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Поселок Новодолоново Братский район     

 

Архивная справка 

 

     О  времени образования п. Новодолоново Братского района Иркутской 

области выявлены следующие сведения: 

   I.  В книге В. Н. Шерстобоева «Илимская пашня»  содержится следующая 

информация:       (стиль и орфография документа сохранены): 

«Первоначальное название селения: 

Братский острог. (Брацкой острог вошел в состав Илимского воеводства в начале 

XVIII века, поэтому список селений  дается по переписи 1723 г. (так в  тексте)). 

№ 18. селение  Долоновска. 
Год первого упоминания в документах: 

1723 год. 
Происхождение названия селения: 

р. Долоновка. 
Дворов в 1723 г.  

Всего: - 18. В том числе пашенных крестьян: 17. 
Современное название (так у Шерстобоева В.Н.) 

Долоновская».  
Основание:  

Шерстобоев В. Н. Илимская пашня Т. 1. – Иркутск, 1949. – С. 95. 

 

  II. В Списке населенных мест Иркутской губернии за 1878 г. имеются 

сведения о дер. Долоновской:       (стиль и орфография документа сохранены): 

   «В 1878 г. существовала деревня Долоновская относящееся к 

Нижнеудинскому округу, Братской волости, Большеокинскому сельскому 

обществу и насчитывающее: 46  дворов, 46  всех жилых строений.  

По семейным спискам 1874 г. – мужчин – 103, женщин 114.  

Приход Большеокинский. Часовен – 1; экономических магазинов – 1; 

питейных домов - 1». 

     Основание:   

   Ф. 32, оп.6, д. 6, л. 237 об., 238. 

  III.   В Статистическом справочнике «Волости и населенные места. 1893 г. 

Выпуск 4-й. Иркутская губерния. По сведениям на 1890 г.»,  имеются 

сведения о деревне Долоновской Нижнеудинского  округа, Братской волости: 

         (стиль и орфография документа сохранены): 

 «№ 72. Долоновская д[еревня]. Состав населения: крестьяне, поселенцы. 

Имеется 48 крестьянских хозяйств и 5– поселенческих. В деревне 

проживают: 235 крестьян (122 – мужского пола и 113 женского пола) и 16 

поселенцев (9 мужчин и 7 женщин)» (так в тексте). 
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Основание: Статистический  справочник  «Волости и населенные места 1893 г. Выпуск 4-

й. Иркутская губерния. По сведениям на 1890 г.»   – С. – Петербург, Издание 

Центрального Статистического Комитета МВД. – 1894 г. – С. 95. 

 

   IV. В Памятной книжке Иркутской губернии на 1901 г. в Списке 

населенных мест Иркутской губернии имеются сведения о селе Долоново 

Нижнеудинского  уезда, Братской волости, Больше – Окинского сельского 

общества  (так в тексте):         

   «№ 1369. Долоновское с[ело]. Состав населения: крестьяне, ссыльные. В 

селе проживают: 261 человек, из них: 136 - мужчин, 125– женщин. 

Работников от 18 до 660 лет – 70. Ссыльных – «на причислении» - 160 

человек, из них «на лицо» - 10» 

Основание:   

Памятная книжка Иркутской губернии на 1901 г. – Иркутск. - 1901 г. – С.120. 

 

  V. В Памятной книжке Иркутской губернии на 1903 г. в Списке населенных 

мест Иркутской губернии имеются сведения о селе «Долоново» 

Нижнеудинского уезда, Братской волости, Больше – Окинского сельского 

общества  (так в тексте): 

«№ 1539. Долоновское с[ело].  Расстояние: до уездного города – 322 версты; 

до Иркутска – 572 версты» (так в тексте)».  

Основание:  

Памятная книжка Иркутской губернии на 1903 г. – Иркутск. - 1903 г. – С.92 

 

  VI.  В Памятной книжке Иркутской губернии на 1909 г. в «Списке 

населенных мест Иркутской губернии» имеются сведения о селе «Долоново» 

Нижнеудинского уезда, Братской волости, Больше – Окинского сельского 

общества  (так в тексте): 

«№ 2423. Долоновское с[ело]. Число душ: мужского пола - 64; женского 

пола – 58; число дворов – 42  (так в тексте)». 

  Основание:  

  Памятная книжка Иркутской губернии на 1909 г. – Иркутск.  1909 г. – С.107 

 

   VII.  В «Списках населенных мест Иркутской губернии на 1.01.1911 г. 

Иркутского губернского статистического комитета» о деревне Долоново 

имеются следующие сведения:       (стиль и орфография документа сохранены): 

  «Нижнеудинский уезд. Братская волость. Большеокинское общество. 

№1648. Долонова дер. Число дворов – 39. Число жителей: мужчин – 102, 

женщин – 89, детей в возрасте от 8 до 12 лет – 28». 
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Основание: 

 Ф. 37, оп. 1, д. 21 –а, лл.56 об., 57. 

