Иркутский губернский
Попечительный о тюрьмах комитет
Дамское отделение
Опись переведена в
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специалистом
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Фонд № 228
Опись № 1
Дел постоянного хранения
за 1852-1919 годы
№№
п/п

Заголовок единиц хранения

1

2

1

2

3

Крайние даты
документов
ед. хр.
3

Приемная роспись (списки)
пересыльным арестантам (в том
числе и политическим)

1 мая 18661 сентября 1866

Отчеты, доставляемые
попечительными о тюрьмах
комитетами по Иркутской
губернии

29 января 1870август 1871

О постройке церкви при
Киренском остроге, на средства
пожертвованные купцами
Юрозовым и Марковым

10 июня 187131 марта 1873

4

Журналы заседаний комитета

9 августа 187514 декабря 1875

5

Тоже

10 декабря 18754 февраля 1876

Кол-во
листов в
ед. хр.
4

Приме
чание
5

1
6

7

2

3

Выписки из смет по расходам на
содержание учреждений
Министерства Внутренних дел по
Иркутской губернии и о
содержании Иркутского
тюремного замка в 1875 г.

26 июля 18755 сентября 1890

Копии циркуляров и
распоряжений:
1) О клеймении арестантской
одежды
2) О денежных средствах на
кормовое довольствие
арестантов
3) О порядке представления
служащих тюремного
ведомства к наградам

19 декабря 187631 декабря 1876

8

Журнал постановлений комитета

9

О злоупотреблениях смотрителя
Иркутского тюремного замка
Швейковского Павла по
продовольствию арестантов,
открытых ревизией полковника
Кононовича

10

11

Журнал постановлений комитета

Копии циркуляров Главного
тюремного управления:
1) О производстве
дезинфекций тюремных
помещений
2) Об удовлетворении
квартирами смотрителей
губернских и уездных
тюремных замков

4

46

5 марта 187630 декабря 1876

28 ноября 187621 апреля 1877
9 января 188413 декабря 1884

432

16 августа 188514 июля 1888

14

5

1
12

13

14

15

16

17

18

19

2

3

октябрь 1885

11

Об отпуске денег смотрителям
тюремных замков на расковку и
заковку в кандалы арестантов и
на поддержание чистоты в замке

9 января 188527 июня 1885

36

Об устранении беспорядков,
замеченных в Иркутском
тюремном замке адъютантом
генерал-губернатора
Татариновым

29 ноября 188528 августа 1891

60

11 января 188831 марта 1888

99

19 января 189325 сентября 1898

128

Журнал постановлений комитета

Об упорядочении Иркутского
тюремного замка и состоящей
при нем больницы постройкой
новых зданий
Адресный список членов
комитета

1897

О выдаче добавочного жалования
чинам надзора и администрации
Иркутского тюремного замка в
1899 г.

15 января 189910 декабря 1899

117

Журналы постановления
комитета

11 января 190015 декабря 1900

109

Обзор деятельности женского
отделения Иркутского губернского
попечительного о тюрьмах
комитета со времени его учреждения то есть с 1864 по 1894 г

5
Выбыло

Об утверждении инструкции на
права и обязанности директоров
тюремного комитета и
смотрителя замка

Женское отделение
20

4

18641894

1

2

3

Отчеты женского тюремного
отделения со времени открытия
его, то есть 1877 г. по 1882 г.

18 декабря 18761888

Об устройстве при Иркутском
тюремном замке приюта
арестантских детей

15 октября 187629 октября 1883

О личном составе директрис и
членов женского тюремного
отделения и членских взносах

28 августа 187612 ноября 1897

Об устройстве порядка по
довольствию женщин женской
тюрьмы

31 января 187730 ноября 1883

25

Журналы заседаний женского
тюремного отделения

18801882

26

Журналы женского тюремного
отделения и совета приюта
арестантских детей

7 августа 188112 декабря 1883

21

22

23

24

27

28

29

30

Отчеты о деятельности женского
отделения за 1892 год, тут же
сметы на 1895 и 1896 года

октябрь 1893март 1895

О составлении годового отчета и
действиях женского отделения
острога и приюта арестантских
детей

18831884

Журналы заседаний женского
отделения и Совета приюта
арестантских детей
О содержании женщин
арестанток в Иркутском
тюремном замке

15 января 188414 декабря 1885

1884

4

85

75

5

1
31

32

2

3

Отчет о содержании женского
отделения тюремного замка и
арестантского приюта для детей

28 февраля 1884

Об устройстве спектаклей в
пользу приюта арестантских
детей, в городском театре
Вольского, а так же и
пожертвования разными лицами в
пользу приюта

26 апреля 1884

33

Отчет по женскому отделению

26 февраля 188512 июня 1886

34

О продовольствии арестанток
женского острога

19 января 188531 декабря 1885

35

Отчет за 1886 г. о состоянии и
деятельности женского
тюремного отделения и
арестантского приюта

16 марта 188725 мая 1887

Журналы женского отделения
тюремного комитета и Совета
приюта арестантских детей за
1886 г.

