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Село Аляты, Аларский район 

 

Архивная справка 

      

 О времени образования села Аляты Аларского района выявлены 

следующие сведения (стиль и орфография документов сохранены):   
 

  1. В «Списке населенных мест Балаганского округа, Аларского 

инородческого ведомства (Степная Дума) на 1878 год»  имеются следующие 

сведения: 

 «Шолотское инородческое общество: 

Название населенных мест: Алятский. 

Род поселения: улус. 

Приход, к коему поселение принадлежит: Бажеевская Николаевская церковь. 

Положение (при какой воде): оз. Алятском. 

Число дворов: 95. 

Число всех жилых строений: 141. 

Число юрт – 204. 

Число душ по сельским обществам: 263 (По последней 10 ревиз. муж. п.) 

Число душ по подворовым спискам: 260 (муж.); 248 (жен.). 

Промышленные заведения и лавки: Экономический магазин». 

Основание:  Ф. 32, оп. 6, д. 6, л. 118 об., 119. 

 

   2. В Статистическом справочнике «Волости и населенные места. 1893 

г. Выпуск 4-й. Иркутская губерния. По сведениям на 1890 г.»,  имеются 

сведения об улусе Алятском: 

 «Балаганский округ. Аларское вед[омство]. Алятский улус. 

Состав населения: Инородцы бродячие и кочевые; поселенцы. 

Число хозяйств: 118 (Инородцы бродячие и кочевые); 3 (поселенцы).  

Число наличных душ: 

мужчин: 275 (Инородцы бродячие и кочевые); 9 (поселенцы). 

женщин: 265 (Инородцы бродячие и кочевые); 6 (поселенцы). 

обоего пола:  540 (Инородцы бродячие и кочевые); 15 (поселенцы). 

Основание: Статистический Справочник  «Волости и населенные места 1893 

г. Выпуск 4-й. Иркутская губерния. По сведениям на 1890 г.». - С.–Пб., 

Издание Центрального Статистического Комитета МВД. – 1894 г. – С. 28. 

 

   3.   В «Памятных книжках  Иркутской губернии» на 1903 г. и 1904 г., в 

«Списке населенных мест Иркутской губернии» имеются сведения «об улусе 
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Алятском Балаганского уезда, Аларского ин[ородческого] ведомства (Улусы 

смешанных родов)»  - (так в тексте): 

«№ 1137. Алятский ул[ус]. Расстояние: до уездного города – 119 верст; до 

Иркутска – 180 верст. 

Основание: НБС ГАИО, № 8027 /Памятная книжка Иркутской губернии на 

1903 г. – Иркутск. - 1903 г. – С. 80.  НБС ГАИО, № 8029 /Памятная книжка 

Иркутской губернии на 1903 г. – Иркутск. - 1904 г. – С.76. 

 

4.  В «Памятной книжке Иркутской губернии на 1906 г.» в «Списке 

главных населенных пунктов Иркутской губернии», имеются сведения об 

улусе Алятском: 

«Название пунктов по уездам: Балаганский уезд. улус Алятский. 

  Число душ обоего пола: 531». 

Основание: НБС ГАИО, № 8030 /Памятная книжка Иркутской губернии на 

1906 г. – Иркутск. - 1906 г. – С.43. 

 

   5.   В «Памятной книжке Иркутской губернии на 1909 г.» в «Списке 

населенных мест Иркутской губернии» имеются сведения об улусе 

Алятском: 

«Название уездов, волостей и населенных пунктов: 

 Балаганский уезд, Аларское инородческое ведомство. 

№ 767. Алятский улус. 

Число душ:  

мужск. – 330. 

женск. – 260. 

Число дворов – 133. 

Число обучающихся в школе: 23. 

Основание: Памятная книжка Иркутской губернии на 1909 г. – Иркутск. - 

1909 г. – С. 50. 

 

6.  В «Списках населенных мест Иркутской губернии на 1.01.1911 г. 

Иркутского губернского статистического комитета» об улусе Алятском 

имеются следующие сведения:   

 «Название уездов, волостей и населенных пунктов: 

  Балаганский уезд, Аларское ведомство. 

