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Опись № 1
Дел постоянного хранения
за 1854-1916 годы
№№
п/п

Заголовок единиц хранения

1

2

1

2

Крайние даты
документов
ед. хр
3

Кол-во Приме
листов чание
в ед.хр
4
5

О самовольном завладении
хлебопахотной землей
священником Качугской церкви
Мурашевым из дач Качугского
крестьянского общества

18541854

39

Об испрашивании инородцами
ссуды хлеба из экономических
магазинов по посевы,
пропитание, возвращении ссуд и
вообще о состоянии магазинов

10/I-188427/II-1884

213

3

О постройке крестьянами
пятикорного (?) паузка

4

Именной список о ссыльных и
подсудимых арестантах
содержащихся в Качугской
следственной тюрьме

18871887

28/II-18871887

83

1
5

6

7

8

9

10

11

12

2

3

4

О выдаче крестьянам паспортов и
билетов на отлучки в разные
места

19/I-18871887

376

Циркуляры, переписка: о
происшествиях в пределах
Качугской волости о выдаче
приговоров на открытие
питейных домов, о наборе в
рекруты, выдаче пособия семьям
лиц, призванных к отбыванию
воинской повинности

18871887

257

О выдаче и высылке поселенцам
билетов на частные золотые
промысла в операцию
1887/1888 г.

Св.1
15/I-18881888

259

Расходные документы к
расходной книге Качугского
Волостного правления

18881888

380

О захвате земли у крестьян
Иванова и Чемякина

18881890

29

О разыскании разных лиц,
имений, капиталов и прочего а
также и о невпуске в пределы
волости на жительство лиц по
распоряжениям, публикуемым
Департаментом полиции

5

15/I-18881888

О включении поселенцев в
окладе податей и исключении из
оного по разным случаям

13/II-188919/XII-1889

160

Переписка о захвате и пересылке
неизвестных людей

18881888

192

1

2

3

Авансовые счета Качугского
Волостного правления и именной
список арестантов, содержащихся
в Качугской волостной тюрьме.
Отчетный лист о прибыли и
убыли арестантов

18881888

14

Статейные списки на ссыльнопоселенцев

18881888

15

О выдаче и высылке билетов на
частные золотые промысла в
операцию 1888/89 г.

30/I-188925/X-1889

244

18891903

151

13

16

17

18

19

Требования Качугского
Сельского Управления о
ярмочных лавках, о отводе мест
под храм и постройке последнего
и о выдаче денег
попечительствам

4

5

Св.2

Св.3

О представлении в Иркутское и
Верхоленское окружное по
крестьянским делам Присутствие
сведений о числе семейных
разделов совершенных
крестьянами в 1886, 1887, 1888
годах

9/III-188920/III-1889

49

По акту Волостного старшины
Семиусова о побоях нанесенных
кр. Тарвийского селения
Арофием Грищенко жене своей
Прасковьи

9/VII-189014/XII-1890

8

По заявлению вдовы крестьянки
Ангинской волости Агафьи
Васильевой Рыжковой о
понуждении поселенца
Ангинского селения Егора
Желянова отработать взятые 72 р.

15/VII-1890
19/VI-1890

4

1
20

21

22

23

24

2

3

4

По заявлению инородца
Ангинского ведомства Николая
Медведникова о понуждении
крестьянина Головского селения
Ивана Черкашина отлучить у него
в работниках по условию или
обратить забранные деньги

24/VI-189025/VI-1890

2

О поранении себя сошником
крестьянским сыном Андреем
Андреевым и о жалобе отца его
Гаврилы Андреева на крестьянина
Абрама Татаринова, у которого
находился в работниках Андрей
Андреев, на неоказание
медицинской помощи
пораненному о уведомлении его о
поранении себя, его, отца Андрея,
Гаврилу Андреева

20/V-189022/VI-1890

17

О краже сена у мещанина Петра
Сапожникова, в чем подозревается
крестьянин из сосланных на житье
Павел Ларионов Головин

3/XI-189016/XII-1890

6

По заявлению Иркутской мещанки
Анны Григорьевны Фрейнберг о
привлечении к ответственности
казака Бутаковского селения
Ефрема Романова Бутакова за
оскорбление ее словами и о
взыскании с него должных 15 р. 21
коп.