 

  VIII. В «Списках населенных мест Иркутской губернии по переписи 

Губстатбюро 1920 г. » о д.  Долоново Братской волости Нижнеудинского 

уезда имеются следующие сведения: 

   «№ 104.  Долоново  дер.  Число хозяйств – 46. Количество населения – 315 

человек. Обслуживается «Долоновским  обществом» (так в тексте);  

 Основание: 

 Ф. Р -222, оп.1, д. 466, лл. 11, 41 об., 43, 97 об. 

 

 IX. В Деле «Документы об объединении Д[олго]-Лугского сельсовета с 

Б[ольше]-Окинским сельсоветом и переименовании в Долоновский 

сельсовет» имеются следующие сведения:  

      (стиль и орфография документа сохранены): 

«Постановление Президиума Восточно – Сибирского крайисполкома от 11 

марта 1936 г. № 4 п. 22. 

   Учитывая территориальную близость и пожелания населения сел: Больше-

Окинского  и Долголугского  - Президиум Крайисполкома постановляет: 

Больше-Окинский и Долголугский сельские Советы соединить в один 

Сельсовет с установлением центра в селе Долоново, присвоив сельсовету 

наименование – «Долоновский». 

пп. Зам. Председателя Крайисполкома  - А. Поднек. 

      Секретарь Крайисполкома  - Вербицкий». 

Основание: 

Ф. Р – 1933, оп. 8, д. 588, л. 14. 

 

 X.  В «Алфавитном списке населенных мест Иркутской области за 1938 г.» 

имеются следующие сведения:       (стиль и орфография документа сохранены): 

 «№ 66. Долоново - деревня. Относится к  Братскому району, Долоновскому 

сельсовету. 

   № 67.  Долоново – пристань з/зерно. Относится к  Братскому району, 

Долоновскому сельсовету». 

Основание:  

 Ф. Р – 1933, оп.8, д. 62, л. 29. 

 

  XI. В «Списке населенных пунктов и сельсоветов Братского района за 1948 

г.» имеются следующие сведения:       (стиль и орфография документа сохранены): 
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Название  

сельсовета 

 

Центр 

сельсовета 

Число 

населенных 

пунктов, 

входящих в 

сельсовет  

 

Название 

колхозов 

Название 

населенного 

пункта, где 

располагается 

колхоз 

 

кол-во 

хозяйств 

 

Долоновский 

 

Долоново 

 

 

4 

 

«Красный 

Октябрь» 

Большеокинское 174 

«Веселое поле» Долоново 

 

88 

«Наше 

будущее» 

Долгий луг 91 

«Промартель» Николаевский 

Завод 

- 

Основание: 

Ф. Р – 1933, оп. 8, д. 585, л. 26, 27. 

 

 XII.    

   1. Из «Материалов по переселению из зоны затопления водохранилища 

Братской ГЭС ... за 1956 – 1958 гг.»: 

    1) Из «Акта обследования и выбора территории для строительства 

переселяемых селений и колхозов «Красный Октябрь», «Веселое поле», им. 

Молотова – Братского района Иркутской области.  6 июня 1956 г.». 

     «...Решениями общих собраний колхозников была намечена площадка 

северо  - западнее существующего селения Малая Када для переселения 

населенных пунктов: Большеокинское, Долоново, Шумилово и Нижне – 

Суворово, попадающих в зону затопления водохранилищем Братской ГЭС. 

   Комиссия осмотрела в натуре территорию, намеченную для строительства 

и,  установила следующее: 

  Площадка расположена на левом берегу будущего водохранилища, в 

восточной части землепользования. 

  Площадка не застроена, в настоящее время занята – частично пашней и 

смешанным лесом.  

Рельеф спокойный с незначительными уклонами. С юга к площадке 

примыкает площадка, выбранная для строительства МТС (переносится  из 

зоны затопления Б. Мамырская МТС). Южнее поселка проектируется 

пристань». 

    Основание: 

    Ф. Р – 2860, оп. 1, д. 4. л. 85, 124, 125, 127. 

 

   2) Из Решения Исполкома  Братского районного Совета депутатов 

трудящихся от 8 августа  1956 г.  
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   Из «Списка проектируемых населенных пунктов (сведения о переселяемых 

населенных пунктах)»:  

   (стиль и орфография документа сохранены): 

Наименование 

проектируемого 

населенного пункта 

Наименование переселяемых 

населенных пунктов 

Количество дворов 

Братский район всего колхозных 

 

с.  Б – Окинское – 

укрупненного 

колхоза: «Красный 

Октябрь». 

 

с.  Б – Окинское   

колхоз: 

«Красный 

Октябрь». 

 

 

203 

 

145 

Долоново колхоз 

«Веселое 

поле» 

71 65 

Пьяново 32 24 

Анзеб 9 7 
Кузнецово – Вихор.  4 3 

 итого по колхозам: 116 99 

Основание: 

Ф. Р – 2860, оп. 1, д. 4. л. 22, 26. 

