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Опись № 1
Дел постоянного хранения
за 1812-1869 годы
№№
п/п

Заголовок единиц хранения

Крайние даты
документов
ед. хр.

1

2

3

1

Указы и переписка:
1) О взыскании податей и
недоимок,
2) О выборе в каждом селении
женщин для обучения ее
«повивальному мастерству»,
3) О не взимании с местного
населения денег на наем
квартир для проезжающих
чиновников,
4) Царский манифест от 6 июля
1812 года о войне России с
Наполеоном I-м.,
5) Указ Иркутского губернского
правительства с приглашением
к пожертвованиям на нужды
Отечественной войны 1812 г.,

Кол-во Приме
листов чание
в ед.
хр
4
5
Св.1

1

2

1 пр.

6) Положение, составленное
Иркутским гражданским
губернатором Трескиным, «в
подтверждение и
восстановление действия
узаконений и правил по
предметам иноверческого и
сельского управлений»
(Печатное),
7) Его же обращение к населению
Иркутской губернии с
приглашением к
пожертвованиям на нужды
Отечественной войны 1812 г.
(Печатное)
8) Раскладка денежных земских
повинностей на жителей
городов и уездов Иркутской
губернии на период 1813-1816
г., с приложениями (Печатное),
9) Приговоры ясашных КиренскоХандинской, Усольской, Верхне
илимской волостей об
установлении и раскладки на
взимание земских повинностей
и мирских сборов на 1813-й год
10) Журнал входящих и
Исходящих бумаг за 1812 г.
Приложения:
1) Краткие наставления поселянам
о лечении горячки простыми
средствами (печатное),
2) Описание повальных болезней
скота, с означением способов
для их прекращений (печатное),
3) Краткое описание способов и
средств для спасения
подвергших свою жизнь
внезапной опасности (брошюра,
Спб 1812)
4) Общие средства для излечения
кровавого поноса (Печатное)

3

4

5
Св.1

1812

1
2

3

2

3

Указы и переписка:
1) Журналы входящих и
исходящих бумаг за 1813 год,
2) Царский манифест (печатный)
от 3 ноября 1812 г.
«с торжественными
изъявлениями от лица всего
отечества благодарности народу
российскому»,
3) Указ Иркутского губернского
правительства об увеличении
поставок бурятами овечьей
шерсти на Тельминскую
суконную фабрику,
4) Об учреждении ярмарок для
торговли с иноверцами,
5) О приглашении к
пожертвованиям в пользу
Библейского Общества,
учрежденного в Петербурге,
6) Об уводе бурятами лошадей у
поселенцев водворенных в
Нерчинском крае,
7) О внушении эвенкам (тунгусам)
через родовых начальников
полезности и необходимости
распространения земледелия,
8) О разрешении крестьянам
свободно продавать продукты
своих промыслов,
9) Тетради о приходе и расходе
денег, собираемых с тунгусов
Киренско-Хандинской,
Усольской и Верхнеилимской
инородных волостей

1813

Указы и переписка:
1) Журналы входящих и
исходящих бумаг за 1830 год,

4

5

1
3 пр.

4

2

3

2) О взысканиях, налагаемых на
сборщиков податей,
растративших собранные ими
деньги,
3) О сборе государственных
податей и земских повинностей,
4) Отчет о состоянии КиренскоХандинской Инородной волости
(управы) за 1830 год, с
приложением статистических
ведомостей
5) О казенном порохе,
6) Книга на записку прихода и
расхода звериных шкур,
поступающих в ясак и взамен
земских и волостных
повинностей, на 1830 год,
Приходо-расходные книги
денежных сборов на 1830 г.
7) Мирские приговоры эвенков
ведомства Управы о раскладке
податей и повинностей

18291830

1) Копия журнала Иркутского
губернского Совета от 16 марта
1829 г. № 17 «о способах
поселения ссыльных в Сибири
без издержек со стороны казны»
(Сведения о проектах раздачи
земель Сибири служащим там
чиновникам, купцам и мещанам
- «в частные руки»)
2) «Общее наставление комиссиям
Западной и Восточной Сибири о
составлении для кочевых и
бродячих инородцев окладных
ясачных книг» (Печатное, с
приложением печатных форм
окладных книг)

1829

4

5

1
5

6

2

3

Сборник дел:
1) Журналы входящих и
исходящих бумаг за 1832 год,
2) О сборе ясака и других податей,
3) Об оштрафовании бурятского
Тункинского тайши Хомакова
за стеснения, чинимые им
«инородцам, и других
неправильных его действиях,
4) О запрещении крестьянам и
«инородцам» делать подарки
чиновникам,
5) Об оспенных учениках,
6) Об установлении платы за
лечение в больницах,
7) О наделении «инородцев»
землями,
8) Об учреждении торжков и
ярмарок,
9) Отчет о состоянии КиренскоХандинской Инородческой
волости за 1832 год с
приложением статистических
ведомостей
10) Приходо-расходные книги
Управы

1832

Сборник дел:
1) Журналы входящих и
исходящих бумаг за 1833 год,
2) О взыскании государственных
податей, земских и волостных
повинностей,
3) О назначении жалованья
родовым старостам «бродячих
инородцев»,
4) О самоуправном применении
«волостными и инородческими
начальствами» телесного
наказания и о неправильном
рассмотрении ими судебных дел

4

5

1
6 пр.