17/III-189020/VI-1890

9

По иску крестьянина Кокуйского
селения Абрама Агеева Татаринова
с крестьянина Бирюльского
селения Гаврилы и Александра
Андреевых 60 руб. взятых под
срочную домовую работу срок
на…..

26/V-189022/VI-1890

9

5

1
24а

25

25а

26

27

28

29

29а

30

2

3

4

Заявления, переписка и прошения
по вопросам построек и условий
найма с работниками

18881888

О состоянии сельских
экономических магазинов с
отчетностью по ним и об
исходатайствовании земледельцам
ссуды хлеба на посевы и питания

12/I-1890

606

О выдаче и высылке билетов на
частные золотые промысла в
операцию 1889/90 год

8/I-18906/XI-1890

214

О причислении и исключении
крестьян всех наименований

8/I-189024/IX-1890

110

По прошению вдовы крестьянки
Кокуйского селения Агафьи
Алексеевой Татариновой о
понуждении пасынков ее: Конона и
Петра Татариновых оказывать ей
пропитание согласно данной
подписки

23/I-189018/III-1890

14

18901890

61

30/I-189010/I-1891

21

Переписка о кражах и
преступлениях, ведомости о
происшествиях по Качугской
волости за 1890 г.
О казенно-оброчных статьях
находящихся в Качугской волости,
о взыскании с арендаторов их
денег и взносы таковых в казну
По заявлению поселенца Николая
Черного о нанесении ему побоев
поселенцем Василием Ивановым
Пышковым
Билеты на отлучки ссыльнопоселенцев

5

Св.4
25/X-189016/XII-1890

5

18901891

423

1
31

31а

32

33

34

35

36

37

38

2

3

4

Расходные документы к книге
мирских сумм Качугской волости
на 1891 г.

18911891

79

Дело о скорбных местах
Бирюльского приемного покоя
Качугской волости Верхоленского
округа

1891

56

Сведения о привозе и продаже
разных товаров на Качугской
Никольской ярмарке в 1892 г.

18921892

Ведомости о хлебной торговле,
сведения о распределении земель
по угодьям, сведения о количестве
крестьянского населения

18921892

389

Переписка с полицейским
управлением о розыске и
задержании подозрительных лиц

18921892

180

О выдаче и высылке билетов на
частные золотые промысла в
операцию 1891\92 Г.

12/I-189215/XII-1892

71

Документы к книге расхода
денежных сумм Качугского
Волостного правления за 1892 г.

18921892

374

По возбужденному в 1889 г.
волостным правлением вопросу о
том можно ли оно при
существовании Волостного суда
применять в исключительных
случаях меру наказания для
поселенцев своей волости
указанную в 1 пун. 838 ст. устава о
ссыльных
Объявления о торгах и вызовы к
торгам

5

Св.5

10/III-189210/III-1893
18921892

8

1
39

40

41

42

43

44

2

3

4

Список крестьян села Веденского,
имеющих право голоса на сельском
сходе, приемный общественный
приговор мещан гор. Иркутска

18921893

10

Скорбные листы на умерших при
Бирюльском приемном покое

18931893

130

Переписка об отправке
арестантских партий и маршрут
движения последних

18931893

49

5/I-189320/XII-1893

205

Переписка по вопросу о
представлении актов о гибели
озимых хлебов и представлении
последних

18931893

217

О включении крестьян из
сосланных на житье и ссыльнопоселенцев в оклад податей и
исключение из оного по разным
случаям

2/I-189319/XII-1893

207

О розыске разных лиц имущества,
капиталов и о не впуске в пределы
волости на жительство лиц по
распоряжениям публикуемым
Департаментом полиции

45

Книга регистрации заявлений о
сложении сельскохозяйственного
налога

46

О высылке разных лиц,
проживающих в волости, к Г.г.
следователям и прочим
начальствующим чинам по их
требованиям

47

О выдаче и высылке билетов на
частные золотые промысла в
операцию 1892/93 г.

