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Дел постоянного хранения
за 1847-1915 годы
№№
п/п

Заголовок единиц хранения

1

2

1

2

Указы по спорным земельным
вопросам между инородцами 2-го
и 4-го ряда по Ленскому
инородному ведомству
1) Указ об употреблении
хлебных ссуд только по
прямому назначению
2) Именные списки лиц,
нуждающихся в хлебной
ссуде для весеннего посева
по Ленскому инородному
ведомству в 1848 г.
3) Ведомости о состоянии
экономических магазинов и
о количестве хранящегося в
них хлеба

Крайние даты
документов
ед. хр.
3

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

20 янв. 184728 ноября 1847

20 апр. 18474 июня 1847

1
3

4

5

6

7

2

3

Ведомость о распределении
земли по угодьям по ведомству
Ленской инородной управы и о
количестве населения оседлого,
кочующего и бродячего

1847

Ведомости о справочных ценах
на хлеб, съестные припасы,
фураж и рабочие руки по
Ленскому инородческому
ведомству в 1860 году /по
месяцам/

1860

1) Именные списки лиц,
нуждающихся в хлебной
ссуде на весенний и
осенний посевы по
Ленскому инородному
ведомству
2) Ведомости о количестве
десятин земли, засеянных
хлебом и о состоянии
экономических магазинов и
имеющихся в них запасах
хлеба в 1867 г.

1 янв. 186728 дек. 1867

1) Ведомости о посеве разного
рода хлебов, картофеля и
огородных культур, о их
произрастании и урожае в
1872 г.
2) Сведения о количестве
десятин земли, засеянных
хлебом

15 апр. 187214 окт. 1872

Окладные листы денежных
сборов по разного рода податям и
повинностям

2 января 188024 окт. 1880

4

5

1
8

9

10

2
Копии циркуляров и указов:
1) О воспрещении в разной
форме освещать в печати
вопросы государственного
характера
2) О воспрещении
насильственных действий
над евреями и
предупреждению могущих
возникнуть беспорядков
3) О тех категориях евреев,
которые имеют право
заниматься винокурением и
питейной торговлей в
Восточной Сибири в связи с
вопросом об оседлости
4) О причислении для
ссыльных евреев отдельных
местностей в Иркутской
губернии и об учреждении
над ними надлежащего
надзора
5) О взимании податных с
крестьян-переселенцев и о
наделении их землями и об
организации для них
осведомительных контор
6) Об особом надзоре за
политическими ссыльными:
Воеводской Надеждой,
Григорьевым, Павлюковским
и Сущинским
Отчет о деятельности Ленской
инородной управы за 1882 год
Извлечения из подворных списков
о народонаселении и грамотности
Ленского инородного ведомства
православного и шаманского
вероисповедания

3

4

5
Св.2

3 янв. 188212 дек. 1882

1882

Св.2
ОЦ
ОЦ

1882

1
11

12

13

14

2
1) Именные списки Ленского
инородного ведомства:
а) нуждающихся в хлебной
ссуде на весенний посев
б) с коих причитаются
хлебные недоимки
в) списки лицам с
указанием приготовленной
ими земли под посев в
1885 г.
2) Ведомости о состоянии
экономических магазинов и
о количестве хлеба
имеющегося в них на лицо
и числящегося в недоимке

3

5

24 дек. 188419 дек. 1885

Общественные приговора об
избрании на общественные
должности, о назначении, об
увольнении, об представлении к
наградам /имеются именные
списки/

4 янв. 188423 дек. 1884

Сведения о видах на урожай по
Ленскому инородному ведомству
Верхоленского округа, разных
сельскохозяйственных культур,
ведомости о распределении
земель по угодьям, о числе
дворов и улусов, о справочных
ценах на продукты и рабочие
руки за 1889 год

1889

1) Список земледельцев
Кырминского рода,
Ленского ведомства
нуждающихся в ссуде
хлеба на посев 1889 года
2) Кондиции на отдачу в
аренду казенно-оброчных
земель

4

Св.3

1889

1
15

16

17

18

19

20

2
1) Сведения о местах добычи
гальки и песку на участке
трактовой дороги в
Ленском ведомстве
2) Сведения о состоянии
дорог по ведомству в целях
ремонтирования их

3

4

5

21 марта 188918 дек. 1890
Св.3

Переписка о преследовании
арестантских партий, о побеге
арестантов и разных по сему
предмету распоряжений

19 апр. 189318 сент. 1893

Ведомости /месячные/ о
взыскании податей и
повинностей по Ленскому
ведомству за 1893-1894 годы

1 янв. 189426 дек. 1894

Ведомости из сметы сборов на
внутренние повинности по
Ленскому инородческому
ведомству в 1894 г.

11 июля 189420 янв. 1895

Общественные приговора о
выборе разных должностных лиц
и служащих, об утверждении их и
увольнении от обязанностей по
Ленскому инородному ведомству
в 1894 г./имеются послужные
списки/

29 янв. 189431 окт. 1894

Сведения:
1) о распределении земель по
угодьям, о количестве
земли засеянной хлебом и
об урожае хлебов,
картофеля, овощей и трав в
1896 году
2) о родившихся и умерших
шаманского
вероисповедания в 1895
году

25 янв. 189619 августа 1896

1
21

22

23

24

2

3

5
Св.3

Переписка о доставлении
сведений о лицах, состоящих под
судом и следствием, а также и о
их вызове в назначенные пункты

11 дек. 190128 ноября 1902

Переписка центрального и
губернского статистического
комитета, податного инспектора
Верхоленского уездного участка
Иркутской губернии и
Верхоленского уездного
полицейского управления, о
размере посевных площадей и о
видах на урожай за 1908 год, а
так же доходности земель за
1905, 1906, 1907 г.

6 мая 19081 ноября 1908

1) Ведомости о справочных
ценах на хлеб, фураж и
рабочие руки по Ленскому
инородному ведомству за
февраль-сентябрь 1909 г.
2) Сведения о населенных
пунктах пор названому
ведомству

25 янв. 190921 дек. 1909

1) Именные списки лиц
имеющих право быть
присяжными заседателями
и проживающими в
Ленском ведомстве в 1915
году и именные списки лиц
с просроченными
паспортами
2) Ведомости о справочных
ценах на продукты в 1915
году

4

Св.3

1915

В опись внесено 24 единицы хранения (двадцать четыре)
Опись составлена 15 мая 1944 г. архивариусом отдела дореволюционных
фондов Шурыгиной К.

1

2

3

25

Ревизские сказки за 1858 г.

1858

26

Мирские приговоры
Верхоленского округа Ленского
инородческого ведомства о сборе
повинностей

1862

Книга Ленской инородной управы
для записи общественных
приговоров

1884

Общественные приговоры и
прошения инородцев
Верхоленского округа, Ленского
ведомства о раскладке податей

1895

Общественные приговоры
Ленского инородческого общества

1914

27

28

29

4

5

В опись дополнено 5 (пять) ед. хранения, а всего в описи 29 (двадцать девять)
ед. хр.
Опись дополняла архивариус /подпись неразборчива/ 28/XII-52 г.

30

31

О выдаче ссуд из хлебных
экономических магазинов Ленской
иногородной управы

1888

О исправлении дорог, мостов и
частей по тракту Ленского
ведомства

1862

Всего в описи числится 31 (тридцать одна) ед. хр. 22/I-1970 /подпись
неразборчива/
Проверено 23.03.78 оператор Коренных
По описи 3 выделено 2(два) дела в опись особо ценных дел
Архивист I категории Булина 13.12.85
Проверено
19.03.2001 Вед. специалист /подпись неразборчива/

