 

Дана историческая справка о создании ПО «Китойлес» и 

краткая характеристика объединения. 

Историческая справка к фонду Китойского ордена 

Трудового Красного Знамени производственного 

объединения «Китойлес» : неопубликованный документ / сост. 

Л. В.  Ширяева. – Китой, [19-?]. – 4 с. 

Справка о проверке организационно-распорядительной 

документации объединения. 

История поселка Китой : неопубликованный документ. - 

Китой, [19-?]. – 12 с. 

Приводятся архивные документы предприятия 

«Китойлес». 

История предприятия Китойлес : неопубликованный 

документ. – Китой, [19-?]. – 8 с. 

От лесозавода до промышленного гиганта: история 

предприятия, стахановское движение, характеристика работы из 

пятилетки в пятилетку. 

О 75-летнем юбилее Китойлес : неопубликованный документ. 

– Китой, [19-?]. – 4 с. 
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Приглашение на торжественное заседание, посвященное 

75-летию производственного лесозаготовительного 

объединения «Китойлес». 

По воспоминаниям ветеранов труда т. Кутявина 

Александра Иосифовича, механика цеха деревообработки, и 

мастера цеха лесопиления Шатуло (Русаковой) Марии 

Прокопьевны : неопубликованный документ. – Китой, [19-?]. – 

3 с. 

Воспоминания работников предприятия об истории 

развития лесозавода. 

Производственное объединение «Китойлес» : [комплект из 30 

фотографий]. – Китой, [19-?]. – 30 л. : фот. 

Производственные цеха, строительство цехов, фасад 

проходной, здание управления, склады и продукция 

предприятия «Китойлес». 

Улучшение условий труда и быта : неопубликованный 

документ. – Китой, [19-?]. – 2 с. 

Об улучшении условий труда и быта на ПО «Китойлес». 

Ускорение научно-технического прогресса на ПЛО 

«Китойлес» : неопубликованный документ. – Китой, [19-?]. –  

3 с. 

История становления предприятия при развитии научно-

технического прогресса. 
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III. Культура:  

лица, события, факты 
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Дом культуры «Лесник», 

обновленный фасад,  

2016 г. 

 

 

 

 

Дом культуры «Лесник» 

Павлова, А. Китойский «Лесник» 

начал новую жизнь / А. Павлова  

// Свеча. – 2010. – 6-13 мая. – С. 15. 

О культурных мероприятиях, 

проводимых в ДК «Лесник». 

Матонина, Л. Объекты высокой 

степени важности / Л. Матонина  

// Ангарские ведомости. – 2016. –  

2 марта (№ 16). – С. 4. 

Ремонт ДК «Лесник»  

в микрорайоне Китой города Ангарска планируют закончить к 

1 июля 2016 года. 

Архипова, Я. «Лесник» откроется 1 июля / Я. Архипова  

// Свеча. – 2016. – 3-10 марта (№ 8). – С. 5. 

Ход ремонта ДК «Лесник» в микрорайоне Китой. 

Матонина, Л. Новая жизнь! / Л. Матонина // Ангарские 

ведомости. – 2016. – 20 июля (№ 62). – С. 3. 

Заканчивается ремонт ДК «Лесник». 

Саткина, А. Большой фольклорный фестиваль прошел  

к Китое / А. Саткина // Свеча. – 2017. – 9-16 февр. (№ 5). –  

С. 13. 

В Доме культуры «Лесник» микрорайона Китой 

состоялась межмуниципальная «Фольклорная ассамблея». 

Тихая, О. Китой живет надеждой / О. Тихая // Время. – 2017. – 

12 сент. – С. 2. 

День открытых дверей в Доме культуры «Лесник». На 

мероприятии можно было записаться в творческие коллективы, 

побывать в библиотеке, где действует мини-музей «Живая 

старина», полистать альбомы и архивные документы ПО 

«Китойлес». 
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Библиотека 

Деребера, О. Выживут грамотные 
/ О. Деребера // Время. – 2004. –  

11 нояб. – С. 9. 

О библиотеке №14 

Централизованной библиотечной 

системы Ангарска.  

Саткина, А. Поселковому 

культцентру – 45 / А. Саткина  

// Свеча. – 2010. – 3-10 июня. – С. 12. 

Библиотека №14 отметила 45-летний юбилей: история 

библиотеки. 

Варенко, Л. Маленький культурный центр / Л. Варенко  

// Подробности. – 2012. – 20 дек. – С. 5. 

Работа библиотеки №14 ЦБС. 

Позяева, Л. В. Лавка забытых древностей / Л. В. Позяева  

// Библиотечное дело. – 2013. – № 4. – С. 36-38. 

О мероприятиях и работе женского клуба «Кудесница» 

при библиотеке №14. 

Балабанова, Т. Г. Роль творческих объединений в 

возобновлении интереса к рукоделию в конце XX – начале 

XXI века в Иркутской области / Т. Г. Балабанова // Вестник 

ИрГТУ. – 2013. – № 5. – С. 230-234. 

