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Деревня Шаховская, Аларский район 
 

Архивная справка 

 

Об образовании деревни Шаховская и деятельности мечети выявлены 

следующие сведения. 

В алфавитном списке переселенческих участков Иркутской губернии 

значится участок Шаховский Заларинской волости Балаганского уезда. Год 

образования – 1912 г.  

Основание:  Перечень переселенческих, отрубных, хуторских и 

запасных участков Иркутской губернии, Иркутск, 1913. – С.44. 

На 1 января 1913 г. на участке состояло пять водворённых семей, в 

числе которых 15 лиц мужского пола. Основной приток переселенцев 

произошёл в 1913 г.: на 1 октября в ведомостях о водворении уже числится 

53 семьи, в составе которых 129 человек мужского пола. До конца этого года 

приехало ещё 3 семьи и на 31 декабря числится водворённых 56 семей, 135 

человек мужского пола. В следующем, 1914 г., водворяются ещё 10 семей: с 

31 мая по 31 июля зафиксировано 63 семьи, 151 человек мужского пола; с 31 

августа 1914 г. по сентябрь 1915 г. – 66 семей, 152 человека мужского пола. В 

1915 г. эти цифры не меняются. 

Основание: Бобкова Г.И. Татарские общины Иркутской губернии (конец 

XIX -  начало XX в.): монография / Г.И. Бобкова – Иркутск: Изд-во Ирк. гос 

ун-та, 2009 – С. 108-109. 

В документах архивного фонда «Иркутского общества верующих 

мусульман» имеется протокол заседания Иркутского губернского съезда 

верующих мусульман от 11 августа 1926 г. На заседании присутствовал 

представитель Шаховского участка Нурсаяхов Ибрагим. Он сообщил съезду, 

что на участке проживает 320 душ, в том числе от 18 лет – 132 человека. В 

деревне имеется недостроенная мечеть, советско-татарская школа. Имеются 

мулла и муэдзин. Вероучение продолжалось до 1920 г., а с 1920 до 1925 г. не 

было никакого преподавания. Родной язык дети стали изучать с 1925 г. 

только в совтатшколе. В настоящее время вероучение не преподаётся.  

Основание: ф. 767, оп. 1, д. 4, л. 5.  

 

В документах архивного фонда «Востсибкрайисполкома», в протоколе 

заседания Президиума Центрального исполнительного комитета Бурят-

Монгольской Автономной Советской Социалистической Республики от 2 

марта 1931 г., в § 25 записано: 

«Слушали: Представление админ-правового [отдела] ЦИК БМР о 

расторжении договора с магометанским обществом верующих на здание 

мечети и о ликвидации таковой на Шаховском участке Аларского АИКа (т. 

Гатилов). 

Постановили: а) В виду добровольного отказа магометанского общества 

верующих от здания мечети, находящегося на Шаховском участке Аларского 

аймака и передачи такового в ознаменование 13 годовщины Октябрьской 
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Революции под народную школу и на основании декрета ВЦИК и СНК от 8 

апреля 1929 года (Бюллетень НКВД РСФСР за № 37-1929 г.), договор, 

заключенный с магометанским обществом верующих на здание мечети, 

расторгнуть и здание мечети ликвидировать.; 

б) По ликвидации здание мечети передать Аларскому АИКу для 

использования по усмотрению последнего.; 

в) Ликвидацию здания мечети поручить Аларскому АИКу». 

Основание: ф. Р-600, оп.1, д.7, лл.273-274. 

 

 


