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Опись № 1
Дел постоянного хранения
за 1868-1919 годы
№№
п/п

Заголовок единиц хранения

1

2

1

2

3

Крайние даты
документов
ед. хр.
3

О политических ссыльных
Копия «Правил по устройству
быта политических ссыльных,
сосланных в Восточную
Сибирь из царства польского и
западных губерний»

1868

1) Ведомости об
изменениях,
происшедших в
подворных списках и в
хозяйствах крестьян
сельских обществ,
смоленской волости;
2) О причислении к
селениям волости
казаков и лиц других
сословий

1874

О торговых лавках и питейных
заведениях

18741874

Кол-во
листов в
ед. хр.
4

26

39

Приме
чание
5

1

2

3

4

О вызове к торгам, на разные
поставки припасов, покупку
имений и на перевозку разных
тяжестей

23/I-187430/XII-1874

74

5

О натуральной дорожной
повинности и почтовой гоньбе

23/I-187427/XII-1874

6

О взыскании государственных
податей и недоимок

16/XII-1874
10/XII-1874

О привитии детям
предохранительной оспы и об
оспопрививателях

22/IV-187417/I-1875

4

7

8

9

10

83

Тетрадь для записи
причисленных к
Савватеевскому селению
поселенцев Тельминской
волости

18741883

11

Статейные списки о
поселенцах Савватеевского
участка Смоленской волости
Иркутского округа

18751897

62

1) Подписки и приговоры
сельских обществ о
сообщении им
циркуляра относительно
мер к устранению
растрат казенных и
общественных сумм в
волостных и сельских
учреждениях
2) Приглашение к выписке
телеграмм о ходе
военных действий на
театре русско турецской войны

1877

5

1
11

12

2

3

Копии указов и переписка:
1) Приглашение к
подписке на издания
Об-ва для
распространения
священного писания в
России;
2) Разъяснения о правах
политических ссыльных
занимающихся
торговлей;
3) О наказаниях ссыльнопоселенцев за побеги
4) О порядке выдачи
ссыльно-поселенцам
денег заработанных ими
на золотых приисках

1877

1) Копии указов и
переписка: о разрешении
политическим ссыльным
Ипполиту Байковскому
и Витольду
Чохрайскому разъездов
по Балаганскому и
Иркутскому округам по
торговым делам, и
Иосафату Огрызко по
сельско хозяйственным
делам;
2) О понуждении рабочих
нанятых на
Олекминские золотые
прииски и
своевременной явке на
промыслы
3) О принятии мер против
ввоза в Россию из-за
границы контрабандным
путем запрещенных и
«возмутительных»
прокламаций

10/V-187710/I-1878

4

64

5

1
13

14

15

2
1) О проверке посемейных
списков
2) О принятии мер к
прекращению самосуда
за мелкие кражи и
другие проступки
3) О льготах крестьянам,
переселившимся на
Кругобайкальский тракт
4) О ссыльно-поселенцах
5) Прошения и жалобы
крестьян

3

4

17/II-187724/IX-1877

Отчет о состоянии
Смоленской волости, за 1881
год, с приложением отчетных
статистических ведомостей и
списков

1881

О распространении положения
19 февраля 1861 года на
крестьян и ознакомление с
ними населения

27/VII-188122/V-1894

112

Поселенные списки
Косьмининского сельского
общества с указанием числа
жителей, дворов, строений,
количества посевов и скота

1881

6

17

О ссыльно-поселенцах

1881

4

18

О побеге и розыске
политических заключенных,
бежавших с мест ссылки

1881

50

16

5

1
19

20

2

3

4

1) О средствах на жалованье
учителям и содержание
училищ;
2) Об акцизе при торговле
табаком;
3) Копия циркуляра о
преобразовании
общественного
управления
государственных крестьян
Иркутской губернии
4) О происшествиях

1883

63

Сборник дел Савватеевского
сельского управления:
1) Разъяснение Иркутского
Окружного исправника о
порядке выборов
доверенных от сельских
обществ;
2) О взыскании казенных
недоимок ссыльнопоселенцев;
3) Книги на записку податей,
поступающих с крестьян;
4) Копия манифеста от 15
мая 1883 года об
«облегчении» и льготах
населению по поводу
царского коронования
5) О выдаче крестьянам
хлебной ссуды из
хлебозапасных магазинов
на посев;
6) О найме и увольнении
писарей и о выборе
должностных лиц
сельского управления
7) Журнал на записку
словесных заявлений и
предъявляемых
документов