 

   2. В «Списке населения в разрезе населенных пунктов и сельсоветов 

Братского района Иркутской области: 1957, 1959 гг.» имеются следующие 

сведения:     (стиль и орфография документа сохранены): 

   1. Наименование сельсовета: населения –1956 г.           (1957 г.)           (1959 г.) 

      Долоновский с/Совет -                 2801 чел.     (3428 чел.)    (3949 чел.) 

   2. Наименование населенных пунктов: 

     1) Больше – Окинск  –                   1046 чел.     (1025 чел.)   (1025 чел.) 

     2)  Долоново –                               428 чел.       (478 чел.).    (489 чел.) 

     3)  Н – завод –                                214 чел.        (241 чел.)      (241 чел.) 

     4)   Д – Луг –                                  386 чел.        (364 чел.)      (364 чел.) 

     5)  Ермаковка –                              510 чел.       (922 чел.)     (1312 чел.) 

     6) Мельничный –                            144 чел.       (289 чел.)      (329 чел.) 

Основание: 

Ф. Р – 2679, оп. 7, д. 54, л. 3; д. 60, л. 10. 

 

    XIII.  

   1. Из «Отчета о проведении мероприятий по подготовке водохранилища 

Братской ГЭС ... на 1 января 1959 г.» 

    ... В зону влияния Братского ложа водохранилища по Братскому району 

попадают 48 населенных пунктов ... Большеокинское (272 двора), Долгий 

Луг (106), Черная Речка (29), Долоново (117) ... 

    
Наименование 

переселяемого 

населенного 

Всего подлежит 

переносу 

Название 

новой 

площадки 

Вручено 

оценочны

х актов 

Снесено и 

перенесено 
Восстановле

но 
Построен

о новых 
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пункта 

 

с. Долоново 

117 

частновладельче

ских домов 

 

Б - 

Окинское 

32 4 3 1 

86 колхозных 

домов 
- - - - 

Основание: 

Ф. Р – 2679, оп. 1, д. 15,  л. 6, 7, 25, 38, 55, 69, 81. 

 

2.  В «Списке сельсоветов и населенных пунктов Братского района за 1959 

г.» имеются следующие сведения:  

   (стиль и орфография документа сохранены): 

   1. Наименование сельсовета: 

      Большеокинский. 

   2. Наименование населенных пунктов: 

    1) Больше - Окинское – центральный сельсовет. 

    2)  Средне – Еланская – поселок. 

    3)  Анзёбь  - рабочий поселок.  

    4) Ново – Долоново – поселок. 

    5) Кузнецовка – деревня». 

   Основание: 

   Ф. Р – 1933, оп. 8, д. 601, лл. 5, 9, 11. 

 

 

XIV.  

    В «Сведениях о численности населения в разрезе с/Советов и поссоветов 

на 1 января 1960 г.» имеются следующие сведения.  

     (стиль и орфография документа сохранены): 

 

    1. Наименование сельсовета: населения – на 15. 01.  1959 г.  (на 01.01. 1960 г.)     

      Долоновский с/Совет                          (4691чел.)         (4564 чел.) 

    2. Наименование населенных пунктов: 

     1) пос. Ермаковка                                1304 чел.           1087 чел. 

     2)  село  Долгий Луг                              322 чел.             294 чел. 

     3)  участок Чернореченский                    24 чел.               18 чел. 

     4)  деревня Черная Речка                         42 чел.              33 чел.  

     5)  с. Долоново                                       470 чел.             380 чел. 

     6) участок Сухая Степь                             6 чел.                  –  

     7)  пос. Дальний                                       18 чел.                   18 чел. 

     8)  село Большеокинское                      1047 чел.                1149 чел. 

     9)  участок Постоянный                         168 чел.                 150 чел. 



7 

 

   10) участок Мельничный                         373 чел.                 417 чел.    

   11) поселок Ново – Долоново               388 чел.                 407 чел.  

   12) участок Средне-Еланск                      495 чел.                 405 чел. 

   13) пос. Николаевский завод                    304 чел.                 206 чел.         

  Основание: 

  Ф. Р – 2679, оп. 7, д. 68, л. 32, 100 

 

 

  XV. Из документов «О ходе   переселения населенных пунктов  при 

подготовке ложа Братского водохранилища: 1959 – 1963 гг.» 