2 января 1886декабрь 1886

Ведомости по содержанию
женского острога и пересыльного
приюта

13 марта 188710 января 1888

36

37

38

О застраховании дома приюта

39

По письму члена-корреспондента
общества сельского хозяйства
Розова, об устройстве
сельскохозяйственной фирмы в
арестантском приюте

27 апреля 18871893

12 апреля 18883 мая 1888

4

83

5

1
40

41

2

3

1) О представлении
отчетности о кормовом
довольствии арестантов и о
детском арестантском
приюте
2) Отчет о состоянии приюта
арестантских детей за
1895 г.
3) О порядке представления к
нарядам служащих
тюремного ведомства

3 апреля 18891895

Отчеты о деятельности женского
тюремного отделения и
состоянии арестантских детских
приютов за 1887 и 1888 г.г.

27 января 188913 мая 1889

42

Тоже за 1889 г.

3 февраля 188917 октября 1889

43

Журналы женского отделения и
Совета приюта

18 апреля 18893 декабря 1891

О переводе женской тюрьмы в
главный корпус тюремного замка,
о производстве некоторых
приспособлений в отведенном
для него помещении

8 августа 188913 октября 1892

О постройке при приюте
арестантских детей больницы и
бани с прачечной

12 ноября 189212 февраля 1894

44

45

46

47

Прошения разных лиц о
разрешении им брать на работы и
под свое попечительство
воспитанников приюта
арестантских детей

27 мая 189227 июля 1892

Отчеты о деятельности женского
отделения за 1893-94-95 г.г.

18931894

4

68

5

1
48

2

3

Отчеты по содержанию
арестантского женского
отделения Иркутского тюремного
замка

январь 1893декабрь 1893

49

Переписка о детском
арестантском приюте

16 марта 1895ноябрь 1895

50

Требовательные ведомости на
выдачу жалованья служащим
приюта арестантских детей

1 мая 189522 декабря 1895

51

52

53

54

55

56

57

Список вещей, разыгрываемых в
лотереи-аллегри 23 июля 1895 г.
О принятии и выпуске
воспитанников приюта
арестантских детей

4

1895

18 декабря 189618 февраля 1898

100

Требовательные ведомости на
выдачу жалованья служащим
приюта арестантских детей

1 января 189611 марта 1896

Прошения о принятии детей в
приют
Переписка о служащих приюта

12 февраля 189822 декабря 1898

215

Отчеты о суммах, на содержание
приюта арестантских детей

январь 189910 августа 1899

51

Прошения о принятии детей в
приют. О служащих приюта и о
денежных средствах приюта

2 января 189928 декабря 1899

199

Опись дел комитета с 1852 по
1898

18521898

В данную опись внесено пятьдесят семь (57) единиц хранения
Опись составлена 1 апреля 1940 г
Составила Ст. архивно-технический работник Пуляевская.
В описи пронумеровано четыре (4) листа
18 марта 1948 г. Архивно - технич. раб. З. Журавлева

5

1

2

3

58

Опись дел комитета

18641877

59

Списки пересыльных арестантов
по местам их назначения

18711872

60

Формулярные списки врача
Иркутской тюремной больницы
на Тыжнова С. Т. и переписка с
Иркутским губернским
управлением и главным
тюремным управлением о его
болезни

61

Журналы заседаний тюремного
комитета

18791879

62

Отчет попечительного тюремного
комитета и его отделений о
деятельности

18791880

Копии циркуляров главного
тюремного управления и правила
о порядке собирания сведений по
тюремной статистике

18801882

Журнал заседаний Иркутского
губернского попечительного о
тюрьмах комитета

18801880

63

64

65

Опись дел комитета

66

Дело о заготовлении
медикаментов и припасов для
Иркутского тюремного замка на
1886 год

18851894

Копии циркуляров главного
тюремного управления о
введении работ для заключенных

1886

67

18551878

4

5

1
68

2
Копии циркуляров главного
тюремного управления о
снабжении тюрем книгами
священного писания

69

Журнал заседаний комитета

70

Журнал заседаний женского
отделения Иркутского
губернского попечительного о
тюрьмах комитета

3

18861887
18871887

18871889

71

Журнал заседаний комитета

72

Сметы о доходах и расходах
экономического капитала
Иркутского губернского
попечительного о тюрьмах
комитета и его отделений на 1892
год

18911893

Формулярные списки на
заведующего Иркутской
тюремной больницей доктора
медицинских наук Пахорукова Д.
Ф. и заведующего аптекой при
указанной больнице провизора
Волленер А. Б.

