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Опись № 1
Дел постоянного хранения
за 1900-1916 годы
№ Заголовок единиц
№ хранения
п/п
1
2
1

2

3

4

Крайние даты
документов
ед.хр.
3

Финансовая отчетность и
отчеты о деятельности
переселенческих пунктов

21/I-19004/XII-1900

Отчеты о деятельности
Иркутского
переселенческого пункта

1901

Сведения о деятельности
Тулуновского
переселенческого пункта

1/IV-19011/V-1901

Переписка с
заведывающим
переселенческим делом
по линии Сибирской
железной дороги по
вопросам проезда
переселенцев

26/II-19029/XII-1902

Кол-во
Приме
листов в чание
ед.хр
4
5

1
5

6

7

8

9

10

11

12

2

3

О путевых ссудах и
безвозвратных пособиях
переселенцам

5/I-190216/XI-1902

Об утрате
переселенческой клади и
переборах

20/I-19024/III-1903

Ведомость:
1. О расходовании
средств на
содержание
переселенческих
пунктов
2. О медицинской
помощи и
санитарных
мероприятиях

1902

О постройках на
переселенческих пунктах

18/IV-1902

О противохолерных
мероприятиях; обсервация
крестьян на Иркутском
переселенческом пункте

1902

О личном составе: об
определении, увольнении
и перемещении чинов

1902

Регистрация
переселенческого и
рабочего движения в г.
Иркутске
О поездных столовых

10/IV-190330/XI-1903
6/III-190313/IX-1903

4

5

1

2

3

13

Переписка с Иркутской
администрацией генерал
Губернатором,
Губернатором врачебным
инспектором,
канцелярией генерал
губернатором и
губернским правлением о
выдаче пособий
переселенцам ввиду их
бедственного положения

18/X-190230/IV-1903

Книга регистрации
ходоков по переселению в
Сибирь

1903

О возврате переселенцам
в Сибирь переборов за
проезд по железной
дороге

5/XI-19038/XI-1904

14

15

16

Книга регистрации
переселенцев в Сибири

17

О выдаче свидетельств
удешевленного тарифа,
служебных, бесплатных
билетов и удостоверений
на провоз груза
переселенческой
организации

10/I-190328/XII-1903

О путевых ссудах и
безвозвратных пособиях
переселенцам

13/II-190328/XII-1903

Об отводе на
Тулуновском пункте
барака для приюта детей
переселенческих сирот

28/XII-190331/XII-1903

18

19

19021903

4

5

1

2

3

20

Сведения о количестве
семей и хозяйстве
переселенцев,
поселившихся на
переселенческих участках
Иркутской губернии

1903

21

Об утрате
переселенческой клади

9/XII-19034/II-1904

22

Переписка с
заведывающим
переселенческим делом
по линии Сибирской
железной дороги, о
расходах на проезд
переселенцев

27/I-190328/VI-1903

23

1. Об отчетности по
расходованию
средств,
отпущенных
переселенческими
пунктами
2. Копия отчета о
врачебной
деятельности на
переселенческих
пунктах по линии
Сибирской
железной дороги

1903

24

Медицинское дело и
санитария

25

Переписка с волостными
правлениями /о возврате
переселенцами путевых
ссуд и других делах/

1903

О заготовке продуктов

1903

26

30/I-190315/XII-1903

4

5

1

2

3

27

О медицинском деле и
санитарии на
переселенческих пунктах

1906

28

О новых постройках и
ремонте на пунктах

29

Статистические сведения
и переписка о движении
переселенцев через
станцию Иркутск

1/I-190613/XI-1906

Ведомость о среднесправочных ценах на
рабочие силы и
строительные материалы
по г. Иркутску

1908

Книга III. Передвижение
переселенцев через
станцию Тайга, таежного
переселенческого пункта

1/VI-191019/VI-1910

30

31

32

33

34

26/XII-19061906

Путевые журналы
обратного движения
переселенцев через
станцию НовоНиколаевск Сибирской
железной дороги

1910

Путевой журнал № 8
Ачинского
переселенческого пункта

1910

Путевой журнал о
движении переселенцев
через станцию Ачинск
Сибирской железной
дороги

1910

4

5

1
35

36

2
Путевой журнал
движения переселенцев
/прямое движение/ через
станцию Тулун
Сибирской железной
дороги
Путевой журнал
движения переселенцев
(обратное движение)
через станцию Тулун
Сибирской железной
дороги

3

октябрь 1910

Путевой журнал о
движении переселенцев в
Сибирь через станцию
Тулун Сибирской
железной дороги

38

Путевой журнал № 3 о
движении переселенцев
через станцию Иркутск

1910

Путевой журнал о
движении переселенцев
через станцию Иркутск

1910

Тетрадь прямого
движения переселенцев
через станцию Сретенск
Забайкальской железной
дороги

1910

Тетрадь обратного
движения переселенцев
через станцию Сретенск
Забайкальской железной
дороги

