
Село Заречное (деревня Самодурово),  Качугский район   

 

Архивная справка 

 

Самое  ранее упоминание о деревне Самодуровской Манзурской 

волости  выявлено за 1800 год. 

В «Выписке из ведомости казенной палаты сколько именно 

селений составляется Манзурская волость и сколько в оной число душ. 

За 1800 год.» 

В Манзурской слободе  - 228 душ государственных крестьян 

к ней приписаны деревни … Самодуровская – 45 душ государственных 

крестьян … 

Основание: Ф. 145, оп. 3, д. 193, л. 142 

В ревизской сказке  1812 г. о крестьянах Манзурской волости  

имеется список крестьян деревни Самодуровской. Перечислены семьи 

крестьян: Тараса Самодурова, Степана Афанасьева сына Седых, Никифора 

[Степанова] сына Серебреникова, Спиридона Родионова сына Черкашенина. 

Основание: Ф. 145, оп. 3, д. 40, лл. 47-51об. 

В исповедной росписи Манзурской Введенской  церкви за 1843 г. 

приводится список крестьян, проживающих в деревне Самодуровской.  

Самые распространенные фамилии жителей деревни: Черкашенины, Седых, 

Самодуровы, Шергины, Серебренниковы. 

Основание: Ф. 50, оп. 1, д. 3948, лл. 471-475об. 

Статистическая ведомость  Иркутского округа Манзурской 

волости о слободах, селах и деревнях с показанием числа жителей, 

частных казенных общественных и богоугодных строений. Декабрь 1851 

год. 

… Деревня Самодуровская. Число жителей: мужчин – 276, женщин – 

165. Число домов: каменных – (пробел), деревянных – 60. Ледников – 1. 

Пожарных сараев – 1. Сельских экономических магазинов – 1. Мукомольных 

мельниц – 5. Караулок при сельских экономических магазинах – 1. 

Основание: Ф. 145, оп. 3, д. 130, лл. 47об-48. 

Списки населенных мест Иркутской губернии за 1878 г. по 

Верхоленскому  округу:  

… № 25 Самодуровское сельское общество. Самодурова, деревня.  

Принадлежит к Манзурскому приходу. Находится на р. Манзурке. 

Расстояние  до волостного правления – 63 версты. Число дворов – 69. Число 

отдельных жилых изб – 1. Число всех жилых строений – 72. По последней 10 

ревизии муж. П. – 223. По семейным спискам (сост. в 1874 г.): муж. – 234, 



жен. – 182. В селении находятся: экономический магазин – 1, питейное 

заведение – 1.  

Основание: Ф. 32, оп. 6, д. 6, лл.251об-252. 

Списки населенных мест Иркутской губернии за 1893 г.  

Верхоленский округ, Манзурская волость, Самодурова (Черепанова) д. 

Число хозяйств – 93. Число наличных душ: мужчин – 276, женщин – 249, 

обоего пола – 525. 

Основание: Волости и населенные места 1893 года. Выпуск 4. 

Иркутская губерния. Издание Центрального статистического комитета. СПб, 

1894 г. – с.72.  

Списки населенных мест Иркутской губернии за 1901 г. 

Верхоленский уезд, Манзурская вол., Самодуровское с. об., 

Самодуровская д. 

Расстояние от селения в верстах: до волостного правления -8, до 

уездного города – 93, до г. Иркутска – 173. Число душ: мужчин-348, женщин 

– 305, всего – 653; ссыльныз: на причислении – 116, из них на лицо – 22. 

Почтовый адрес – Манзурское почтово-телеграфное отделение. 

Основание: Памятная книжка Иркутской губернии за 1901 г. – с. 129 

В Памятной книжке  Иркутской губернии за 1909 г. в Списке 

населенных мест Иркутской губернии: 

Верхоленский уезд, Манзурская волость, Самодуровское сельское 

общество, Самодуровская (Черепанова) д. Расстояние в верстах: до  Иркутска 

– 173, до уездного города – 93, до камеры мирового судьи – 8, до волостного 

правления – 8, до квартиры станового пристава -8. Число душ: мужского 

пола - 281, женского пола - 284. Число дворов – 93. Число обучающихся в 

школе детей от селения – 32. 

Основание: Памятная книжка Иркутской губернии за 1909 год. – с. 65 

Списки населенных мест Иркутской губернии на 01.01.1911 г.  

Верхоленский уезд, Манзурская волость, Самодуровская д, 

Будичкинская д., Бишаевская д. – одно общество. Находится при р. 

Манзурка, число дворов – 105. Число жителей: мужчин – 378, женщин – 371, 

детей в возрасте от 8 до 12 лет – 68. Основное занятие жителей – 

хлебопашество. Расстояние от селения в верстах:  до Иркутска -179, до 

уездного города – 103, до камеры мирового судьи – 8, до квартиры 

крестьянского начальника – 8, до квартиры станового пристава – 8, до 

ближайшей школы – тут же, до ближайшей церкви – 3, до волостного 

правления – 8. Число обучающихся от данного селения в школе детей: 

мальчиков -18, девочек – 7. Хлебозапасный магазин – есть. Лечебницы – 

(прочерк), пожарный обоз – (прочерк), склад сельскохозяйственных орудий – 



(прочерк), учреждение мелкого кредита – (прочерк), общественное торгово-

промышленное заведение – (прочерк). Число приписанных к селению 

ссыльнопоселенцев: мужчин – 147, женщин – 10. Число проживающих в 

селении евреев, горцев (кавказцев), японцев, корейцев и китайцев – (пробел). 

