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Фонд № 135
Опись № 1
Дел постоянного хранения
за 1856-1857,1860-1861,1864-1868,
1870-1871,1875-1878,1880-1881,1884-1919 годы
№№
п/п

Заголовок единиц хранения

1

2

Крайние даты
документов
ед. хр.
3

Кол-во
листов в
ед. хр.
4

Приме
чание
5

Делопроизводство – I
1872
1

Формулярные списки о службе
чиновников

18721888

2049

18731888

933

1873
2

Формулярные списки
чиновников горного отделения
Главного управления Восточной
Сибири и подведомственных
ему учреждений
1875

3

Сведения о ссыльно-каторжных
работающих на Иркутском
солеваренном заводе, т.I

ОЦ СФ
18751895

447

1
3а

2
Сведения о ссыльно-каторжных
работающих на Иркутском
солеваренном заводе, т. II

3

4

5
ОЦ

18751895

1876
4

Сведения о соляных источниках
Восточной Сибири

18761896

ОЦ

1878
5

Инструкция и отчет по
управлению каменноугольных
приисков на острове Сахалине
материке Приморской области
Приложение: план снабжения
Западного берега острова
Сахалина и разработки 2-го
каменноугольного пласта за
Верным мысом

ОЦ

18781889

208

Акты донесения о
контрабандной соли и гуджире

7 июня 18795 февраля 1902

27

Формулярные списки о службе
чиновников

18791894

535

5 июня 188030 сентября 1895

347

1879
6

7

1880
8

Дело об устройстве Илимского
солеваренного завода вблизи
Шестаковского селения НижнеИлимской волости Киренского
округа

1

2

3

4

18811891

158

18821889

91

18831890

511

1881
9

Сведения о количестве добытой
и израсходованной соли и о
доходах казны за проданную
соль заводам, соляным озерам и
источникам Восточной Сибири,
отданных для разработки
частным владельцам
1882

10

Циркуляры Министерства
государственых имуществ и
переписка по личному составу
1883

11

1. Ведомости:
1. Амурской казенной
палаты, о денежных
оборотах по сметным
расходам. Смета горного
департамента 1886 года
2. О приходе, расходе и
остатке казенной соли и о
доходе с нее Амурской и
Приморской областей за
1887 год
2. Годовые отчеты о
приходе, расходе и
остатке частной соли и о
доходе с нее за 1883-1888
годы по Якутской и
Забайкальской областям
Иркутской губернии и
Киренскому соляному
источнику Забайкальской
области

5

1
12

2

3

4

Дело об открытии Ермалаевым
и Гурским, соляного источника
в Тинской волости, Канского
округа и об устройстве
Тумашетского солеваренного
завода

18831903

654

5

1884
13

Рапорта и переписка об
устройстве в г. Иркутске
деклинатории, о приобретении
геодезических инструментов и о
исправлении их

18841890

1885
14

14 а

Журналы заседаний съезда
золотопромышленников в г.
Чите и материалы к ним.
Проект изменений в правилах о
найме рабочих на Сибирские
золотые прииска и доклад об
осмотре Олекминских золотых
приисков, т. I
То же, т. II

ОЦ
См. № 161
также
1885 г

18851894
18851894

1886
15

16

Годовой отчет Киренского
соляного источника за 18851886 г.г.
Переписка об отводе площади с
месторождением магнитного
железняка, находящегося по
речке Теменьула в Приморской
области

18 февраля 188628 апреля 1888

18861888

550
ОЦ

1
17

2

3

4

18861887

496

Отчетные сведения по
Илимскому соляному
промыслу, Усть - Кутскому,
Иркутскому и Троицкому
солеваренным заводам и
Абаканскому соляному
источнику за 1887 г.

188820 июня 1888

54

Постановления о поземельном
устройстве Усолья.
Пояснительная записка о наделе
жителей Усолья, землей.
Опись усадебных построек
жителей села Усолья

23 сент. 188715 января 1915

Копии циркуляров окружного
ревизорства частных золотых
промыслов Канского, Нижнеудинского, Олекминского и др.
округов, о дополнительных
мероприятиях при ведении
горных работ на приисках
Олекминского округа

2 ноября 188726 января 1889

13

Доклад и хищнической
разработке приисков в Сибири и
сбыте добытого золота на
данных приисках, в Китае

18871888

10

3 апреля 18874 января 1888

25

Отчеты и ведомости о золото
промышленности Восточной
Сибири, о каменно -угольных
рудниках острова Сахалина и
материка Приморской области
1887

18

19

19 а

20

21

Сведения о горько-соленых
источников в Восточной
Сибири, об установлении
правил отдачи источников
горьких солей в аренду

5

1
22

23

24

2

3

4

Акты договора об отдаче в
аренду в аренду соляных
источников в Троицкосавском
округе

22 августа 188730 ноября 1882

36

Дело о передаче соляной части в
Восточной Сибири из ведения
местного акцизного управления
в ведение горное управления

30 ноября 188716 октября 1896

Дело по рассмотрению проекта
правил о найме рабочих на
частные золотые прииска
Восточной Сибири

18871894

319

Инструкция по производству
Маркшейдерских работ и по
надзору за частной горной
промышленностью в горных
округах Европейской России,
Урала и Кавказа /печатные
экземпляры/

24 октября 18884 ноября 1888

25

Постановления начальника
Иркутского горного управления
по личному составу

1 июля 188830 декабря 1899

128

Сметные исчисления о доходах
по соляной части Восточной
Сибири на 1888 год

18871889

200

1888
25

26

27

28

Пропущен

5

1
29

30

2

3

4

1. Сметы доходов и
расходов на 1889 год по
Иркутской и Енисейской
губерниям, Амурской,
Приморской, Якутской,
Забайкальской областям и
Амурской казенной
палаты
2. Расписание о расходах
Министерства
государственных
имуществ по горному
департаменту в 1889 году
в Иркутской губернии,
Якутской, Приморской и
Амурской областях
3. примерные исчисления
продажных цен на соль по
Амурской и Приморской
областям на 1889 год

18881890

225

9 января 188818 мая 1899

5

1888

248

Сведения о частной
солепромышленности по VI
акцизному округу Восточной
Сибири

31

Сведения: о состоянии
николаевского
чугуноплавильного и
железоделательного завода, о
добыче руд, производстве стали
на заводах и добыче шлихового
золота по Восточной Сибири и
Приамурскому краю

32

Отчет, сведения и ведомости о
состоянии и действии частной
золотой промышленности
Восточной Сибири

5

1
33

34

35

36

2

3

4

18 апреля 18889 сентября 1888

11

Рапорта, акты и донесения о
происшествиях на частных
промыслах Восточной Сибири в
1888 г.

18881889

49

Краткие списки и переписка о
производстве в чины и
представлении к наградам чинов
золотосплавочной лаборатории и
окружных ревизоров

18881889

29

Списки горных инженеров
Иркутского горного управления

18881891

18

1. Указ о производстве и
утверждении в чины
2. Краткие и формулярные
списки о службе чиновников

1889

94

Инструкция /печатная/ по
применению правил о частной
горной промышленности на
свободных казенных землях и
переписка по проекту применения
правил о горной промышленности
в Сибири

18891898

139

Циркуляр /печатный/ и переписка
по вопросу о мерах к
упорядочению торговли крепкими
напитками, вблизи золотых
приисков, а также в местах
инородческих кочевых
крестьянских и казачьих поселений

18891890

70

Выписка из ведомостей о доходах
по соляной части Енисейской и
Иркутской губернии и Якутской
области

1889
37

38

39

5

1
40

41

42

43

44

45

2

3

4

18891891

46

Сметные исчисления о доходах
и расходах по соляной части в
Восточной Сибири

18891891

269

Дело об изменении некоторых
статей горного устава. /имеются
объяснительная записка к
предварительному проекту
изменений в законах о
золотопромышленности /

18891893

236

Протоколы, рапорта, донесения
о происшествиях на частных
промыслах Восточной Сибири

