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Село Верхоленск, Качугский район 

 

Архивная справка 

      

      Об истории пос. Верхоленск выявлены следующие сведения: 

    

      Верхоленский острог был основан в 1641 г. Точная дата основания 

не установлена (см.: Д.Я. Резун. Очерки истории изучения Сибирского 

города. XVIII век. стр. 127; Н. Полунина. Иркутская земля: через годы, через 

расстояния. стр. 237-238; Г. Красноштанов. Когда был построен 

Верхоленский острожек. //Земля Иркутская.-2004.-№ 1(24).- СС. 23-25. Копия 

прилагается) 

     

      «С 1641 года, наряду с Братским острогом, грозное значение для 

бурят приобретает только что возникший острог Верхоленский. С 

основанием последнего были покорены Верхоленские буряты, но помимо 

этого Верхоленский острог высылал время от времени отряды и против 

ангарских бурят, кочевавших в районе рек Иды, Осы и Унги. 

     В 1644 году управитель Верхоленского острога, казацкий 

пятидесятник Курбат Иванов совершил поход против приангарских бурят и 

получил с них ясак 

     В 1646 году боярский сын Алексей Бедарев ходил из 

Верхоленского острога против бурят за р. Ангару и в начале поход его был 

успешен, но при обратном походе его встретили на пр. берегу р. Ангары 

буряты, в числе 200 человек, и «так на него жестоко напали, что тотчас в 

первом жару шестнадцать человек россиян легло на месте; бывшие при сём 

сражении признались, что ежели бы буряты столь храбро бой свой 

продолжили, или бы учинили ещё нападение с равною бодростью, то бы ни 

один россиянин не спасся; но буряты при дальнейшем сопротивлении 

казаков дали последним возможность без препятствий вернуться в 

Верхоленск. 

     В 1648 году московский дворянин Василий Нефедьев совершил из 

Верхоленска с казаками и промышленными людьми поход против унгинских 

бурят. Потерявши в стычках с бурятами несколько человек из своего отряда, 

Нефедьев в общем благополучно вернулся в Верхоленск и привёл с собою 

пленных бурят».(см: И.И. Себренников. Покорение Иркутской губернии: 

ГАИО, ф.609, оп.1, д.47. лл.20-21) 

     

      В 1775 году из Верхоленского острога было образовано особое 

комиссарство (ф.32, оп.13, д.31. л.3) 

     В 1775 году в Верхоленском остроге проживало: посадских – 167 

человек, крестьян – 5. «разночинцов и дворовых, большею частию на пашне 

состоящих – 330, «ясашных и с подроски» - 5604, всего – 6106 человек. 

(Полное собрание законов Российской империи, собрание 1, том XX, стр. 24) 

      



 2 

      Самый главный храм г. Верхоленска - Воскресенский собор. Как 

следует из клировой ведомости собора за 1904 год, в 1795 г. был построен 

тёплый одноэтажный деревянный храм. При нём находился второй, летний 

(без печного отопления), одноэтажный деревянный храм, построенный ещё в 

1718 г.  В тёплом храме имелось три престола: Во имя Воскресения 

Христова. Пресвятые Божьей матери «Казанские» и Святителя и чудотворца 

Николая. В летнем храме было два престола: Во имя Богоявления Господня и 

святителей Афанасия и Кирилла Александрийских. (Ф.50, оп.1, д.12235, л..2) 

      

     В 1816 г. Верхоленское комиссарство было переименовано в 

слободу и основано волостное правление. (ф.32, оп.13, д.31. л.3) 

       

      В 1831 году в г. Верхоленске находился на поселении декабрист 

Николай Петрович Репин. В «Росписи государственным преступникам, 

приговором Верховного Уголовного Суда, осуждаемым к разным казням и 

наказаниям» записано: «Штабс-капитан Репин принадлежал к тайному 

обществу с знанием сокровенной цели, и приготовлял товарищей к мятежу». 

Он был отнесён к государственным преступникам пятого разряда и осуждён 

к временной ссылке в каторжную работу на 10 лет, а потом на поселение. 

Наказание было облегчено, и Н.П. Репин пробыл на Нерчинской каторге 5 

лет а затем отправлен на поселение в г. Верхоленск.(см.: Декабристы в 

Восточной Сибири, стр. 62; ф.24, оп.3, к.1. д.15, лл.24. 131, 227-228) 

  1857 г.  

