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Село Хайта, Усольский район 

 

Архивная справка 

                        

Об образовании населенного пункта выявлены следующие сведения. 

    

В метрической книге, данной из Черемховского волостного правления в 

Хаитинскую (так в документе) мирскую избу за 1813 г. имеются сведения о 

родившихся, бракосочетавшихся, умерших крестьянах  деревни Хаитинской 

(так в документе). 

Основание: Ф. 50, оп. 3, д. 294, лл. 307-312  

 

В списке населенных мест Иркутской губернии за 1878 г. 

Балаганский уезд.  Черемховская волость. Хайтинское сельское общество. 

Хайтинская деревня. Приход  Бельскиой Сретенской церкви. Находится при 

реке Хайте. Расстояние в верстах: до волостного правления – 42. Число 

дворов – 126. Число всех жилых строений – 126.  В селении находятся: 

сельское управление, экономический магазин, ледник, торговых лавок – 1, 

питейных домов – 2. 

Основание: Ф.  32, оп. 6, д. 6, лл. 104об-105 

 

По данным исследователя И.В. Калининой в п. Хайта при фарфоровой 

фабрике И.Д. Перевалова (основана в 1866 г.) устроили церковь из старого 

общественного здания и освятили 19 октября 1897 года во имя Николая 

Чудотворца. Была она одноэтажная деревянная, с колокольней в одной связи. 

Главной достопримечательностью церкви был ее нарядный фарфоровый 

иконостас, изготовленный на фабрике. Приход церкви в начале  XX века 

насчитывал 1935 человек. 

Основание: Калинина И.В. Православные храмы  Иркутской епархии. XVII- 

начало XX века. – М.: Галарт – 2000. -  с. 413 

 

 

В списке населенных мест Иркутской губернии за 1901 г. 

Балаганский уезд. Бельская волость.  Хайтинское сельское общество. 

Хайтинское село. Расстояние в верстах: до волостного правления -12, до 

уездного города – 135. Число душ: мужчин – 329, женщин – 306, всего – 635. 

Почтовый адрес селения: Черемховская почтово-телеграфная контора. 

Основание: Памятная книжка Иркутской губернии на 1901 год. – с. 88 

 

В списке населенных мест Иркутской губернии за 1911 г. 

Балаганский уезд. Бельская волость. Хайтинское селение. При реке Хайта. 

Число дворов – 132. Число жителей: мужчин – 480, женщин – 475, детей в 

возрасте от 8 до 12 лет – 57. Основное занятие жителей – хлебопашество. 

Общее число пахотных десятин – 1332. Число обучающихся в школе детей: 

мальчиков – 24, девочек – 17. Имеется Хайтинский хлебозапасный магазин, 
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пожарный обоз. Число приписанных к селению ссыльнопереселенцев: 

мужчин – 420, женщин – 10. 

Основание: Ф. 37, оп. 1, д. 21а, лл. 20об-21 

  

 В «Списке населенных мест Сибирского края (издании статкомитета  

Сибирского крайисполкома) за 1929 год по Усольскому району Иркутского 

округа значится село Хайта. Год возникновения – 1626.   

Основание: Список населенных мест Сибирского края. Иркутский округ. 

Выпуск XIX. – Новосибирск, 1929. – С. 60.   

 

 

 

 

   

  


