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Опись № 1
Дел постоянного хранения
за 1823-1878 годы
№№
п/п

Заголовок единиц хранения

1

2

1

Копии циркуляров и распоряжений:
1) О взыскании казенных податей и
недоимок
2) Выписка из Учреждения о Сибири
относящиеся к Уставу о ссыльных
/печатное/
3) Ведомость-список стойбищ и
родовых управлений тунгусов
Очеульской инородной волости, с
указанием числа душ в каждом;
4) Составленная Иркутским
Губернским Правлением выписка
из записей о неотложном
взыскании, денежных казенных
недоимок;
5) О ценах существующих на
пушнину в 1821, 1822 и 1823 годах

Крайние
даты
докумен
тов
ед. хр.
3

Кол-во Приме
листов чание
в ед.
хр.
4

5
1 св.

1
1 пр.

2
3

4

5

2
6) Общественные приговоры о сборе
денег на общественные потребности;
7) О доставлении подробных сведений
о законах, о обычаях инородцев;
8) По сбору и расходовании податей
9) Посемейные списки тунгусов
Об ясаке, податях и повинностях
1) О раскладке и сборе податей и
повинностей;
2) О выдаче паспортов;
3) Статистические ведомости об
экономическом состоянии тунгусов
Очеульского Ведомства;
4) «Общее наставление комиссиям
Западной и Восточной Сибири о
составлении для кочевых и бродячих
инородцев окладных ясачных книг»
5) Дополнительное наставление
поэтому же вопросу»
О податях и повинностях

1) Договор по найму с писарем Управы
и об аренде дома для помещения
Управы;
2) О раскладке и сборе денег в
казенные подати и на земские
повинности»
3) Ведомость о числе душ по
ведомству Очеульской Тунгуской
Инородной Управы с показанием
отведенных им дач земель
4) О мерах для пресечения корчемства;
5) О численности населения ведомства
Инородной Управы за 1-ую
половину 1830 года

3

4

5
1 св.

18231824
1825

1828
1/I-18292/I-1830

1 св.

1

2

5 пр.

6) Об учреждении 2-х комиссий /по
Западной и Восточной Сибири/ для
установления уравнительности
обложения Сибирских инородцев
ясаком и другими податями;
7) О мерах борьбы с холерой;
8) Журналы входящих и исходящих
бумаг

6

7

Копии циркуляров и переписка:
1) О сборе ясака, податях и
повинностях;
2) О крещении бурят и других народов
Сибири;
3) Об оспопрививании;
4) О выдаче разрешений на разведку
золота;
5) О принятии мер против лихоимства
чиновников;
6) Копия журнала Сибирского
Комитета об отмене «Правил
торговли с инородцами»;
7) О правилах рыбной ловли по реке
Баргузину
Копии указов и переписка:
1) О податях и повинностях;
2) Об оброчных статьях
3) О контрактах на поставки в казну;
4) Об отправке в Академию наук всех
достопримечательных произведений
природы и искусства;
5) О сборе редких предметов для
Петербургского Горного кадетского
корпуса;
6) Объявления о периодических
изданиях;
7) О 8-ой народной переписки;
8) О разбирательстве споров между
крестьянами по вопросам
землевладения;

3

4

5
2 св.

1830
Св.2

1832

1
7 пр.

8

9

2
9) Положение об отдаче казенных
земель в содержание под разные
заведения;
10) Положение о недоимках в подушной
и оброчной подати;
11) Журнал входящих бумаг
Копии указов и переписка:
1) О розыске разных лиц;
2) О взыскании податей и недоимок;
3) Об обращении иностранной золотой
и серебряной монеты;
4) О мелочном торге в Кяхте;
5) О принятии мер против побегов
ссыльных рабочих с заводов
Восточной Сибири;
6) О прививке оспы;
7) О мерах против самоуправства
городской и земской полиции и
волостных начальников;
8) Статистические сведения о
состоянии Очеульского Тунгусского
ведомства;
9) Журнал исходящих бумаг
Копии указов и переписка:
1) О сборе податей и ясака;
2) О мерах против бродяг и
разбойников;
3) Об объявлении генералгубернатором Восточной Сибири
признательности к бурятам
Идинского ведомства за
распространение хлебопашества;
4) О розыске разных лиц;
5) Ведомость о ценах на пушнину;
6) Правила к предохранению строений
от пожарных случаев /печатное
издание/ Петербург 1832 год

3

4

5

1833
3 св.