      155 лет назад  Верхоленск получил статус города. 

 

      18 августа 1888 года Верхоленское окружное полицейское 

управление доносило Иркутской казённой палате, что  Верхоленск считается 

городом с 20 апреля 1857 г. , то есть со времени открытия в Верхоленской 

слободе Верхоленского земского суда и с учреждением особого 

Верхоленского округа, в состав которого вошли Верхоленская, Манзурская и 

Илгинская волости, а также Ленское, Верхоленское, Ольхонское, Очеульское 

и Тутурское инородческие ведомства. Верхоленский земский суд был открыт 

на основании Указа Правительствующего Сената от 10 января 1857 г. 

     Совет Главного Управления Восточной Сибири в своём 

Постановлении от 18 июня 1862 г. предложил открыть в Верхоленске 

городовое хозяйственное управление с выбором городового старосты. 

Однако городского самостоятельного учреждения в г. Верхоленске не 

образовалось, а всё делопроизводство о купцах и мещанах производилось в 

Верхоленском окружном полицейском управлении. 

 

Источники и литература: 

Ф. 161, оп.2, д.234, лл.4-4 об.   

Ф. 32, оп.1, д.179, лл. 270-270 об. 

Там же, оп.3, д.10, лл.200-201 об.  

Историческая энциклопедия Сибири. Новосибирск, 2010, Т.1 – С.306. 
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     Совет Главного Управления Восточной Сибири в своём 

Постановлении от 18 июня 1862 г. предложил открыть в Верхоленске 

городовое хозяйственное управление и крестьян Верхоленского селения 

перечислить в мещане нового города Верхоленска. (ф.32, оп.ОЦ, д.348, 

лл.200-201об. Копия прилагается) 

     Однако в «Отчёте Верхоленского окружного исправника за 1877 

год отмечалось, что «городского самостоятельного общества в г. 

Верхоленске не образовалось, несмотря на то, что город существует с 1857 

года. К городу хотя и приписываются купцы, но никто из них на месте не 

проживает. Мещане города образуются из купцов, не оъявивших капиталы, и 

кроме того, по распоряжению губернского начальства причисляются в 

мещане ссыльные разных категорий, сосланные по суду в Сибирь на житьё. 

Коренные же жители г. Верхоленска – все крестьяне, подведомственные 

волостному правлению, о переименовании которых в мещанское сословие 

производится в губернских присутственных местах особая переписка, о 

результатах которой в Верхоленском окружном полицейском управлении 

никаких положительных сведений нет». (ф.32, оп.1, д.179, лл.270-270об.) 

     

     В «Списке населённых мест Иркутской губернии», составленном в 

1878 году значится город Верхоленск, в котором находились: Окружное 

полицейское управление, Верхоленское волостное и сельское правления, а 

также почтовая станция, мужское и женское начальные училища, 2 

деревянных церкви, 3 часовни, больница, богадельня, окружная тюрьма, 7 

торговых лавок, 2 оптовых склада вина, 6 питейных домов, 1 ренсковый 

погреб. По семейным спискам, составленным в 1874 году, в городе 

проживало 475 лиц мужского пола и 469 – женского. (ф.32, оп.6, д.6, лл.303-

304)  

      

      В архивном фонде «Канцелярии Иркутского генерал-губернатора» 

имеется дело «О возобновлении метеорологической станции в г. Верхоленске 

(ф.25, оп.ОЦ, д. 497, на 12 листах). В нём содержится переписка директора 

Главной физической обсерватории в г. С.-Петербурге и директора магнитно-

метеорологической обсерватории в г. Иркутске с Иркутским генерал-

губернатором и гражданским губернатором, охватывающая период с 16.01. 

по 30.10. 1887 г. Из неё следует, что действовавшая в г. Верхоленске 

метеорологическая станция прекратила свои наблюдения «за выездом 

наблюдателя». Иркутский губернатор предложил Верхоленскому окружному 

исправнику найти наблюдателя хотя бы из числа проживающих в 

Верхоленске административно-ссыльных. В ответ на это исправник 

представил губернатору отзыв административно-ссыльного Василия 

Георгиевского, который согласился принять на себя производство 

наблюдений. При этом В. Георгиевский просил назначить ему «возможное 
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вознаграждение», а также снабдить, в числе других необходимых 

инструментов, хорошими часами, без которых невозможна точность 

наблюдения. Иркутский губернатор полагал, что размер вознаграждения мог 

быть определён в 180 рублей в год, т.е. в том же количестве, что было 

определено прежнему наблюдателю. Это мнение было изложено в записке, 

адресованной Председательствующему в Совете Главного Управления 

Восточной Сибири. Решился ли вопрос в положительном смысле, не- 

известно, так как в деле отсутствует документ с окончательным решением.  

