
Село Илир Братский район 

 

Архивная справка 

 

О дате образования (первого упоминания) села Илир в 

Государственном архиве Иркутской области  выявлены следующие сведения: 

 

В монографии В.Н. Шерстобоева «Илимская пашня» (Иркутск, 1949 г.),  

написанной по документальным материалам фонда Илимской воеводской 

канцелярии (1648-1775 гг.), сведений о существовании населенного пункта 

Илир (автор дает ссылку на перепись 1723 г.)  - не имеется. В фонде 

«Илимской воеводской канцелярии» в ревизских сказках по Илимскому краю 

за 1721-1722 гг. – сведений о населенном пункте Илир– не имеется.  

 

В метрических книгах Тангуйской Троицкой церкви за 1867 г. 

(наиболее ранняя, имеющаяся на хранении) встречаются сведения о 

родившихся, бракосочетавшихся,  умерших крестьянах Илирского селения.  

 

Список населенных мест Иркутской губернии за 1878 г. 

Иркутская губерния, Нижнеудинский уезд. 

Братская волость.  Илирское сельское общество. Илирская деревня. 

Приход Тангуйской церкви. При р. Тангуй. Расстояние до волостного 

правления – 134 верст. Число дворов – 69. Число душ по семейным спискам: 

муж- 100, жен. – 84.  Что имеется: торговая лавка – 1, питейных домов – 2. 

Основание: Ф. 32, оп. 6, д. 6, лл. 230об-232 

 

Список населенных мест Иркутской губернии за 1909 г.  

Иркутская губерния. Нижнеудинский уезд. Братская волость.  

… Илирское сел. общ. 

2437. Илирская д. Число душ: муж. пола – 220, жен. пола – 190. Число дворов 

– 63. Число обучающихся в школе детей – 2.  

Основание: Памятная книжка Иркутской губернии за 1909 г. – с. 107 

 

Список населенных мест Иркутской губернии за 1911 г. 

Иркутская губерния. Нижнеудинский уезд.  

Тангуйская волость.  

 1783. Илирское село. При р. Илир. Число дворов – 61. Число жителей: 

муж. – 200, женщин – 211, детей в возрасте от 8 до 12 лет – 53. Основное 

занятие -  земледелие и хлебопашество. Общее число пахотных десятин – 28. 



Окончено ли  по отношению данного селения землеустройство – не 

окончено. Место жительства фельдшера. Имеется школа, церковь. Число 

обучающихся в школе детей: мальчиков – 36, девочек – 16. Хлебозапасный 

магазин – 1. Число приписанных к селению ссыльнопоселенцев – мужчин – 

86, женщин – 3. Число проживающих в селении евреев – 11. 

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

 

Список населенных мест Иркутской  области. 1938 г. 

…69. Илир. Село. Тангуйский район. Илирский с\с. 

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

 

 

 


