
Деревня Тремино, Тайшетский район 

Архивная справка 

В списке населенных мест Иркутской губернии за 1878 год населенного пункта 

(деревни, села, заимки, выселка, участка) Тремина не выявлено. 

Основание: Ф. 32, оп. 6, д. 6 

В метрической книге Покровской Покровской церкви за 1911 г. имеется запись о 

рождении крестьянского сына в «… деревни Треминой Шелаевской волости Канского 

уезда Енисейской губернии …». 

Основание: ф. 50, оп. 11, д. 44, л. 5об. 

В «Памятных книжках Иркутской губернии» в списках населенных мест 

Иркутской губернии за 1909, 1911 гг. населенного пункта (села, деревни, заимки, выселка, 

участка) Тремина – не выявлено.  В списках переселенческих участков Иркутской 

губернии за 1913 г. – участка Тремино не выявлено. 

В справочнике «Административно-территориальное деление Сибири. 1920-1930 

гг.» имеется информация об административно-территориальном составе уездов (округов) 

Енисейской и Иркутской губерний в 1920-1926 гг.: 

…26.  В 1920 г. в состав Канского уезда из Нижнеудинского уезда Иркутской губернии 

перечислены Алзамайская (Баеровская) и Тайшетская волости. В 1924 г. Тайшетская 

волость вошла в состав Тайшетской укрупненной волости (без двух населенных пунктов, 

которые вошли в Шиткинскую укрупненную волость), а Алзамайская (Баеровская) 

волость перечислена в состав Тулунского (Нижнеудинского) уезда Иркутской губернии. 

(Примечание: список населенных пунктов данных волостей – не прилагается.) 

 Основание: Административно-территориальное деление Сибири. Справочник. 

Новосибирск, 1966 – с. 152 

 В 1920-1924 гг. в составе Канского уезда Енисейской губернии  находилась 

Тайшетская волость, в марте 1924 г. в составе Канского уезда Енисейской губернии 

создана Шиткинская укрупненная волость. (Примечание: состав населенных пунктов 

данных волостей – не указан). 

Основание: Административно-территориальное деление Сибири. Справочник. 

Новосибирск, 1966 – с. 35 

В списке сельсоветов, входящих в состав Шиткинского района на 1 марта 1931 г.: 

… 6. Треминский сельсовет,  расстояние до районного центра – 64, количество хозяйств в 

сельсовете – 153, состав населенных пунктов сельсовета – Тремино, … 

Основание: Ф. Р-1933, оп. 8, д. 55, л. 5об. 

В алфавитном списке населенных мест Иркутской области за 1938 г. 

… 160. Тремино, деревня, Шиткинский район, Треминский сельсовет … 

Основание: Ф. Р-1933, оп. 8, д. 62, л. 101 


