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Муниципальные образования 

Невонское муниципальное образование 
Невон — один из старейших поселков Иркут-

ской области. Он оказался единственным истори-

ческим поселением, сохранившимся на исконном 

месте после затопления ложа водохранилища, ко-

гда в одночасье были утрачены десятки сел и дере-

вень. 

Временем основания Невона, или как говори-

ли раньше — «Невонского», «у Невон-камня», счи-

тается весна 1687 года, когда воевода Илимского 

уезда дал указание приказчику подобрать из числа 

сильных и смелых крестьян шесть семей для освое-

ния Ангары. Для основания деревни в устье реки 

Невонки выбрали Ивана Сизых, у которого была 

жена Дарья и двое сыновей. Вслед за Иваном Сизых рядом с тунгусским стойбищем, где решено бы-

ло поставить деревню Невон, приплыли по Ангаре Григорий Анучин и Иван Антипин. В современ-

ном Невоне фамилии Сизых, Анучины, Антипины — самые распространенные. 

Происхождение названия селения связывается 

с формой горы, у подножия которой он распо-

лагается. Невон по-тунгусски — «свиная голо-

ва». 

Выбранное место оказалось удачным. Гора 

защищала деревню от холодных северо-

западных ветров, лесные поляны служили хо-

рошей пашней, на островах и в устье реки Не-

вонки раскинулись сенокосные луга, Ангара 

была богата рыбой. 

После революции, в середине 20-х годов в Не-

воне была организована коммуна, которой 

было отведено 48 гектаров пахотной земли. 

Коммуна впоследствии была преобразована в 

товарищество по совместной обработке земли, а затем в колхоз «Ангара». 

В 1941 году Великая Отечественная война постучала в каждый дом, в каждую семью. Она смеша-

ла все планы и перевернула судьбы. 35 сибиряков не вернулось в родное село, многие умерли уже 

после окончания войны от ран и болезней. 

Ход жизни в Невоне убыстрялся: то и 

дело прибывали новые люди — метеороло-

ги, геологи, геодезисты. Судьба села была 

решена — именно ему предстояло стать от-

правной точкой в строительстве города Усть

-Илимска. 

Старожилы помнят, как в середине 70-х 

годов прошлого столетия на взлетно-

посадочной полосе Невона приземлился 

самолет с председателем Совета министров 

СССР Николаем Косыгиным на борту. В 

годы строительства Усть-Илимской ГЭС, 

лесопромышленного комплекса и города 

Усть-Илимска каких только именитых гос-
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тей ни встречали в Невонском аэро-

порту. 

В феврале 1974 года был выде-

лен самостоятельный Невонский 

сельский совет, на первой сессии 

которого поступили наказы от 

населения: строительство новой 

школы, дома культуры, детского 

сада. В 70-е годы выросло два новых 

поселка — для тружеников совхоза 

«Невонский» и целинников. Были 

построены объекты соцкультбыта. 

За эти годы Невон стремитель-

но вырос в большой поселок с насе-

лением около двух с половиной 

тысяч человек. 

В настоящее время в поселке 

работают администрация поселения, предприятия ЖКХ, лесхоз, зверпромхоз, лесничество, филиал 

областной дорожной службы, отделение Всероссийского добровольного пожарного общества, мага-

зины, АЗС, две школы, врачебная амбулатория, спортивный комплекс, ветеринарный пункт, биб-

лиотека и сельский дом культуры. 

Открытие летних сельских игр 


