
Поселок Чистякова Братский район 

 

Архивная справка 

 

О дате образования (первого упоминания) поселка Чистяково Братского района в 

Государственном архиве Иркутской области  выявлены следующие сведения: 

 

Список переселенческих и запасных участков образованных в Иркутской 

губернии за  1909 г. 

Братская волость Нижнеудинского уезда. 

… 43. Честюковский (так в тексте). Площадь участка в десятинах: удобной – 3001, 00,  не 

удобной – 7, 00, всего – 3008, 00. Число душевых долей – 192. Год  образования участка  - 

не указан. 

 Основание: Памятная книжка Иркутской губернии за 1909 г. – с. 26-27 

 

Список переселенческих участков Тулуновского подрайона  за 1909 г. 

Братская волость. Участки:  

… 40. Честюковский. Емкость участка – 192. Год образования – 1896. Год начала 

заселения – 1908 г. Угодья вошедшие в состав участка при его образовании: 

разработанной пашни - 0,00. Сенокосов мокрых кочковатых- 77,30. Степи с мешанным 

лесом – 13,50. Редкого мешанного леса с преобладанием березы – 85, 00. Редкого 

мешанного леса с преобладанием сосны – 2387,00. Хвойного леса – 338,70. Мешанного 

леса по болоту – 99,50.  Неудобных угодий – 7,00. 

Характер местности: земли участка тянутся вдоль левого берега речки Илира. По 

направлению с запада на восток площадь участка пересекает пять глубоких логов, из коих  

4 заболоченные. Открытых мест почти нет. Участок лесной, для разработки трудниый. 

Количество и качество сенокосов в составе участка: сенокосы участка тянутся вдоль реки 

Илира.  Все они заболочены, кочковатые и местами поросшие кустарником. 

Заготовляемые на них сено низкого качества.  Переселенцами заготовляется сено также в 

лесах, где травы густы и высоки. 

Число водворяемых на 1 июня – 141. 

Число зачисленных на 1 июня – 21. 

Число свободных долей – 30.  

Качество участка: участок худший, заселяется недавно, окрепнуть прибывшие 

переселенцы не успели. 

Основание: Ф. 171, оп.1, д. 153, лл. 102об-105, 107об-108. 

 

Список населенных мест Иркутской губернии за 1911 г. 

Иркутская губерния. Нижнеудинский уезд.  

…1769. Чистяковский уч. При р. Илир. Число дворов – 40. Число жителей: муж. – 

126, женщин – 111, детей в возрасте от 8 до 12 лет – 29. Основное занятие -  земледелие и 

хлебопашество. Общее число пахотных десятин – 12. Окончено ли  по отношению 

данного селения землеустройство – не окончено. 

Основание: Ф. 37, оп. 1, д. 21а, лл. 56об-57, 60об-62 

 

Алфавитный список переселенческих участков Иркутской губернии за 1913 г. 



Леоновский. Категория участка – пос. №№ по карте – 109. №№ по книге участков – 

39. Уезд -  Нижнеудинский. Подрайон – К.Н. 4 уч. Волость – Братская. Год образования 

участка – 1909 г. Название сельского общества – Леоновские. 

Основание: Ф. 171, оп. 1, д. 625, лл. 1-25  

 

Список населенных мест Иркутской  области. 1938 г. 

… 84. Чистяково. Участок. Тангуйский район. Кардойский с\с. 

 Основание: Ф. Р-1933, оп. 8, д. 62, лл. 41, 44, 47, 116 

 

 

 



 
 



 
 

Описание переселенческого участка Честюковского Нижнеудинского уезда. 1910 г. 

Основание:  Ф. 171, оп. 3, д. 55, лл. 1-1об. 