  

     По состоянию на 1888 год к городу было причислено 149 купцов, 

столько же мещан из ссыльных, 107 мещан из купцов и другого сословия. (ф. 

161, оп.2, д.234, лл. 7-57. Копия именного списка купцов прилагается – лл. 

27-38) 

    

      Верхоленск был отдалённым и суровым местом изоляции 

политических ссыльных в царской России и имел своеобразное 

геополитическое положение. Через него проходил «великий водный путь 

ссылки», здесь встречались окончившие свой срок, возвращавшиеся в 

Европейскую Россию, и новые партии осуждённых.  

     За революционную деятельность в 1895 г. в Сибирь был сослан 

один из первых пропагандистов марксизма в России Николай Евграфович 

Федосеев (1871-1898). Членом одного из революционных кружков Федосеева 

состоял В.И. Ленин. Ссылку Николай Евграфович отбывал в Верхоленске. На 

доме, где он жил, укреплена мемориальная доска. (см.: Письма политических 

ссыльных в Восточной Сибири, стр.193, 324. ; Н. Полунина. Иркутская 

земля: через годы, через расстояния. стр. 238; ф.32, оп. ОЦ., д.289, лл.1, 7-8, 

13, 21-22. Копии прилагаются) 

     

     В 1901 г. в ссылку в  Верхоленск прибыл Лев Давидович Троцкий 

(Бронштейн). С ним вместе находились жена и годовалая дочь. Согласно 

«Списку политических ссыльных Иркутской губернии на 01.01.1901 г., 

«преступников в городе было уже около 20-ти, в том числе И.С. 

Антокольский, А.В. Гедеоновский, К.О. Коценский, А.М. Лежава, С.А. 

Плихтовский и другие. Под номерами 59 и 60 в «Списке…» указаны: 

«Бронштейн Лейба Давидов, сын колониста, 23 лет, и Бронштейн Александра 

Львовна, 29 лет». (см. А. Иванов. Лев Троцкий в сибирской ссылке //Земля 

Иркутская. – 1998.- № 10.-СС.71-72.; ГАИО, ф.91, оп.2, д.1511. лл.9-39.) 

     23 февраля 1902 г. Троцкий выехал из Верхоленска в Иркутск. За 

день до этого верхоленским уездным исправником ему было выдано 

проходное свидетельство. (Ф..91. оп.1, д.2463-А. л.8.) 

    

      В клировой ведомости Верхоленского Воскресенского собора за 

1904 год записано, что в Верхоленске имеются: городское 3-классное 

училище, одноклассное приходское мужское и женское училища, а бывшая 

школа грамоты за неимением собственного здания и средств на содержание с 
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1 июля 1904 г. закрыта. В каждом учебном заведении имеется библиотека, 

кроме того, существуют: городская бесплатная читальня, библиотеки при 

соборе и при местном отделении Иркутского епархиального училищного 

Совета. При городском училище открыты народные праздничные чтения с 

волшебным фонарём.  

     Детей школьного возраста в Верхоленске обучается до 100 

мальчиков и 40 девочек. «В ближайших деревнях хотя и слабо, но 

функционируют так называемые домашние школы с учителями из ссыльного 

элемента. Местное отделение Иркутского епархиального училищного совета 

со своей стороны борется с этим злом и по возможности эти школы 

искореняет». (Ф.50, оп.1, д.12235, лл.2, 230) 

     

     В начале XX века деревянные храмы Верхоленска пришли в 

ветхость. Они уже не могли вместить всех прихожан, число которых к тому 

времени превышало 4500 человек. Поэтому построили новый собор, 

освящённый 21 января 1907 г. (См. И.В. Калинина. Православные храмы 

Иркутской епархии. XVII – начало XX века., С. 220) 

     

     25 июня 1908 года верхоленский 2-й гильдии купец В.С. Купцов 

обратился к Главному Начальнику Края с докладной запиской, в которой 

ходатайствовал о введении в городе упрощённого городского управления на 

началах городового положения 1892 года. К докладной записке был 

приложен приговор разночинцев города Верхоленска (копия прилагается).  