    1. Из справки о переселении частных дворов из зоны затопления 

водохранилища Братской ГЭС:  по населенным пунктам Братского района, 

по состоянию на 10. 10. 1960 г. (стиль и орфография документа сохранены): 

 

населенный пункт всего дворов перенесено  осталось переселить 

Долоновский сельский Совет 

Черная Речка 24 22 2 

Долгий Луг 85 68 17 

Долоново 89 49 40 

Николаевский Завод 41 36 5 

Большеокинск 189 186 3 

пос. Ермаковка 9 7 2 

Основание: 

Ф. Р – 2860, оп. 1, д. 61, лл. 197, 198;. д. 80,  лл. 86, 87 

 

2.   Из «Сводных смет ... на перенос жилых домов из зоны затопления. 1960 

г.»       (стиль и орфография документа сохранены): 

а) Новые площадки: 

  1. Братск 

  2. Ключи – Булак 

  3. Н – Куватка 

  4. Леоново 

  5. Калтук 

  6. Б[ольше] – Окинск 

  7. Кумейка 

б)  переносятся населенные пункты: 

        в Б[ольше] – Окинск: 

  Б.- Окинск, Пьяново, Н – Заводская, Шумилово, Ч – Речка, Долоново, Н – 

Суворово, Долгий Луг, Наратай, Кежма, Степново. 
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Основание: 

Ф. Р – 2860, оп. 1, д. 61, лл. 281, 282, 283; д. 39, л. 165; д. 67, л. 288, 350, 379, 390.  

  3.   В Деле «О создании и упразднении сельсоветов Братского района за 

1960 г.» имеются следующие сведения: 

(стиль и орфография документа сохранены): 

     Из «Характеристики сельских Советов. 1960 г.» 

 

Старые 

наименования 

с/Советов 

Новые 

наименования 

с/Советов 

Численность 

населения  

(в тыс. чел.) 

Размер 

территории 

в км²  

Наименование 

населенных пунктов 

Предполагаемый 

бюджет с/Совета  

(тыс. руб) 

  

Долоновский 

 

Б - 

Окинский 

 

6 500 

 

700 

Большеокинск 

Долоново 

Средне-Еланский 

 

479, 2 

   Основание: 

 Ф. Р – 1933, оп. 8, д. 602, лл. 14, 15  

 

4.  Из «Справки о наличии соцкультбыта в сельских Советах Братского 

района. 1960 г.»:  (стиль и орфография документа сохранены): 

 

Наименование с/с и 

населенных пунктов 

сеть Количество мест 

Большеокинский с/с 

 

1. Большеокинск 

4 магазина 

2 столовых 

сем[илетняя] школа 

6 р. м. 

20 п. м. и 36 п. м. 

400 уч.  

 

2. Ново - Долоновский 

магазин 

столовая 

нач. школа 

баня 

2 р. м. 

32 п. м.  

160 уч. 

12   м. 

 

3. Средне-Еланский 

магазин 

столовая 

нач. школа 

баня 

2 р. м. 

32 п. м.  

160 уч. 

12   м. 

   Основание: 

    Ф. Р – 1933, оп. 8, д. 602, лл. 16, 18.  

 

  5.   Из «Решения Исполнительного комитета Иркутского областного Совета 

депутатов трудящихся № 587 от 27 декабря 1960 г.».  

       (стиль и орфография документа сохранены): 

     «В связи с подготовкой ложа водохранилища Братской ГЭС и 

затоплением большого количества старых населенных пунктов и 

образованием новых населенных пунктов на новых незатопляемых землях, 

исполком областного Совета депутатов трудящихся решает: 
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... 

6. Передать населенный пункт Озерный Долоновского сельсовета в состав 

территории вновь образуемого Озерного сельсовета. Включить в состав 

территории Долоновского сельсовета населенный пункт Большеокинск 

Больше-Кадинского сельсовета. 

   Перенести центр Долоновского сельсовета из с. Долоново в населенный 

пункт Большеокинск. В связи с этим переименовать Долоновский сельсовет в 

Большеокинский». 

Основание: 

 Ф. Р – 1933, оп. 8, д. 602, л. 24; оп. 7, д. 1607, л. 78. 

 

6.    Дело «Списки населенных мест Иркутской области за 1960 г.». 

    Из «Сведений о численности населения в разрезе сельсоветов и поссоветов 

Братского района на 1 января 1961 г.»: (стиль и орфография сохранены): 

     

Наименование сельсовета 

 и населенного пункта 

на 1. 01. 1960 г. на 1.01. 1961 г. 

Б – Окинский сельсовет 3 321 2 767 

1. п. Большеокинский (Постоянный) 1299 1180 

2. М - Када 157 55 

3. с. Д - Луч 294 123 

4.с. Долоново 380 238 

5. п. Ново - Долоново 407 426 

6. уч. Средне - Еланск 405 341 

7. п. Николаевский Завод 206 47 

8. д. Анзеба 78 97 

9. д. Кузнецовка 95 260 

Основание: 

 Ф. Р – 2679, оп. 7, д. 72, л. 179, 183. 
 

7.  Из «Сведений о ходе выноса частновладельческих дворов из зоны 

затопления водохранилища Братской ГЭС на 1 апреля 1961 г.». 

         Ново – Большеокинский сельсовет: 

   Черная Речка 

   Д – Луг 

   Долоново 

   Николаевский Завод 

   Большеокинский 

   пос. Ермаковка 

   Мельничный. 
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Основание: 

Ф. Р – 2860, оп. 1, д. 67, лл. 92, 93. 

