
Деревня Зарбь Братский район 

 

Архивная справка 

 

О дате образования (первого упоминания) деревни в Государственном архиве 

Иркутской области выявлены следующие сведения: 

 

Список переселенческих и запасных участков образованных в Иркутской 

губернии за  1909 г. 

Братская волость Нижнеудинского уезда. 

… 47. Зарбинский. Площадь участка в десятинах: удобной – 3701, 50,  не удобной – 113, 

30, всего – 3814, 80. Число душевых долей – 238. 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:  

… 25. Зарбинский. Емкость участка – 238. Год образования – 1896. Год начала 

заселения – 1902 г. Угодья вошедшие в состав участка при его образовании: Готовой 

пашни – 41, 23. Сенокосных мест – 9, 66. Березового лесу редкого и густого – 1124, 13. 

Мешанного лесу – 2076, 18. Хвойного лесу (сосна, лиственница) – 450, 30. Неудобных 

угодий – 113, 30 

Характер местности: Восточная часть участка ровная, западная волнистая. Положной (так 

в тексте) границе протекает река Зарба. Открытых мест мало. Более легки для  разработки 

местами являются березняки. В общем участок лесовитый и для приготовления пашни 

требуется знасительная корчевка. 

Количество и качество сенокосов в составе участка: сенокосов на участке очень мало 9, 66 

дес. Сена заготовляются (так в документе) в лесах. 

Число водворяемых на 1 июня – 175. 

Число зачисленных на 1 июня – 64. 

Число свободных долей – недостает 1.  

Качество участка: участок хороший. Наряду с переселенцами сравнительно зажиточными 

имеются семьи только прибывшие и приступили к устройству. 

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.  

1777. Зарбинский уч. При р. Зарби. Число дворов – 59. Число жителей: муж. – 183, 

женщин – 203, детей в возрасте от 8 до 12 лет – 48. Основное занятие -  земледелие и 

хлебопашество. Общее число пахотных десятин – 45. 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. 

… 110. Зарбь. Участок. Тангуйский район. Тангуйский с\с. 

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



 



 



 
 

Описание переселенческого участка Зарбинского Нижнеудинского уезда. 1910 г. 

Основание: Ф. 171, оп. 3, д. 55, лл. 15-16 

 

 