18891891

72

Сведения о выварке соли на
солеваренных и рассоло извлекательных колодцах,
добыче шлихового золота на
приисках, деятельности
Николаевского завода, добыче
железных руд, производстве
железа и стали

1889

228

Сведения о коренных
месторождениях золота в
Восточно-Забайкальском
горном округе

18891892

28

1. Программа геологических
исследований в
Восточной Сибири
2. Докладная записка о
полезных ископаемых и
горнозаводской
промышленности
Иркутской губернии

5

1
46

47

48

49

50

51

52

2

3

Справка и сведения о
количестве добытого золота с
1880-1886 г. по Олекминскому,
Баргузинскому округам,
Якутской, Забайкальской
областям и о количестве
доставленного золота, в
Иркутскую золотосплавочную
лабораторию

18891891

Рапорта и донесения о действии
соляных и золотых промыслов
Восточной Сибири

18891890

Свидетельство, прошения и
переписка о разрешении добычи
соли из озера Табагатуй и
Тажеран, находящихся в
14 февраля 1889Верхоленском округе
13 октября 1897

4

56

9

Списки книг по геологии,
минералогии, необходимые для
пополнения геологической
библиотеки

18891897

318

Выписки из амбарной и
солеваренной книги о приходе,
расходе и остатке соли по
Илимскому солеваренному
заводу за 1889 г.

1890

144

Месячные ведомости о приходе,
расходе и остатке частной соли
по Туманшетскому соляному
источнику за 1888-1889 годы

18891890

33

Тоже, за январь-май месяц и о
взносе оброчных денег по
Иркутскому солеваренному
заводу за 1889 год

18891890

14

5

1
53

54

55

56

57

58

59

60

2

3

4

Ведомости о приходе, расходе и
остатке соли рассолоизвлека тельного колодца и
минеральных ванн при
Иркутском солеваренном заводе
на 1889 год

18891890

24

Тоже, по Киренскому соляному
источнику за 1889 год

18891890

12

Тоже, по Селенгинскому
солеваренному заводу за 1888 г.
/имеются месячные ведомости/

18891890

40

Рапорты горного инженера
Восточно-Забайкальского
горного округа, об отдаче в
аренду Баргузинского соляного
озера

23 сент. 18894 ноября 1909

Формулярные списки о службе
классных чиновников при
горном управлении Восточной
Сибири и его ведомства за 1889

18901891

91

Отчет о действии УстьКутского солеваренного завода
за 1889 год

18891890

267

Годовые отчеты о приходе,
расходе и остатке частной соли
и о доходе с нее по Иркутской
губернии, Якутской и
забайкальской областям и по
Илимскому солеваренному
заводу за 1889-1892 г.г.

18891894

93

Тоже, казенной соли по
Иркутской и Енисейской
губерниям Забайкальской и
Якутской областям за 1889-1890
годы

1890

74

5

1

2

3

4

1890
61

62

63

64

65

1. Указы и приказы о
производстве,
утверждении и
переименовании в чины
2. Краткие списки о службе
Проект правил
предосторожности от
несчастных случаев, при
работах на горных заводах

18901891

18901898

54

1. Правила для ревизии
отчетности по доходам от
соляных источников,
находящихся в
хозяйственном ведении
казны
2. Проект инструкции, по
ведению счетоводства и
отчетности Иркутского
солеваренного завода, с
приложением форм
отчетности

18901893

103

Сметные исчисления о доходах
и расходах по соляной части в
Восточной Сибири

18901894

230

1. Сведения, ведомости и
отчеты о количестве
добытого золота и соли и
о действиях
чугуноплавильных и
железоделательных
заводов в Восточной
Сибири в 1890 г.
2. Отчет о деятельности
Иркутского горного
управления в 1890 г.

18901891

622

5

1
66

67

68

69

70

2

3

4

Штат Усть-Кутского
солеваренного завода

18901892

11

Дело о деятельности УстьКутского солеваренного завода:
1. Списки служащих и
рабочих
2. Переписка по личному
составу и об ассигновании
средств на действие
завода
3. Отчет о деятельности
завода

18901891

433

Описание состояния
каменноугольных рудников
вблизи поста Дуэ на острове
Сахалине
Ведомости и отчеты о добыче
шлихового золота и действии
золотых приисков Восточной
Сибири
Отчет о деятельности
Иркутского горного управления

1890

408

Переписка об отводе под аренду
соляного источника,
находящегося в 40 верстах от
Больше - Пеледуйского селения
Киренского округа по речке
Больше - Пеледуй, впадающей с
левой стороны в реку Лену

16 января 189026 марта 1890

10

Переписка об открытии
минерального источника в 50-ти
верстах от Хоготовского
селения в вершине речки
Манзурки и по исследованию
состава воды в лаборатории

18901891

21

5

1
71

72

2

3

Список чиновников горного
ведомства и послужной список
подполковника Леймона

18901891

Отчет о действии УчтьКутского солеваренного завода
за 1890 г.
Приложение: рапорта,
переписка, списки личного
состава

18891890

4

606

1891
73

74

75

76

77

1. Указы и приказы о
производстве и
утверждении в чины
2. Список награжденных
чиновников по
Иркутскому горному
управлению и краткие
списки о службе

18911892

Устав ссудо-сберегательной
кассы служащих Иркутского
горного управления

18911892

45

Программа для сбора сведений
за 10 лет /1881-1890 г.г./ о
несчастных случаях и переписка
об учреждении касс для
страхования горнозаводских
рабочих от несчастных случаях

18911894

19

Приказы по горному ведомству
за 1891 год

8 февраля 189113 декабря 1891

21

Проект и положение об
учреждении в Петербургском
горном институте и Иркутском
промышленном училище,
стипендии

19 сент. 18913 марта 1892

10

5

1
78

78 а

79

80

81

82

83

2

3

4

Сметные исчисления о доходах
и расходах по соляной части в
Восточной Сибири

18911894

344

Дело об аренде Топарского и
Бейского соляных озер в
Енисейской губернии

18911899

705

Переписка о допуске доктора
русской истории Семевского к
занятиям в архив Иркутского
горного управления

1891

Переписка о исследовании
Туркинских минеральных вод,
находящихся в селении
Горячинском, Забайкальской
области

18911892

5

ОЦ

16

Переписка о подчинении
кочующего племени карагезов,
горному исправнику
Бирюсинской системы и о
возложении на него сбора ясака
с инородцев

3 декабря 18917 декабря 1891

4

Переписка о выдаче
свидетельств на приобретение
взрывчатых веществ в 1891 году
Приложение: печатный
экземпляр «Белый горный
порох Виннера и его свойства»

20 марта 189120 августа 1891

21

Примерные расписания и
сведения о количестве соли,
подлежащей к перевозке в
магазины по Восточной Сибири
и в пропорцию 1893 года и в
запас на 1894 год

18911898

549

ОЦ

1
84

85

86

87

2

3

4

18911892

25

Прошения, объявления и
переписка о разрешении
установить паровые котлы на
горных заводах, рудниках и
промыслах

5 марта 18913 июля 1891

7

Химический анализ серебро свинцовой руды, найденной от
речки Хунчари до реки
Малмыжа от амура 20 верст

16 сент. 189128 декабря 1891

5

Рапорт окружного инженера
Западно-Забайкальского
горного округа о неисполнении
приисковыми рабочими условий
найма и о вреде существующей
системы разработки приисков

20 ноября 18914 декабря 1891

9

Дело по вопросу об отдаче
приисковых отвалов, для
извлечения из них золота

88

Расписание и списки
должностей, занимаемых
чиновниками по Иркутскому
горному управлению и по его
ведомству за 1891 год

89

Отчет о действии солеваренного
завода
Приложение: ведомости и
списки

31 октября 189112 января 1895

561

Годовые отчеты о приходе,
расходе и остатке казенной соли
и о доходе с нее по Якутской,
Амурской и Приморской
областям, Туруханскому краю,
Енисейской и Иркутской
губерниям за 1891-1896 годы