 

8.  Из «Задания по выносу и ликвидации строений ... находящихся в зоне 

затопления Братской ГЭС. 1961 г.»:       (стиль и орфография документа сохранены): 

1. № отделения Совхоза: 

     7-е отделение 

2. Название населенного пункта: 

     Долоново. 

3. Наименование объектов: 

     Коровников – 3; 

     Свинарников – 2; 

     Конных дворов – 2 

4. Куда переносится: 

    Б[ольше] – Окинское. 

5. Срок выполнения работ: 

    Июнь 1961 г.  

Основание: 

Ф. Р – 2860, оп. 1, д. 67, лл. 24,30; д. 80, лл. 22. 

 

     XVI.    Из Дел: «Списки сельских населенных мест Иркутской области» на 

1962, 1963 гг. 

    Из «Списков  сельских населенных пунктов Братского района» на 1.01. 

1962, (1963) гг.: (стиль и орфография сохранены): 

     

Наименование сельсовета 

 и населенного пункта 

число личных 

хозяйств на 01. 01. 

1962  (1963 г) 

Численность 

наличного 

населения на 

01.01. – 62 (63) гг. 

Б – Окинский сельсовет 668 (691) 2 810 (2959) 

1. п.  Больше –Окинск – центр с/с  324 (347) 1295 (1195) 

2. п.  Кузнецовка 94 (104) 413 (466) 

3. д.  Анзеба 21 (24) 225 (117) 

4. п.  Ср.  Еланск 76 (87) 290 (392) 

5. п.  Ново - Долоново 153 (129) 587 (789) 

Основание: 

 Ф. Р – 2679, оп. 7, д. 76, л. 15, 16; д. 82, лл. 4, 5. 
 

  XVII.  
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      1.  Выписка из «Решения № 217/96 от 28 декабря 1963 г. Исполкома 

Братского городского и районного  (сельского) Совета депутатов 

трудящихся: «Об отнесении некоторых населенных пунктов Братского 

(сельского) района в ведение Братского городского исполкома и об 

изменении границ сельских Советов»: (стиль и орфография сохранены): 

  -  В связи с тем, что в населенных пунктах: Ново – Долоново, Средне – 

Еланск Большеокинского сельсовета  ... расположены леспромхозы и 

лесоучастки, Исполком [Братского] городского Совета и исполком районного 

(сельского) Советов депутатов трудящихся решают:  

   - Отнести в ведение Братского горисполкома Порожского поссовета 

населенные пункты: Ново-Долоново, Средне – Еланск Большеокинского  

сельсовета ... 

... 

  -  В  связи с передачей населенных пунктов: Ново – Долоново и Средне – 

Еланск Братскому горисполкому  - Большеокинский сельский Совет 

упразднить, передав с. Большеокинск Калтукскому сельсовету, а штатные 

единицы передать во вновь организованный Кузнецовский сельский Совет. 

   Основание: 

Ф. Р- 1933, оп. 8, д.392, л. 1; д. 247, л. 10; д. 245, л. 1. 

  

    2. Из «Справки Исполкома областного (промышленного) Совета депутатов 

трудящихся «О передаче и приеме отдельных населенных пунктов Братского 

сельского района и пригородной зоны города Братска. 1963 г.»: 

    ... 

   [Передать] из состава Большеокинского сельсовета в состав территории 

Порожского поселкового Совета: 

   - село Ново – Долоново с населением 787 человек, рабочие и служащие 

лесоучастка Братского леспромхоза. В селе имеется начальная школа, клуб 

леспромхоза, фельдшерско – акушерский  пункт, клуб, библиотека, дет. сад, 

два магазина, столовая. 

  Депутатов – 2 чел.  Расстояние – 45 км.  

Основание: 

Ф. Р- 1933, оп. 8, д.392, л. 10. 

 

   3.  Из «Объяснительной записки «К Решению № 7 от 10 января 1964 г.  

«Об отнесении некоторых населенных пунктов Братского (сельского) района 

в ведение Братского городского исполкома и об изменении границ сельских 

Советов»: (стиль и орфография сохранены): 
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    В связи с тем, что населенные пункты Ново – Долоново, Средне – Еланск  

Большеокинского сельсовета  ... Братского райисполкома  - связаны только с 

промышленным производством (в них расположены леспромхозы и 

лесоучастки) ... возник вопрос в изменении административно – 

территориального подчинения: 

 

  Географическое положение: 

  Ново – Долоново расположено в расстоянии 30 км. от Больше – Окинского 

сельсовета и 75 км. до Порожского сельсовета (так в тексте), до ближайшей 

железнодорожной станции – 50 км. 

 

   Численность населения: 

  Всего населения: Ново – Долоново – 778 чел. 

