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Населенные пункты Хужирского муниципального образования, Ольхонский район 

 

Архивная справка    

      

Об образовании населенных пунктов, входящих в состав Хужирского 

муниципального образования выявлены наиболее ранние упоминания о 

населенных пунктах. 

В списке населенных мест Иркутской губернии за 1878 год в составе 1-

го Абызаевского рода Ольхонского инородческого ведомства Верхоленского 

округа значатся населенные пункты:   

1. Улус Семисосенский (здесь и далее названия – так в документах). В 

нем находилось родовое управление, 24 двора и проживало 49 мужчин 

и 58 женщин. 

2. Улус Хадайский, в котором имелось 16 дворов и проживало 26 

мужчин и 28 женщин. 

3. Улус Ялгинский, в котором имелось 10 дворов и проживало 29 

мужчин и 26 женщин.  

В составе 2-го Абызаевского рода того же инородческого ведомства 

значатся населенные пункты: 

1. Улус Харанцинский, в котором имелось 18 дворов и проживало 

мужчин - 41  и 36 женщин.  

2. Улус Усукский, в котором имелось 22 двора и проживало мужчин - 51 

и 52 женщины.  

Основание: ф. 32, оп. 6, д. 6, лл. 283 об., 284 об. 

 

В списке населенных мест Иркутской губернии за 1901 год в составе 2-

го Абызаевского рода Кутульского инородческого ведомства Верхоленского 

уезда значится улус Халгайский, в котором проживало 18 мужчин и 22 

женщины.  

Основание: Памятная книжка Иркутской губернии на 1901 год. Издание 

Иркутского губернского статистического комитета. Иркутск, 1901. – С. 136. 

 

В документах архивного фонда «Иркутского губернского Союза 

кооперативов», в списке населенных мест Эхирит-Булагатского аймака за 

1920 год в составе 1-го Абызаевского рода Кутульского хошуна значится 

улус Ташкай.  

Основание; ф. р-222, оп. 1, д. 466, л. 21. 

 

В документах архивного фонда «Исполкома Иркутского областного 

Совета депутатов трудящихся», в алфавитном списке населенных мест 

Иркутской области за 1938 год значится улус Мало-Хужир, входивший в 

состав Ольхонского булсовета Ольхонского аймака.   

Основание: ф. р-1933, оп. 8, д. 62, л. 62. 
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В списке населенных пунктов Хужирского поссовета Ольхонского 

района на 1 января 1952 г. значится населенный пункт Песчаный Мыс. В 

графе «число хозяйств и населения» стоит прочерк. 

Основание: ф. р-2679, оп. 7, д. 42, л. 20.  

 

В списке населенных пунктов Хужирского поссовета Ольхонского 

района на 1 января 1953 г. значатся населенные пункты: Песчанный, в 

котором находилось 20 хозяйств и проживало 138 человек и Узур, в котором 

находилось 4 хозяйства и проживало 13 человек.          

Основание: ф. р-2679, оп. 7, д. 44, л. 18.  

 

Точных дат образования указанных населенных пунктов не выявлено. 