1883

57

5

1
21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

2

3

4

1883

10

4/II-188530/XI-1885

17

О политических ссыльных
находящихся в Смоленской
волости за 1883, 1884 и 1885
года

1885

90

Сведения о фабриках, заводах,
промышленных заведениях и о
числе дворов и имеющихся в
них работников

1885

60

Об огнедействующих фабриках,
заводах пароходов находящихся
в районе Смоленской волости

18871888

47

Приговоры сельских обществ
Смоленской волости, о выборе и
увольнении должностных лиц

1887

46

Об итогах подворных списков
по участкам Смоленской
волости

1888

Об учреждении по трактам
ночных разъездов

1888

О взыскании податных
недоимок с Иркутских мещан
проживающих в районе
Смоленской волости

18901891

Об увольнении волостных
начальников и писарей
Смоленской волости и об
определении на эти должности
новых лиц

7/VI-18907/IX-1892

О взыскании податей и
повинностей с крестьян
Савватеевского селения
О состоящих под надзором
полиции лицах

11

53

5

1
31

32

33

34

35

36

2

3

4

Сведения о казаках получивших
2-х летнюю льготу и о
малолетках

1890

21

26/I-189221/X-1892

18

О взысканиях с поселенцев в
поселенческий капитал и о
предоставлении их к пособию
О раскладке денежных сборов и
об учете за 1894 год
1) О торгово-промышленных
предприятиях по
селениям Смоленской
волости и их обложении;
2) О выдаче крестьянам
хлебной ссуды из
хлебозапасных магазинов

1894

13/VI-189523/X-1896

158

О торгах на содержание
почтовых станций, покупку
леса, аренду казенно-оброчных
статей

18971898

206

Об устройстве в Савватеевском
селении школы для детей

1897

11

37

О волостном суде

38

О прибыли и убыли лиц

39

О внутренней и дорожной
повинности

40

О взыскании казенных
недоимок и частных долгов

41

О волостном суде

18981900
3/I-190013/XII -1900

145

1/I-190030/X -1900
16/III-190018/VIII -1903
19011901

110

5

1

2

3

42

О причислении и исключении
крестьян и ссыльных

43

Копии указов и переписка:
1) О запрещении полицейским
сотским и десятским
отлучаться с мест своего
жительства без разрешения
ближайшего станового
пристава или урядника;
2) Выписка из денежных книг
о приходах и расходах
Смоленского волостного
правления 1 января по 20
февраля 1903 года;
3) Об отбывании крестьянами
натуральных повинностей
4) Вызов к казенным
подрядам и поставкам;
5) О поверочном сборе в с.
Смоленском запасных
нижних чинов;
6) Устав Смоленского
сельского банка и
приговоры 9-ти
соединенных обществ
Смоленской волости по
вопросу об организации
этого банка;
7) О губернском страховании
сельских строений
8) О порядке составления
призывных списков на 1903
год

19021903

Сведения о хозяйственном,
экономическом и податном
положении Ольхинского
общества Смоленской волости за
1903 г.

1903

44

4

2/XI-190114/XII-1902

2

5

1
45

46

47

48

2

3

4

О сельских экономических
магазинах и о выдаче из них в
ссуды хлеба на посевы

19031905

67

Об открытии сельского банка в
Смоленской волости

1903

10

Список заемщиков Смоленского
сельского банка

1903

5

15/I-190314/IX-1903

116

О запасных армии и флота

О сельских экономических
хлебозапасных магазинах

1904

Страховые ведомости о
строениях домовладельцев
Смоленской волости

19041909

66

Именной список жителей
Смоленской волости строения
которых застрахованы во
взаимном губернском
страховании на 3-х летие 1904 по
1906 г.

19041906

65

О призыве нижних чинов запаса в
армию, в связи с начавшейся
войной с Японией

1904

53

О собрании волостных сходов и о
выборе должностных лиц

23/XII-190816/I-1909

54

Об обывательской гоньбе

55

О взыскании податей и недоимок
Описи имущества недоимщиков
по отдельным сельским
обществам Смоленской волости

49

50

51

52

19081909

19081909

107

5

1

2

3

56

О взаимном губернском
страховании

19091911

57

Копии распоряжений
Смоленского волостного
правления Мотскому сельскому
обществу:
1) О составлении описи и
продаже с торгов
имущества заемщиков
Смоленского волостного
банка, не уплативших в
срок ссуды, полученной из
банка
2) О наряде рабочих на
тушение лесных пожаров и
на дорожные работы;
3) О доставке лошадей для
маневрирующих войск;
4) Копия закона «Об
учреждении опек над
сельскими обывателями
вследствие
расточительства»
5) О междудворной гоньбе;
6) О праздновании в
Смоленской волости 50
летней годовщины
освобождения крестьян от
крепостной зависимости;
7) Уведомления об открытии в
полевой период 1911 года
землеустроительных работ
в Смоленской волости