 

    Предприятия и сеть культурно – бытовых учреждений: 

   В Ново – Долоново: фельдшерский пункт на 2 места, начальная школа на 

80 учащихся, клуб на 130 мест, библиотека, 2 магазина (продовольственный 

и промтоварный) – на 2 продавца, столовая на 32 посадочных места, пекарня 

на 2 тонны (так в тексте).  

 

Жилищный фонд: 

 В населенных пунктах: ... Ново – Долоново всего жилых домов 186, в том 

числе 122 дома лесоучастка лесоучастка Братского ЛПХ и на праве личной 

застройки – 64 дома. 

 

   Основание: 

Ф. Р- 1933, оп. 8, д.392, лл. 2 об., 4, 5, 6; д. 247, л. 11. 

 

   4.  В Деле «Решения Иркутского облисполкома и Братского райисполкома 

об упразднении Большеокинского сельсовета Братского района (...) 1964 г.» 

содержится следующая информация:     (стиль и орфография документа сохранены): 

 

   «Решение Исполнительного комитета Иркутского областного (сельского) 

Совета депутатов трудящихся от 17 апреля 1964 г. за № 163-г: 

   1. Образовать Кузнецовский сельсовет с центром в селе Кузнецовка, в 

состав территории которого включить населенные пункты:  

       Анзёбь – Большеокинского сельсовета, Стениху и Бамбуй, ранее 

входившие  в административное подчинение, соответственно: Чекановского 

и Вихоревского поселковых Советов.  
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2. Упразднить Большеокинский сельсовет, в связи с передачей его 

населенных пунктов: Ново – Долоново и Средне – Еланск в ведение 

Братского городского Совета; Анзёбь – в состав вновь образованного 

Кузнецовского сельсовета и село Большеокинск – в состав территории 

Калтукского сельсовета». 

Основание: 

 Ф. Р – 1933, оп. 8, д. 605, л. 3, д. 244, л. 11;  д. 238, л. 3  

 

5. Из Докладной записки Председателя Братского районного (сельского) 

исполкома депутатов трудящихся Д. Медведева  Зав. областным отделом по 

подготовке водохранилища Братской ГЭС Трускову А. Ф.: 

    (стиль и орфография документа сохранены):  

  «В мае 1964 г. образован новый Кузнецовский сельский Совет с центром в 

дер. Кузнецовка, которая образовалась за счет переноса строений и жилых 

домов из зоны затопления – сёл Кежма, Долоново, Большой Луг и других. 

 Райисполком просит Вас выделить 3, 6 тыс. рублей на ремонт здания 

сельсовета, перенесенного из зоны затопления с. Долоново ...» 

Основание: 

Ф. Р- 2860, оп. 1, д.91,  л. 170. 

 

  XVIII.  

    1.   В Деле «Документы о передаче ... Ново – Долоново ... в Калтукский 

сельсовет Братского района. 1964 – 1965 гг.», имеется следующая 

информация: (стиль и орфография документа сохранены): 

   «Решение Исполнительного комитета Иркутского областного (сельского) 

Совета депутатов трудящихся от 17 апреля 1964 г. за № 163/120-б: 

 «Об изменении подчиненности некоторых населенных пунктов в составе 

территории Братского района и Братского городского Совета депутатов 

трудящихся»: 

 - Передать из ведения Братского районного Совета в административно – 

территориальное подчинение Братского городского Совета населенные 

пункты: 

а) Ново-Долоново и  Средне – Еланск Большеокинского сельсовета – в 

состав территории Порожского поселкового Совета». 

  Основание: 

 Ф. Р – 1933, оп. 8, д. 604, л. 3; д. 392, л. 11; д. 236, л. 11, 12.  

 

   2.  Из «Справки о численности населения на 1 января 1965 г. г. Братска, 

поселков, находящихся в административном подчинении горисполкома». 
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... Порожский поссовет    - 9 000 человек. 

    - пос. Порожский – 6740 чел. 

    - пос. Тарма – 1150 чел. 

    - пос. С – Еланск – 350 чел. 

    - пос. Н – Долоново – 760 чел.  
      Основание:   

      Ф. Р – 2679, оп. 7, д. 91,  л. 8. 

 

   3. Из «Списка сельских населенных пунктов по новому административному 

делению на 1 января 1965 г.»: 

... 

   Калтукский с/Совет: 

1. Калтук – село, центр сельсовета. 

2. Большеокинское  - село. 

3. Новодолоново – поселок. 

4. Черемшанка – поселок. 

Основание:   

Ф. Р – 2679, оп. 7, д. 92,  л. 4, 5. 

 

 

4.  «Решение Исполнительного комитета Иркутского областного (сельского) 

Совета депутатов трудящихся от 14 января 1965 г. за № 38 «Об 

административно – территориальной подчиненности отдельных населенных 

пунктов». 