1834

1
9 пр.

10

11

2

3

5
3 св.

7) О крещеных и не крещеных
тунгусах;
8) Об обывательской гоньбе

1835

1) Ведомость о численности населения
Очеульской инородной управы за
первую половину 1835 год;
2) Общественные приговоры о найме
управского писаря, о выборе
радового шуленги;
Копии указов и распоряжений:
а) О порядке вскрытия мертвых тел;
б) О споре между эвенками Очеульской
Инородной Управы и крестьянами
Исетской деревни Манзурской волости,
из-за сенокосных мест в урочище
«Калтыки»
в) О взыскании с эвенков податей
повинностей;
г) О розыске разных лиц, имений и
капиталов
д) О поимке и задержании беглых и
военных дезертиров;
е) Раскладки сборов на общие
повинности и в окладной ясак на
трехлетие с 1836 по 1839 год
включительно;
ж) О мерах борьбы против лесных
пожаров;
з) Настольный регистр входящих бумаг

1835

Копии указов и переписка:
1) О розыске разных лиц;
2) О льготах фабрикантам вновь
заводящих фабрики;
3) Сведения о населении Очеульского
ведомства;
4) О казенных денежных сборах;
5) О рекрутах;
6) По вопросам судопроизводства;
7) Об оспопрививании;
8) Регистр входящих бумаг

4

1836

1
12

13

14

2
1) О выдаче разрешений на разведки
золота и других полезных
ископаемых;
2) О розыске разных лиц;
3) Об уступке тунгусами земель
бурятам
4) Об изъявлении благодарности
начальнику Забайкальских тунгусов
князю Гантимурову за усиление у
них хлебопашества;
5) О сборе ясака и других казенных
сборов;
6) Копия указа о наименовании
Слободско -Украинской губернии
Харьковскою;
7) Об исправлении трактовых дорог;
8) Наставление о заведении у казенных
поселян четвертого или овощного
поля/печатное издание/
9) О прививках оспы
Копии указов и переписка:
1) О казенно-оброчных статьях;
2) О подрядах на поставку в казну;
3) О лицах, имеющих право на
приискание золотых россыпей в
Иркутской губернии;
4) Об охоте в Очеульском ведомстве;
5) О ценах на жизненные припасы;
6) О податях и повинностях
Копии циркуляров и распоряжений:
1) Ведомость о численности населения
обоего пола в ведомстве Очеульской
Ирородной управы, его прибыли и
убыли за время с 1 января по 1 июля
1838 года и за весь 1838 год
2) О розыске разных лиц;
3) О присылке во Врачебную Управу
Земским судом людей для обучения
их оспопрививанию;

3

4

5
4 св.

1836

1837

1
14
пр.

15

2
4) Списки оброчных статей не сданных
в оброк;
5) Ведомость о ценах, существующих
на мягкую рухлядь/пушнину/ в
период с 1835 по 1838 годы
включительно и на жизненные
припасы по Очеульской Инородной
Управе
6) Ведомость об инородческих
начальниках в Очеульском
ведомстве за 1838 год;
7) Об обложении податями и земскими
повинностями «инородцев» Сибири,
переходящих из кочевого в оседлое
состояние;
8) Указ Иркутского Губернского
Правления о правилах производства
звериных промыслов в Иркутской
губернии;
9) Общественные приговоры
Очеульской инородной Управы о
сборе денег на внутренние
общественные потребности и о
найме писаря;
10) Настольный регистр входящих и
исходящих бумаг на 1838 год
1) О взыскании податей и повинностей
2) Объявление комиссариатского
департамента Военного
министерства о подряде вещей,
потребных комиссариатскому
департаменту;
3) Каталог естественным и
обработанным произведениям
Иркутской губернии, Якутской
области и Приморских правлений,
кои могут входить в число выставки,
назначенной в городе Иркутске;
4) По вопросам судопроизводству
среди народов Сибири;

3

4

5
5 св.