5

Выбыло

11/I-189317/XII-1893

19/I-18937/XII-1893

54

90

Св.6
В
розыске

1
48

49

50

51

52

53

2

3

4

Об отставных нижних чинах,
уволенных в запас армии и флота и
ратниках ополчения из отставных
нижних чинов

4/I-189414/XII-1894

104

О причислении и отчислении
поселенцев о доставлении
сведений о переменах их и о
представлении в Иркутскую
Контрольную Палату одежных
записок

13/I-189515/VII-1895

240

Переписка и учетная ведомость
числительного состояния
работников государственного
ополчения первого разряда
младших четырех возрастов

18951895

257

Переписка о вещественных
доказательствах подтверждающих
кражу или побои

18951895

25

5/I-189527/XII-1895

236

10/I-189530/X-1895

40

О высылаемых к местам
причисления крестьянах за
бесписьменность,
праздношетательства и проч.
О высылаемых деньгах в
Качугское волостное Правление,
для выдачи разным лицам

54

Скорбные листы

55

Об отправлении разных лиц на
излечение в Иркутскую
Кузнецовскую больницу и о
взыскании с них за лечение в оной
денег, а также о доставлении
сведений о медико-полицейской
деятельности против
распространения сифилиса

Св.7

18951895

28/II-189418/XII-1894

5

40

1
56

57

58

59

60

61

62

63

64

2

3

4

18941895

174

О взыскании с поселенцев
экономического капитала и об
отчетности по сему предмету

8/I-189418/VII-1894

85

Билеты на отлучки ссыльнопоселенцев на частные работы

18941894

673

Билеты на отлучки
ссыльнопоселенцев для работ на
золотые промысла

Св.8

О выдаче крестьянам всех
наименований паспортов и билетов
на отлучки

1/I-189414/XII-1894

689

О причислении и отчислении
поселенцев о доставлении на них
сведений и о представлении в
Иркутскую Контрольную палату
одежных записок

8/I-189412/XII-1894

519

Сведения о сплаве судов и разных
товаров на р. Лене с пристаней,
находящихся в Качугской волости
и о существовании в Качугской
волости Никольской ярмарки и
оборота на ней 1894 г.

18941894

30

Постановление о восстановлении
ссыльных прав крестьянства, и
переписка по вопросу заключения
ссыльных преступников в тюрьму

18941897

173

Переписка по вопросу довольствия
арестантов, сведения о числе
содержащихся в Качугской тюрьме
арестантов

18941894

112

Заявления и переписка ссыльнопоселенцев по вопросу выдачи
новых билетов и паспортов на
право жительства

5

Св.9
18941894

1
65

66

67

68

69

70

71

72

73

2

3

4

Списки населенных мест,
входящих в состав Качугской
волости и именные списки
домохозяевам по сельским
обществам Качугской волости

18961897

138

Сведения о числе ссыльных
прибывших на причисление в
Качугскую волость в 1896 г. на
исключение ссыльных, уволенных
от работ

18961897

Реестр книг и бланок необходимых
и изготовленных для Качугского
Волостного правления

18961896

28

Заявления о высылке новых
паспортов, билеты на отлучки
ссыльно-поселенцев для работ на
золотые промыслы

18961897

372

5

Св.10

Прекращенные дознания за 1896 г.
Земского Заседателя 1 уч.
Верхоленского округа

18961896

172

Удостоверения на выдачу
паспортов, указы о увольнении лиц
в разные города

18961897

602

О вызове желающих к разного рода
торгам

17/I-189714/XII-1897

66

О выписке книг и газет для
Качугского Волостного Правления
и сельских управлений Качугской
волости, и об отсылке на ревизию в
Иркутскую Казенную Палату
денежных книг

1/IV-189714/XII-1897

36

Заявления на выдачу свидетельств
на право торговли

18971897

73

1
73а

74

75

2

3

4

Св.11

Билеты на отлучки ссыльнопоселенцев для работ на золотые
промысла

18961897

139

Удостоверения на выдачу
паспортов. Билеты о выселении в
разные города и селения
Российской Империи для
собственной надобности

18981898

379

Переписка по раскладке денежных
сборов о пользовании
должностными лицами
обывательских лошадей.
Ведомость о происшествиях

