Село Заваль, Куйтунский район
Архивная справка
На основании Памятных книжек Иркутской губернии за 1901-1904 гг.,
списка населенных мест за 1912 г. установлено, что д. Заваль носила еще
одно название - Скорописный камень. Когда произошла смена названий – не
установлено. Дата образования деревни Заваль – не установлена.
В исповедной росписи Барлукской Успенской церкви за 1799 год
имеются списки жителей деревни Скорописной. Состав населения только
крестьяне.
Основание: Ф. 50, оп. 7, д. 62, л. 269.
В исповедных росписях Барлукской Успенской церкви за 1839 и 1842
годы имеются списки жителей деревни Скорописного камня. Состав
населения только крестьяне.
Основание: Ф. 50, оп. 3, д. 541, л. 222; оп. ОЦ, д. 1119, лл. 402об.- 403
В списках населенных мест Иркутской губернии по Нижнеудинском
уезду за 1878 г. населенного пункта Заваль (Скорописный камень) не
значится.
Основание: Ф. 32, оп. 6, д. 6
В издании Центрального статистического комитета «Волости и
населенные места Иркутской губернии на 1893 год» имеется следующая
запись: Заваль (Скорописный камень), деревня, Куйтунская волость,
Нижнеудинский уезд. Количество земли в пользовании селений (в хоз. Дес.
3200 кв. с.): усадебной – 28, 20, пахотной – 414, 68, итого – 442, 88; число
хозяйств – 33; число наличных душ: мужчин – 95, женщин – 76, обоего пола
– 171. Приходится земли (в хоз. дес. 3200 кв. с.): на 1 хозяйство – 13, 42, на 1
душу мужского пола – 4, 66, на 1 душу обоего пола – 2, 59.
Основание: Волости и населенные места Иркутской губернии на 1893
год. Издание Центрального статистического комитета. – с. 97
В «Памятной книжке Иркутской губернии на 1901 год» имеется запись:
Скорописный Камень, деревня, Барлукское сельское общество, Куйтунская
волость, Нижнеудинский уезд - расстояние до волостного правления 75
верст, до уездного города – 257 верст, до Иркутска – 376 верст. Всех
жителей: мужчин – 88, женщин – 64, всего – 152 человека.
Основание: Памятная книжка Иркутской губернии на 1901 год, с. – 122
В «Памятной книжке Иркутской губернии на 1904 год» имеется запись:
Скорописный Камень (Заваль), деревня, Балукское сельское общество,

Куйтунская волость, Нижнеудинский уезд – расстояние до волостного
правления 75 верст, до уездного города – 257 верст, до Иркутска – 376 верст.
Основание: Памятная книжка Иркутской губернии за 1904 г., с. – 88
В списке населенных мест Иркутской губернии за 1912 год следующая
информация: Заваль (Скорописанный камень), деревня, Барлукское сельское
общество, Куйтунская волость. Деревня находится при реке Оке, число
дворов 33. Число жителей: мужчин – 123, женщин – 130, детей (от 8 до 12
лет) – 32 человека. Основное занятие населения – хлебопашество. До
ближайшей церкви – 22 версты. В деревне есть школа, в которой обучаются
26 мальчиков и 12 девочек.
Основание: Ф. 37, оп. 1, д. 21а, лл. 59об.-60
В списке функционирующих школ Нижнеудинского уезда с указанием
количества учащихся на 1 января 1922 г. значится Завальская школа в
Барлукской волости. Количество учащихся – 25 человек.
Основание: Ф. Р-160, оп. 1, д. 78, л. 48 об.
В списке населенных мест Иркутской губернии за 1923 г. имеется
запись: Заволь, Завольского сельсовета, Барлукской волости, Тулунского
уезда. Число дворов – 51. Количество населения – 293 человека.
Основание: Ф. Р-222, оп. 1, д. 466, л. 116
В алфавитном списке населенных мест Иркутской области за 1938 год:
Заваль – село, Куйтунский район, Завальский сельский совет.
Основание: Ф. Р-1933, оп. 8, д. 62, л. 39
В «Административно-территориальном делении Иркутской области» за
1966 год запись: Заваль, Завальский сельсовет, Куйтунский район.
Основание: Иркутская область. Административно-территориальное
деление. – М., Восточно-Сибирское книжное издательство, 1966 г. – с. 146
В «Административно-территориальном делении Иркутской области» за
1976 год запись: Заваль, Новотельбинский сельсовет, Куйтунский район.
Основание: Иркутская область. Административно-территориальное
деление. – М., Восточно-Сибирское книжное издательство, 1976 г. – с. 132
В списках сельских населенных пунктов Иркутской области за 2008 год
запись: Куйтунский район, Новотельбинская сельская администрация, с.
Заваль.
Основание: Сельские населенные пункты Иркутской области
(административно- и муниципально-территориальное деление). – Иркутск,
Издание Иркутскстата, 2008 г. – с. 18

В статистическом бюллетени за 2014 год имеется запись: Куйтунский
район, Новотельминское сельское поселение, с. Заваль. Численность
населения на 1 января 2013 г. – 5 человек, на 1 января 2014 г. – 4 человека.
Основание: Численность населения по муниципальным образованиям.
Статистический бюллетень на 1 января 2014 г. – Иркутск, издание
Иркутскстата, 2014 г. – с. 21