1838

1
15
пр.

16

17

2
5) О состоянии скотоводства в
Очеульском ведомстве;
6) О розыске разных лиц
Сборник дел:
1) Об отличившихся по
оспопрививанию;
2) Об открытии Кажальской бурятской
инородной управы в Иркутском
уезде;
3) О розыске разных лиц;
4) О количестве населения в Ведомстве
Очеульской Инородной Управы;
5) Копия циркуляра Иркутского
Губернатора о благоустройстве
селений;
6) О выдаче разрешений на право
золотопромышленности в Сибири;
7) Брошюра «О рожках или спорынье,
появляющихся в ржаных
колосьях»/Петербург 1838 год/
8) Статистико- экономические
сведения о ведомстве Инородной
Управы;
9) О справочных ценах на припасы;
10) О сборе ясака
11) Регистр входящих бумаг
Копии указов и переписка:
1) О выпуске новой медной монеты;
2) Об акционерстве в
золотопромышленных компаниях в
Сибири;
3) О сборе ясака, податях и
повинностях
4) О прививке оспы;
5) Об охоте у тунгусов Очеульского
ведомства;
6) Об открытии беспорядков и
злоупотреблений по сбору податей и
повинностей в Аларском бурятском
ведомстве

3

4

5
5 св.

1838

1839

1
17
пр.

18

19

2
7) О принятии мер к распространению
посадки картофеля;
8) О льготах по податям для крещеных
в православие
9) Регистр входящих бумаг
Копии указов и переписка:
1) О представлении годового отчета по
губерниям, округам и волостям;
2) Об ясаке, податях и повинностях;
3) Об исправлении трактовых дорог;
4) О расширении посевов картофеля;
5) Мирские приговоры сходов
тунгусских стойбищ
Копии указов и циркуляров:
1) Список малолетних и
несовершеннолетних тунгусов не
занимающихся звероловным
промыслом и избавленных
обществом от взноса податей;
2) О своевременной присылке денег в
казначейства;
3) О дополнении и применении
некоторых правил, относящихся к
частной золотопромышленности в
Восточной и Западной Сибири;
4) О розыске разных лиц;
5) О мерах к искоренению корчемства
в Иркутском уезде/печатное/
6) Об удалении от должности тех
«инородческих» родоначальников,
которые «впали в уголовные
преступления»
7) О плане межевых работ в округах
Восточной Сибири на летний период
1845 года;
8) Об отстранении от должности
шуленги тунгусов Китойского
ведомства «за беспечность и
нетрезвое поведение»

3

4

5
6 св.

1841
6 св.

1843
7 св.

1845

1
20

21

2

3

Статистические сведения о
зверопромышленности, о численности
населения, о количестве земли владееной
тунгусами, о ценах на продукты и проч.
товары

1845

1) О вызове желающих к торгам на
поставки в казну;
2) О дополнительном земском сборе в
Иркутской и Енисейской губерниях

18451846

4

5
7 св.

22

О привитии предохранительной оспы

1845

23

О сборе ясака и других податей

1845

24

О крещении тунгусов

1845

25

Копии циркуляров и распоряжений:
1) О неправильном ведении книг
Волостными правлениями
«Инородными Управами и
Степными Думами»
2) О розыске разных лиц и имений

1846

26

О сборе ясака

1846

27

Регистр входящих бумаг

1846

28

Копии указов и циркуляров
1) О правилах устройства
мукомольных мельниц на землях
сельских обществ;
2) О сроках отдачи мирских статей в
оброчное содержание
3) Устав общества срочного
пароходства «Меркурий» по рекам
Волге, Оке, Каме и их
притокам/печатное/
4) О побегах некоторых бурятских
женщин от мужей в связи с
принятием женщинами
христианства

1
28
пр.