18911897

291

90

5

1

2

3

4

18921902

138

3 февраля 189216 января 1893

24

5

1892
91

1. Указы о производстве,
утверждении и
переименовании в чины
2. Краткие списки о службе

92

1. Инструкция по надзору за
частной горной
промышленностью и
чинам горнополицейского надзора для
производства и
составление протоколов
по несчастным случаям на
приисках
2. Правила для ведения
горных работ в видах их
безопасности

93

94

95

96

Приказы по горному ведомству
за 1892 год
Проект правил об устройстве и
проведении телефонных
сообщений между приисками в
тайге
Протокол совещания и
докладная записка
золотопромышленника о
изменении в законах о
судопроизводстве по делам
золотопромышленников
Смета, расчет и пояснительная
записка к проекту на постройку
новой варницы /Надеждинской/
при Усть-Кутском
солеваренном заводе и отчет о
ходе постройки

ОЦ
18931898

19

18 декабря 189230 января 1893

19

18921898

318

1
97

98

99

100

101

2

3

4

Смета на действие Иркутского
солеваренного завода /Имеются
списки рабочих завода и
ссыльнокаторжных/

18921894

527

1. тоже, Усть-Кутского
солеваренного завода за
1892 год
2. Списки служащих,
рабочих и ссыльнокаторжных этого завода

18911893

511

Сведения о больницах и
фельдшерах по приискам
горных округов Восточной
Сибири

18921893

62

Сведения по испытаниям
каменного угля на отопление
паровозов на Уссурийской
железной дороге в 1897 году и
переписка о каменноугольных
месторождениях в Приморском
крае и острове Сахалине

18921901

33

Сведения:
1. О производстве железа,
выплавке чугуна на
Николаевском заводе и о
добыче железных руд на
рудниках,
принадлежащих
Николаевскому заводу
2. О добыче золота по
горным округам
Восточной Сибири
3. Отчет /черновой/ о
деятельности Иркутского
горного управления

18921893

706

5

1
102

103

104

105

106

2

3

4

Переписка о порядке разработки
золота на усадебных землях и в
крестьянских наделах

18921892

14

28 марта 189228 марта 1895

2

Переписка о наплыве рабочих,
из неурожайных местностей на
прииска Ленского горного
округа
1. Переписка о
командировании геолога
управления инженера В.
А. Обручева к ученой
экспедиции,
организованной для
исследования Саянского
хребта
2. Реестр золотых приисков
по системам рек
Минусинского и
Канского округов

ОЦ

9 января 189218 января 1895

79

Переписка о приглашении
сибирских горнопромышлен ников принять участие о
всемирной Колумбовой
выставке в 1898 году в г. Чикаго
/Соединенные Штаты Америки/
Приложение: положение о
русском отделе на данной
выставке /печатный экземпляр/

3 марта 18925 марта 189-

25

Прошения, рапорта и переписка
о разрешении производить
подземные работы, на золотых
приисках, без закладки
выработок пустой породой

18921894

16

14 августа 18925 марта 1893

7

107

Пропущен

108

Список горных инженеров
Иркутского горного ведомства

5

ОЦ

1
109

110

111

112

112а

2
Формулярные списки на
чиновников и служащих
горного управления
Формулярные списки о службе
чиновников Иркутского горного
управления и его ведомства
Отчеты и рапорта геологов
Обручева и Левицкого об
осмотре минеральных
источников по реке Чикою
Забайкальской области
Отчет о действии УстьКутского солеваренного завода
/имеются списки рабочих завода
и положение об
Александровской центральнокаторжной тюрьме. Т. I

3

4

18921896

18 марта 189218 марта 1892

35
ОЦ

18921908
ОЦ

18921894

548

То же, т. II

ОЦ
1893

113

114

5

1. Указы о производстве,
переименовании и
утверждении в чинах
чиновников
2. Приказ по горному
ведомству
3. Список награжденных
чиновников Иркутского
горного управления и его
ведомства, краткие списки
о службе
Приказы по горному ведомству

18931897

106

1 марта 189321 декабря 1893

25

1
115

116

117

118

119

2

3

4

Сметные исчисления о доходах
и расходах по соляной части в
Восточной Сибири на 1893 год

18911894

357

1. Смета и сведения о
суммах ассигнованных на
действие Иркутского
солеваренного завода
2. Именные списки рабочих
и ссыльно-каторжных,
находящихся при
Иркутском солеваренном
заводе

18931894

371

Сведения о добыче шлихового
золота по Забайкальскому и
Ленскому
золотопромышленному
товариществу, выплавке меди
на Спасском заводе Томского
горного округа
Телеграфные сообщения о
забастовке рабочих на
Андреевском прииске Ленского
золотопромышленного
товарищества
1. Сведения, ведомости и
отчеты о добыче золота,
выварке соли и действии
железоделательных
заводов Восточной
Сибири за 1893 год
2. Отчет о деятельности
Иркутского горного
управления за 1893 год
Ведомости о приходе, расходе и
остатке казенной соли по
Иркутскому солеваренному
заводу за 1893 год

5

ОЦ

18931895

261

18931894

737

18931894

112

1
120

121

122

123

124

125

2

3

4

Ведомости о приходе, расходе и
остатке казенной соли по Усть Кутскому солеваренному заводу
за 1893 год

18931894

113

Постановления и протоколы
заседания испытательной
комиссии, по испытанию лиц
желающих получить
свидетельства на право ведения
открытых подземных работ по
добыче россыпного золота и
переписка по данному вопросу
Приложение: списки лиц
выдержавших испытания

18931901

343

Дело об учреждении
Иркутского горного училища в
1893 году /Имеются проекты
штата, устав и отчет/

18921895

Дело о минеральных ваннах при
Иркутском /Усольском/
солеваренном заводе /история
курорта, геологическая
характеристика местности,
заключение о лечебном
значении минеральных ванн/

23 августа 189315 июля 1911

Рапорт о беспорядках при
сопровождении приисковых
рабочих, после окончания работ
на приисках и о выдаче им
заработной платы
Переписка по приглашению
Бельгийского правительства
участвовать горнопромышлен
ников Восточной Сибири в
предполагаемой в 1894 году
научно – художественной
промышленной выставке

5

ОЦ

154

ОЦ

28 октября 18936 ноября 1893

9
ОЦ

1893

4

1
126

127

128

129

130

131

132

2
Карта Бирюсинского горного
округа и краткая
объяснительная записка к ней

3

4

1893

Докладная записка по
обозрению добывания железной
руды и обработка ее по речке
Батоме Якутской области и
исследованию ископаемых
богатств в Якутской области

3 февраля 18935 марта 1893

9

Списки горных инженеров,
чиновников Иркутского горного
управления и лиц
подведомственных ему

18931895

25

Списки личного состава и
формулярные списки
инженеров и чиновников
Иркутского горного управления
и его ведомства

18931894

55

Список горных инженеров и
чиновников Иркутского горного
управления и его ведомству за
1892 год

20 января 18931893

10

Формулярные списки о службе
чиновников Иркутского горного
управления и его ведомства

1893

33

Отчет о действии иркутского
солеваренного завода /имеются
списки рабочих и ссыльнокаторжных/

18931894

463

5

1

2

3

4

Годовые отчеты о приходе,
расходе, остатке частной соли и
о доходе с нее по Иркутской
губернии и Забайкальской
области за 1894 г.

18941895

224

1. Инструкция горнополицейской стражи на
частных золотых
приисках Чикойской
системы
2. Переписка о замене
казаков на золотых
приисках, постоянно
полицейской стражей
3. Сведения об операциях за
8 лет и проект штатов
Иркутского
солеваренного завода

18941902

337

5

1894
133

134

135

136

1. Положение об
учреждении в Иркутском
горном училище
стипендии имени
действительного
статского советника
Леонида Александровича
Карпинского
2. Протоколы заседаний
педагогического Совета
Иркутского горного
училища
Положение о капитале имени
потомственного почетного
гражданина Михаила
Александровича Сибирякова,
для выдачи пособий
приисковым рабочим Якутской
области

ОЦ

18941898

66
ОЦ

18941900

88

1
137

138

139

140

141

142

2

3

4

Приказы по горному ведомству
за 1894 года

18941895

23

Сметные исчисления о доходах
и расходах по соляной части в
Восточной Сибири на 1894 год

18931894

292

1. Сметы и отчет о действии
Усть-Кутского солеваренного
завода за 1894 год

18931895

442

1. Смета о действии УстьКутского солеваренного
завода на 1896 год
2. сведения о количестве
вываренной соли на УстьКутском солеваренном
заводе за 18883. 1894 годы
4. Именные списки ссыльнокаторжных, находящихся
при Усть-Кутском
солеваренном заводе за
1896 г.

