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Село Алтарик, Нукутский район 

 

 

Архивная справка 

 

О территориальной принадлежности улуса Алтарик были выявлены 

следующие сведения: 

      

В 1929 г. с. Алтарик входило в состав Аларского аймака Бурят-

Монгольской АССР. 

Основание: Путеводитель по фондам Национального архива Республики 

Бурятия (1917-2006 гг.). – Улан-Удэ, 2008. – С. 554. 

      

Постановлением Президиума ВЦИК от 26 сентября 1937 г. был 

образован Усть-Ордынский Бурят-Монгольский национальный округ в 

составе Аларского, Боханского и Эхирит-Булагатского аймаков. Округ вошел 

в состав Иркутской области. 

Основание: НСБ ОГКУ ГАИО, инв. № 18480. Протокол № 87 заседания 

Президиума ВЦИК от 10 октября 1937 г.   

     

В результате разукрупнения Аларского аймака Постановлением 

Президиума ВЦИК от 29 января 1938 г. был образован Нукутский аймак.  

Основание: Государственный архив Иркутской области. Путеводитель. 

Иркутск, 1975. – С. 237.   

      

В документах архивного фонда «Исполкома Иркутского областного 

Совета депутатов трудящихся», в списке населенных мест Иркутской 

области за 1938 год значится улус Алтарик Булутского сельского Совета 

Нукутского района. 

Основание: ф. р-1933, оп. 8, д. 62, л. 2. 

      

В списке колхозов Нукутского аймака за 1942 год значится колхоз им. 

Молотова в с. Алтарик Больше-Ерминского с/совета. 

Основание: ф. р-1933, оп. 8, д. 66, л. 103. 

      

В документах архивного фонда «Статистического управления 

Иркутской области», в списке населенных мест Нукутского района по 

состоянию на 1 января 1953 г. значится с. Алтарик Больше-Ерминского 

с/совета. 

Основание: ф. р-2679, оп. 7, д. 44, л. 37. 

 

В списке населенных мест Нукутского района по состоянию на 1 

января 1956 г. значится с. Алтарик Больше-Ерминского с/совета. 

Основание: ф. р-2679, оп. 7, д. 50, л. 130. 
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В документах архивного фонда «Исполкома Иркутского областного 

Совета депутатов трудящихся», в списке населенных пунктов Нукутского 

района по состоянию на 1 сентября 1957 г. значится пос. Алтарик 

Алтарикского с/совета. 

Основание: ф. р-1933, оп. 8, д. 211, л. 122. 

 

В документах архивного фонда «Статистического управления 

Иркутской области», в списке населенных мест Нукутского района по 

состоянию на 1 января 1962 г. значится населенный пункт Алтарик 

Алтарикского с/совета.    

Основание: ф. р-2679, оп. 7, д. 76, л. 138. 

 

В списке населенных мест Нукутского района по состоянию на 1 

января 1963 г. значится населенный пункт Алтарик Алтарикского с/совета.    

Основание: ф. р-2679, оп. 7, д. 82, л. 117. 

 

В списке населенных мест Аларского района по состоянию на 1 января 

1964 г. значится населенный пункт Алтарик Алтарикского с/совета.    

Основание: ф. р-2679, оп. 7, д. 91, л. 115. 

 

В справочнике «Иркутская область. Административно-

территориальное деление» по состоянию на 1 января 1966 г. значится 

населенный пункт Алтарик Алтарикского с/совета Аларского района. 

Основание: Иркутская область…- Иркутск, 1966. – С. 123. 

 

В документах архивного фонда «Статистического управления 

Иркутской области», в списке населенных мест Нукутского района по 

состоянию на 1 января 1980 г. значится населенный пункт Алтарик 

Алтарикского с/совета.    

Основание: ф. р-2679, оп. 7, д. 111, л. 86. 

 

В списке населенных мест Нукутского района по состоянию на 1 

января 1988 г. значится населенный пункт Алтарик Алтарикского с/совета.    

Основание: ф. р-2679, оп. 7, д. 141, л. 75 об. 

 

В справочнике Иркутскстата «Сельские населенные пункты Иркутской 

области» за 2008 г. значится с. Алтарик сельского поселения «Алтарик» 

Нукутского района. 

Основание: Сельские населенные пункты Иркутской области 

(административно - и муниципальное деление). Иркутск: Иркутскстат, 2008. 

– С. 40. 

 

В статистическом бюллетене Иркутскстата «Численность населения по 

муниципальным образованиям» по состоянию на 1 января 2014 г. значится с. 

Алтарик Алтарикского сельского поселения Нукутского района. 
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Основание: Численность населения по муниципальным образованиям. 

Статистический бюллетень. Иркутск: Иркутскстат, 2014. – С. 49. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

  