2
5) Об изменении способа взимания
подати с частной
золотопромышленности в Сибири;
6) Об облегчении перехода
государственных крестьян в
городское сословие;
7) «Положение для главной
физической обсерватории»
/печатное/

3

18481849
8 св.

1851

Копии циркуляров и распоряжений:
1) О розыске разных лиц и имуществ
2) О вызове к торгам доставку
Тельменской суконной фабрики
припасов и материалов /приложен
печатный их список/

1851

Копия циркуляров:
1) О выдаче из казны в ссуду
зверопромышленникам пороха и
свинца;
2) Ведомость о численности населения
Очеульской Инородной Управы за 1ую половину 1851 года
3) О праве казенных палат исключать в
определенных случаях людей из
подушного оклада

1851

32

Об отчетности инородной управы

1851

33

О розыске разных людей и имуществ

1851

30

31

5
7 св.

Копии циркуляров и распоряжений:
1) О мерах к предотвращению
излишних денежных сборов с
инородцев;
2) О выделке сибирскими
«инородцами» напитка под
названием «хлебный тарасун»;
3) О спорах между бурятами и
эвенками /тунгусами/ из-за земель,
расположенных по озеру Тутуре

29

4

1
34

35

36
37

38

39

2

3

5
8 св.

О вызове желающих на казенные
подряды и поставки и на арендование
казенно-оброчных статей

1852

Указы, циркуляры и распоряжения:
1) Об оказании
золотопромышленникам
содействия и покровительства в их
законных требованиях;
2) Правила о ремонте и постройке
иноверческих церквей;
3) О мерах, принятых в Царстве
Польском против холеры в 1852
году /печатное/
4) О новой медной монете
выпущенной в обращение;
5) Об избрании «инородческих
начальников»
6) О запрещении массовой скупки
хлеба

1853

Приказы сенатских ведомостей за 1853

1853
9 св.

1) Переписка по спорам из-за
звероловных мест;
2) Об оказании содействия
золотопромышленникам
Енисейской губернии в отношении
обеспечения их рабочими (поимке
беглых и тому подобное)
/печатное/
3) Ведомость о сборе с Очеульских
тунгусов окладного ясаку и
частных повинностей

1853

Сведения о состоянии ведомства
Очеульской Инородной управы за 1863 г.

1863

Годовой отчет
О состоянии ведомства Очеульской
инородной управы

4

14/VII-1864
14/I-1865

1

2

3

40

О сборе ясака и всей отчетности

41

О состоянии Очеульского «Инородного»
ведомства за 1868 год, с приложением
статистических отчетных сведений

1868

О выдаче зверопромышленникам в ссуду
из казны пороха и свинца

1868

О спорах и соглашениях между эвенками
/тунгусами/ на почве
зверопромышленности

1868

42

43

О выборе инородческих начальников

45

Об оспопрививании и оспопрививателях

1868

46

О выдаче тунгусам на разные отлучки
билетов

1868

О сборе ясака и прочих податей и
повинностей

1868

О принятии тунгусами крещения и об
исключении их на 3-х летнюю льготу от
платежа ясака

1868

1) О включении ссыльно-поселенцев
в оклад податей;
2) Объявление об устраиваемых в
Иркутске публичных выставках
/печатное издание/

1868

48

49

В описи пронумеровано девять (9) листов
Архив. раб. З. Журавлева 16 марта 1948 г.

5
9 св.

14/I-186416/I-1865

44

47

4

5/IV-186831/XII-1868
9

1

2

3

1826

Копии указов, предписания Иркутского
земского суда, исчисления, раскладки и
сведения о податях и повинностях

1839

52

Книга записи окладного ясака по управе

1843

53

Сенатские ведомости за 1844 год

1844

54

Тоже

1844

55

Предписания Иркутской казенной
палаты, Иркутского земского суда и
переписка с ними по административнохозяйственным вопросам

18441844

Указы и предписания Иркутского
земского суда о доставлении сведений по
оброчным мирским статьям