1911

4

57

5

1
58

59

2

3

4

Копии циркуляров и переписка:
1) О запрещении применения
рыболовных ягод или
купельвана
2) Список приисков
Ангарского горного округа,
предназначенных к отдаче в
разработку артелям
рабочих;
3) О порядке увольнения из
сельских обществ
4) О недоимке по руге
/натуральным сборам в
пользу духовенства/
5) По вопросам воинской
повинности
6) О ссыльно-поселенцах
7) Об обложении сельского
населения окладным
хлебом на усиление запасов
в общественных магазинах
8) О центральной школе
фельдшериц-акушерок в г.
Иркутске
9) О ссуде хлеба из сельских
экономических магазинов

19111912

113

22/I-191117/VI-1911

21

1) О представлении списков
евреев, проживающих в
селениях Смоленской
волости;
2) О недостатках и упущениях
в работе Смоленского
волостного суда
3) Обращение к населению о
не выбрасывании костей
животных и об отправке их
в Иркутский
костеобжигательный завод

5

1

2

3

4

Ведомости об урожае озимовых и
яровых хлебов, картофеля,
конопли и о продовольственных
средствах населения Смоленской
волости

19111912

12

Книга для записи сделок об
отдаче в аренду земельных
угодий

1911

7

О торгово-промышленных
заведениях в Смоленской волости

1911

43

63

О дорожной повинности

1911

77

64

О врачебной и санитарной части

1911

11

65

О запасных армии и флота

19111912

66

О ссыльных Смоленской волости

60

61

62

67

68

69

70

4/I-191111/VIII-1911

43

Копия циркуляра:
О распространении на Сибирь
правил лесопользования на
наделах сельского населения,
получивших применение в
Приамурском генералгубернаторстве

1913

10

Статистические сведения о
состоянии сельских обществ
Смоленской волости

19131914

253

О лесном заказнике в
Максимовском сельском
обществе
О взыскании с крестьян хлебных
и податных сборов

/III-1913

1913

31

5

1

2

3

4

О взыскании с крестьян хлебных
и податных сборов

1913

31

1) Сведения по Смоленской
волости о состоянии
сельского хозяйства,
хлебозапасных магазинов и
задолжности по выданным
из них ссудам о сплаве леса
и дров
2) Список должностных лиц
волостного и сельского
управлений,
представляемых к
награждению за отличие по
службе
3) Сведения о каменоломнях,
находящихся на землях
Смоленской волости

1914

145

73

О состоянии хлебозапасных
магазинов и о выдаче ссуд из них

19151916

74

Копии указов и переписка:
1) Обращение Иркутского
губернского правления к
сельскому населению
Иркутской губернии о
борьбе с пьянством;
2) О сосредоточении мясных
заготовок для тыловых
воинских частей и
городского населения в
руках уполномоченных
Министерства земледелия и
об установлении твердых
цен на скот;
3) Об отпуске крестьянам
казенного пороха для
охоты;

71

72

5

1
74
пр.

2
4) Постановление Смоленского
волостного совещания об
организации Волостного
комитета о созыве
учредительного собрания о
конфискации и передачи
трудящимся земель, об
упразднении института
крестьянских начальников и
пр;
5) Обращение исполнительного
комитета общественных
организаций Иркутска к
населению по поводу
февральской революции
/печатное/
6) Копия постановления
временного правительства об
учреждении земельных
комитетов;
7) Выписка резолюции из
протокола заседания 1—16
апреля 1917 года уездного
съезда представителей от
сельских, волостных и
районных комитетов
Иркутского уезда;
8) Копия протокола
Смоленского Волостного
исполнительного комитета от
4 июня 1917 года
/о борьбе с пьянством/ о
принятии мер против
военных дезертиров, об
установлении сельской
милиции, об охранении
общественного спокойствия
и безопасности и
упразднении лесничества и
пр.

3

4

5

1
74
пр.