18941898

250

1. Сведения, ведомости,
отчеты о добыче золота,
выварке соли и действии
железоделательных и
чугуноплавильных
заводов Восточной
Сибири за 1894 год
2. отчет о деятельности
Иркутского горного
управления за 1894 год

18941896

722

1. Ведомости о приходе,
расходе и остатке
казенной соли по
Амурской и Приморской
областям за 1904 год

5

1
142
пр.

143

144

145

146

147

2

3

2. Переписка о закрытии
казенных соляных
магазинов в Амурской и
Приморской областях

18941916

Справки о добытом шлиховом
золоте по Ленскому и
Забайкальскому
золотопромышленному
товариществу за 1873-1893 годы

18941896

Дело о строительстве
Бодайбинской приисковой
узкоколейной железной дороги

1 февраля 189425 октября 1916

1. Краткая записка, рапорт и
отчет о состоянии
золотопромышленности в
Амурской и Приморской
областях, с приложением
сведений о деятельности и
месторасположении
золотых приисков
2. Переписка об открытии
горного управления на
Амуре

18941898

Переписка о зачислении в
ведение казны горячего
минерального источника,
находящегося по речке Карп в
140 верстах от города Баргузина
в Баргузинском округе

18941897

Переписка о проведении
железной дороги через дачи
Иркутского солеваренного
завода

1894

4

228

252

148

5

1
148

149

150

151

152

153

2

3

4

18941895

24

5 июня 18946 октября 1895

4

1. Рапорта и переписка о
производстве зимних
работ, без теплых
промывален, на частных
золотых промыслах
2. Проект теплой
промывальни и
объяснительная записка к
нему
Приложение: план теплой
промывальни

18941897

32

Формулярные списки
чиновников подведомственных
Иркутскому горному
управлению

18941897

213

Тоже, о службе начальника
Иркутского горного управления
Дмитрия Львовича Иванова

18941905

47

Именные списки рабочих
Иркутского солеваренного
завода на выдачу заработной
платы и наград за перевар соли
в операцию 1894 года. Отчет о
действии данного завода за 1894
год

18941895

529

Рапорта и переписка об
ориентировании планов
рудничных выработок и
находящейся под ними части
зеленой поверхности по
астрономическому меридиану
Рапорт о действии и
производительности
Кокертойского цементного
завода, находящегося в
Нерчинском округе

5

1
154

155

156

2

3

4

Список чиновников Иркутского
горного управления

18941899

11

Годовой отчет о приходе и
расходе соли по Иркутской
губернии
Отчет о состоянии Иркутского
горного училища за 1894 год

13 января 189430 марта 1894
18931895

53

1895
157

158

159

160

161

1. Приказы по гражданскому
ведомству о назначении,
увольнении и
утверждении чиновников
и служащих по службе
2. Краткие и формулярные
13 февраля 1895списки о службе
22 декабря 1895
служащих
Приказы по горному ведомству
за 1895 год

28

13 февраля 189522 декабря 1895

28

Временные правила о
пользовании минеральными
ваннами Иркутского
солеваренного завода

18951898

43

Проект правил о найме рабочих
на золотые и платиновые
промысла

18951899

100

Проект штатов Иркутского
горного управления
Докладная записка
государственного совета о
преобразовании горных
управлений в Сибири и об
отмене льгот в горной подати с
золота

5

1
161
пр.

162

163

164

165

2

3

4

Штаты Томского и Иркутского
горных управлений
Инструкция по управлению
горной часть Кавказского края и
на Урале

5 февраля 188523 ноября 1895

458

Протоколы заседаний
педагогического совета и
хозяйственного комитета
Иркутского горного училища
Отчеты о состоянии Иркутского
горного училища за 1895 год

18941896

98

1. Протоколы заседаний
хозяйственного комитета
Иркутского горного
училища
2. Смета и объяснительная
записка к ней на
устройство лаборатории
при Иркутском горном
училище

18951897

38

Сметные исчисления о доходах
и расходах по соляной части в
Восточной Сибири на 1895 год

18931896

240

18941895

554

1. Смета и объяснительная
записка к ней Иркутского
горного управления на
действие в 1895 году
Иркутского
солеваренного завода
2. Ведомость о справочных
ценах на соль,
существующих в
Иркутске с 1889-1895 год.

5
ОЦ

1

3

4

1. Проект сметы на действие
Усть-Кутского
солеваренного завода на
1895 год
2. Именные списки служащих
и каторжных рабочих,
находящихся при УстьКутском солеваренном
заводе
3. Отчет о действии данного
завода за 1895 год

18941898

603

167 Ведомости с результатами
действия чренов на дровах и
буром угле, добытом на правом
берегу реки Ангары, вблизи
деревни Жилкиной Тельминской
области и переписка об
использовании каменного угля
при солеварении

18951896

34

18951896

35

18951898

83

166

168

2

1. Ведомость о соляной
операции в Иркутском
солеваренном заводе за
1891-1894 г.
2. Рапорта по проверке
деятельности
вышеуказанного завода

169 Сведения о состоянии
заболеваемости сифилисом на
соляных, рудных и золотых
промыслах Восточной Сибири
Приложение: печатные
экземпляры о мероприятиях по
борьбе с сифилисом
170 Докладная записка об основании
железных заводов в Сибири и о
состоянии Николаевского и
Абаканского заводов

5

ОЦ
18951896

310

1
171

172

173

174

175

176

177

2

3

4

Список главных
золотопромышленных
предприятий, находящихся в
районе Иркутского горного
управления и описание путей
сообщения с
золотопромышленными
районами горных округов
Восточной Сибири

18951897

79

Список приисков работающих в
Удском округе Приморской
области

18951897

15

Рапорта по обследованию
образцов кремня, песчаника,
глинистого сланца и известняка,
найденных в Иркутском
солеваренном заводе

18951896

8

Дело о нарушениях
горнопромышленниками правил
горного устава

18951897

16

Переписка об отдаче в аренду
Гусихинского минерального
источника. Находящегося в 15
верстах в сторону от
Баргузинского тракта между ст.
Адамовской и гор. Баргузином

18951896

5

Именной список урядников и
казаков, состоящих на
полицейской службе на
промыслах компании
промышленности
Тоже, рабочих и служащих
Иркутского солеваренного
завода

май 1895

18951897

579

5

1

2

3

4

26 февраля 189625 января 1897

54

18961898

161

Общие положения о
вспомогательных кассах для
служащих и рабочих частных
золотых промыслов Восточной
Сибири Приложение:
положение о вспомогательных
кассах для рабочих и служащих
/печатный экземпляр/

1 июля 189618 декабря 1896

41

Журналы заседаний по горно заводскому присутствию при
Иркутском горном управлении

1896

1. Протоколы заседаний
педагогического совета
Иркутского горного
училища
2. Сведения о личном
составе преподавателей и
ведомости учеников I, II,
III, IV классов 1896-1897
учебного года
3. Отчет о состоянии
Иркутского горного
училища за 1896 год

18951897

1896
178

179

180

181

182

Приказы по горному ведомству

1. Тоже, по гражданскому
ведомству «О назначении,
увольнении, перемещении
чиновников по службе»
2. Общий циркуляр по
министерству земледелия
и государственных
имуществ, о службе и
наградах чиновников
3. Краткие списки
чиновников

