Село Зоны, Аларский район
Архивная справка
В Государственном архиве Иркутской области выявлены следующие
сведения о дате образования населенного пункта Зоны Аларского района.
В списке населенных мест Иркутской губернии 1878 г.:
№ 77. Балаганский уезд. Куйтинское инородческое общество (участок
кочевых бурят). Улус Зонский. Приход Бажеевской Николаевской церкви.
Расположен при урочище Зонском. Расстояние в верстах до волостного
правления – 35. Число дворов – 45, юрты.
№ 81. Балаганский уезд. Поселения осевших инородцев [Куйтинское
инородческое общество]. Выселок Зонский. Приход Бажеевской
Николаевской церкви. Расположен при урочище Зоны. Расстояние до
волостного правления – 30 верст. Число дворов – 17, юрты.
Основание: ф. 32, оп. 6, д. 6, лл.119об-120, 121об-122.
В подворном списке о народонаселении Куйтунского участка
Аларского инородческого ведомства за 1880 г.:
Улус Зонский. Число дворов – 52. Число: мужчин – 153, женщин – 124.
Возраст: свыше 50 лет – муж. 16, жен. 15, от 35 до 50 лет – муж. 32, жен. 23,
от 21 до 35 лет – муж. 29, жен 30, от 16 до 21 года – муж. 14, жен. 13, дети до
16 лет – муж. 62, жен. 43. Степень грамотности – грамотные – мужчин - 10,
женщин - . Вероисповедание: православной – муж. 34, жен. 18, ламайской –
муж. 119, жен. 106. Число и название строений: жилых – 63 (зимнего типа),
нежилых – 54 (зимнего типа), юрты – 54 (зимнего типа), 55 (летнего типа).
В этом числе: Поселенцы – муж. 2, жен. - ; Тункинского ведомства –
муж. 7, жен. - ; крестьян – муж. 1, жен - ; отставных солдат – муж. 1, жен. - ;
почетных граждан – муж. 4, жен. 2; 1-го Хингодоровского рода – муж. 38,
жен. 33; 4-го Хингодоровского рода – муж. 36, жен. 23; 8-го
Хингодоровского рода – муж. 64, жен. 66.
Заимка Зонская. Число дворов – 16. Число: мужчин – 38, женщин – 39.
Возраст: свыше 50 лет – муж. 5, жен. 3, от 35 до 50 лет – муж. 8, жен. 8, от 21
до 35 лет – муж. 9, жен 9, от 16 до 21 года – муж. 1, жен. 4, дети до 16 лет –
муж. 15, жен. 15. Степень грамотности – грамотные – мужчин -8, женщин - .
Вероисповедание: православной – муж. 20, жен. 17, ламайской – муж. 18,

жен. 22. Число и название строений: жилых – 22 (зимнего типа), нежилых –
16 (зимнего типа), юрты – 16 (зимнего типа).
В том числе: Почетных граждан – муж. 16, жен. 20; 1-го
Хингодоровского рода – муж -20, жен -18; крестьян – муж. 2, жен. 1.
Основание: Ф. 715, оп. 1, д. 10, лл.9об-10, 13об-14
В Списках населенных мест Иркутской губернии на 01.01.1911 г.:
№ 1269 Балаганский уезд, Аларское ведомство, улус Зонский, р. Ереть.
Число дворов – 38. Число жителей: муж – 94, жен – 88, детей от 8 до 12 лет –
20. Занятия – сельское хозяйство. Расстояние (в верстах): до Иркутска – 181,
до уездного города – 104, до камеры мирового судьи – 70, до крестьянского
начальника – 85, до участкового врача, фельдшера – 70, до станового
пристава и полицейского урядника – 68, до школы – 5, до церкви – 30, до
волостного правления – 30. Число обучающихся в школе: мальчиков -10,
девочек – 2.
Основание: Ф. 37, оп. 1, д. 21а, лл. 43 об – 44.