18981899

86
Выбыло

76

Наряд с бумагами по
хозяйственной и финансовой части
Качугского

77

О выдаче удостоверений о кражах
и побоях

18891889

161

Постановления и переписка о
высылке вместо причисления,
открытые листы на арест

18981899

114

79

О утонувших и умерших
крестьянах Качугской волости

18981898

80

О денежных представлениях в
Качугское Волостное Правление

18981903

81

Билеты на отлучки ссыльнопоселенцев на частные работы и
прошения о выдаче новых билетов

18981899

82

Переписка и заявления по вопросу
выдачи новых паспортов

18981899

83

Паспорта выданные Качугским
волостным правлением

18981898

78

5

1
84

85

86

87

2

3

Переписка и заявления по вопросу
выдачи паспортов и билетов

18981899

475

4/I-18991899

44

Требовательные ведомости на
исправление разрешений из
экономического поселенческого
капитала Иркутск. Губернского
пособия ссыльно-поселенцам
Качугской волости Верхоленского
уезда

18991899

144

О происшествиях и кражах, о
высылке к местам причисления по
разным случаям крестьянах и с
поселенцах и об отдаче их под
надзор полиции или общества

5/I-18991899

66

О состоянии местных
продовольственных средств

88

Билеты на отлучки ссыльнопоселенцев на частные работы

18991900

89

Билеты на отлучки ссыльнопоселенцев на частные работы

18991899

90

Переписка по вопросу выдачи
билетов на отлучки ссыльнопоселенцев на частные работы

18991899

Именные списки рабочих, отчет по
ремонту трактовых дорог в лете
1899 г. Сведения о натуральных
земских повинностях

18991899

Переписка по вопросу отбывания
воинской повинности и списки
лиц, призываемых к отбыванию
воинской повинности

18991899

91

92

4

5
Св.12

Св.13

50

1

2

3

4

Приказы сельским старостам о
приведении в исполнение решения
Качугского Волостного суда и
переписка о вызове в Волостной
суд

19001900

220

Переписка о получении
металлических знаков для
полицейских десятских сведения о
числе сотских и десятских и
районных должностей

19001900

74

95

Билеты на отлучки ссыльнопоселенцев на частные работы

19001901

96

Переписка и заявления о выдаче
новых паспортов

97

О порядке охранения лесов и о
выборе полесовщиков и пожарных
старост

19011901

98

Переписка по вопросу получения
повесток на суд

19001900

99

С бумагами по разным предметам
не составляющим из себя особого
дела

19001901

Переписка по вопросу
освобождения от ссылки о расходе
денег и разрешения на проезд

19001901

93

94

100

101

102

Переписка о кражах и убийствах

О взимании обывательских подвод
о задержании за бесписьменность,
о денежных взысканиях, о выдаче
паспортов

Св.14

1/I-190131/VI-1901

19011902

19011901

5

5

29

1
103

2

3

4

О приходских и Министерских
училищ, находящихся в волости и
о выдаче учителям и учительницам
жалованья

19011901

19

О взыскании крестьянином
Качугской волости
Кострамитинского селения
Филимоном Еремеевым
Черепановым с крестьянина с.
Качуга Евгения Григорьева
Латкина 10 руб. за почтовую
гоньбу

20/XI-190129/XI-1901

105

Об эпидемических болезнях и об
эпизотиях на скоте

12/V-19011901

106

О высылке лиц по вызовам разных
присутственных мест и
должностных лиц

19011901

О выдаче билетов поселенцам на
частные золотые промысла

19021902

Билеты на отлучку ссыльнопоселенцев для работ на золотые
промысла и переписка по вопросу
получения последних

19021902

О вещественных доказательствах,
как оставляемые на хранение при
Волостном Правлении, так и о
присылаемых от присутственных
мест и должностных лиц

19011901

110

О проследовании арестантских
партий и новобранцев

19011901

111

О воинской повинности, о
переменах в семействах
призываемых и об отчетности по
сему предмету

19011901

104

107

108

109

221

5

1
112

113

2

3

Переписка о краже, растрате, о
санитарном состоянии, по учету
переселившихся в Сибирь нижних
чинов и т.д.

