
Деревня Кардой Братского района 

 

Архивная справка 

 

О дате образования (первого упоминания) деревень Кардой в 

Государственном архиве Иркутской области  выявлены следующие сведения: 

 

Список переселенческих и запасных участков образованных в 

Иркутской губернии за  1909 г. 

Братская волость Нижнеудинского уезда. 

… 61. Кордойский (так в документе). Площадь участка в десятинах: удобной 

– 2458, 50,  не удобной – 28, 50, всего – 2487, 00. Число душевых долей – 155. 

Год  образования участка  - 1897. 

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

 

Список переселенческих участков Тулуновского подрайона  за 1909 

г. 

Братская волость. Участки:  

… 28. Кордойский (так в документе). Емкость участка – 155. Год 

образования – 1897. Год начала заселения – 1902 г. Угодья, вошедшие в 

состав участка при его образовании: разработанной пашни – 128,65. Залежей 

– 30, 45. Степи с редким березовым насаждением – 1625,00. Степи с редким 

мешанным насаждением – 294,00. Сенокосов чистых – 62,00. Сенокосов 

кочковатых мокрых – 2,80. Мешанного лесу – 315,00. Неудобных угодий – 

28,50. 

Характер местности: земли участка расположены по левому берегу речки 

Карая и ея притока Кардоя. Поветхность ровная с незначительным уклоном с 

севера на юг. Легких для разработки мест, каким являются степь с редким 

березовым и мешанным насаждениями причитается на душу более 12 

десятин. 

Количество и качество сенокосов в составе участка: сенокосы хорошие, 

расположены вдоль речек Карая и Кардоя, коих достаточно (64,80). 

Недостаток  сенокосов пополняется заготовкой сена в березняках. 

Число водворяемых на 1 июня – 153. 

Число зачисленных на 1 июня – 3. 

Число свободных долей – недостает 1.  

Качество участка: участок хороший. Наряду с  переселенцами прежних лет 

уже окрепшими имеются вновь прибывшие, пока приступили к 

домоустройству. 



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

 

Список населенных мест Иркутской губернии за 1911 г. 

Иркутская губерния. Нижнеудинский уезд.  

Тангуйская волость.  

1768. Кардойский уч. При р. Кардой. Число дворов – 53. Число 

жителей: муж. – 135, женщин – 48, детей в возрасте от 8 до 12 лет – 35. 

Основное занятие -  земледелие и хлебопашество. Общее число пахотных 

десятин – 72. Окончено ли  по отношению данного селения землеустройство 

– не окончено. 

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

 

Список населенных мест Иркутской  области. 1938 г. 

… 104. Кардой. Участок. Тангуйский район. Кардойский с\с. 

 Основание: Ф. Р-1933, оп. 8, д. 62 

 

 

 



 

Описание переселенческого участка Кордойского Нижнеудинского 

уезда. 1910 г.  

Основание: Ф. 171, оп. 3, д. 55, лл. 22-22об 

 


