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Заимка (деревня) Загвоздина, Черемховский район я: 

 

Архивная справка.     

 

В «Списке населенных мест Иркутской губернии на 1878 г.» - сведений 

о заимке Загвоздина – не имеется. 

Основание: Ф. 32, оп.6, д. 6. 

  

В сборнике «Статистика Российской империи. Волости и населенные 

места. Выпуск IV. Иркутская губерния. 1890 г.» содержится информация по 

заимке Загвоздина: 

«Название волостей и населенных мест: 

Балаганский уезд, Идинская волость,   Загвоздино  заимка. 

Состав населения: крестьяне,  (поселенцы). 

Число хозяйств: 20 (3); 

Число наличных душ: 

мужчин  -  36 (3); женщин -  52 (3) всего: 88 (6). 

Основание:   «Статистика Российской империи. Волости и населенные 

места. Выпуск IV. Иркутская губерния. 1890 г.» - С.- Петербург, 1894. – С. 

45. 

 

В «Памятной книжке Иркутской губернии на 1901 г. Список 

населенных мест Иркутской губернии»  о заимке Загвоздина имеется 

следующая информация: 

«Название уездов, волостей, обществ и населенных пунктов: 

Балаганский уезд, Идинская волость, Бейтоновское сельское общество. 

Загвоздина  заимка. 

Всех жителей в селении: 

мужчин  -  51; женщин -  59; всего: 110. 

Почтовый адрес: Верхнеострожное почтовое отделение». 

Основание: Памятная книжка Иркутской губернии на 1901 г. – 

Иркутск. - 1901 г. – С. 96, 159. 

 

В «Памятной книжке Иркутской губернии на 1903 г. Список 

населенных мест Иркутской губернии»  имеется следующая информация: 

«Название уездов, волостей, обществ и населенных пунктов: 

 Балаганский уезд, Зиминская волость, Бейтоновское сельское 

общество. Загвоздинская  заимка».  
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Основание: - Памятная книжка Иркутской губернии на 1903 г. – 

Иркутск. - 1903 г. – С. 14, 127. 

 

В «Памятной книжке Иркутской губернии на 1909 г. Список 

населенных мест Иркутской губернии»  имеется следующая информация: 

«Название уездов, волостей, обществ и населенных пунктов: 

Балаганский уезд, Идинская волость, Бейтоновское сельское общество. 

Загвоздинская заимка.  

Число дворов: 13. 

Число жителей: мужчин – 43; женщин – 41. 

Обучающихся в школе детей: 5». 

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

Иркутск. - 1909 г. – С. 38. 

 

В «Списках населенных мест Иркутской губернии на 1. 01. 1911 г.» о 

заимке Загвоздина имеются следующие сведения: 

 «Название уездов, волостей, обществ и населенных пунктов: 

 Балаганский уезд, Идинская волость, Бейтоновское сельское общество. 

Загвоздина заимка.  

Число дворов: 13. 

Число жителей: мужчин – 40; женщин – 41; детей – 9. 

Основное занятие жителей селения:  хлебопашество». 

Основание: Ф. 37, оп. 1, д. 21-а, л. 68. 

  

В «Списках населенных мест Иркутской губернии за 1920 г.» имеется 

информация о «заимке Загвоздина, Бейтоновского общества, Идинской 

волости, Черемховского уезда. 

Количество населения:  91». 

 Основание: Ф. р – 222. оп. 1, д. 466, лл. 8 об, 18, 63. 

 

В «Списках населенных мест Иркутской губернии на 1926 г.» имеется 

следующая информация: 

«Наименования населенных пунктов: 

 Иркутский уезд, Черемховская волость, заимка Загвоздина. 

Количество дворов: 13. 

Население обоего пола: 77». 

Основание: Ф. р – 222, оп. 1, д. 659, л. 9об.  

 

В «Списках населенных мест Сибирского края. Иркутский округ»: за 

1927 и 1929 г. – имеются сведения о заимке Загвоздина: 
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Наименование и род населенного пункта:  

- Загвоздина заимка, Бейтоновского сельсовета, Черемховского района 

Иркутского округа. 