19011901

О мобилизации армии и флота и о
доставлении нужных по этому
предмету разных сведений

19011901

Именные списки домохозяевам,
имеющим право голоса на
сельских сходах

19011901

115

О выдаче билетов ссыльнопоселенцам на частные работы

1/VII-19021902

116

Приказы сельским старостам о
приведении в исполнение решений
Качугского Волостного суда

114

117

117а

О получении новых паспортов

Билеты на отлучки ссыльнопоселенцев на частные работы

5

Св.15
27

19021902
19021905

517

19021902

117б Собрание приговоров волостного
схода

19021902

118

Прошения и заявления на выдачу
новых паспортов

19031904

119

Настольный реестр о взыскании
государственных податей
Губернского земского сбора и
внутренней повинности по
Ленскому инородному ведомству с
инородцев этого ведомства

19031903

Билеты на отлучки ссыльнопоселенцев на частные работы

19021903

120

4

Св.16
119

1

2

3

4

121

О взносе промыслового налога и
земского сбора

19031903

122

Настольный журнал Качугского
волостного правления

19031903

238

Переписка по военному призыву
по Качугской волости и списки
призываемых

19041904

135

124

Настольный журнал делам
Качугского волостного суда

19041904

125

По выдаче паспортов и видов на
жительство по Качугской волости

19041905

126

По выдаче паспортов

19051905

127

О выдаче удостоверений на
свободное избрание места
жительства

19051905

62

Ведомости о состоянии хлебов и
трав и о количестве десятин земли
засеянных разными видами хлебов

19051905

87

По страхованию домов и других
построек

19061909

101

Об отправлении крестьян и
ссыльных на излечения в
городские больницы и взыскание
за это с них денег

24/II-190618/XII-1906

22

О выборах лиц в разные по волости
должности, об увольнении их и
наложении на них
административных взысканий

2/I-1906
16/XII-1906

44

123

128

129

129а

130

131

О льготах казакам по военной
повинности

19061906

5

Св.17

Св.18
57

1
132

133

134

135

2

3

4

19071907

481

Ведомости о количестве десятин
земли общественной и
арендованной – находящейся под
посевами и другими растениями, а
также сведения о количестве
домашних животных и урожая
хлебов

19071907

217

С бумагами относящимися к
делопроизводству Волостного суда

1/I-19081908

535

О казаках проживающих в волости
и отчетности о них

24/I-19081908

65

О выдаче паспортов

Св.19

136

Паспорта выданные Качугским
Волостным правлением

19081908

137

О выписке книг, газет и бланок

29/II-19081908

18

Переписка о краже, о сведениях на
справочные цены на сухой ячмень,
сведения о количестве скота, об
урожае и ценах на хлеб, фураж и
прочее

19091909

232

Извещения Верхоленского
Уездного съезда крестьянских
начальников о вызове на съезд и
извещения мировых судей, о
судебных приговорах и переписка
о вызове в суд

19081908

167

26/V-19081908

11

138

139

140

Об эпидемиях и эпизотиях

5

1
141

142

143

2
Копии со статейных списков
ссыльно-поселенцев Качугской
волости, Верхоленского округа,
подлежащих, по миновании 3-х
летней льготы, включению в
половинный оклад податей
Копии со статейных списков
ссыльно-поселенцев Качугской
волости, Верхоленского округа,
подлежащих, по миновании 3-х
летней льготы, включению в
половинный оклад податей
С секретными бумагами

3

4

19081908

16
Св.20

19081908
28/I-19091909

144

По уравнению подводной
повинности

145

Настольный журнал делам
Качугского Волостного суда

19091909

Приказы сельским старостам о
приведении в исполнение
Качугской волости суда и решения
волостного суда

19091910

О нижних воинских чинах,
уволенных в запас армии и флота и
ратниках ополчения I разряда из
отставных нижних чинов

22/I-19101910

146

147

148

149

5

8

9/VI-19091909

О представлении страховых
ведомостей и сведения о
поступлении и недоимках
страховых платежей