     Однако ходатайство В.С. Купцова было отложено «до 

поземельного устройства проживающих в городе крестьян». (ф.25, оп.9, д. 

2081, к.957, лл. 7-12, 24-25.) 

      

     30 ноября 1910 г. Иркутский генерал-губернатор обратился с 

запиской к министру юстиции. В ней говорилось, что находящаяся в г. 

Верхоленске волостная тюрьма была построена около 50 лет назад и могла 

вместить до 20 арестантов. Но к настоящему времени «она пришла в 

совершенную ветхость и стала непригодна для содержания в ней более или 

менее важных арестантов», а число пересыльных арестантов только по 

городу Верхоленску за пятилетие с 1905 по 1910 гг. доходит до 700 человек в 

год. В конце записки генерал-губернатор ходатайствовал об ассигновании 

кредита на постройку новой тюрьмы в г. Верхоленске. Однако ответа на 

означенное ходатайство не последовало. (ф.25, оп.6, д.3703. к.534, лл. 16-17, 

27.)  

     

      В «Отчёте по обозрению Преосвященным Иоанном, епископом 

Киренским, церквей и миссионерских станов Иркутской епархии в 1911 

году», записано: «В приходе Верхоленского собора православного населения 

считается 4295 человек обоего пола; в состав населения входят крестьяне, 

чиновники и купцы. Крестьяне, по словам настоятеля, отличаются 

холодностью к вере, богослужение посещают не часто, за всенощной почти 
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совсем не бывают, долг исповеди и св. причастия исполняют неисправно. По 

видимому, в этом сказывается освободительное движение, которое в 

Верхоленске хотя и улеглось, но оставило такие нежелательные 

последствия… Впрочем, в моё (епископа Иоанна) посещение и за всенощной 

и за литургией было достаточно молящихся. Хором певчих, набранных из 

учащихся в городском училище, управлял псаломщик Письменный. Певчие 

поют довольно удовлетворительно…  

     По окончании литургии  я посетил школы, коих в Верхоленском 

приходе шесть; в них обучается 267 человек. Собственно в городе три 

училища: 1) городское смешанное четырёхклассное училище, в коем 

обучается 69 человек обоего пола; 2) женское одноклассное министерское 

(находящееся в ведомстве министерства народного просвещения) училище с 

38 учащимися и 3) мужское одноклассное училище с 64 учащимися… В 

женском училище обучает дочь священника Вознесенского. Школа 

отличается церковным настроением, так как учительница получила 

образование в духовном училище. Учащиеся отвечали удовлетворительно. 

Младшее отделение уже читает. В мужском одноклассном училище ученики 

отвечали по Закону Божию удовлетворительно. Обучающиеся первый год 

читают хорошо, дети выглядят весёлыми; учитель, видимо, отличается 

мягким, добрым сердцем. Школа вполне удовлетворительная. Затем я ездил в 

подгородную Слободу и посетил находящуюся здесь церковно-приходскую 

школу. Обучает учительница. Здесь также ученики отвечали в старшем и 

среднем отделении удовлетворительно, а в младшем уже читают. По 

обозрении школ посетил местного благотворителя , при помощи коего 

устроены в городе новый храм, больница и училище. Благотворителю 

Стефану Евдокимовичу 80 лет от роду. Он был рад посещению моему. Я 

благословил его иконой Святителя и Евангелием.  

     В городе, кроме нового каменного собора, есть ещё два старых 

деревянных храма, из коих одному уже 200 лет. Ни в том, ни в другом не 

служат. В этих храмах есть старинные иконы и крест, есть антиминс, 

освящённый Святителем Софронием.» (Ф.50, оп. 1, д.13978, лл.11об., 12об., 

13.) 

 

     13 ноября 1914 года Верхоленский уездный исправник представил 

Иркутскому губернатору сведения о состоянии Верхоленского уезда и города 

Верхоленска, из которого следует, что городское управление в г. 

Верхоленске так и не было введено.  (Ф.32, оп.13, д.31. лл. 3-3об.)  