75

76

77

78

2

3

4

9) Общественные приговоры
Савватеевского сельского
О-ва о мерах улучшения
экономического положения
крестьянам этого общества

19161917

75

1) Список казенных лесных
дач Байкальского
лесничества сдаваемых в
аренду;
2) Ведомость об урожае
озимовых и яровых хлебов,
картофеля и трав и о
количестве хлеба
потребного на пропитание
и обсеменение полей по
Ново Ямскому сельскому
обществу Смоленской
волости

19/IX-191622/XI-1916

Страховая ведомость: о частных
строениях домовладельцев
Иркутского уезда Смоленской
волости деревни Савватеевской
на 3-х летие с 1916-1918 г.
О натуральных повинностях

О воинской повинности,
пособиях отпусках и
мобилизации

19161918

26

19161917

53

19161917

В опись внесено семьдесят восемь (78) единиц хранения
Составлено 1 декабря 1942 г.
Составил младший Архивно-технический работник Л. В. Клячман
В описи пронумеровано десять (10) листов 18 марта 1948 г.
архив. работ. З. Журавлева

5

1

3

4

Сведения о числе душ казачьего
населения Иркутского казачьего
полка

1885

9

Дело о заготовке лесоматериалов
и дров из казенной дачи

18951911

18

Дело по разбору жалоб частных
лиц

1900

249

Протоколы ревизионной
комиссии о наличии касс банка

1903

42

Сведения:
1) О хозяйственноэкономическом положении
Савватеевского общества за
1903 г.
2) Переписка с селениями
Смоленской волости по
административнохозяйственным вопросам
3) Список допризывников и не
бывающих у исповеди

19031904

117

Дело о взыскании податей и
мирских повинностей по
Савватеевскому сельскому
обществу

1904

Дело по учету и призыву на
военную службу

1908

86

Журнал заседаний суда

1910

57

87

Дело о запасных нижних чинах и
ратниках ополч.

1910

57

Книга записи запасных нижних
чинов и ратников по
Новоямскому обществу

1910

79

80

81

82

83

84

85

88

2

5

1
89

90

91

92

93

94

2

3

Ведомости на урожай озимых
яровых хлебов и картофеля
Списки недоимщиков хлебного
сбора по селам Смоленской
волости

19111912

Книга записи недоимок по селам
Смоленской волости

1911

Окладные листы денежных
сборов с крестьян БольшеРазводнинского селения

19131917

Сведения о волостных и сельских
расходах Больше-Разводнинского
селения за 1916 г.

19161917

Акты о вскрытии сборов
пожертвований на
благотворительные дела и список
регистрации военнопленных

1919

Дело по учету допризывников

1919

Дополнительно внесено 16 единиц опись заполняла: Михайлова

95

Книга крестьянских посемейных
списков и подворных описей
крестьянских хозяйств
Козьмихинского сел. об-ва
Марковское селение

96

Тоже Смоленского общества
Баклашинское селение

97

Тоже Козьмихинского сел. об-ва
Мельниковского селения

98

Савватеевского сел. об-ва
Савватеевское селение

4

5

1

2

99

Расценочный лист

100

Книга крестьянских посемейных
списков и подворных описей
крестьянских хозяйств
Большеразводинского сел. общ-ва
Пашковское селение

101

Книга крестьянских посемейных
списков и подворных описей
Большеразводинского сел. общ-ва
Малоразводинское селение

102

Тоже Козьмихинского сел. об-ва
Михалевское селение

103

Тоже Большеразводинского с.об.
Никольское селение

104

″-″
″-″
″-″
Креженовское селение

105

″-″ Олхинского сельск. об-ва
Олхинское селение

106

″-″ Большеразводинского с. об.
Большеразводинское сел.

107

″-″ Козьмихинское сел. об.
Козьмихинское селение

108

″-″ Смоленское сельское об.
Акининское селение

109

Книга крестьянских посемейных
списков и подворных описей
крестьянских хозяйств
Веденского сельск. об-ва
Введенское селение

110

Тоже Козьмихинского с.об.
Грудинское сел.

3

4

5

1

2

111

Тоже Максимовское сельск. об.
Максимовское сел.

112

Тоже Смоленского сельск. об.
Смоленского сел.

113

Тоже Новоямского с. об-ва
Новоямское селение

114

Оценочные таблицы для рабочей
силы и имущественной
состоятельности Смоленск. вол.

115

Ведомость № 1
Денежные сборы и натуральные
повинности

3

Всего в описи 115 ед. хран.
Архивариус /подпись неразборчива/ 27/II-1965 г.
Проверено
15.06.78 г. зав. архивохранилищем Башенхаев и. В.
Проверено
12.02.2008 зав. арх. Щапова Е.Н.

4

5