Основание: Ф. 37, оп. 1,  д. 21а, лл.72об-73 

В исповедной росписи Богородице-Казанской  церкви за 1913 г. 

приводится список крестьян, проживающих в деревне Самодуровской.  

Самые распространенные фамилии жителей деревни:  Беспрозванные, 

Здышевы, Серебрениковы,  Седых, Самодуровы. 

Основание: Ф. 50, оп. 1, д. 9266, лл. 51об-69 

Алфавитный список населенных мест Иркутской области. 1938 г. 

№ п/п 21. Самодурово, село, Качугский район, Седовский сельсовет. 

Основание: Ф. Р-1933, оп. 8, д. 62   

Список населенных пунктов по Качугскому  району Иркутской 

области на 1 января 1966 г.  

Седовский  с\с:  

Полное 

наименование 

населенных пунктов 

Число наличных 

хозяйств на 1/1-1966 г. 

Численность 

наличного населения на 

1/1-1966 г. 

Седова 31 117 

Самодурова 87 300 

Копылова 96 396 

Капцыгай 37 119 

уч. Подток 1 6 

Итого по 

Седовскому с\совету 

252 938 

Основание: Ф.  Р-2679, оп. 7, д. 98, л.32 

 В списке основных населенных пунктов Иркутской области за 

1966 год 

Качугский район,  Седовский сельский Совет, Самодурова деревня. 

Основание: Иркутская область: административно-территориальное 

деление. Иркутск, 1966. – с. 51 

Решением № 383 от 16 августа 1967 г. Иркутский областной 

исполком просил Президиум Верховного Совета РСФСР  о переименовании 

деревни Самодурова в деревню Гладкова.  

Направляем в Ваш адрес копию данного решения. 

Основание: Ф. Р-1933, оп. 7, д. 2116, л. 48 

Указом Президиума Верховного Совета от 7 мая 1968 г. деревня 

Самодурово Качугского района Иркутской области была переименована в 

деревню Заречная. 



Направляем в Ваш адрес копию данного решения. 

Основание: НСБ ГАИО. Ведомости Верховного Совета РСФСР  № 19, 

1968 г., ст. 820 

Протокол  № 5 сессии  исполкома Седовского сельского совета 

депутатов трудящихся. 25 декабря 1968 г.  (стиль и орфография сохранены 

как в документе) 

Седовский с\совет решил: … просить исполком райсовета депутатов 

трудящихся в 1969 году за счет  средств трудящихся совхоза Манзурский в 

дорожном строительстве запланировать  благоустройство улиц по д. 

Заречная и Капцагай…. Обязать ЛТУ установить радиопродукторы на 

улицах д. Копылово и Заречное. 

Основание: Ф. Р-3321, оп. 1, д. 40, л.12об. 

Протокол  6 сессии (двенадцатого созыва) заседания Седовского 

сельского совета депутатов трудящихся. 17 марта 1970 г. (стиль и 

орфография сохранены как в документе) 

Слушали: … в с. Заречном начали строить начальную школу – заложен 

фундамент. Нужно продолжить строительство этой школы.  

Основание: Ф. Р-3321, оп. 1, д. 52, л.5 

Протокол  7 сессии (двенадцатого созыва) заседания Седовского 

сельского совета депутатов трудящихся. 10 апреля 1970 г. (стиль и 

орфография сохранены как в документе) 

Слушали: … о санитарном состоянии населенных пунктов Седовского 

с\совета.  Заведующая Седовским фельдшерским пунктом … рассказала о 

санитарном состоянии с. Заречного и д. Седово. Кроме этого указала, что по 

улицам этих деревень очень грязно, навоз. В магазинах – порядок, всегда 

чисто. В начальных школах тоже чистота, только в школе с. Заречного очень 

темно, свет падает совсем с другой стороны. Строительство новой школы, 

нужно продолжить.  На ферме: все доярки в халатах, принадлежащую посуду 

моют хорошо. Ферма очень унавожена. 

Основание: Ф. Р-3321, оп. 1, д. 52, л. 9 

В списке населенных пунктов Иркутской области за 1976 г. 

Качугский район, Зареченский сельсовет, Заречное – село – центр 

сельсовета. Расстояние до райцентра – 70 км. 

Основание: Иркутская область: административно-территориальное 

деление. Иркутск, 1976. – с.52 

 

Деревня Самодуровская в 1800 -1886 гг. относилась к приходу 

Манзурской Введенской церкви, а с 1886 г. – к  приходу  Седовской церкви 

иконы Казанской Божией Матери (Казанской). 



Манзурская Введенская церковь изображена на чертеже С. Ремезова – 

1701 года, неоднократно перестаивалась. Была деревянной. Последняя 

церковь была освящена 21 ноября 1834 г. и действовала до 1930 г. После 

закрытия в ней устроили зерносклад.  

Основание: Калинина И.В. Православные храмы Иркутской епархии 

17-начало 20 века. Научно-справочное издание. М. «Галарт», 2000 – с. 323 

Церковь Казанской иконы Божией матери в селе Седово была освящена 

25 октября 1886 г. В приход этой церкви с 1886 г. входит деревня 

Самодуровская. Седовская церковь иконы Казанской Божией Матери была 

деревянной, с колокольней. Имела три престола: главный – во имя Казанской 

иконы Божией Матери, южный – во имя Святителя и Чудотворца Николая, 

северный – во имя святителя Иннокентия, епископа Иркутского.  

Основание: Калинина И.В. Православные храмы Иркутской епархии 

17-начало 20 века. Научно-справочное издание. М. «Галарт», 2000 – с. 367 

 

 