136

5

1
183

2
Дело по проведению съездов
золотопромышленников
Восточной Сибири:
1. Проект положения об
организации съездов
золотопромышленников
2. Протоколы заседаний
съездов
золотопромышленников:
Витимской системы,
южной части
Олекминской –
Олекминского округа,
Якутской области,
Амурского и ЗападноЗабайкальского горных
округов
3. Записки соображения и
мнения о свободном
обращении шлихового
золота
4. Записки о состоянии
золотых промыслов
Забайкальской области,
Нерчинского горного
округа и Даурской
золотопромышленной
компании, т. I

3

4

5
ОЦ

18961904

488

183а

То же, т. II

ОЦ

184

Дело об участии Иркутского
горного управления 15 мая 1896
г. в Нижнем Новгороде на XVI
Всероссийской промышленнохудожественной выставке

ОЦ

185

Дело об утверждении, введении
и изменении образцов
расчетной книжки рабочих на
золотых приисках и горных
промыслах

18941898

157
ОЦ

1 февраля 18962 марта 1918

1
186

187

188

189

2
1. Примерный план
перевозок соли по
ведомству Иркутского
горного управления на
1897 год
2. Выписка из расписания о
доходах Министерства
земледелия и
государственных
имуществ по горному
департаменту в
Иркутской губернии,
Забайкальской, Амурской
и Приморской областях на
1897 год
3. Смета доходов по соляной
части Иркутской губернии
и выше перечисленных
областей
1. Смета расходов по
снаряжению экспедиции,
для исследования пути
между рекой Витимом и
озером Байкал
2. Переписка и рапорт о
расчистке и определении
фарватера по реке Лене и
о соединении ее
рельсовым путем с
Сибирской железной
дорогой

3

4

1896

155

5

ОЦ

18961898

20

Смета расходов, акт ревизии и
годовой отчет по действию
Иркутского солеваренного
завода

18961900

410

Сметные исчисления о доходах
и расходах по соляной части
Восточной Сибири на 1896 год

18941897

172

1
190

191

192

193

194

195

2

3

4

Сведения и отчеты о действии и
состоянии солеваренных заводов:
Усть-Кутского, Илимского,
Киренского. О добыче золота по
горным округам Восточной
Сибири, о производстве железа
на Николаевском заводе и отчет о
деятельности Иркутского горного
управления

18961897

662

1. Сведения о соляных
источниках западной
половины Забайкальской
области
2. Описание Баргузинского
соляного самосадочного
озера

18961900

69

Проект условий, прошение и
переписка на отвод соляного
источника в аренду,
находящегося по речке Пеледуй
Киренского округа

18961898

69

Рапорт и переписка о вычетах
денег о семейных рабочих, за
нахождение их семейств на
приисках Восточной Сибири

18961902

Тоже, с описанием
предполагаемого строительства
жилых помещений для рабочих
на золотых приисках
Приложение: чертеж казармы

18961901

Рапорт и переписка об
определении границы между
Якутской область и Иркутской
губернией и о передаче золотых
приисков Олекминской и
Витимской системы в Иркутскую
губернию

5

31
ОЦ

18961903

50

1
196

197

198

199

200

201

202

203

2

3

4

Тоже, об отнесении к
Амурскому горному округа,
части Якутской области
/местность отведенную
Киманской компании/

18961898

16

Заявление, акты и переписка о
производстве анализов проб в
Иркутской золотосплавочной
лаборатории

18961897

40

Переписка об изменении правил
горных работ в сторону их
безопасности

18961902

Переписка о введении вольной
продажи спиртных напитков на
золотых промыслах

18961898

5

Переписка об устройстве
телефонной связи между
Иркутским солеваренным
заводом и городом Иркутском

22 апреля 18962 июля 1896

4

Переписка о сборе денег на
учреждение премии для
студентов горного института
имени профессоров
Карпинского, Еремьева,
Романовского

5

ОЦ

28 декабря 189623 января 1899

17

Переписка об установлении
надзора за разработкой золота в
Нерчинском округе в местности
арендуемой купцом Першиным
Приложение: карты местности,
арендуемой купцом Першиным

18961904

78

Переписка о разрешении на
разработку золотоносных
россыпей в Корее

1896

16

1
204

205

206

207

208

2

3

4

Таксы на припасы и товары на
приисках Бирюсинского
горного округа за 1896-1899
годы

18961899

Книга для записи денежного
взыскания полагаемого на
рабочих Иннокентьевского
прииска Прибрежно Витимской
золотопромышленной компании

18961898

Список горных инженеров и
чиновников подведомственных
Иркутскому горному
управлению

18961897

23

Отчет о действии Иркутского
соляного завода за 1896 год

18961898

280

Годовой отчет о приходе,
расходе и остатке частной соли
и о доходе с нее по Иркутской
губернии за 1896 год

18961897

186

18971898

28

18971898

150

1897
209

210

Приказы по горному ведомству
за 1897 год
1. Приказы по гражданскому
ведомству «О увольнении,
назначении и
перемещении чиновников
по службе»
2. Общий циркуляр по
Министерству земледелия
и государственных
имуществ «О службе и
наградах чиновников»
3. Краткие списки о службе

5

1
211

212

213

214

215

2

3

4

1. Правила о раскладке и
взыскании особого сбора на
содержание мировых судебных
установлений по
золотопромышленным
системам Восточной Сибири
Приложение: смета на
содержание мирового судьи на
1897 г.

18971901

155

1. Предварительный проект
постановления и
объяснительная записка к нему
о золотой и платиновой
промышленности /печатный
экземпляр/

18971900

118

1. Протоколы заседаний
педагогического совета
Иркутского горного
училища за 1897 год
2. Ведомости по
успеваемости и итогам
экзаменов учеников I, II,
III, IV классов 1897-1898
учебного года. Список
лиц, получивших
свидетельства
3. Отчет о состоянии
Иркутского горного
училища за 1897 год

18971898

172

Журналы заседания по
горнозаводским делам при
Иркутском горном управлении

1897

Сметные исчисления о доходах
по соляной части Восточной
Сибири

1897

172

5

1
216

217

218

2

3

4

1. Смета о действии
солеваренного
Иркутского завода за
1897 г.
2. Отчет о деятельности
солеваренного завода за
1897 г.

18961900

416

Сведения о работе малолетник
на приисках Ленского округа за
1897 год

12 сент. 189618 сентября 1897

7

Сведения, ведомости и отчет:
1. О добыче золота и
состоянии золотых
приисков по горным
округам Восточной
Сибири
2. О добыче каменного угля
в Приморской области и
Уссурийском крае
3. О деятельности
Николаевского
железоделательного
завода
4. О деятельности
Иркутского горного
округа. Том I

1897

349

218а

То же, том II

219

Дело о созыве съезда
солепромышленников в г.
Санкт-Петербурге в 1898 году и
докладные записки о состоянии
соляных заводов: Илимского и
Селенгинского

5

354
ОЦ

18971898

20

1
220

221

222

223

224

225

226

2

3

4

Дело о деятельности и
арендовании Вилюйских
соляных источников,
обществом инородцев I-го
Нерюктейского наслега
Сунтарского улуса Витимского
округа Якутской области

18971908

208

Дело о действии лечебных ванн
при Иркутском солеваренном
заводе 1897-1900 годы

18951901

330

Переписка о состоянии старых
варниц на Усть-Кутском соль
заводе и о постройке новой
варницы

18971899

75

Переписка о перевозке
иностранной соли в Нерчинские
магазины

18971901

428

Рапорта и переписка о мерах
увеличения производительности
Иркутского и других соляных
13 февраля 1897заводов Восточной Сибири и
12 августа 1900
приложения к ним

131

Списки и расписания
чиновников, занимающих
должности в Иркутском горном
управлении и по его ведомству
за 1897 год

18971898

14

Дело о действии Усть-Кутского
солеваренного завода в 1897
г./сведения, ведомости и отчет/

18961903

354

5

1
227

2

3

4

Годовой отчет о приходе, расходе
и остатке частной соли и о
доходах с нее по Иркутской
губернии. Приложение: месячные
ведомости о движении соли по
Илимскому солеваренному
заводу

