Тутурская инородная управа
Верхоленского уезда Иркутской губернии
Опись переведена в
электронный вариант,
набор произведен архивистом
1 категории
___________И.Г.Паршуковой
_______________2017 года

Фонд № 387
Опись № 1
Дел постоянного хранения
за 1813-1858 годы
№
№
п/п

Заголовок единиц хранения

1

2

1

2

3

1. О взыскании с эвенка (тунгуса)
Утенкова крестьянином Рудых
ссуды, полученной под залог
звероловных угодий
2. Приговор эвенков о выборе ими
старшины

3

Кол-во
листов
в ед.
хр.
4

1913

22

Крайние даты
документов
ед. хр.

О взыскании ясака и других податей и 4 февраля 1813повинностей
8 декабря 1813
Переписка:
1. О спорах между эвенками и
крестьянами из-за пользования
звероловными угодьями
2. О выборе эвенками старшины
3. Списки эвенков Тутурской
ясачной волости с указанием
количества скота у каждого из
них

1815

21

Приме
чание

5

ОЦ
СФ

1
4

2
О взыскании податей и повинностей

5

О составлении ревизских сказок для
производства народной переписи.
Приложение:
Ревизские сказки на эвенков
(тунгусов) Тутурской тунгуской
волости

6

О выдаче эвенкам в ссуду из сельских
хлебозапасных магазинов хлеба на
посев

7

8

9

Об оспопрививании

Переписка:
1. О споре по владению
звероловными угодьями между
эвенком Ерохиным и
крестьянином Аксаметовым
2. О выборе шуленги эвенками
Тутурской волости
3. О представлении сведений
относительно управления
эвенками, о земских
повинностях и различных
статистических данных
Приговоры:
1. Тутурских эвенков:
а) о выборе старшин и писаря
б) со сведениями об управлении
в) о наказании розгами эвенков
Петра Рудых и Прохора
Тарасова за дурное поведение
г) о сборе денег на мирские
расходы
д) о разделе пахотной земли
между эвенками по числу
ревизских душ

3
7 января 181512 декабря 1815

4

5

18

ОЦ
СФ
ОЦ
СФ

14 марта 181531 декабря 1815
18161816

18171817

20

10

1
9
пр.

10

11

2
2. Переписка:
а) о присуждении эвенка
Венодикта Кузьмина к
церковному покаянию
(«епитимии») на 7 лет за
прелюбодеяние
б) о споре между эвенками
Митрошиным и Тамигировым
из-за земельных угодий
в) положение об иноверческом
и сельском управлении
(печатное)
г) о затруднениях при
производстве переписи ламутов
и юкагиров Якутской и
Камчатской областей (печатное)
д) журнал входящих исходящих
бумаг
1. Переписка и сведения о
ярмарках
2. Приговоры Тутурских эвенков:
а) о найме писаря
б) с жалобой на
злоупотребления шуленги Егора
Рудых
в) о выборе старшины
3. Журнал исходящих бумаг
Книги:
1. На запись прихода и расхода
мирских и земских сборов на
1819 г.
2. На запись общественных
приговоров о сборе денег на
подати и повинности на 1819 г.

3

4

5
ОЦ
СФ

1818
ОЦ
СФ

1819

1819

121

1
12

13

14

15

16

17

2
1. О выборах и утверждении
«инородских начальников»
Тутурской управы
2. Указ о подтверждении права
сибирских иноверцев
разбираться в кражах скота и
других маловажных делах чрез
своих старшин (1821 г.)
(печатный)
1. О пригоне скота из
Енисейской губернии в
Иркутскую
2. Прошения эвенков об отводе
участков земли под
хлебопашество
3. О наделении «инородцев»
землями
Приложение: список эвенков с
указанием мест
землепользования каждого из
них
4. Переписка о крещеных
эвенках и бурятах

3

4

18211824

18

5

ОЦ
СФ

1834

49

О крещении эвенков (тунгусов)
Тутурской инородной управы

18381838

24

О крещении эвенков (тунгусов)

16 августа 18411841

22

Книга Тутурской Инородной управы
на записку приговоров на 1841 г.

1841

4

Отчеты о состоянии ведомства
Тутурской инородной управы с
приложением статистических
ведомостей за 1856 г.

1856

73

1
18

19

2

3

Ревизские сказки:
О количестве тунгусского
(эвенского) населения о ведомстве
Тутурской управы

4

5
ОЦ
СФ

15 мая 185831 мая 1858

21

Отчет о состоянии ведомства
Тутурской инородной управы за
1869 с приложением статистических
ведомостей

В описи описано 19 (девятнадцать) ед. хр.
Опись составлялась 5 октября 1950 года архивариусом Шепенковой Л. П.
Пронумеровано три (3) листа 17/VII-51 г. архив. Никулина
15/IV-68 г. была произведена сверка наличия
При сверке обнаружено 19 (девятнадцать) ед. хранения /подпись
неразборчива/
Проверено
23.03.78 оператор Коренных
Дополнительная опись
№№
п/п

Заголовок единиц хранения

1

2

20

21

22

3

Кол-во
листов
в ед.
хр.
4

Опись дел фонда Тутурской
инородной управы

18131815

1

То же

18211841

1

18581858

1

То же

Крайние даты
документов
ед. хр.

Приме
чание

5

Внесено в опись № 1 на основании акта об обнаружении № 1 от 22.10.79 г.
3 (три) дела
Налицо в описи № 1 22 (двадцать два) дела с № 1 по № 22
22.10.79 г. зав. архивохранилищем /подпись неразборчива/
По описи 1 выделено 7 (семь) дел в опись особо ценных дел
Архивист 1 категории Булина 17.12.85 г.
Проверено
01.12.2000 зав. арх. /подпись неразборчива/

