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Опись № 1
Дел постоянного хранения
За 1913- 1916 годы
№№
п/п
1
1

2

Заголовок единиц хранения Крайние даты
документов
ед.хр.
2
3

Кол-во
Приме
листов в чание
ед.хр
4
5

Циркуляры департамента
полиции:
а) о политических
ссыльных; революционной
агитации, забастовочном
движении
б) о запрещении
демонстрации,
посвященных памяти
украинского поэта
Т.Г.Шевченко и дню 1-го
Мая
в) о розыске различных лиц

/XI-19131/XII-1914

760

Циркуляры департамента
полиции: 1) о розыске
различных лиц
2) о германском шпионаже
в России 3) о корейцах,
приводивших
антияпонскую агитацию

25/VI-191511/XII-1916

703

1
3

4

5

2

3

О взятии вблизи
Благовещенского прииска
Прибрежно-Витимской Кº
за спиртоносчество
Ялуторовском мещанине
Василие Михайловиче
Распопове с 7-ю флягами и
Иркутском мещанине
Звездкине

1884

Расчетная ведомость о
причитающемся
приисковым довольствии
казачьим чинам населения
Иркутской губернии за
службу на частных золотых
промыслах Витимской
системы

1892

Выписки из списков
убитых рабочих на Ленских
приисках 4 апреля 1912 г. и
запросы по разным районам
(горного исправника) о
родственниках убитых

1914

4

5

В данную опись занесено пять (5) ед. хранения
Опись доканчивала сотрудник научн. справочной библиотеки [подпись
неразборчива] 17/IX-45 г.
Всего в описи числится 5 ед.хр. (пять) 25/XI-69 г. Мл.науч.сотр. [подпись
неразборчива]
Проверено
31.03.78 оператор Коренных

Дополнительная опись
№№
п/п
1
6

7

8

Крайние даты
Заголовок единиц хранения документов
ед.хр.
2
3
Списки нижних чинов
запаса, призванных на
действительную службу по
мобилизации 18 июля
1914 г.

19141916

Протоколы и переписка по
нарушениям обязательных
постановлений

19141917

Дело по обвинению в
преступлении по
должности бывшего
дорожного смотрителя
Фоминых С.П.

18801888

Кол-во
Приме
листов в чание
ед.хр
4
5

86

В этой описи пронумеровано две (2) единицы хранения
Опись составляла 11 декабря 1938 г. младшая Архивно-техническая
работница Матвеева Валерия Михайловна [в рукописной описи текст
зачеркнут]
В описи пронумеровано один (1) лист Арх.работ. З.Журавлева 16 марта
1948 г.

9

Переписка с золото
промышленными
компаниями о содержании
рабочих и о несчастных
случаях

1896

Внесено в опись № 1 на основании акта об обнаружении № 1 от 19.02.80 г.
4 (четыре) дела
Налицо в описи № 1 9 (девять) дел с № 1 по № 9
19.02.80 г. зав.архивохран-м [подпись неразборчива]
Проверено
14.08.2001 зав.хр. Щапова