18971898

103

1898

4

10 марта 18983 января 1899

27

Правила о продолжительности и
распределении рабочего времени
на горных заводах и промыслах
/печатный экземпляр/

18981899

28

Постановления, заключения и
выписки из кратких отчетов 2-го,
3-го, 4-го съездов золото промышленников Витимской и
Олекминской системы

1888

1. Протоколы заседаний
педагогического совета
Иркутского горного
училища
2. Отчет о состоянии
Иркутского горного
училища за 1898 год
Приложение: ведомости
успеваемости за 1898-1899
учебный год

18981899

161

18981902

14

1898
228

229

230

231

232

233

Инструкция по приему, сплаву и
опробовании золота в Иркутской
золотосплавочной лаборатории
Приказы /печатные по горному
ведомству/

Тоже

5

1
234

235

236

237

2
Проект /печатный/ временных
правил по предупреждению
несчастных случаев во время
работ на горных заводах и
переписка по данному вопросу
1. Проекты программы
вопросов местных съездов
золотопромышленников
Западно-Забайкальского
горного округа и
переписка об организации
этих съездов
2. Выписка из протокола 6го съезда
золотопромышленников
3. Докладная записка
золотопромышленников
об инструкциях и
правилах, подлежащих
обсуждению на съездах
4. Переписка совета съездов
об увеличении ссуд под
золото, об открытии
кредитов, об уменьшении
горной подати и сборов,
об отпуске леса, о найме
рабочих

3

4

18981899

64

5

ОЦ

18981919

Проект условий о назначении
каторжных рабочих для работ в
Иркутский солеваренный завод
и переписка о работах ссыльнокаторжных в заводе

1898

20

Доклад о вычетах заработной
платы рабочих по
исполнительным листам
/печатный экземпляр/ и
переписка по данному вопросу

8 января 189811 марта 1898

19

1
238

239

240

241

2

3

4

Исторический обзор /черновой/
Иркутского солеваренного
завода

1898

Сметные исчисления о доходах
и расходах по соляной части на
1899 год по Восточной Сибири

18981900

143

Сметы расходов на
производство статическоэкономического и технического
исследований золото
промышленности по округам
Восточной Сибири

18981900

58

Смета, объяснительная записка
и отчет о действии Иркутского
солеваренного завода в 1900 г.

18981901
97

242

243

244

245

Сведения и отчет о
деятельности Иркутского
солеваренного завода

18981904

175

Ведомости о справочных ценах
на перевозку тяжестей, рабочую
силу, строительные материалы,
существовавшие в Восточной
Сибири

1898

156

Выписки из краткой записки
Якутского губернатора, о
состоянии Якутской области

1898

5

Переписка об отдаче в аренду
частному владельцу озер
находящихся в Баргузинском
уезде Забайкальской области
для устройства завода по
очищению гуджира
Приложение: план местности о
расположении озер

1898

5

1
246

247

248

249

250

251

252

2
Переписка о сборе экспонатов
шлихового золота, для
предоставления на всемирную
выставку в Париже в 1900 году

3

4

5
ОЦ

18981900

Переписка об устройстве в
городе Усолье почтовотелеграфного отделения

18981904

84

Переписка об учреждении при
Иркутском солеваренном заводе
отделения государственной
сберегательной кассы

18981899

14

Телеграфная переписка о вновь
открытой соляной площади в
Бирюйской степи
Забайкальской области

26 марта 189827 марта 1898

4

Докладная записка и выписка из
дневника о состоянии
Дарасунских минеральных вод

18981892

16

Рапорта, объявления и заявки
частных лиц, на ведение
соляных промыслов в
Иркутской губернии

18981899

55

Прошение, рапорта и переписка
об отдаче в арендное
содержание участка залежей
известкового камня в дачах
Иркутского солеваренного
завода
Приложение: план местности,
прилагающей к Усольской
железнодорожной станции в
дачах Иркутского
солеваренного завода

18981900

35

ОЦ

1
253

254

255

256

257

2

3

4

Рапорта о составлении правил
взрыва динамитных шнуров при
помощи электрических запалов и
сведения о динамите,
применяемом для работы на
приисках Ленского округа

23 июля 189817 октября 1900

9

Список горных инженеров,
чиновников горного управления и
его ведомства, чинов
Министерства земледелия и
государственных имуществ

18981899

22

Опись дел горного отделения,
отосланных в отделение частных
золотых приисков в город
Барнаул

18981890

47

Отчет:
1. О действии
Кемпендяйского и
Богинского соляных
источников за 1898 год
2. О приходе, расходе и
остатке частной соли и о
доходе с нее по Иркутской
губернии и Якутской
области

18981899

77

Отчет о деятельности УстьКутского солеваренного завода за
1898 год

18971905

39

18991900

55

18991900

136

1899
258

259

Приказы по горному ведомству

Приказы /печатные/, списки о
производстве в чины и
представлении к наградам по
Иркутскому горному управлению

5

1
260

261

262

263

2

3

Журналы заседаний присутствия
по горнозаводским делам при
Иркутском горном управлении

4 января 1899февраль 1900

Протоколы, сведения и переписка
о происшедших несчастных
случаях и происшествиях на
горных заводах и промыслах за
1899 год

18981900

453

1. Протоколы заседания
педагогического совета
Иркутского горного
училища
2. Ведомости успеваемости и
экзаменов учеников I, II,
III- IV классов за 1899-1901
учебный год
3. Сведения о личном составе
преподавателей Иркутского
горного училища

19001901

131

Протоколы, программы и отчет
съездов золотопромышленников
Баргузинской тайги

4

18991917

264

Пропущен

265

Сведение о количестве золота
добытого на приисках,
принадлежащих Мало Патомскому товариществу в
Олекминском горном округе за
1890-1905 г.

18991906

374

Ведомость заказам,
производственным Иркутским
горным управлением за границей
и сведения об оброчных статьях
Иркутского солеваренного завода

18991901

63

266

5

1
267

268

269

2

3

4

Ведомости месячные:
1. О приходе, расходе и
остатке соли Усть-Кутского
солеваренного завода
2. О приходе, расходе и
остатке денег вырученных
за проданную соль
вышеуказанного завода
3. О приходе, расходе и
остатке дров,
заготовленных для
действия Усть-Кутского
солеваренного завода,
провианта заготовленного
для служащих и рабочих
завода
4. О количестве провианта
выданного женам и детям
ссыльнокаторжных,
находящихся на заводе
5. О сумме, израсходованной
на заготовку провианта,
отпущенной Иркутским
горным управлением

1899

128

Ведомости о приходе, расходе и
остатке соли по Киренскому
соляному источнику за 1899 г. и
выписки из книг о добытой соли
на «Богинском» и
«Кемпендяйском» соляных
источниках, находящихся в
Якутской области за 1-е
полугодие 1899 года

18991900

47

Ведомости о средне-справочных
ценах на рабочую силу,
строительные материалы, хлеб и
фураж по Иркутскому,
Нижнеудинскому, Балаганскому
и Верхоленскому уездам

18991900

129

5

1
270

271

272

273

274

275

276

2

3

4

Выписки из инспекторских книг
по обследованию золотых и
каменноугольных промыслов
Восточной Сибири /имеется
выписка из журналов о
Черемховских каменноугольных
копях/

18991905

662

20 июня 189910 ноября 1899

6

Переписка о краже золота
приисковыми рабочими и
осмотре их в шахтах
Переписка о посылке образцов
шлихового золота на выставку в
Париж и Хабаровск

ОЦ
21 января 189931 марта 1899

7

Переписка о чествовании в
Иркутском училище, столетия
со дня рождения А. С. Пушкина

18991900

17

Рапорт о подаче рассола в
варницы электродвигателем и
переписка по устройству
электрического освещения на
Иркутском солеваренном заводе

18991901

24

Рапорт и переписка о
разрешении проведения
штольни для пуска воды из
Надеждинского прииска