  № 1246. Алятский.  

  Число дворов – 139.  

  Число жителей:  

  мужчин – 324. 



3 

 

женщин – 276. 

Детей в возрасте от 8 до 12 лет – 63. 

Число обучающихся от данного селения в школе детей: 24 (мальчика); 4 

(девочки). 

Хлебозапасный магазин – 1». 

 Основание: ф. 37, оп. 1, д. 21 –а, лл.42 об., 43. 

 

   7.   В «Списках населенных мест Иркутской губернии на 1.01.1911 г. 

Иркутского губернского статистического комитета» об улусе Алятском 

имеются следующие сведения:   

 «Название уездов, волостей и населенных пунктов: 

    № 1269.   Балаганский уезд, Аларское ведомство, улус Алятский. 

    Число дворов – 38.  

    Число жителей:  

    мужчин – 94. 

    женщин – 88. 

    Детей в возрасте от 8 до 12 лет – 20. 

Число обучающихся от данного селения в школе детей: 10 (мальчиков); 2 

(девочки)»     

Основание: ф. 37, оп. 1, д. 21 –а, лл. 43 об., 44. 

 

8.  В «Списках населенных мест Иркутской губернии по переписи 

Губстатбюро 1920 г.»  

об улусе Алятском имеются следующие сведения: 

1) «Список населенных мест Ангарского аймака на 1 июля 1920 г.: 

[…] 

Алятский булук: 

57. Алят - ул[ус]; 

58. Н. Алят; 

59. Артуха; 

60. Верх. Алят ул[ус]. 

Основание: ф. р-222, оп.1, д. 466, лл. 4 об.. 

 

9. В «Списке булуков (сельских обществ) хошунов Ангарского аймака» 

за 1920/21 гг. имеются следующие сведения: 

«Аларский хошун. 

Наименование булуков: Алятский. 

Число жителей: 877. 

Основание:  Ф. Р – 42, оп. ОЦ, д. 367, л. 81. 
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В 1937 г. была образована Иркутская область, в результате разделения 

Восточно – Сибирской области. В результате, в состав новообразованной 

Иркутской области были включены, в том числе, 4 аймака Бурят - 

Монгольской АССР: Ольхонский, вошедший непосредственно в состав 

области, а также -  Аларский, Боханский и Эхирит – Булагатский, 

преобразованные в Усть-Ордынский Бурят - Монгольский НО. 

Основание: Иркутская область. 75 лет. Юбилейное издание. Стат. Сб. 

/Иркутскстат, 2012. – С.39. 

 

10.  В «Алфавитном списке населенных мест Иркутской области за 

1938 г.» имеются следующие сведения: 

«№ 90. Алят – улус. Относится к Аларскому району, Алятскому сельсовету. 

  № 91. Алят – Вершина – улус. Относится к Аларскому району, Алятский 

сельсовет. 

Основание: Ф.Р-1933, оп.8, д. 62, л. 2. 

 

11. В Справочнике «Иркутская область. Административно – 

территориальное деление за 1966 г.» имеется следующая информация: 

 «Наименование населенных пунктов: Аляты. 

 Наименование сельского  Совета:  Иванический сельсовет. 

 Наименование района: Аларский. 

 Основание:    Иркутская область. Административно – территориальное 

деление за 1966 г. – Иркутск, Восточно - Сибирское книжное издательство, 

1966. – С. 123. 

 

12. В Справочнике «Иркутская область. Административно – 

территориальное деление за 1976 г.» имеется следующая информация: 

Наименование населенных пунктов: Аляты. 

Наименование сельского  Совета:  Алятский сельсовет. 

Наименование района: Аларский. 

Основание:  Иркутская область. Административно – территориальное 

деление за 1976 г. – Иркутск, Восточно - Сибирское книжное издательство, 

1976. – С. 116. 

 

Точная дата образования   улуса  (села) Аляты по документам 

Государственного архива Иркутской области не выявлена.  

 