Создание и работа мини-музея «Живая старина» и клуба 

для женщин «Кудесница» при библиотеке №14 микрорайона 

Китой. 

 Клинова, Е. Поделись мастерством / Е. Клинова // Мой 

Ангарск. – 2014. – 26 марта. – С. 12. 

О работе клуба «Кудесница» при библиотеке №14 

микрорайона Китой. 

Полевая, О. Центр культуры и чтения / О. Полевая // Вся 

неделя. – 2017. – 5 окт. (№ 38). – С. 14-15. 
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История библиотеки №14. Работа библиотеки как 

культурно-просветительского центра досуга и информации, 

краеведческая деятельность. 

 

Фотографии 

Коллективы художественной самодеятельности в ДК 

«Лесник» : [комплект из 10 фотографий]. – Китой, [19-?]. –  

10 л. : фото. 

Танцевальный ансамбль, вокально-инструментальный 

ансамбль, хор «Ваталинки», мероприятия по календарным 

праздникам и конкурсы «А ну-ка, девочки!», «А ну-ка, 

девушки!».  

Кружки творчества в ДК «Лесник» : [комплект  

из 11 фотографий]. – Китой, [19-?]. – 11 л. : фото. 

Кружок «Умелые ручки», уроки хореографии, 

фотокружок, выставки изделий, сделанных руками детей. 

Библиотека : [комплект из 10 фотографий]. – Китой, [19-?]. – 

10 л. : фото. 

Фотографии первых руководителей библиотеки, 

мероприятий и праздников.  
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IV. Образование:  

вчера, сегодня, завтра 
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Школа // Ангарские истоки : исторические очерки. – Ангарск, 

2004. –  С. 127-132. 

История школы: от имен первого учителя и первого 

директора до центра образования с эстетическим центром по 

развитию детей. Представлены документы из Государственного 

архива Иркутской области. 

Муниципальное образовательное учреждение «Центр 

образования №11» // Время. История. Школа : история 

ангарского школьного образования 1947 – 2006 / сост. :  

Р. Н. Бизимова, Л. А. Давыдова. – Ангарск, 2007. – С. 223-224. 

Информация о школе №11. Историческая справка. 

Кобенкова Т. Пусть дольше века длится жизнь  
/ Т. Кобенкова // Подробности. – 2010. – 2 дек. – С. 6. 

К 80-летнему юбилею Китойской школы №11: история, 

современное состояние. 

Давидович, Л. Другой такой нет / Л. Давидович // Время. – 

2010. – 9 дек. – С. 13. 

Китойской школе исполняется 80 лет: история, педагоги, 

знаменитые выпускники. 

Елькина, Н. Китойский летописец / Н. Елькина // Признание. 

– 2012. – № 10 (нояб.). – С. 6-7. 

О Кутявиной Г. В., организаторе музея по истории 

Китойского поселения в школе №11. 

Минченко, М. ДоброДельцы в поисках клада / М. Минченко 

// Ангарские ведомости. – 2015. – 1 июля. – С. 6 : фот. 

О работе лагеря дневного пребывания при школе №11 

микрорайона Китой. 

Средняя школа №11, 1964 г. 



38 

Тюльпанова, А. На берегу: школе №11 – 85 лет  

/ А. Тюльпанова  // Время. – 2015. – 1 дек. – С. 5 : фот. 

Прошлое и настоящее старейшей школы города, 

отметившей 85 лет. 

Павлюченко, О. Китойская школа: 85 лет за партой  

/ О. Павлюченко // Свеча. – 2015. – 5-12 дек. – С. 6-7. 

Об истории одной из старейших в городе школ – средней 

школы поселка Китой, отметившей 85-летний юбилей. 

Матонина, Л. Что нам стоит школу построить / Л. Матонина 

// Ангарские ведомости. – 2017. – 7 июня (№ 54). – С. 5 : фот. 

Начались работы по строительству новой школы  

в микрорайоне Китой. 

Тюльпанова, А. Дождались / А. Тюльпанова // Время. – 2017. – 

15 июня (№ 62). –  С. 6. 

В микрорайоне Китой началось строительство новой 

школы. 

Фотографии 

Детский сад поселка Китой : [комплект из 15 фотографий]. – 

Китой, [19-?]. – 15 л. : фот. 

Фотографии: от ясель в старом здании до детского 

учреждения в новом здании. 

Пионерский лагерь «Озерки» : [комплект из 12 фотографий]. 

– Китой, [19-?]. – 12 л. : фот. 

Вид на пионерский лагерь, озеро, медпункт, план работы 

пионерской дружины, мероприятия, родительский день в 

пионерлагере. 

Школа в поселке Китой : [комплект из 14 фотографий]. – 

Китой, [19-?]. – 14 л. : фот. 

Старое и новое здания школы, директора, учителя, уроки, 

мероприятия, проводимые в школе. 
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Шевлякова, Е. SOS: китойские трущобы / Е. Шевлякова   

// Время. – 1998. – 24 февр. – С. 6. 