    

       В «Справочнике по г. Иркутску и Иркутской губернии на 1915 

год» в числе учреждений г. Верхоленска городское (общественное) 

управление не упоминается. Отметим что в отличие от Верхоленска, таковые 

учреждения существовали в уездных городах – Балаганске, Киренске и 

Нижнеудинске. 

(Справочник…, Иркутск, 1915. стр.86-94). 
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     В начале 1919 года в г. Верхоленске были следующие учебные 

заведения: мужское одноклассное училище, открытое в 1857 г., в котором 

преподавало 2 учителя и обучалось 76 учеников; женское начальное 

училище, открытое в 1888 г., в котором преподавало 2 учителя и обучалось 

64 ученицы и Куницынское одноклассное сельское училище, открытое в 1913 

г., с одним преподавателем, в котором обучалось 17 мальчиков и 9 девочек. 

(ф. р-115, оп.1, д.145, лл. 59-60) 

 

     В феврале 1919 г. Верхоленское земское уездное Собрание на 

своей сессии постановило ходатайствовать перед уполномоченным 

министерства народного просвещения в г. Иркутске об открытии в г. 

Верхоленске смешанной гимназии. Для этого Собранием была ассигнована 

необходимая сумма денег. Много пожертвований поступило от 

кооперативов, культурно-просветительских организаций и частных лиц. 

Ходатайство было удовлетворено, и на должность директора вновь 

открываемой гимназии был избран Бетонов Григорий Фомич. (Ф. р-115, оп.1, 

д.161, лл.2, 13, 13об.; там же,  д.178, лл.7-10) 

 

     В декабре 1919 г. Верхоленский уезд был освобождён от 

белогвардейских войск. С 1 по 19 февраля 1920 г. в Верхоленске прошёл 

уездный съезд Советов рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов, 

на котором был избран уездный исполнительный комитет, который 28 

февраля был реорганизован в ревком. В тот период ревком состоял из 

следующих отделов: Управления, административного, финансового, 

продовольственного. Призрения, народного образования, здравоохранения, 

гоньбового и дорожного, страхового и статистического, земельного и 

лесного, труда и промышленности. Кроме того, в этот период работал 

городской ревком, состоявший из общего отдела. (ф.р-42, оп.1, д.470, лл 3, 6-

8. 102)  

 

      29 марта 1920 г. Верхоленский уездный отдел народного 

образования подал  ходатайство в Иркутский губернский отдел народного 

образования о передаче бараков, выстроенных для содержания политических 

ссыльных в г. Верхоленске, для устройства там народного дома. (ф. р-155, 

оп.1, д.11, л.21) 

 

     В 1921 г. в г. Верхоленске имелась лечебница для содержания 30 

стационарных больных. В её штате были: 1 врач, 3 фельдшера, 1 акушерка, 4 

сестры милосердия, 2 оспопрививателя, 17 санитаров и служителей. (ф.р-332, 

оп.1, д.9, лл. 23, 25) Также имелся детский сад, который посещало 50 детей. 

(ф. р-155, оп. 1, д.1, л.6об.) 

 

      21 декабря 1921 г. состоялось заседание комиссии по организации 

Верхоленского педагогического техникума, на котором было решено 

назначить временным заведующим техникумом М.П. Черепанова. В 



 8 

техникум принимались учащиеся 3 и 4 классов школ 2 ступени на 1 и 2 курс 

соответственно. (ф.р-155, оп.1, д.1, л.4). 

       

     На 1 января 1922 г. в г. Верхоленске имелись следующие 

культпросветучреждения: народный дом, библиотека, музей, клуб 

комсомола, клуб «Советский уголок». (ф. р-11, оп. ОЦ, д.104, л. 15-об.; р-155, 

оп.1, д.1, лл.20-20об.) 

 

     22 мая 1922 г. в Верхоленске была создана уездная подкомиссия по 

изъятию церковных ценностей. (Ф. р-2081, оп.1, д.2, лл.9-9об., лл. 17-31об., 

51-57.   

 

     В 1924 году центр Верхоленского уезда перенесён в с. Качуг 

(утверждено ВЦИК 3 апреля 1924 г.)  

     Постановлением ВЦИК от 6 июня 1925 г. город Верхоленск 

преобразован в село и вошёл в состав Качугской районной волости. 

