
Населенные пункты Молькинского муниципального образования, Усть-Удинский 

район 

 

Архивная справка 

 

 О населённых пунктах, входящих в состав Молькинского 

муниципального образования, выявлены следующие сведения, которые 

приводим с сохранением названий населённых пунктов. 

 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;  

по Харюзовскому с/совету:  

ул. Н. Халюты, время образования – 18 в., число хозяйств – 34. жителей – 

119 чел.,  

ул. В. Халюты, время образования – 18 в., число хозяйств – 29, жителей – 

122 чел.,  

д. Ясачно-Харюзовка, время образования – 17 в., число хозяйств – 47, 

жителей – 250 чел. 

 Деревень Лобагай и Податовской в «Списке…» не значатся. 

Основание: Список населённых мест Иркутского округа Сибирского края. 

Иркутск, 1927. С. 88. 

  

 В «Алфавитном списке населённых пунктов Иркутской области» за 1938 

год за № 79 значится деревня Лобогай Молькинского с/совета Балаганского 

района.  

Основание: фонд р-1933, опись 8, дело 62, лист 59. 

  

 В «Списке населённых пунктов Балаганского района с 

демографическими данными на 1 января 1949 года» значатся населённые 

пункты:  

Молька с населением 719 человек;  

Лабагай с населением 179 чел.;  

Яс. Хайрюзовка, с населением 168 чел.,  

Вер. Халюты, с населением 35 чел., Ниж. Халюты, с населением 314 чел. 

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

  

 В 1962 году Балаганский район был упразднён, а его вышеуказанные 

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,  

деревня Лобагай с населением 513 чел.,  

деревня Атовская с населением 404 чел.;  

по Малышовскому с/совету: 

деревня Ясачно-Хайрюзовка с населением 184 чел.,  

деревня Хайто-Халюты с населением 292 чел.  

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., д. Лабагай с населением 510 чел., д. Податовская с населением 489 

чел., д. Красные Халюты с населением 281 чел., д. Ясачно-Хайрюзовка с 

населением 204 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., Лабогай с числом хозяйств 122 и населением 352 

чел., Податовская с числом хозяйств 83 и населением 248 чел., Халюты с 

числом хозяйств 53 и населением 194 чел., Хайрюзовка с числом хозяйств 

35 и населением 114 чел.   

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

 Точных дат образования вышеуказанных населённых пунктов не 

обнаружено. 

 

 В с. Молька в 1928 г. была образована сельхозартель, а в 1934 г. колхоз 

имени Молотова; в д. Лобагай в 1930 г. была образована сельхозартель 

«Красный пахарь»; в д. Халюты в 1933 г. была образована сельхозартель 

«Красные Халюты»; в д. Ясачной Хайрюзовке в 1929 г. была образована 

сельхозартель имени Сталина.  

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

 Сведений о колхозе в д. Податовской не выявлено.  

 

  
 