О неблагополучных семьях поселка Китой.  

Бархатов, Н. Караси на грядках: для жителей Китоя 

наводнение еще не закончилось / Н. Бархатов // Время. – 2001. 

– 23 авг. – С. 1. 

После июльского наводнения вода до сих пор стоит на 

улицах поселка Китой. 

Данчинова, С. Китой то без света, то без телефонной связи  
/ С. Данчинова // Свеча. – 2002. – 14-21 марта. – С. 5. 

 Об отключениях электричества и отсутствии телефонной 

связи в поселке Китой. 

Козырев, С. Новые беды старого Китоя / С. Козырев  

// Ангарский строитель. – 2002. – 23 мая. – С. 2. 

О проблемах поселка Китой: пожарах, отсутствии 

телефонной связи, нелегальных зимних переправах через реку. 

Кобенкова, Т. Зона риска / Т. Кобенкова // Ангарское 

единство. – 2002. – 10 окт. – С. 3. 

О помощи депутата Законодательного собрания  

А. Р. Дубынина в разрешении проблем жителей поселка Китой. 

Огнев, А. Забота и тревоги Китоя / А. Огнев // Ангарское 

единство. – 2003. – 3 апр. – С. 3. 

Неприглядная социально-коммунальная обстановка как  

в частном жилом секторе, так и в муниципальном. Как в 

торговле, так и в культурной жизни. 

Важенина, А. «Русская рулетка» по-китойски / А. Важенина 

// Вся неделя. – 2003. – 28 июня. – С. 1, 3. 

Проблемы поселка Китой – горящие свалки, 

специфические как по составу, так и по масштабу. 

Зиннер, С. Китой восставший из пепла и павший во прах  
/ С. Зиннер // Вся неделя. – 2003. – 13 дек. – С. 1, 5. 

Проблемы поселка Китой: безработица, периодические 

отключения электричества, преступность и др. 
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Романова, К. Малая земля / К. Романова // Ангарское 

единство. – 2004. – 7 окт. – С. 3. 

Проблемы поселка Китой. 

Волкова, Ю. Китой и застой / Ю. Волкова // Время. – 2007. – 

11 окт. – С. 11. 

Проблемы микрорайона Китой. Почему китойцы так и не 

стали ангарчанами. 

Бритова, И. Горячая точка / И. Бритова // Вся неделя. – 2008. 

– 26 июня. – С. 1, 15. 

Китой является пожароопасной точкой на карте города 

уже 18 лет. Причина – мусорные свалки. 

Бритова, И. Вечер при свечах / И. Бритова // Ангарские 

ведомости. – 2009. – 9 нояб. – С. 3. 

В поселке Китой проблемы с электричеством. 

Курмазова, А. Кому нужен остров / А. Курмазова // Время. – 

2012. – 1 нояб. (№ 120). – С. 13. 

О проблемах микрорайона Китой. 

Зорина, А. Китойский клубок / А. Зорина // Время. – 2012. –  

25 дек. (№ 142). – С. 7. 

На координационном совете от МКУ ЦРМС решались 

проблемы микрорайона Китой г. Ангарска. 

Архипова, Я. Китой задыхался золой / Я. Архипова // Свеча. – 

2013. – № 8 (26 февр. – 6 марта). – С. 5. 

Об экологических проблемах мкр. Китой. 

Краснова, О. Китой задохнулся / О. Краснова // Время. – 2013. 

– 5 марта (№ 24). – С. 1, 2. 

Экологические проблемы: в жилой зоне тоннами 

сваливают золу. Жители Китоя собрали подписи и отправили 

протестные письма главе города, экологам, в Роспотребнадзор и 

прокурору.  

Федоров, М. Китой – не свалка, а часть города! / М. Федоров 

// Свеча. – 2013. – 28 марта - 4 апр. (№ 12). – С. 5. 
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Встреча жителей Китоя с администрацией АМО, на 

которой решались экологические и другие проблемы 

микрорайона. 

Краснова, О. Горит под ногами / О. Краснова // Время. – 2014. 

– 6 марта (№ 25). – С. 10. 

Возгорание свалки бывшего «Китойлеса» в микрорайоне 

Китой. 

Суханова, М. Мы ее теряем? / М. Суханова // Время. – 2015. – 

19 марта (№ 27). – С. 4. 

О медицинском обслуживании жителей микрорайона 

Китой. 

Архипова, Я. Китой большой. Проблем много / Я. Архипова  

// Свеча. – 2016. – 18-25 февр. (№ 6). – С. 3, 7. 

Встреча делегации районной администрации во главе с 

заместителем мэра Александром Лысовым с жителями 

микрорайона Китой. Решались наболевшие проблемы 

транспорта, ЖКХ, культуры и образования. 

Краснова, О. Другого места не нашли / О. Краснова // Время. 

– 2017. – 12 сент. (№ 98). – С. 5. 

Жители поселка вышли на акцию протеста против 

размещения в центре Китоя торговых павильонов, для создания 

которых планируют использовать железнодорожные 

контейнеры. 
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