
Деревня Леонова Братский район 

 

Архивная справка 

 

О дате образования (первого упоминания) деревень Леонова  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. 

… 52. Леоновский. Площадь участка в десятинах: удобной – 4445, 60,  не 

удобной – 1, 40, всего – 4447, 00. Число душевых долей – 288. 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:  

…30. Леоновский. Емкость участка – 288. Год образования – 1896. Год 

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

образовании: разработанной пашни -16,72. Сенокосов: сухого чистого -

191,40, мокрого кочковатого – 96,13, мокрого с кустарником – 7,30.  Степи 

чистой – 327,70. Степи с редким березовым насаждением – 1903,10. 

Березового леса – 325,00. Кустарника по мокрому грунту – 4,35.  Мешанного 

лесу – 1466,18. Мешанного леса по мокрому грунту – 107,72. Неудобных 

угодий – 1,40. 

Характер местности: Поверхность участка довольно ровная, перерезанная 

логами и речкой Силатью по направлению с севера на юг. Легких для 

разработки мест, какими являются степь с редким насаждением деревьев и  

березняки на душу причитается около 9 десятин. 

Количество и качество сенокосов в составе участка: сенокосных мест на 

участке много, на душу причитается более десятины. Сенокосы хорошие, но 

некоторые все-же требуют осушки. 

Число водворяемых на 1 июня – 75. 

Число зачисленных на 1 июня – 107. 

Число свободных долей – 9 за комиссией 97.  

Качество участка: участок хороший. Заселяется недавно. Зажиточность 

слабая. 



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

 

Список населенных мест Иркутской губернии за 1911 г. 

Иркутская губерния. Нижнеудинский уезд.  

Братская волость.  

1643. Леоновский переселенческий уч. при р. Силот. Число дворов – 

40. Число жителей: муж. – 96, женщин – 111, детей в возрасте от 8 до 12 лет – 

30. Основное занятие -  земледелие и хлебопашество. Общее число пахотных 

десятин – 89. 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  

 

 
 



 
 

Описание переселенческого участка  Леоновского  Нижнеудинского района. 1910 г. 

Основание: Ф. 171, оп. 3, д. 55, лл. 8-8об. 