   «По городу Братску и Братскому району: 

Передать из состава территории Порожского поссовета, находящегося в 

ведении Братского горисполкома, населенные пункты: Тарма и Средняя 

Еланка в состав территории Кузнецовского сельсовета и населенный пункт 

Ново-Долоново – в состав территории Калтукского сельсовета 

Братского района». 

       Основание: 

      Ф. Р – 1933, оп. 8, д. 604, л. 5. 

 

 

   XIX. 

     1. В справочнике «Иркутская область. Административно – 

территориальное деление. 1966 г.» имеется информация о «поселке 

Новодолоново относящегося к Кузнецовскому сельскому Совету, Братского 

района Иркутской области». 

  Основание:  Иркутская область. Административно – территориальное деление. 1966 г. – 

Иркутск, Восточно - Сибирское книжное издательство, 1966. – С. 32, 175. 
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   2. В «Списке населенных пунктов Братского района по состоянию на 01. 

01. 1969 г.» содержится следующая информация: 

       Наименование с/Советов: 

      Кузнецовский с/с. 

      Наименование населенного пункта: 

      д. Ново – Долоново. 

       Его административное значение: 

     Участок Братского ЛПХ 

      Расстояние от центра с/Совета до населенного пункта и вид транспорта: 

     62 км. Связь между поселками – попутным транспортом. 

Основание: 

 Ф. Р – 1933, оп. 8, д. 286, л 1, 3 

    

   XX.   Из Дела «Документы о передаче ... поселков Тарма и Ново – 

Долоново из Кузнецовского сельсовета в Тарминский сельсовет. 1972 г.» 

(стиль и орфография документа сохранены): 

 

   1.  «Решение Исполнительного комитета Братского районного Совета 

депутатов трудящихся от 29 сентября 1972 г. за № 270: 

    Просить исполком Иркутского областного Совета депутатов трудящихся: 

- образовать в Братском районе сельсовет с центром в пос. Тарма, присвоив 

ему название «Тарминский»; 

- передать в состав территории Тарминского сельсовета поселки Тарма и 

Ново – Долоново, исключив их из административного подчинения 

Кузнецовского сельсовета».  

Основание: 

 Ф. Р – 1933, оп. 8, д. 623, л. 3. 

 

   2.  Из Справки «Об упразднении Кобинского и образовании Тарминского 

сельсоветов Братского района от  10 ноября 1972 г.»: 
 (стиль и орфография документа сохранены): 

       «Тарминский сельсовет образуется за счет разукрупнения 

Кузнецовского сельсовета, территория которого составляет две тысячи кв. 

км. Расстояние от центра Кузнецовского сельсовета  - села Кузнецовка до 

поселка Тарма – 15 км., до Ново – Долоново – 51 км. Автодороги и 

телефонной связи нет. 

     Кузнецовским сельским Советом и Братским райисполкомом ... было 

внесено предложение об образовании в поселке Тарма сельсовета, с 

присвоением ему наименования «Тарминский», в составе населенных 

пунктов: пос. Тарма – центр сельсовета с населением 1100 человек, поселка 
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Ново-Долоново (1085 чел.), кордон лесника (3 чел.), лесопитомник (3 чел.), 

с исключением из состава территории Кузнецовского сельсовета. 

 ... В пос. Ново – Долоново расположен лесозаготовительный участок 

Братского леспромхоза. 

...  В пос. Ново – Долоново имеются: восьмилетняя школа на 160 мест, 

детский комбинат на 50 мест, клуб на 140 мест, три магазина на 5 рабочих 

мест, две столовые на 74 посадочных места, почтовое отделение, баня. 

Учащихся – 286 человек». 

Основание: 

 Ф. Р – 1933, оп. 8, д. 623, л. 16. 17. 

 

   3. Решение Исполнительного комитета Иркутского областного Совета 

депутатов трудящихся от 21 ноября  1972 г. за № 633 «Об упразднении 

Кобинского и образовании Тарминского сельсоветов в Братском районе». 

(стиль и орфография документа сохранены): 

    Исполнительный комитет  Иркутского областного Совета депутатов 

трудящихся решил: 

- образовать Тарминский сельсовет с центром в поселке  Тарма. 

- передать в состав Тарминского сельсовета поселки Тарма и Ново – 

Долоново, исключив их из состава территории Кузнецовского сельсовета». 

Основание: 

 Ф. Р – 1933, оп. 8, д. 623, л. 15. 

XXI.  

   1. В справочнике «Иркутская область. Административно – территориальное 

деление. 1975 г.» имеется следующая информация: 

   «Населенные пункты Иркутской области: 

   Братский район, Тарминский сельсовет, Новодолоново – поселок». 

    Основание: 

   Ф. Р – 1933, оп. 8, д. 299, лл. 44, 46, 165. 

   Иркутская область. Административно – территориальное деление на 1976 г. – Иркутск, 

Восточно - Сибирское книжное издательство, 1976. – С. 38, 151. 