1844

Мирские приговоры стойбищ
Очеульской инородной управы

1844

Сметы на частную земскую повинность и
земских сборов на трехлетие

1844

51

56

57

58

59

Дело о сборе ясака по управе

18441844

60

Дело о крещении инородцев

18441844

61

Исходящий регистр деловых бумаг
управы

1844

Сведения о привитии оспы по обществам
и участкам управы

18441844

62

5
Св.10

Правительственные указы (печатные
копии) предписания Иркутского
земского суда, сведения и переписка о
взносах податей и о ярмарках

50

4

Св.11

1

2

3

Приходо-расходная денежная книга
управы за март и сентябрь 1843 год

1844

Приходо-расходная денежная книга за
октябрь месяц 1844 год

1844

Книга записи собираемого ясака по
управе

1844

66

Сенатские ведомости за 1845 г.

1845

66а

Входящий журнал записи поступающих
деловых бумаг

1845

Указы и предписания Иркутского
земского суда по административнохозяйственным вопросам

18451849

Предписания Иркутского земского суда о
доставлении требуемых сведений о
состоянии управы и по другим
административным вопросам

1849

63

64

65

67

68

18491850

Статьи Иркутского губернского
правления о розыске разных лиц

1849

71

Дело о вызове желающих на торги

1849

72

Ревизская сказка Очеульской инородной
управы о инородцах бродячих тунгусах

18511858

73

Статьи Иркутского губернского
правления о розыске ссыльнокаторжных, ссыльно-поселенцев и
других лиц

70

5

Св.11

Предписания Иркутского земского суда
и ведомости о податях и недоимках по
управе, сметные раскладки взносов на
трехлетие

69

4

Св.12

1848

1

2

3

Статьи Иркутского губернского
правления по розыску разных лиц

1853

75

Дело о вызове желающих на торги

1853

76

Дело о сборе податей

1853

77

Именные списки о родившихся,
бракосочетавшихся и умерших за 1853
год

1853

Отчет и ведомости управы о
хозяйственном состоянии и деятельности
за 1853 год

1853

79

Дело о производстве 10-ой народной
переписи Очеульской инородной управы

18571860

80

Предписания Верхоленского земского
суда и ведомости о казенных сборах и
податях

1863

Мирские приговора стойбищ Очеульской
инородной управы по хозяйственным
вопросам

18661867

Годовой отчет о приходе и расходе
денежных сумм за 1866 год и ведомости
о взыскании податных недоимок за 1867
год

18661867

74

78

81

82

5

Св.12

Св.12

Копия указа Иркутского губернского
правления и предписания Верхоленского
земского суда о выдаче квитанций
инородцам в получении с них ясака

18671867

84

Руководящие предписания
Верхоленского земского суда

18671868

85

Дело о выборе инородческого
начальника

1867

83

4

1

2

3

Дело о принятии инородцами крещения
и об исключении их на 3-х летнюю
льготу от платежа ясака

18671867

87

Дело об оспопрививании и
оспопрививателях

18671867

88

Общественный приговор и именной
список инородцев Очеульского
ведомства, занимающихся
зверопромышленностью

18671867

Мирской приговор и сведения о
хозяйственном состоянии населенных
местностей Очеульского инородного
ведомства

1867

86

89

90

91

92

93

Входящий и исходящий журнал записи
деловых бумаг

1867

Опись делам и книгам Очеульской
инородной управы

1867

Отчет и ведомости о хозяйственном
состоянии и населении Очеульского
ведомства за 1867 год

18671868

Ведомости о взысканиях с инородцев
ясачной подати и повинностей

18761878

4

5

Св.12

В опись занесено дополнительно сорок четыре ед. хр.
Опись дополняла мл. архивариус 17/III-51 г. Никулина
Всего в описи 93 (девяносто три) ед. хр.
ст. научн. сотр. /подпись неразборчива/ 9.8.65 г.
Всего в описи 94 (девяносто четыре) ед. хр.
№ 66 а – литерный
22/I-70 г. /подпись неразборчива
Проверено 23.03.78
Оператор Коренных