1899

Рапорт о найме рабочих
китайцев и корейцев на золотые
промысла
Сведения и описание работ на
Бирюсинских золотых
промыслах и о рабочих на
золотых приисках ВосточноЗабайкальского горного округа

5

ОЦ

12 октября 189922 ноября 1916

1
277

278

279

280

281

281а

282

2

3

4

Докладная записка и протокол
об осмотре прииска
«Случайного» Амурского
горного округа

1899

23

Списки служащих и чиновников
состоящих на службе в
Забайкальской области и
Иркутском горном управлении

18991905

107

Постановления о получении
продовольствия рабочими
золотых промыслов
Рапорта горных инженеров
Ленского горного округа,
Иркутскому горному
управлению, о расчетах с
рабочими приисковых
управлений

19001904

Правила об испытании
употребления пеньковых и
алойных канатов для спуска и
подъема рабочих во время
горных работ и переписка об
устройстве станции испытания
рудничных канатов

18 ноября 19004 ноября 1902

29

Смета исчисления о доходах и
расходах по соляной части
Восточной Сибири на 1900 год

18891902

101

Смета расходов и отчет о
действии Усть-Кутского
солеваренного завода за 1900
год

18991902

87

Сведения о состоянии и
деятельности приисков
Бодайбинской компании

19001901

56

5

1
283

284

2
Сравнительная ведомость
сметных назначений и
произведенных расходов за
1900 год
Таксы и сведения о ценах на
припасы, фураж и товары
отпускаемые на золотых
промыслах и каменноугольных
копях за 1900 год

3

4

21 марта 190126 апреля 1901

50

1900

285

Тоже, за 1900-1904 годы

286

Прошения по устройству
ацетиленового освещения и
переписка с описанием действия
аппаратов
Приложение: чертеж разреза
аппарата «Монополь» типа I

19001901

7

Прошение и переписка о
разрешении вывозки за границу
концентратов для сплава золота
в специальных печах

19 августа 190010 ноября 1900

8

Рапорта и переписка об
уклонении
золотопромышленников от
свидетельствования договоров у
мировых судей, и о найме
приисковых рабочих

19001902

57

Рапорта и переписка об
улучшении быта горных
рабочих на заводах и промыслах
Восточной Сибири

19001903

20

287

288

289

19001904

5

1
290

291

292

293

294

295

2

3

4

Рапорта о возникновении и
организации в Олекминско Витимской тайге приютской
помощи рабочим и переписка о
больничном сборе с приисковых
рабочих

19001904

43

Заявление о вновь открытом
месторождении каменой соли,
находящемся по речке Самаре в
Амурской области

7 января 190015 марта 1900

5

Переписка по случаю
празднования 200-летия юбилея
горного ведомства

19001901

44

Анализы произведенные
Иркутской золотосплавочной
лабораторией на чугун, сталь и
руду выработанных
Николаевским заводом и
выпускаемую соль Иркутским
солеваренным заводом

19001901

20

Списки инженеров и
чиновников Иркутского горного
управления и его ведомства

1 апреля 19002 января 1901

35

19011903

130

1. Приказы по гражданскому
ведомству «О назначении,
утверждении и
увольнении» на службе
чиновников
2. Списки о службе и
наградах чиновников

5

ОЦ

1

2

3

4

Правила возведения частных
построек в с. Усолье и
предосторожности от пожаров в
лесной даче Иркутского
солеваренного завода

14 марта 190120 октября 1901

20

Журналы заседаний
присутствия по горнозаводским
делам при Иркутском горном
управлении
Приложение: планы
приисковых больниц

22 января 190120 декабря 1901

1901
296

297

298

299

1. Протоколы заседаний
педагогического совета
Иркутского горного
училища
2. Ведомость успеваемости
учеников за 1900-1902
год. Список лиц,
выдержавших испытания
в знании горного
искусства при Иркутском
горном училище в 1901
году
3. Сведения о личном
составе преподавателей
Иркутского горного
училища за 1901 год

19011902

142

Проект необходимых поправок
и дополнений к некоторым
статьям проекта постановлений
о золотых и платиновых
промыслах, выработанных
особой комиссией при горном
департаменте

1901

55

5

1
300

301

302

303

304

305

306

307

308

2

3

4

Сметные исчисления и отчет о
действии Иркутского
солеваренного завода за 1901
год

19001904

75

Сведения, ведомости и отчет о
стоимости казенного пуда соли
о годовом обороте и действии
Усть-Кутского солеваренного
завода за 1902 год

19011903

163

Дело о бурении скважины для
извлечения рассола на
Иркутском солеваренном заводе

24 апреля 190125 ноября 1909

334

Дело по организации Усольской
сельской вольной пожарной
дружины /устав, переписка,
отчет/

19011903

71

18 января 190111 декабря 1901

79

Доклад и ведомости по
оборудованию Иркутского
горного училища
Доклад по устройству научно промышленной выставки и
расширению музея

5 декабря 190117 января 1902

4

Переписка о правильном
ведении общих расчетных
книжек с рабочими на золотых
промыслах Восточной Сибири

19011902

34

5

ОЦ

Переписка о волнениях
приисковых рабочих на
Ленских приисках

1901

24

Именные списки и расписание
горных инженеров и
чиновников Иркутского горного
управления

1901

26

ОЦ

1
309

310

2

3

Расценки и таксы на
продовольствие на угольных
копях Черемховского района

5 декабря 190111 декабря 1913

Ведомости и отчет о действии
Усть-Кутского солеваренного
завода за 1901 г.

19001901

4

127

1902
311

Приказы по горному ведомству

312

Постановления и журналы
заседаний присутствия по
горнозаводским делам при
Иркутском горном управлении

313

314

25 сентября 190117 марта 1905

26 февраля 190223 июля 1902

1. Протоколы
педагогического совета
Иркутского горного
училища
2. Ведомости успеваемости
учеников I, II, III, IV
классов Иркутского
горного училища за 19013. 1903 учебный год
4. Отчет о состоянии
Иркутского горного
училища за 1902 год

19021904

134

Протоколы и акты о несчастных
случаях происшедших с
рабочими на золотых приисках
и каменноугольных копях
Восточной Сибири

19021904

82

5

1
315

316

317

318

2

3

4

1. Общий циркуляр и
приказы о награждении,
увольнении, назначении и
перемещении чиновников
по службе
2. Список Иркутского
горного управления и
краткие списки о службе
чиновников

19021905

148

Проект правил о найме
отрядных рабочих в районе
золотых промыслов и переписка
по данному вопросу

19021904

53

Обязательное постановление и
переписка присутствия по
горнозаводским делам, о мерах
и охране жизни и здоровья
рабочих на горных заводах,
горных и золотых промыслах

23 июля 19027 марта 1913

1. Ведомости
разрабатываемых
приисков в системе реки
Аргуни, Приморского
горного округа
2. Краткий очерк
Аргунского приискового
района в связи с
современными условиями
судоходства по реке
Аргуни и ее притокам
3. Именной список
чиновников Иркутского
горного управления

19021903

98

5

1
319

320

321

322

323

324

2

3

4

1. Ведомости о добыче
шлихового золота на
частных золотых
приисках Уссурийского
горного округа за 1904 г.
2. Справка о числе
действующих и
недействующих приисков
в Восточной Сибири в
1906-1907 годах и рапорт
с историческими
сведениями о
деятельности Иркутского
солеваренного завода

1908

213

Ведомости о приходе, расходе и
остатке соли, провианта,
материалов, денег УстьКутского солеваренного завода
за 1902 год

19021903

149

Ведомости общей регистрации
несчастных случаев на горных
заводах и промыслах

19021903

114

Сведения о числе грамотных
рабочих и составе технического
надзора на приисках Восточной
Сибири и переписка об
учреждении низших
горнозаводских школ и курсов
для горнорабочих

19021903

73

Сведения и отчеты о добыче
золота и деятельности горных
округов Восточной Сибири

1902

1027

9 июля 190211 февраля 1903

10

Рапорта о числе и условиях
работы подростков в возрасте от
15-17 лет, занятых на
подземных работах в рудниках
и на приисках

5

1
325

326

327

328

329

2

3

4

Переписка по финансовым
вопросам, касающимся
деятельности Иркутской
золотосплавочной лаборатории

19021905

38

Переписка о происшедшим
пожаре в 1902 году в Иркутском
горном училище

19021904

24

25 июня 190212 мая 1904

62

1903

200

Отчет о действии Иркутского
солеваренного завода за 1903
год и приложения к нему
Отчет о деятельности
Иркутского горного управления
за 1902 год
Отчеты, отчетные сведения о
водолечебном заведении с
минеральными ваннами при
Иркутском /Усольском/
солеваренном заводе

7 августа 190212 мая 1905

1903
330

331

Инструкция для горных
исправников частных золотых
промыслов
1. Протоколы заседаний
педагогического совета
Иркутского горного
училища
2. Экзаменационные
ведомости учеников
успеваемости учеников I,
II, III, IV классов за 19021904 учебный год
3. Отчет о состоянии
Иркутского горного
училища за 1903 г.