19091912

Переписка о получении новых
паспортов и билетов

19091909

26

Св.21

1
150

151

152

153

154

155

156

157

2

3

4

О натуральных повинностях,
относимых населением Качугской
волости

10/I-19111911

166

19121913

316

Сведения о числе арестантов
содержащихся в Качугской
волостной тюрьме
О состоянии сельских хлебных
экономических магазинов и об
испрошении ссуд из них

Св.22
5/I-19121912

243

О причислении крестьян к
сельским обществам, запросы
волостного правления об образе
жизни, занятиях и имущественном
положении ссыльно-поселенцев.
Списки ссыльно-поселенцев
Качугской волости

19131913

309

О подохранном имуществе
сдаваемом на хранение в архив
волостного правления, а также об
уничтожении и продаже старого
имущества

17/I-19131913

Списки всех учителей Качугской
волости с отметкой об образе
жизни и политблагонадежность
каждого

19121913

30

Об усыновлении крестьянином
Николаем Прокопьевым
Ждановым крестьянского сына
Якова Данилова Соколова

19131914

10

По разным административнохозяйственным и общего характера
предметам не составляющим из
себя особых дел

5

2/I-19131913

1
158

159

160

2
Переписка по учету запасных
нижних чинов, списки нижних
чинов подлежащих принятию на
учет, по зачислению в запас,
переписка о получении
ополченских билетов
О призыве, по мобилизациям на
военную службу нижних воинских
чинов и ратников ополчения и
увольнении их по болезням как во
временные отпуски, так и навсегда

18/VIII-19141916

445

Сведения о поступлении хлебных
недоимок в сельские
экономические магазины по
Качугской волости

1/I-19141914

162

Списки лиц избранных в
должности полицейских сотских и
десятских
Переписка по справкам о годе
рождения и выдачи метрик,
выписки из метрической книги.
Призывной список Качугской
волости
Списки ссыльно-поселенцев
работающих на приисках,
подробный реестр о недоимках 2%
земского сбора с торговопромышленных помещений,
общественные приговора о
приходе и расходе денег

5
Св.23

76

Журнал исходящих бумаг

163

4

19131914

161

162а

3

19141914

19151915

66
Св.24

19141914
Св.25
Выбыло

19171917

В опись занесено сто шестьдесят три (163) ед.
18/VIII-51 г. /подпись неразборчива/
В описи пронумеровано пятнадцать (15) листов
архив. работ. З. Журавлева 16 марта 1948 г.
№№ 45, 76, 163 – списаны из состава фонда. См. дело фонда.
№№ 24 а, 25 а, 29 а, 73 а, 117 а, 117 б, 129 а, 162 а- литерные
Итого в описи числится 167 (сто шестьдесят семь) ед. хр.
22/I-70 г. /подпись неразборчива/
По описи числится 168 дел, в т.ч. восемь литерных: 24 а, 25 а, 29 а, 73 а, 117 а,
117 б, 129 а, 162 а
Проверено 06.06.78 г.
Зав.архивохранилищем Башенхаев И.
Проверено
11.02.2008 Зав.арх. Щапова
Итого по описи № 1 числится 168 (сто шестьдесят восемь) дел с № 1 по №
163, в т.ч.:
списаны- 3 дела: №№ 45, 76, 163
литерных- 8 дел: №№ : 24 а, 25 а, 29 а, 73 а, 117 а, 117 б, 129 а, 162 а
Примечание: дело № 47, согласно акта проверки наличия и состояния дел
№ 7 от 11.02.2008 не обнаружено и находится в розыске, с учета пока не
снято
07.05.2008 главн.специал. Толстая Т. Л.
На основании Акта № 1 от 17.12.2010 об обнаружении неучтенных дел в
опись № 1 внесено 1(одно) дело- № 31 а
Итого по описи № 1 числится 169 (сто шестьдесят девять) дел с № 1 по №
163, в том числе
выбыло- 3 дела: №№ 45, 76 (Акт № 1 от 16.10.1958 о недостаче док.
мат-лов), 163 (Акт № 2 от 16.04.1968 о недостаче док. мат-лов)
литерных: 9 дел: 24 а, 25 а, 29 а, 31 а, 73 а, 117 а, 117 б, 129 а, 162 а
17.12.2010 Нач-к отдела ЦУ Луговская

