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Населенные пункты муниципального образования «Шаралдай»,  Боханский район 

 

Архивная справка 

 

      Точных дат образования Шаралдаевского с/совета и поселков Веселая 

Поляна и Ида не обнаружено, но выявлены следующие сведения. 

      

В январе 1922 г. была образована Бурят-Монгольская автономная 

область с центром в г. Верхнеудинске (ныне г. Улан-Удэ). В её состав вошел 

Боханский аймак, на территории которого находился Шаралдаевский 

булук.  В октябре 1922 г. прошли выборы в булучные (сельские) Советы 

рабочих и крестьянских депутатов.  

Основание:  История Усть-Ордынского Бурятского автономного 

округа/ред. Дамешек Л.М. – М. : «Прогресс», 1995. – С. 373.  

       

В документах архивного фонда «Укыр-Шаралдаевского хошунного 

исполкома» имеется протокол общего собрания граждан Шаралдаевского 

булука Укыр-Шаралдаевского хошуна Боханского аймака Бурят-

Монгольской автономной области от 24 декабря 1922 г. Собрание открывал 

председатель Шаралдаевского булучного совета тов. К. Ебонов. 

Основание: Ф. Р-1314, оп. 1, д. 1, л. 53.  

      

      В алфавитном списке населенных мест Иркутской губернии за 1909 год 

населенные пункты Веселая Поляна и Ида не значатся. 

Основание: Памятная книжка Иркутской губернии 1909 года. – 

Иркутск, 1909. 

            

В документах архивного фонда «Иркутского губернского Союза 

кооперативов», в списке населенных мест Ангарского аймака Иркутской 

губернии, составленном 1 июля 1920 г. по Шаралдаевскому хошуну 

населенные пункты Веселая Поляна и Ида не значатся. 

Основание: ф. р-222, оп. 1, д. 466, л. 5. 

      

В документах архивного фонда «Исполкома Иркутского областного 

Совета депутатов трудящихся», в алфавитном списке населенных мест 

Иркутской области за 1938 год населенные пункты Веселая Поляна и Ида 

не значатся. 

Основание: ф. р-1933, оп. 8, д. 62.   

     

 В алфавитном указателе населенных пунктов Иркутской области по 

состоянию на 1 января 1966 г. населенные пункты Веселая Поляна и Ида не 

значатся. 

Основание: Иркутская область. Административно-территориальное 

деление. – Иркутск: Восточно-Сибирское книжное издательство, 1966. 
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В документах архивных фондов «Исполкома Иркутского областного 

Совета» и «Статуправления Иркутской области» за период с 1966 по 1975 гг. 

сведений о населенных пунктах Веселая Поляна и Ида не выявлено.  

Справочников административно-территориального деления Иркутской 

области за этот период издано не было.   

      

В справочнике «Административно-территориальное деление 

Иркутской области» на 1 января 1975 г. по Шаралдаевскому с/совету 

Боханского района населенные пункты Веселая Поляна и Ида значатся.  

Основание: ф. р-1933, оп. 8, д. 299, лл. 128, 136; Иркутская область. 

Административно-территориальное деление. – Иркутск: Восточно-

Сибирское книжное издательство, 1976. – С. 126, 135.      

      

В справочнике «Административно-территориальное деление 

Иркутской области» на 1 января 1984 г. по Шаралдаевскому с/совету 

Боханского района населенные пункты Веселая Поляна и Ида значатся.  

Основание: ф. р-1933, оп. 8, д. 333, л. 123.   

 

 

 

 

 

 

   

  