Год возникновения населенного пункта – 1820 год (так в тексте). 

Число хозяйств по переписи 1926 г. – 13. 

Население по переписи 1926 г.: мужчин – 40, женщин – 33. Всего – 73. 

Преобладающее население – русские. 

Основание:    Список населенных мест Иркутского округа Сибирского 

края. – Иркутск, 1927 (НБС ГАИО. № 3196)  – С. 52; Список населенных 

мест Сибирского края. Выпуск XIX. Иркутский округ. – Новосибирск, 1929 

(НБС ГАИО. № 11793) – С. 68. 

 

В «Алфавитном списке населенных мест Иркутской области за 1938 г.» 

имеется следующая информация: 

«Название населенного места: Загвоздина. 

Тип населенного пункта: заимка. 

Название района: Черемховский. 

Название сельсовета: Бейтоновский». 

Основание: Ф. р – 1933, оп. 8, д. 62, л. 42. 

 

В «Списках населенных мест Иркутской области за 1952 г.» имеется 

информация о населенном пункте  Загвоздина: 

«Сведения о количестве населения в разрезе населенных пунктов по 

Черемховскому району: 

Сельсовет: Балухарский. 

Населенный пункт:  Загвоздина. 

 Население – 77». 

Основание: Ф. р – 2679, оп.7, д. 44,  л. 112 об. 

 

В «Списках населенных мест Иркутской области за 1953 г.» имеется 

информация о населенном пункте  Загвоздина: 

«Список   населенных пунктов по Черемховскому району  на 1-е января 

1954 г.: 

Сельсовет: Балухарский. 

Населенный пункт:  Загвоздина. 

Число хозяйств – 22.  

Население –  89». 

Основание: Ф. р – 2679, оп.7, д. 46,  л. 105. 
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В «Списках населенных мест Иркутской области за 1954 и 1955 гг.» 

имеется информация о населенном пункте  Загвоздина: 

«Список   населенных пунктов по Черемховскому району  на 1-е января 

1955 и 1956 гг.: 

Сельсовет: Балухарский. 

Деревня:  Загвоздина. 

Число хозяйств – 20.  

Население –  83». 

Основание: Ф. р – 2679, оп.7, д. 48,  л. 115 об.; д. 50, л. 105. 

 

  В «Списках населенных мест Иркутской области за 1956 г.» имеется 

информация о населенном пункте  Загвоздина: 

«Список   населенных пунктов по Черемховскому району  на 1-е января 

1957 г.: 

Сельсовет: Балухарский. 

Деревня:  Загвоздина. 

Число хозяйств – 19.  

Население –  83». 

Основание: Ф. р – 2679, оп.7, д. 54. л. 121. 

 

В «Списках населенных мест Иркутской области за 1957 г.» имеется 

информация о деревне Загвоздина: 

«Список   населенных пунктов по Черемховскому району  на 1-е января 

1958г.: 

Сельсовет: Балухарский. 

Деревня:  Загвоздина. 

 Население –  85;  в том числе – 16-ти  лет и старше - 51». 

 Основание: Ф. р – 2679, оп.7, д. 60,  л. 114. 

 

В «Списках сельских населенных мест Иркутской области за 1962 г.»  в 

разделе: 

«Сведения  о населении, населенных пунктах и количестве дворов по 

Черемховскому району на 1-е января 1962 г.» нет сведений о Балухарском 

сельсовете.   Населенные пункты, входившие в данный сельсовет – с 1962 г. 

вошли  в Черемховский сельсовет, в том числе дер. Балухарь.  

  В Списках населенных пунктов  за 1962 г. Черемховского района  

заимка (деревня) Загвоздина  –   не значится. 

      Основание: Ф. р – 2679, оп.7, д. 76,  л. 160 – 164. 
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В справочнике «Иркутская область. Административно – 

территориальное деление за 1966 г.» сведений о заимке (деревне) Загвоздина, 

Черемховского района Иркутской области – не содержится. 

Основание:  Иркутская область. Административно – территориальное 

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

1966.   
 

 

 

 

 


