
Деревня Мало – Молево, Аларский район  

В 1878 г. О деревне Мало - Молево (Молево) – сведений нет. 

В Статистическом справочнике «Волости и населенные места. 1893 г. Выпуск 4-й. 

Иркутская губерния. По сведениям на 1890 г.»,  имеются сведения о заимке: Молево 

Балаганского округа, Заларинской волости: 

   № 350. Молева – заимка. Состав населения – крестьяне. Имеется 7 крестьянских 

хозяйств. На заимке проживают: 43 человека (22 – мужского пола и 21- женского пола) 

(так в тексте). 

Основание: Статистический  справочник  «Волости и населенные места 1893 г.  

Выпуск 4-й. Иркутская губерния. По сведениям на 1890 г.»   – С. – Петербург, 

Издание Центрального Статистического Комитета МВД. – 1894 г. – С. 40,41. 

 

В Памятной книжке Иркутской губернии на 1901 г. в Списке населенных мест 

Иркутской губернии имеются сведения о заимке «Могой – Малева» Балаганского уезда, 

Заларинской волости  (так в тексте): 

   № 620. Могой – Малева и Коломинка - заимки. Состав населения:   крестьяне.     

Проживают: 99 человек  (53 – мужского пола и 46 - женского пола)»  (так в тексте). 

Основание: Памятная книжка Иркутской губернии на 1901 г. – Иркутск. - 1901 г. – 

С.94. 

 

В Памятной книжке Иркутской губернии на 1909 г. в Списке населенных мест 

Иркутской губернии имеются сведения о заимке «Могэй – Малева» Балаганского уезда, 

Кутуликской волости, Кутуликского сельского общества  (так в тексте): 

  № 424. Могэй - Малева и (Коломинка) – заимка  (так в тексте). Число душ: 

мужского пола – 52 (44); женского пола – 4 (49); число дворов – 19 (18); обучающихся в 

школе 2 (1)» (так в тексте). 

Основание: Памятная книжка Иркутской губернии на 1909 г. – Иркутск. - 1909 г. – 

С.40,112. 

 

В «Списках населенных мест Иркутской губернии на 1.01.1911 г. Иркутского 

губернского статистического комитета» о заимках Могой - Молева Балаганского уезда, 

Кутуликской волости (так в тексте) имеются следующие сведения: 

  «№ 884. Могой – Молева - заимка. Число дворов – 10. Число жителей: мужчин – 

19, женщин – 20, детей в возрасте от 8 до 12 лет – 9;  

Основание: ф. 37, оп. 1, д. 21 –а, лл.31 об., 32. 

 

В «Списках населенных мест Иркутской губернии по переписи Губстатбюро 1920 

г.»  

о заимках Могой - Молева Черемховского уезда, Кутуликской волости  (так в 

тексте) имеются следующие сведения: 

  «№ 29. Заимка М – Молева. Количество населения – 88 человек. Обслуживается 

«Кутуликским обществом» (так в тексте);  

 



 « Изменения при новом административно – территориальном делении, 

утвержденные ВЦИК от 28.02.1923 г.: 

  - Кутуликская волость отошла к Бурят – Монгольской Автономной области» (так 

в тексте). 

 Основание: ф. р-222, оп.1, д. 466, лл. 62, 69, 69 об., 147. 

 

   В 1937 г. была образована Иркутская область, в результате разделения Восточно 

– Сибирской области. В результате, в состав новообразованной Иркутской области были 

включены, в том числе, 4 аймака Бурят - Монгольской АССР: Ольхонский, вошедший 

непосредственно в состав области, а также -  Аларский, Боханский и Эхирит – 

Булагатский, преобразованные в Усть-Ордынский Бурят - Монгольский НО. 

Основание: Иркутская область. 75 лет. Юбилейное издание. Стат. Сб. /Иркутскстат, 

2012. – С.39. 

 

В «Алфавитном списке населенных мест Иркутской области за 1938 г.» имеются 

следующие сведения: 

 «№ 63. Мало – Молево – заимка. Относится к Аларскому району, Кутуликскому 

сельсовету. 

Основание: ф. р – 1933, оп.8, д. 62, лл. 62, 66. 

 

В справочнике «Иркутская область. Административно – территориальное деление 

за 1966 г.» имеется информация о «деревне: Маломолева (так в тексте), относящаяся к 

Кутуликскому поселковому Совету, Аларского района Усть-Ордынского Бурятского 

национального округа». 

Основание:  Иркутская область. Административно – территориальное деление за 

1966 г. – Иркутск, Восточно - Сибирское книжное издательство, 1966. – С. 97. 

 

В справочнике «Иркутская область. Административно-территориальное деление за 

1976 г.» имеется информация о Могоёновском сельсовете, Аларского района, в состав 

которого входит деревня Маломолева (так в тексте). 

Основание:  Иркутская область. Административно – территориальное деление за 

1976 г. – Иркутск, Восточно - Сибирское книжное издательство, 1976. – С. 92. 

 