2
5) О казенном порохе,
6) О прививке оспы

3

1833

Окладная книга о численности
населения мужского пола,состоятельных и несостоятельных»

18381848

Сметные исчисления по ведомству
Управы, приговоры о сборе денег и
выписки из окладных книг

1842

Указы и переписка:
1) Об уравнении натуральных
повинностей, относимых
обывателями Иркутской
губернии,
2) О способах уплаты эвенками
Управы задолженности за
полученный казенный порох,
3) О привитии оспы.
4) Об ускорении представлений
сведений об «инородцах»,
имеющих право на льготу за
принятие православия,
5) О прекращении денежных
сборов на содержание членов
«сугланов» (собраний),
обсуждающих общественные
дела,
6) О заведении во всех волостных
правлениях и инородных
ведомствах окладных книг о
числе податных душ

1843

10

О взыскании ясака и других податей

1847

11

Сметные исчисления и приговоры о
сборе денег, назначенных к
поступлению по сметам

1847

7

8

9

4

5

1

2

3

Указы и переписка:
1) О замене по некоторым
промысловым селениям
хлебного сбора денежным,
2) О порядке арендования мирских
оброчных статей,
3) Царский манифест от 14 марта
1848 г. о революции в Западной
Европе (печатный),
4) О мероприятиях по борьбе с
кормчеством,
5) О льготах кочевых
«инородцев», живущих в
селениях совместно с
крестьянами

1848

О сборе ясака и других податей и
повинностей
Приложение. Список (печатный)
эвенкийских (тунгусских) и бурятских
родов, с указанием размеров ясака,
платимого каждым из них

1848

14

О взыскании недоимок

1848

15

О выборе «инородческих»
начальников

1848

12

13

16

О мероприятиях по борьбе с
пьянством
Приложения:
1) Правила полицейские и
исправительные, законами
постановленные против
пьянства» (Печатные,
подписанные генерал-майором
Муравьевым Н.Н.),
2) Извлечение (печатное) из
положений об акцизнооткупном Комиссионерстве
(подписанное им же),

4

5

1
16
пр.

2
3) Касательно порядка продажи
вина в Восточной Сибири
(печатное, подписанное им же)

3

1848

Акты, составленные на сходах
эвенков (тунгусов) ведомства
Киренско-Хандинской инородной
Управы, об отводе отдельным
хозяевам звероловных мет

18481860

О выдаче зверопромышленникам в
ссуду из казны пороха и свинца

1849

О выборе «инородческих»
начальников

1849

20

О найме писаря в Управу

1849

21

Статистические сведения к отчету за
1849 год о состоянии ведомства
Управы

1850

Об отдаче эвенками (тунгусами),
принадлежащих им звероловных
угодий в аренду крестьянам

1852

О взыскании недоимок по
государственным податям, земским
повинностям и другим сборам

1852

О взыскании недоимок по
задолженности за выданный из казны
порох и свинец

1852

Журнал входящих бумаг с отметками
о постановлении по каждой из них

1853

О взыскании недоимок по податям и
задолженности за выданный из казны
порох

1853

17

18

19

22

23

24

25

26

4

5

1

2

3

27

Сведения:
1) Об отводе отдельным
хозяевам-эвенкам звероловных
мест,
2) О ценах на пушнину,
существовавших в период
13 апреля 18621859-1862 г.г.
13 июля 1862

28

О взыскании задолженности за
порох, выданный
зверопромышленникам из казны

29

О взыскании податей и недоимок по
ним

5 января 186217 января 1863

1869

В опись внесено двадцать девять (29) единиц хранения.
Составлена 15 октября 1842 г.
Составил научный сотрудник В. П. Бученко
В описи пронумеровано четыре (4) листа
Архив. работ. З. Журавлева 18 марта 1848 г.
В опись внесено 29 ед. хр. (двадцать девять)
Ст. хр. фонда /подпись неразборчива/
23/X-75 г.
Проверено 20.03.78
Оператор Коренных
Проверено
14.09.2001 Зав. архив. Щапова
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5