18911896

Отчёты о деятельности,
экономическом состоянии
комитета и его отделений за 1896
год

18961897

Отчет дамского отделения
попечительного о тюрьмах
комитета о деятельности за 1990
год и именной список детей
находящихся в Иркутском
арестантском приюте

19001901

73

74

75

18881888

4

5

1
76

77

78

79

80

2
1) Постановления дамского
отделения попечительного
о тюрьмах комитета и
прошения разных лиц по
вопросам принятия детей
арестантов в приюты и
отдаче их родителям
2) Список директоров и
директрис дамского
отделения за 1901 год
3) Статейный список на
ссыльнопоселенца
Михневича М. В.

3

4

19011901

9

Сметы доходов и расходов
экономических капиталов
тюремного комитета и отделений
на 1902 год

1901

Месячные требовательные
ведомости на выдачу жалования
служащим Иркутского
тюремного замка и причту
тюремной церкви из специальных
средств Иркутского губернского
попечительного и тюрьмах
комитета

19011901

Отчет главного тюремного
управления за 1890 год

18911892

1) Доклад директора и отчет о
деятельности дамского
отделения попечительного
о тюрьмах комитета за 1901
год
2) Постановления дамского
отделения о принятии детей
в арестантский приют и
увольнении из столярной
мастерской Провоторова
Н.К.

19011902

5

1
81

82

83

84

85

86

87

2

3

Денежный отчет дамского
отделения попечительного о
тюрьмах комитета за 1901 год и
списки детей, находящихся в
Иркутском приюте

19011902

Отчет дамского отделения
попечительного о тюрьмах
комитета, о деятельности за 1903
год и списки арестантских детей,
находящихся в приюте

19031904

Копия журнала заседания
комитета и прошения
арестованных о сокращении
сроков наказания

19041907

Смета о доходах и расходах
экономического капитала
Иркутского губернского
попечительного о тюрьмах
комитета и его отделений за 1905
год

19041905

Список тюремной
администрации, надзора замка,
служащих комитета за 1904 год

19041906

Денежный отчет дамского
отделения Иркутского
губернского попечительного о
тюрьмах комитета по
содержанию приюта
арестантских детей за 1904 год

19041906

Требовательные ведомости на
выдачу жалования служащим
комитета за 1905 год

1905

4

5

1
88

89

90

91

2

3

Требовательные (месячные)
ведомости на выдачу жалования
служащим Иркутского
тюремного замка и причту
тюремной церкви из специальных
средств попечительного комитета
за 1905 год

19051907

Донесения смотрителя
тюремного замка о побеге из
тюремной больницы Самойлова
Николая и Жильникова Ивана

19051907

Требовательные ведомости на
выдачу жалования служащим
комитета

19061907

Требовательные ведомости на
выдачу жалования служащим
Иркутского тюремного замка и
причту церкви из средств
губернского попечительного о
тюрьмах комитета

19061907

92

Формулярный список о службе
ординатора Иркутской
Кузнецовской гражданской
больницы Тыжнова С. Т.

93

Журнал заседаний комитета

94

Протоколы заседаний совета и
переписка о состоянии
арестантского приюта

19171919

Отчетные сметы и переписка о
приюте арестантских детей

1917

Приходо-расходная книга
комитета (женского отделения)

1881

95

96

19081908

4

5

1
97

2

3

Дело об устройстве в тюрьмах
Иркутской губернии кирпичного
производства

18941894

4

5

В данную опись занесено девяносто семь (97) ед. хр.
Пронумеровано девять (9) листов
В описи числится 97 (девяносто семь) ед. хр. 28.1.1970 г. Мл.науч.сотр.
/подпись неразборчива/
В описи чистится 97 ед. хр. (девяносто семь) ед. хр. № 12 не обнаружен
17/II-75 г. /подпись неразборчива/
Дополнительная опись
№№
п/п

Заголовок единиц хранения

1

2

98

99

100

101

Документы прихода и расхода
экономических сумм Иркутского
губернского попечительного о
тюрьмах комитета

Крайние даты
документов
ед. хр.
3

Кол-во
листов в
ед. хр.
4

1877

15

О закупке железных форм для
печения хлеба арестантам
Иркутского тюремного замка

28.02.8621.12.95

10

Докладные записки, заявления,
рапорты и переписка с чинами
тюремного ведомства

18871892

140

Требовательные ведомости на
выдачу жалованья смотрителю,
служащим, надзирателям
Иркутского тюремного замка
Иркутского губернского
тюремного комитета за октябрьдекабрь 1894 г.

1894

100

Приме
чание
5

В опись дополнительно внесено 4 ед. хр. 21.11.77 арх. I к. Кривокрисова
Проверено
22.03.78 ст. научный сотрудник Н. Зиминова
По описи № 1 числится 100 (сто) дел с № 1 по № 101
В том числе:
выбыло 1 дело - № 12
09.04.81 г. Грачева
Проверено
27.12.91 зав.архивохр. /подпись неразборчива/

