
Село Молька, Усть-Удинский район 

 

Архивная справка 

 

 В «Списке населённых мест Иркутского округа Сибирского края за 1927 

г. по Балаганскому району значатся:  

по Молькинскому с/совету:  пос. Молька, год образования – 1886, число 

хозяйств – 23, жителей – 88 человек;  

Основание: Список населённых мест Иркутского округа Сибирского края. 

Иркутск, 1927. С. 88. 

  

 В «Списке населённых пунктов Балаганского района с 

демографическими данными на 1 января 1949 года» значатся населённые 

пункты:  

Молька с населением 719 человек;  

Основание: ф.р-2679, оп.7, д.38, л.11. 

  

 В 1962 году Балаганский район был упразднён, а его населённые пункты 

переданы в состав Усть-Удинского района.  

Основание: ф.р-1933, оп.7, д.1747, л.36. 

  

 В «Сведениях о количестве наличного населения по населённым 

пунктам Усть-Удинского района по состоянию на 1 января 1962 года» 

значатся:  

по Молькинскому с/совету:  

 село Молька с населением 637 человек,  

Основание: ф.р-2679, оп.7, д.76, л.123. 

  

 В решении № 201 Исполкома Иркутского областного (сельского) Совета 

депутатов трудящихся от 21 мая 1963 г. «Об изменении наименований 

сельских Советов и населённых пунктов Усть-Удинского района», в пункте 2 

записано: «Включить населённые пункты:…с. Молька, д. Лобагай, д. 

Податовская – в Молькинский сельский Совет.»  

Основание: ф.р-1933, оп.7, д.1755, л.34. 

 

 В «Списке сельских населённых пунктов по Усть-Удинскому району 

Иркутской области» на 1 января 1964 г. значатся: с. Молька с населением 

973 чел.,  

Основание: ф.р-2679, оп.7, д.86, л.111. 

 

 В «Списке населённых пунктов Усть-Удинского района» на 1 января 

1988 года по Молькинскому с/совету значатся: Молька с числом хозяйств 

250 и населением 762 чел…. 

Основание: ф.р-2679, оп.7, д.141, л.58. 

 Точной даты образования с. Молька не обнаружено. 



 

 В с. Молька в 1928 г. была образована сельхозартель.  

Основание: ф.р-147, оп.1, д.619, лл.17, 78. 232, 357. 

   

 

 В с.Молька в 1873 году была построена миссионерская церковь 

Рождества Пресвятой Богородицы. Иркутский благотворитель, купец Иван 

Иванович Базанов пожертвовал 12000 рублей на строительство самой церкви, 

устройство помещения для миссионера, а также на постройку училища.  

Известен любопытный факт из истории строительства храма. Очень долго не 

могли найти опытного подрядчика, и когда, наконец, таковой объявился и 

ему были представлены чертежи на постройку, то оказалось, что он не может 

их прочесть. Выход из затруднительного положения был найден – в 25 

верстах от миссионерского стана находилась приходская церковь (видимо, 

Петропавловская церковь в с. Коновалово, построенная в 1870 г.), которую в 

качестве модели и предложили подрядчику. Так, по образцу был выстроен 

Молькинский храм. Церковь снабдили иконостасом, хорошими иконами, 

утваоью и ризницей. 15 октября 1873 года иркутский епископ Вениамин 

освятил церковь во имя Рождества Пресвятой Богородицы. 

 Церковь была деревянная одноэтажная с колокольней, стены обшиты 

тесом. В 1899 г. во время капитального ремонта переделали кресты, сделали 

новые карнизы и металлическую кровлю. В начале XX века приход состоял 

из 1587 человек. Кроме того, в нём числилось 1336 шаманистов. Всего же к 

миссионерскому стану относилось более 10 тысяч человек иноверческого 

населения. В приходе церкви имелись одна миссионерская школа и пять 

инородческих училищ. В 1914 году в школе обучалось 47 учеников.  

 В 1913 году священником-миссионером к Молькинской церкви был 

назначен Борис Константинович Масюков, исполняющим дела псаломщика – 

Иван Афанасьевич Бородин. Церковным старостой был оседлый инородец д. 

Молька Аверкий Глебович Развозжаев. 

Основание: ф.50, оп.1, д.14815, лл.75-78; Калинина И.В. Православные 

храмы Иркутской епархии XVII - начало XX века. М. «Галарт», 2000, СС. 

326-327. 
 


