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Опись № 1
Дел постоянного хранения
за 1899-1914 годы
№№
п/п

Заголовок единиц хранения

1

2

1

2

Крайние
даты
документов
ед. хр.
3

Кол-во
листов в
ед. хр.

Приме
чание

4

5

По жалобе крестьянина Смоленской
волости Максимовского селения
Ивана Михайловича Носкова на не
приведение старостой в исполнение
решения Смоленского волостного
суда, состоявшегося 15 марта 1898
года о взыскании с крестьян Ушакова,
Свинина и других за потраву овса

1899

6

1) О правилах выдачи ссуд из
государственных банков под
залог сельскохозяйственных
продуктов
2) Об уничтожении дел
Ольхинским сельским
старостой /село Ольха,
Смоленской волости,
Иркутского уезда
3) О раскладке податей и
повинностей
4) О покосных расчисток

19011902

447

1
3

4

5

6

7

8

9

2

3

4

1) О раскладке по сельским
обществам сумм на внутренние
повинности
2) О подписке на газету «Сельское
чтение»
3) О хранении капиталов
волостных правлений в
сберегательных кассах
4) О приобретении
сельскохозяйственных машин
5) О производстве корзин, как
подсобном занятии крестьян
6) Анкета Восточно-Сибирского
отдела Географического
общества о сборе сведений о
кустарных промыслах
7) О военно-конской переписи
8) Об отводе земельных угодий
9) О взыскании казенных
денежных сборов

1901

200

Сведения и общественные приговора
о податях и повинностях

1902

178

Ведомости о прибыли и убыли
нижних чинов, уволенных в запас
армии и флота

1902

О начете на Уриковского сельского
старосту Федора Михайловича
Мыльникова 151 руб. 60 коп.

1902

Переписка по продовольственному
делу

1904

Об образовании из селений
Лиственничного и Никольского
особой волости под наименованием
«Лиственичненской»

1904

Ведомости о винной торговле и
доходов от нее

1904

5

1
10

11

12

13

14

15

16

2

3

4

19051906

22

Со списками домохозяев, имеющих
право голоса на сходах

1906

21

По ревизии делопроизводства и
указания по деятельности
крестьянских начальников в связи с
выборами в государственную думу

1906

79

О податях и повинностях

1) О взыскании казенных
денежных сборов
2) Общественные приговоры
сельских обществ по земельным
вопросам, о разрешении
открытия винной торговли о
плохом поведении тех или
других лиц
3) Сведения о произрастании
хлебов, трав и огородных
овощей и урожая

19061908

1) Циркуляр Иркутского
губернатора о волнениях
крестьян (неподчинение
чиновникам, требования
увольнения крестьянских
начальников, приставов и
урядников, отказ от платежа
податей и выполнения
повинностей
2) Переписка о казенных
денежных сборах и по мелким
вопросам административного
характера

1906

По жалобам на общественные
приговора

1908

По просьбам о выдаче паспортов без
согласия мужей

1910

11

5

1
17

2
1) Переписка по вопросам об
отводе земельных угодий
2) Рукопись о хулиганстве в
деревне, представленная
крестьянскому начальнику Сер.
Горбаровым

3

4

19121913

44

Переписка по продовольственному
вопросу

1912

19

Переписка о податях

1912

20

О должностных лицах

1912

21

Переписка по вопросам
землепользования

1913

18

22

23

1) Об отказе священникам для
разъездов обывательских
лошадей
2) Прошения по денежным искам

1913

Об открытии церковно - приходских
школ

1914

В опись внесено двадцать три (23) ед. хр. 19/VIII-51 г. Никулина
В описи числится 23 (двадцать три) ед.хр.
27.1.1970 г. Мл.науч.сотр. /подпись неразборчива/
Проверено
20.04.78 старший архивист Кривокрисова
В описи пронумеровано три (3) листа
Архив.работ. З. Журавлева 18 марта 1948 г.

64

10

5

Дополнительная опись
№№
п/п

Заголовок единиц хранения

1

2

24

Приказы крестьянского начальника

Крайние
даты
документов
ед. хр.
3
19011910

Кол-во
листов в
ед. хр.

Приме
чание

4

5

91

Внесено в опись № 1 на основании акта об обнаружении № 1 от 11.02.80 г.
1 (одно) дело
Налицо в описи № 1 24 (двадцать четыре) дела с № 1 по № 24
11.02.80 г. зав. архивохранилищем /подпись неразборчива/
Проверено
29.01.2008 зав. арх. Щапова Е.Н.