1910

40

41

5

июль 1910

37

39

4

Дело было признано
свободным
ошибочно, оно
имелось в наличии,
но хранилось по
неизвестным
причинам в фонде
№ 400 обнаружено
при текущих
работах в
хранилище № 3
восстановлено под
прежним номеромсм. акт о технических ошибках
№ 3 от 11.02.1999

1

2

3

Книга II. Движение
переселенцев через
станцию Тайга Таежного
переселенческого пункта

1910

Книга I. Движение
переселенцев через
станцию Тайга Таежного
переселенческого пункта

1910

Журнал движения
переселенческих поездов
через станцию
Маньчжурия КитайскойВосточной железной
дороги

1910

Журнал движения
переселенческих поездов
через станцию
Маньчжурия Китайской
железной дороги

1910

Журнал движения
переселенческих поездов
через ст. Маньчжурия
Китайской Восточной
жел.дор.

1910

47

Тоже

1910

48

Дневник движения через
станцию Маньчжурия
переселенцев, ходоков и
поездов

1911

Путевой дневник станции
Енисей /обратное/

1911

Путевой дневник прямого
движения на Иркутском
переселенческом пункте

1911

42

43

44

45

46

49

50

4

5

1

2

3

51

Путевой дневник прямого
движения переселенцев и
рабочих ст. НовоНиколаевск

1913

Путевой журнал
Енисейского
переселенческого пункта

1914

О военнопленных,
находившихся в больнице
Иркутского
переселенческого пункта

11/XII-19141/X-1915

Переписка по
обслуживанию
медицинской помощью в
лечебнице Иркутского
переселенческого пункта

1916

52

53

54

4

5

В данную опись занесено пятьдесят четыре (54) ед.хр. 18/VII-51 г. архив.
Никулина
В этой описи описано 53 (пятьдесят три) единицы хранения. Опись
составляла младшая архивно-техническая работница Матвеева В.М.
21 января 1939 года
Внесена дополнительно одна ед.хр. 12.2.51 г. [подпись неразборчива]
В описи четыре (4) листа прошнуровано Архив.работ. З.Журавлевой
16 марта 1948 г.
Проверка произведена 9 июня 1950 г. обнаружено 53 ед.хр. (пятьдесят три)
Архивариус [подпись неразборчива]

55

Переписка с Управлением
железных дорог врачебносанитарной частью о
вспышках заразных
болезней и сведения о
движении больных

1915

1
56

57

58

59

2

3

Ведомость о справочных
ценах на строительные
материалы

27 марта 19179 октября 1917

Ведомости о среднесправочных ценах на
рабочие силы и
строительные материалы
по г. Иркутску

12 января 191724 января 1918

Требовательные
ведомости на выдачу
заработной платы

17 января 19175 августа 1917

Отчетность по выдаче
суточных и проездных
Требовательные
ведомости на выдачу
пособий агентам
сопровождающих рабочих

5 октября 191825 ноября 1919

4

5

В настоящую опись занесено 5 (пять) ед. хранения, а всего в описи 59
(пятьдесят девять) ед. хранения
Опись дополн. Архив.[подпись неразборчива] 23/VII-52 г.

60

Постановление и
переписка о личном
составе служащих

13 ноября 191524 декабря 1916

В опись дополнено 1 (одна) единица хранения всего в описи 60 (шестьдесят)
ед. хранения
Опись дополнила [подпись неразборчива] 30/XII-52 г.
При проверке наличия 21/XI-67 г. по описи обнаружено 60 ед. хран.
(шестьдесят) хр. фондов [подпись неразборчива]
В опись № 1 внесено 59 дел с № 1 по № 60
№ 36 – свободный ст. научный сотрудник Зиминова 05.04.78

Дополнительная опись
№ Заголовок единиц
№ хранения
п/п
1
2
61

Опись № 2 дел фонда
Иркутского
переселенческого пункта

Крайние даты
документов
ед.хр.
3

Кол-во
листов в
ед.хр.
4

Приме
чание
5
Выбыло

19161921

8

Внесено в опись № 1 на основании акта об обнаружении № 1 от 22.10.79 г.
1 (одно) дело
Налицо в описи № 1 60 (шестьдесят) дел с № 1 по № 61, в т.ч. № 36 –
свободный
22.10.79 г. зав. архивохранилищем [подпись неразборчива]
Проверено
19.12.91 г. зав.архивохр. [подпись неразборчива]
В опись № 1 была ошибочно внесена действующая опись № 2 данного фонда
(См. Акт о технических ошибках № 2 от 19.12.91) под № 61
Итого по описи № 1 числится 59 (пятьдесят девять) дел с № 1 по № 60, в том
числе:
свободных-1 номер: № 36
20.12.1991 Гл. хран.фондов Е.А.Луговская
№ 36 был причислен к свободным ошибочно (см.Акт № 3 о техн.ошибках от
11.02.1999)
По описи № 1 числится 60 (шестьдесят) дел с № 1 по № 60
11.02.1999 Гл. хран. фондов Е.А.Луговская
Проверено
27.03.03 зав. арх. Щапова

