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Фонд № 300
Опись № 1
Дел постоянного хранения
за 1899-1916 годы

№
№
п/п

Заголовок единиц хранения

Крайние даты
документов
ед. хр.

1

2

3

Кол-во
листов
в ед.
хр.
4

С приговорами сельских обществ
представляемых для отмены и по
жалобам разных лиц на решения
волостных судов, подлежащих
рассмотрению уездного съезда

18991900

7

По вопросам сельского и волостного
управления

1900

107

1. О взыскании долгов
2. О должностных лицах
волостных правлений
3. О гибели хлебов от засухи

1900

1

2

3

Примеча
ние

5

1
4

2

3

4

1. Статистические сведения о
населенных пунктах и
земельных угодьях в сельских
местностях
2. Прошения по вопросам
земельных споров, о выдаче
женщинам паспортов на
отдельное жительство, о
выдаче пособий солдаткам
3. Приговора сельских обществ о
раскладке казенных денежных
сборов и повинностей
1900
О должностных лицах волостного
Енисейского правления

1900

6

Об опеках

1900

1

7

С представлениями вносимыми на
разрешения высших присутственных
мест и должностных лиц
1900

1

Со списками домохозяев, имеющих
право голоса на сходах

1900

50

1. По вопросам земельных
отношений
2. Об отчуждении земель для
нужд железной дороги
3. Таксы на лесные материалы

1900

316
13

5

8

9

10

О виноторговле частных лиц

1900

11

Об общественной виноторговле и о
разрешении расхода прибылей,
получаемых от нея

1900

С разъяснениями по сообщениям
полиции и проч.

19021903

12

32

5

1

2

13

О предохранительных мероприятиях
против холеры

14

По жалобе крестьянки Анны
Быковой на нетрезвость волостного
судьи Афанасия Михайлова,
допустимого при взыскании денег
буйство в ее доме

15

16

17

18

19

20

3

4

19021908

19041905

8

19041905

4

По обвинению Тельминского
волостного старшины Власа
Жилкина и ямщика Егора Горкунова
в упуске арестанта Касперовского

1904

6

По мобилизации нижних чинов
запаса и ратников ополчения

1904

6

О пожертвованиях в пользу
Александровского комитета о
раненых

19041906

18

По жалобе Мальтинского
волостного правления на действия
помощника волостного старшины
Евгения Казаранова

19041905

3

По жалобе Мальтинского
волостного старшины на волостных
судей Афанасия Михайлова и Ивана
Бархатова, бывших в нетрезвом виде
в день заседания суда

19041905

11

По жалобе пристава 1-го стана
Иркутского уезда на неправильные
действия Усольского сельского
старосты Михайлова

5

1
21

22

23

24

25

26

27

28

29

2

3

4

По обвинению волостных судей
Тельминской волости Ивана
Бархатова и Емельяна Кирилова в
небрежном отношении к службе

1904

По обвинению Мальтинского
сельского старосты Федора
Лаврентьева и сборщика податей
Михаила Никанорова в небрежном
отношении к службе по сбору
податей

1904

10

По обвинению Зуевского сельского
старосты Неханошина в
бездеятельности по службе

1904

5

По обвинению помощника
Мальтинского волостного старшины
Евгения Казаринова в упуске
арестанта

1904

6

По выполнению военно-конной
повинности

19041905

130

По реквизиционной поставке
населением подвод для перевозки
воинского фуража

19041905

89

По призрению семей запасных
нижних чинов и ратников
ополчения, призванных на
действительную службу

19041907

436

О пожертвованиях на усиление
флота

19041906

21

О пожертвованиях в пользу
Российского общества Красного
Креста

19041906

60

5

1

2

3

30

О представлении общественных
приговоров, ведомости об успехах
по сбору податей и прошения
крестьян на неправильное взимание
таковых

1904

Списки домовладельцев, которые
желают отдать свои дома под
помещения для раненых воинов
«Положение об эвакуации больных
и раненых» - брошюра

1904

О противопожарных средствах в
сельских местностях

19041905

О призрении детей, нижних чинов
погибших в войну с Японией

1905

34

О податях и повинностях с крестьян

1905

35

О добровольных пожертвованиях
для усиления флота

1906

О должностных лицах волостного и
сельского управления

1906

По прошениям крестьянок о выдаче
паспортов на отдельное жительство

1908

Ведомости о состоянии хлебных
запасов по сельским экономическим
магазинам

1908

С жалобами на приговора:
а) О неправильном избрании в
общественные должности
б) Об отобрании земли с
нарушением прав отдельных членов
или обществ
в) по неправильному обложению

1908

31

32

33

36

37

38

39

4

87

5

1

2

3

40

По жалобам на решения волостных
судов

19081909

41

С общественными приговорами и
перепиской по вопросам сельского и
волостного управления

