
Село Уян, Куйтунский район 

 

Архивная справка 

 

Выявлены следующие сведения по истории села.  

Уянский церковный приход был открыт в 1787 году. В конце XIX века 

в селении Уян стояло две церкви – древняя деревянная, построенная в 1798 

году, и новая каменная (1889 г.) – обе посвящены Архистратигу Михаилу. 

Располагались они рядом и были обнесены общей каменной оградой.  

Деревянная Архангельская церковь была возведена на месте 

предшествующей ей церкви (1786 -1790). Строил её мастер И.П. Чепизубов. 

Освятили церковь 8 ноября 1798 года.  

В 1899 году деревянную Архангельскую церковь разобрали из-за 

ветхости, а из пригодного к употреблению материала построили часовню. 

В 1885 году рядом с деревянной Архангельской церковью была 

возведена каменная. Средства на её постройку собрали исключительно с 

жителей с. Уян. В 1930 г. с церкви сняли кресты и колокола, а в здании 

устроили клуб. С 1940 г. церковное здание переоборудовали под 

мукомольную мельницу, а позже передали под машинно-тракторную 

станцию.  

Основание: фонд 50, опись 1, дело 656. лист 1, дело 4197, лист 34;  Калинина 

И.В. Православные храмы Иркутской епархии XVII – начала XX века. М., 

2000. – СС. 411-412. 

 

В «Исповедной росписи Архангельской церкви Уянской слободы 

Нижнеудинского округа», поданной в Иркутскую духовную консисторию в 

октябре 1795 года, содержится посемейный список жителей Уянской 

слободы,  исповедовавшихся «во святую четыредесятницу». Список 

насчитывает 490 лиц мужского и 492 лица женского пола, включая детей.  

Основание: ф.50, оп.1, д.514. лл.30-45об. 

 

В «Списке населённых мест Иркутской губернии» за 1878 год по 

Нижнеудинскому округу значится село Уянское. В селе имелись:  1 церковь, 

4 торговых лавки, 8 питейных домов, 418 жилых строений. По подворной 

переписи 1876 года в с. Уянском проживало: мужчин – 1024 и женщин – 

1063.  

Основание: ф.32, оп.6. д.6, лл. 209-210. 

 

В «Списке населённых пунктов Сибирского края» за 1929 год по 

Кимильтейскому району Тулунского округа за № 111 значится село Уян, В 

селе находились: сельский совет, школа, изба-читальня, фельдшерский 

пункт, лавка общества потребителей, почтовое агентство, телефонная связь, 

кредитное товарищество, ссудо-сберегательная касса. В с. Уян проживало: 

мужчин – 1488, женщин – 1571.  В графе «год возникновения населённого 

пункта» стоит прочерк.  



Основание: Список населённых пунктов Сибирского края. Вып. XIX. 

Новосибирск, 1929. – СС. 98-99. 

         

 

      

 

      

      

       

 

 
 


