
Деревня Карай Братский район 

 

Архивная справка 

 

О  дате образования (первого упоминания) деревени Карай в 

Государственном архиве Иркутской области  выявлены следующие сведения: 

 

Список переселенческих и запасных участков образованных в 

Иркутской губернии за  1909 г. 

Братская волость Нижнеудинского уезда. 

44. Карайский. Площадь участка в десятинах: удобной – 2804, 00,  не 

удобной – 83, 00, всего – 2887, 00. Число душевых долей – 178. 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:  

26. Карайский. Емкость участка – 179. Год образования – 1896. Год 

начала заселения – 1902 г. Угодья вошедшие в состав участка при его 

образовании: разработанной пашни -0,00. Сенокосных угодий – 72,00. Степи 

с редким березовым насаждением – 1550,00. Соснового лесу – 659,00. 

Мешанного лесу – 340,00. Хвойного лесу – 161,00. Елового лесу – 22,00. 

Неудобных угодий – 83,00. 

Характер местности: земли участка расположены между речками Караем и 

Кардоем. По направлению с запада на восток, площадь участка пересекает 

два лога со своими отростками и придают ей волнистый вид. 

Преобладающим угодьем является степь с редкими насаждениями березы, не 

представляющая особых трудностей для разработки. Названые угодья 

причитаются на душу более 8 ½ десятин. 

Количество и качество сенокосов в составе участка: чистых сенокосов в 

участке 72. Все они тянутся вдоль речки Карая. Травы растут хорошие. При 

условии расчистки и осушки заболоченных  мест сопровождающих ту-же 

речку Карай, площадь сенокосов значительно может быть увеличена. 

Число водворяемых на 1 июня – 147. 

Число зачисленных на 1 июня – 19. 

Число свободных долей – 13.  

Качество участка: участок хороший. Заселяется давно. Многие переселенцы  

вполне зажиточные. 



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.  

1767. Карайский уч. при р. Карая. Число дворов – 50. Число жителей: 

муж. – 170, женщин – 173, детей в возрасте от 8 до 12 лет – 30. Основное 

занятие -  земледелие и хлебопашество. Общее число пахотных десятин – 51. 

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. 

… 87. Карай. Участок. Тангуйский район. Кардойский с\с. 

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

 

 

Описание переселенческого участка Карайского Нижнеудинской волости. 1910 г. 

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