 

     2. Из «Данных учета населенных пунктов, находящихся на территории 

Иркутской области по состоянию на 1 января 1978 г.»: 

1) Из «Справки о результатах проверки списков населенных пунктов с 

данными карточек и справочника»: (стиль и орфография документа сохранены): 

    «Решений  об образовании  сёл: ... Больше – Окинского, поселка Ново 

– Долоново – нет». 
  Основание: 

   Ф. Р – 1933, оп. 8, д. 305, лл. 4, 6. 
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   2) «Данные о населенных пунктах Братского района по состоянию на 1 

января 1978 г.»: 

   
Наименование 

сельсовета 

Наименование 

населенных 

пунктов 

Административное 

значение насел. 

пункта 

Количество 

населения 

Дата 

возникновения 

(по Решению или 

по сведениям 

старожилов) 

 

Тарминский 

сельсовет 

Тарма  поселок 1558 1959 г. 

 
Кордон лесника поселок 6 1956 г. 

 

Н[ово] - 

Долоново 

поселок 1020 1956 г. 

    Основание: 

   Ф. Р – 1933, оп. 8, д. 305, лл. 9, 11 

 

   3.  Из «Списка населенных пунктов, мелких поселений и отдельно стоящих 

строений, относящихся к основным населенным пунктам по Иркутской 

области. 1979 г.»: (стиль и орфография документа сохранены): 

    «Братский район: 

... № 10. Тарминский сельсовет. 

1) с. Ново - Долоново 

численность населения:   913 чел. 

 
Наименование поселений, мелких построек: 
Контора Большеокинского лесничества (1 чел.) 

 

2) с. Средняя Еланка 

численность населения:     7 чел. 

 
Наименование поселений, мелких построек:   

Дом отдыха Братского алюминиевого завода.   

 

3) пос .Тарма 

численность населения:     1388 чел. 

 
Наименование поселений, мелких построек: 

Дом рыбака (1 чел.) 

Дом отдыха «Железнодорожник»  -  

Дом отдыха (3 чел.) 

 Итого по сельсовету:  2308 чел.  
Основание: 

   Ф. Р – 1933, оп. 8, д. 310, лл.2, 25, 26. 
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4. Из Справочника  «Численность и размещение населения на территории 

Иркутской области. По материалам Всесоюзной переписи населения 1979 

г.».   (стиль и орфография документа сохранены): 

 

 Братский район: 

   
Наименование 

сельского 

Совета 

Наименование 

населенного 

пункта 

Административно- 

экономическое 

значение  

Численность населения по 

переписи на 17. 01. 79 г. 

 

Тарминский 

сельский 

Совет 

всего мужчин женщин 

 

п. Тарма 

центр сельсовета – 

участок 

леспромхоза 

 

1464 чел. 

 

722 чел. 

 

742 чел. 

п. 

Новодолоново 

участок 

леспромхоза 

944 чел. 469 чел. 475 чел. 

п. Средняя 

Еланка 

участок 

леспромхоза 

7 чел. 4 чел. 3 чел. 

   Основание: 

   Ф. Р – 1933, оп. 8, д. 310, лл.1, 15 об.  

 

  

 5. Из «Справочника «Административно – территориальное деление 

Иркутской области» за 1984 г.». 
(стиль и орфография документа сохранены): 

 

 Братский район: 

 
Наименование 

сельского 

Совета 

Наименование 

населенного 

пункта 

Административно- 

значение 

населенного пункта 

Расстояние в км. 

 

 

Тарминский 

сельский 

Совет 

до 

райцентра 

до сельсовета 

 

п. Тарма 

 

 

центр сельсовета  

 

46 

 

- 

 

Новодолоново 

 

 

поселок 

93 64 

Основание: 

   Ф. Р – 1933, оп. 8, д. 333,  лл.32, 34, 35, 185.  

 

  

  6. Из «Списков сельских населенных пунктов Иркутской области на 1 

января 1986  (1987) гг.» (стиль и орфография документа сохранены): 

 

   Братский район: 
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Наименование с/с и 

населенных пунктов 

Число наличных хозяйств Число наличного 

населения 

Тарминский с/Совет 744  (755) 2529  (2600) чел. 

Тарма 463  (470) 1540  (1573) чел. 

Новодолоново 281 (285)  989    (1027 )чел.  

 
Основание: 

Ф. Р – 2679, оп. 7, д. 134, лл. 5, 6; д. 137, лл. 13, 14. 

 

     7. Из «Списков сельских населенных пунктов Иркутской области на 1 

января 1988 г.» (стиль и орфография документа сохранены): 

   Братский район: 

 
Наименование сельских 

Советов и населенных 

пунктов 

 

Число наличных хозяйств 

Число наличного 

населения 

 

Тарминский с/Совет 

 

814 2578  чел. 

Тарма 

 

484 1548  чел. 

Новодолоново 

 

330 1030 чел.  

Основание: 

Ф. Р – 2679, оп. 7, д. 141, лл. 4, 5. 

 

 

  


