
Заимка Зундуки Ольхонского района 

 

Архивная справка  

 

О деревне (улусе, заимке) Зундуки Ольхонского района Иркутской области в 

Государственном архиве Иркутской области были выявлены следующие сведения: 

 

В списке населенных мест  Иркутской губернии за 1878 г. 

Верхоленский уезд. Ольхонское инородческое ведомство. 1-й Чернорудский род. 

Зукдукский улус (так в тексте). Шаманствующие язычники. При малом озере Байкал. 

Число дворов – 8. Число всех жилых  строений – 5. По подворным спискам: мужчин – 28, 

женщин – 21. 

Основание: Ф. 32, оп. 6, д. 6,  лл. 285об-286 

 

В списке населенных мест Иркутской губернии за 1901 г. 

Верхоленский уезд. Кутульское инородческое ведомство. 1 Чернорудский род.  

… 1747. Зугдукский ул. (так в тексте). Расстояние в верстах: до волостного правления -72, 

до уездного города – 146, до г. Иркутска – 327. Число душ: мужчин – 58, женщин – 57, 

всего – 115. Почтовый адрес селения – Хоготовское почтовое отделение. 

Основание: Памятная книжка Иркутской губернии за 1901 г. – с. 135. 

 

В списке населенных мест Иркутской губернии за 1911 год. 

Верхоленский уезд. Кутульское инородческое ведомство. 1-й Чернорудский род. Зугдук 

ул. (так в тексте) При реке Зугдук. Число дворов – 7. Число жителей: мужчин – 18, 

женщин – 6, детей от 8 до 12 лет – 3. Основное занятие жителей – рыбопромышленность. 

Общее число лугов в десятинах – в общем пользовании всего рода. Число обучающихся от 

селения детей в школе: мальчиков – 1. 

Основание: Ф. 37, оп. 1, д. 21а, лл.77об-78. 

 

В списке населенных мест Иркутской губернии за 1923 г. 

Эхирит-Булагатский аймак. Кутульский хошун. Чернорудский род. Зукдукский ул. (так в 

тексте) 

Основание: Ф. Р-222, оп. 1, д. 466, лл. 21 

 

В алфавитном списке населенных мест Иркутской области за 1938 г. 

195. Зугдук (так в тексе), улус, Ольхонский район, Зама-Огнуренский сельсовет. 

Основание: Ф. Р-1933, оп. 8, д. 62, л. 42 

 

В списке населенных мест Иркутской области на 1 января 1949 г. 

Ольхонский район. Зама-Онгуренский булсовет. 

Зундуки. Количество хозяйств – не указано, в них населения – не указано 

Основание: Р-2679, оп. 7, д. 38, л. 4 

 

В списке населенных мест Иркутской области на 1 января  1953 г.  

Зама-Онгуренский б/совет. Зундуки. Количество хозяйств – не указано, в них населения – 

не указано. 



Основание: Р-2679, оп. 7, д. 44, л. 

 

В списке населенных мест Ольхонского района на 1 января 1965 г.  

Зама-Онгуренский с\совет. … Заимка Зундуки … 

 Основание: Р-2679, оп. 7, д. 92, л. 41 

 

Решение Иркутского областного исполкома № 533 от 2 ноября 1971 г. «Об 

исключении населенных пунктов из учетных данный области»  

Рассмотрев ходатайства … Ольхонского, … райисполкомов … исполком 

областного Совета депутатов трудящихся решил: 

В связи с переездом населения в укрупненые деревни и села исключить из учетных 

данных области населенные пункты согласно прилагаемого списка. … По Ольхонскому 

району: … заимки Зундуки … Зама-Онгуренского сельсовета … 

Основание: Ф. Р-1933, оп. 8, д. 236, лл. 22-26 

 

 
 


