
Деревня Тетея (Сосна), Катангский район 

 

Архивная справка 

Об истории д. Тетея (Сосна) выявлены сведения об административно-

территориальном подчинении и населении этих населенных пунктов: 

Первое упоминание о д. Сосна встречается в документах архивного 

фонда «Иркутского губернского управления». В списке населенных мест 

Иркутской губернии за 1878 год в составе Нижне-Тунгусского сельского 

общества Петропавловской волости Киренского округа значится селение 

Соснинское (здесь и далее названия – так в документах). Число жилых 

строений – 5. Число жителей: крестьян – 26 человек, в том числе 13 мужчин 

и 13 женщин; ссыльных – 9 человек, в том числе 8 мужчин и 1 женщина. 

Селение относилось к приходу Нижне-Тунгусской Преображенской церкви.   

Основание: ф. 32, оп. 6, д. 6, лл. 382об.-383 

В документах архивного фонда «Иркутской духовной консистории», в 

исповедной росписи Нижне-Тунгусской Преображенской церкви за 1880 год 

имеются сведения о жителях деревни Соснинской. 

Основание: ф. 50, оп. 9, д. 106, лл. 374об.-375 

В справочном издании «Статистика Российской Империи. Волости и 

населенные места. Выпуск 4. Иркутская губерния» по сведениям 1890 г. в 

составе Преображенской волости Киренского округа значится д. Соснина.  

Число дворов – 4. Число жителей: 19 мужчин и 20 женщин. 

Основание: Статистика Российской Империи… С.-Петербург, 1894. – С. 88 

В документах архивного фонда «Иркутского губернского Союза 

кооперативов», в списке населенных мест Киренского уезда за 1920 г. в 

составе Преображенской волости значится населенный пункт Соснина. 

Число хозяйств – 14. Число жителей обоего пола – 93. 

Основание: ф. р-222, оп. 1, д. 466, л. 94об. 

В документах архивного фонда «Исполкома Иркутского областного 

Совета депутатов трудящихся», в алфавитном списке населенных мест 

Иркутской области за 1938 г. значатся: деревня Соснина Непского с/совета и 

деревня Тетея Кондогирского с/совета Катангского района. 

Основание: ф. р-1933, оп. 8, д. 62, лл. 93, 100 

В документах архивного фонда «Управления сельского хозяйства 

Иркутского облисполкома» имеется протокол общего собрания граждан 

Тетейского П.П.О., состоявшегося 23 августа 1938 г. На собрании 

присутствовало 17 мужчин и 2 женщины. На повестке дня стоял вопрос об 

утверждении хозяйственного центра колхоза «Новая работа». Собрание 

единогласно постановило утвердить центром колхоза пос. Сосны. 

В поселке имелось 20 хозяйств и проживало 37 мужчин и 33 женщины.  

Основание: ф. р-147, оп. 1, д. 261, л. 32 

В документах архивного фонда «Иркутского облисполкома», в списке 

колхозов Катангского района за 1942 г. значится колхоз «Новая работа», 

находившийся в д. Тетея Усть-Чайкинского с/совета.     

Основание: ф. р-1933, оп. 8, д. 787, л. 17 


