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Дел постоянного хранения
за 1887-1918 годы
№№
п/п

Заголовок единиц хранения

1

2

1

2

3

Крайние даты
документов
ед. хр
3

Кол-во Приме
листов чание
в ед.хр
4
5

Переписка по выдаче поселенцам
билетов на отлучку для
выполнения частных работ

Св.1
1887

522

Переписка по делам ссыльнопоселенцев Качугской волости за
1893 год. Требовательные
ведомости на пособие ссыльнопоселенцам из экономического
поселенческого капитала

1893

52

О происшествиях и кражах
разного рода, об отдаче под
надзор общества и
поручительства лиц находящихся
под судом и следствием и
высылке их по требованиям
начальства

24 янв. 189328 дек. 1893

72

1
4

5

6

7

8

9

10

2

3

4

О выдаче торговых документов
разного рода, о выписке гербовых
бланок на отлучки крестьян и
поселенцев и об отчетности по
сему предмету

8 янв. 189331 дек. 1893

123

Переписка, именные ведомости и
списки поселенцев Качугской
волости:
1) умерших,
2) находящихся в бегах
3) лечащихся в больницах,
4) подлежащих исключению
из оклада податей
Статейные списки ссыльнопоселенцев
О причислении и исключении
крестьян всех наименований за
1896 год

5

Св.2

18931895

305

9 января 189618 декаб. 1896

88

Переписка по выдаче паспортов,
отпускных билетов и видов на
жительство

1899

Повестки и переписка по вызову
крестьян и инородцев по
требованиям разных учреждений
и лиц

1899

162
Св.3

Переписка о представлении
копий с посемейных и статейных
списков и о доставлении
сведений о летах и судимости
поселенцев

22 февр. 1900

13

Циркуляры, распоряжения,
наставления и объявления по
мобилизации ратников.
Ополчения в областях ВосточноСибирского военного округа

1904

109

1
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12

13
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15

16

17

2

3

4

1907

167

Об отправлении крестьян и
ссыльных на излечение в
городские больницы и взыскание
за это с них денег за 1908 год

23 январ. 190828 октяб. 1908

33

Денежная переписка и документы
по поселенному экономическому
капиталу

19121913

Переписка по учету
военнообязанных и об опытных
маневрах 1913 года

19121913

Переписка по сборам налогов и
повинностей и о выдаче
промысловых свидетельств.
Ведомости о поступлении
налогов и списки налогоплательщиков за 1907 год

Страховые ведомости частным
строениям домовладельцев
Верхоленского уезда Качугской
волости на трехлетие 1916-1918 г.

1916

85

Раздаточные ведомости на
продовольственные пособия
семьям ратников 1-го и 2-го
разряда на июль-декабрь 1916
года

1916

72

Раздаточные ведомости на
выдачу продовольственного
пособия семьям нижних воинских
чинов Качугской волости на
декабрь 1916 года

1916

82

5

Св.4

1
18

19

2

3

4

Раздаточные ведомости на
продовольственные пособия
семьям нижних воинских чинов
на сентябрь 1916 года

1916

87

Списки ссыльно-поселенцев
работающих на приисках;
подробный реестр о недоимках
2% земского сбора с торговопромышленных помещений;
общественные приговоры о
приходе и расходе денег

19171918

5

В опись внесено девятнадцать единиц (19) единиц хранения
Опись составлена 14 августа 1945 года архивариусом Цейклин
В описи пронумеровано два (2) листа
Архив. работник З. Журавлева 16 марта 1948 г.

20

21

Св.4

Книга записи постановлений
Качугского Волостного суда
(обрывки)

1899

Заявления родственников
призванных на военную службу о
выдаче пособий

1916

В опись занесено двадцать одна (21) ед. хр. 18/VIII-51 г. архив. Никулина

22

Билеты выданные специально
поселенцам на право выезда на
золотые промысла

18 янв. 19001 окт. 1901

78

В данную опись дополнена 1(одна) ед. хр.
Всего в описи 22 (двадцать две) ед. хр.
Опись дополн. Архив /подпись неразборчива/ 15.7.52 г.
При проверке наличия ед. хр. не обнаружено две (2) ед. хр. № 20 и № 21
13/VIII-64 г. /подпись неразборчива/

При проверке фонда № 144 № 20 и № 21 обнаружены
26/XI-64 г. /подпись неразборчива/
Опись состоит из трех (3) страниц
Проверено 06.06.78 г.
Зав архивохранилищем Башенхаев И.
Проверено
11.02.2008 Зав. арх. Щапова
Итого по описи № 2 числится 22 (двадцать два) дела с № 1 по № 22
07.05.2008 главн. специал. Толстая Т. Л.