(Административно-территориальное деление Сибири. (Справочник), стр. 

155.) 

 

    В 1925 г. в Верхоленске имелись сельскохозяйственное 

кооперативное скотоводческое товарищество «Абура» и мелиоративное 

товарищество. (ф.р-334, оп.1, д.68, лл.30-31) 

 

     28 июня 1926 г. Постановлением ВЦИК Иркутская губерния была 

упразднена и на её территории образованы округа. В Иркутский округ вошёл 

Качугский район с центром в с. Качуг. Село Верхоленск вошло в состав 

Качугского района. (Государственный архив Иркутской области. 

Путеводитель, стр.230.) 

 

     В архивном фонде исполнительного комитета Качугского 

районного Совета депутатов трудящихся имеются 29 личных дел граждан, 

лишённых избирательных прав по Верхоленскому сельскому совету в период 

сплошной коллективизации в начале 1930-х. гг. (ф. р-607, оп. 2-л) 

 

     5 июня 1941 г. состоялось заседание исполнительного комитета 

Верхоленского сельского Совета депутатов трудящихся. Было заслушано 

сообщение председателя сельисполкома т. Толмачёва С.А. Он сообщил, что 

дом, занимаемый конторой Лензолотофлота, раньше был домом кулака 

Нечаева. При раскулачивании его дом перешёл в распоряжение сельсовета, а 

затем во временное пользование конторе Лензолотофлота. Дом кулака 

Тюменцева также был передан Лензолотофлоту под мастерскую. 

     На заседании постановили: по случаю ликвидации пристани в 

Верхоленске, дома, занимаемые конторой и мастерской Лензолотофлота, 

передать Верхоленской неполной средней школе и школе-интернату. (ф.р-

3232, оп.1, д.25, л.5) 
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     На заседании исполнительного комитета Верхоленского сельского 

Совета депутатов трудящихся от 12 апреля 1942 г. решили создать 

коллективные группы и произвести подписку и сбор продуктов для рабоче-

крестьянской Красной армии. (ф.р-3232, оп.1, д.25, л.14) 

 

     На заседании исполнительного комитета Верхоленского сельского 

Совета депутатов трудящихся от  4 декабря 1942 г. решили закончить сбор 

подарков и тёплых вещей для рабоче-крестьянской Красной армии к 7 

декабря с.г. (ф.р-3232, оп.1, д.25. лл.26-26об.) 

 

     В 1944 - 1945 учебном году в Верхоленской неполной средней 

школе, находящейся в с. Верхоленск по ул. Большой, имелось 8 классов и 

обучалось: в первую смену – 136 человек и во вторую – 99. (ф. р-2998, оп.1, 

д.1, лл.12-12об.) 

 

     Как следует из документов Иркутского областного статистического 

управления, по состоянию на 1 января 1949 г. в с. Верхоленск проживало 774 

человека. (Ф. р-2679, оп.7, д.38, л.15) 

     По состоянию на 1 января 1957 г. в с. Верхоленск было 69 хозяйств 

колхозников с населением в 355 чел. и 157 хозяйств рабочих и служащих с 

населением в 544 чел. (Ф.р-2679, оп.7, д.54, л.48об.) 

     По состоянию на 1 января 1963 г. в с. Верхоленск было 184 

наличных хозяйства и проживало 815 человек. (Ф.р-2679, оп.7, д.82, л.37) 

      

     На начало 1963-1964 учебного года в Верхоленской 

одиннадцатилетней школе было 14 классов и обучалось 360 детей. 

Производственное обучение профессиям тракториста-машиниста и полевода-

механизатора учащиеся проходили в Качугском отделении сельхозтехники и 

в колхозе им. 20 партсъезда. (ф.р-2998, оп.1, д.42, лл.9-10) 

 

     По состоянию на 1 января 1966 г. в с. Верхоленск было 202 

наличных хозяйства и проживало 859 человек. (Ф.р-2679, оп.7, д. 98, л.33) 

     По состоянию на 1 января 1980 г. в с. Верхоленск было 233 

наличных хозяйства и проживало 643 человека. (Ф.р-2679, оп.7, д.111, л.42) 

     По состоянию на 1 января 1988 г. в с. Верхоленск было 242 

наличных хозяйства и проживало 705 человек. (Ф. р-2679, оп.7, д.141, л.40) 

 

 