19081909

42

1. Ведомости о состоянии
хлебных запасов в
экономических магазинах и о
взыскании казенных податей
внутренней повинности и
страхового сбора
2. Именные списки крестьян
недоимщиков

4

413

1909

43

О лесных и земельных наделах

1909

44

О расквартировании войск в участке

1909

45

Ведомости о взыскании хлебных
сборов по Узколукской волости и о
состоянии хлебных запасов по
сельским экономическим магазинам

1909

Со сведениями о переменах в
составе должностных лиц

1909

Переписка о дорожной и гоньбовой
повинности

1909

48

С перепиской по школьной части

1909

21

49

С переписками по сношению с
военными и духовным ведомствам

1909

8

50

С перепиской по выдаче паспортов

1909

112

51

С переписками по страховой и
противопожарной части

1909

36

46

47

20

98

5

1
52

53

54

55

56
57

58

59

2

3

По выдаче разрешений на разведке
ископаемых на землях сельских
обществ

1909

По прошениям крестьянок на
разведке ископаемых на землях
сельских обществ

1909

Программа для ревизии сельского
управления

1910

По прошениям крестьянок о выдаче
отдельных видов на жительство

1910

С документами по землеустройству

1910

О выписке газет
О заготовках сена в селениях
О лесных наделах
Ведомости о казачьем
населении Иркутской
губернии
5. О выдаче руги /хлебом/
духовенству
6. Приговора о выборе
должностных лиц сельского
управления
7. О военном налоге

1911

По жалобе крестьянина села П. Жилкинского Марии Сергеевой
Тыкмановой о неуплате обществом
90 р. 50 к. за постой войска

1911

1. О юбилее 19 февраля 1861
года («Крестьянская
реформа»)
2. Переписка о казенных
денежных сборах
3. Сведения о посевных
площадях и урожае хлебов

1911

4

156

1.
2.
3.
4.

14

5

1
60

61

62

63

64

2
С прошениями крестьян по
податным и земельным вопросам
1. о взыскании долгов
2. О раскладке податей и
повинностей с крестьян
3. Об опеках над «сельскими
обывателями» вследствие
расточительности
4. По жалобам на обиды, о
земельных спорах, наследстве
5. Об устройстве Народного
Дома имени В.Г. Белинского в
городе Чебоксарах
6. О землепользовании крестьян
7. О сельских фельдшерах
8. О преобразовании поселка
Иннокентьевского Иркутского
уезда в город
9. Об убытках от наводнения

3

1911

1912

Переписка по мелким вопросам
административного характера

1912

По прошениям крестьян о выдаче
паспортов на отдельное жительство

1912

1. Переписка по мелким
вопросам административного
характера
2. О взыскании долгов за
сельскохозяйственные
машины и орудия
3. О разделении сельских
обществ в Тайтурской волости
4. О состоянии посевов
5. Книжка-анкета по собиранию
сведений о переселенческом
хозяйстве

19121913

4

5

1

2

3

65

По прошению крестьянки К. И.
Михайловой о выдаче ей отдельного
вида на жительство

1913

О переменах в составе должностных
лиц

1913

Ведомости о взыскании хлебных и
денежных сборов и о состоянии
хлебозапасных магазинов

1913

Переписка о страховании строений в
сельских местностях Иркутского
уезда

1913

1. О принятии мер против
тайного винокурения и
тарасунокурения
2. О представлении в Иркутскую
метеорологическую
обсерваторию сведений о
тумане-дыме от лесных
пожаров
3. по представлению сведений о
количестве сельскохозяйственных машин в
сельских обществах
4. О сельских потребительских
обществах
5. О разрешении крестьянам
Холмушинского селения
Иркутского уезда производить
разведки огнеупорной глины
6. Об отпуске на сельско хозяйственные работы
военнопленных и арестантов
7. О переписи скота

1916

66

67

68

69

4

5

В опись внесено 69 (шестьдесят девять) единиц хранения
В описи пронумеровано 7 (семь) листов 20/III-48 г. ар-с /подпись неразборчива/

1

2

3

70

1. Общественные приговоры
крестьян Тельминской,
Мальтинской и Суховской
волости
2. Списки офицеров,
находящихся в селе Тельма

19051908

4

5

В данную опись занесено семьдесят (70) ед. хр. 17/VII -51 г. архив Никулина
Всего в описи числится 70 (семьдесят) ед. хр.
9.2.1970 Мл. науч. сотр. /подпись неразборчива/
Всего в описи числится 70 (семьдесят) ед. хр.
2/II-76 /подпись неразборчива/
Проверено
20.04.78 архивист I категории Кривокрисова
Проверено
17.02.2010 зав. арх. Щапова