19031904

65

19031904

182

5

1
332

333

334

2

3

4

1. Журнал комиссии при
горном департаменте, для
пересмотра правил о
найме рабочих на золотые
промысла и для
обсуждения вопроса об
обеспечении правильного
расчета с рабочими при
введении свободного
обращения золота
/печатный экземпляр/
2. Проект правил о найме
рабочих на частные
золотые и платиновые
промыслы /печатный
экземпляр/

19031904

79

1. Техническая инструкция
по опробованию слитков
серебристого золота, для
золотосплавочных
лабораторий
Министерства торговли и
промышленности
2. Анализы и пробы золота и
соли, произведенные
Иркутской золото сплавочной лабораторией
в 1903 году

1903

Выписка из журнала заседания
присутствия по горнозаводским
делам при Иркутском горном
управлении и переписка об
утверждении правил о вознаг раждении потерпевших рабочих
при несчастных случаях на
горнозаводской промышлен –
ности. Сведения горных округов
о средне - поденной плате
рабочим на горных золотых
приисках Восточной Сибири

19031910

5

1
335

336

337

338

339

340

341

342

2

3

4

Ведомости для общей
регистрации несчастных
случаев на горных заводах и
промыслах в 1903 г. и заявления
окружных инженеров о
происшедших несчастных
случаях на приисках

19031905

144

Ведомость о кредите
отпущенного на действие
Иркутского солеваренного
завода в 1904 году

19031906

85

Статистические сведения о
горно - заводской и горной
промышленности по горным
округам Восточной Сибири

19031916

Рапорта и переписка о
волнениях рабочих на золотых
приисках Восточной Сибири

ОЦ
19031905

9

19 сентября 190313 февраля 1904

7

19031904

24

Переписка о пересмотре правил
об употреблении взрывчатых
материалов при горных работах

19031904

34

Месячные отчетные ведомости
о доходах по горным округам
Восточной Сибири

1904

464

Переписка о разрешении
постройки кирпичеделательного
и черепичного
делопроизводства на
каменноугольных отводах в г.
Черемхово
Тоже

5

1

2

3

4

5

1904
343

344

345

346

347

Положение об организации
местных съездов
золотопромышленников и о
деятельности постоянных
советов и уполномоченных

ОЦ

1904

33

1. Правила производства
золотничных и отрядных
работ на золотых и
платиновых приисках и
объяснительная записка к
ним
2. Сведения, рапорта и
переписка о введении на
золотых приисках
золотничных и отрядных
работ в Забайкальской,
Амурской и Приморской
областях

14 января 190420 августа 1906

578

1. Приказ о назначении,
увольнении и
перемещении чиновников
2. Списки награжденных
чиновников Иркутского
горного управления и
краткие списки, о службе

19041907

89

Протоколы заседаний
педагогического совета
Иркутского горного училища и
экзаменационные ведомости I,
II, III, IV классов за 1904-1905
учебный год

4 января 190522 декабря 1905

76

Протоколы о несчастных
случаях с рабочими, на золотых
приисках и каменноугольных
копях

19041906

185

1
348

349

350

351

352

353

354

2

3

Журналы заседаний Иркутского
горнозаводского присутствия

1904

Дело о волнении и забастовке
рабочих на Черемховских
каменноугольных копях

4

ОЦ
8 июня 190412 июля 1904

53

Планы перевозок по железным
дорогам, пополнений войск
Дальнего Востока
Сообщение Иркутского
солеваренного завода об
отправлении соли в Манчжурию

12 мая 190422 ноября 1905

124

Ведомости о средне справочных
ценах на рабочую силу,
строительные материалы, на
перевозку тяжестей, хлеб,
фураж и провиант по Иркутской
и Енисейской губерниям и
Забайкальской области

19041905

143

Рапорта и переписка о
доступных местностях и о
допуске золотничных и
отрядных работ на приисках
горных округов Восточной
Сибири
Рапорта, протоколы и
телеграммы о забастовках
рабочих на приисках Ленского
товарищества в 1904 году
Докладная записка об
учреждении при Министерстве
земледелия и государственных
имуществ особого совета от
всех горно - промышленных
районов и положение о совете

5

ОЦ

16 апреля 19047 октября 1905
ОЦ
8 февраля 190410 июля 1904

66
ОЦ

10 февраля 190427 июля 1904

12

1
355

356

357

2

3

4

4 августа 190426 октября 1904

9

Переписка о назначении пенсии
рабочему Иркутского
солеваренного завода Филиппу
Андреевичу Карпову

1904

26

Список чинов Иркутского
горного управления на январь
1904 г.

1904

Переписка о состоянии и
деятельности Маккавеевских
минеральных источников,
расположенных по правому
берегу реки Унгур

1905
358

359

360

1. Приказы и циркуляры о
назначении, увольнении,
перемещении и
награждении чиновников
2. Краткие списки о службе
чиновников и служащих

19051906

Проект правил и объяснительная
записка к нему, о разработке
мерзлого золотоносного пласта и
подземных работ на приисках
Зейского, ВосточноЗабайкальского, Витимо Олекминского горных округов

19051907

Смета на оборудование и
ежегодное содержание
центральной спасательной
станции совета съезда горно промышленников юга и России и
переписка об образовании на
рудниках и копях в Сибири
спасательных артелей рабочих,
для оказания помощи при
несчастных случаях

19051915

186

5

1
361

362

363

364

365

2

3

4

Ведомости:
1. о средне-справочных
ценах на рабочую силу и
строительные материалы
на 1905 год
2. О ценах, установившихся
на хлеб, фураж и
перевозку тяжестей по
Иркутской, Енисейской
губерниям и
Забайкальской области

19051906

82

1. Сведения о количестве
золота, добытого в 18941903 годах на приисках
Олекминской и
Витимской системы
2. Именные списки
служащих и чиновников
Иркутского горного
управления и
подведомственных ему
учреждений
Дело об устройстве съездов
золотопромышленников и
платино - промышленников

5

ОЦ

19051907

212
ОЦ

19051913

Дело об установлении в
Иркутском солеваренном заводе
прибора для сгущения рассолов
системы инженера Ягна

25 апреля 190514 апреля 1906

Дело о командировании на
остров Сахалин инженера
Краузе Петра Александровича и
о привлечении его к
ответственности за
невыполнение этого
предписания

30 сентября 19058 декабря 1908

55

1
366

367

368

369

370

371

372

373

2

3

4

Дело о постройке градира для
обогащения рассола в
Иркутском солеваренном заводе

12 апреля 190520 июня 1913

227

Докладная записка о торговле и
порядке отпуска соли из завода

19051908

146

Книга послужных списков
чиновников Иркутского горного
управления

19051914

400

Рапорта и отчет о результатах
поездки помощника окружного
инженера Ангарского горного
округа на копи Черемховского
района, по поводу забастовки
рабочих на Александровском
руднике товарищества «Д. М.
Кузнец и К°»

3 февраля 19055 ноября 1905

39

Заявления, донесения о
применении в Иркутском
солеваренном заводе,
изобретенного прибора, для
сгущения рассолов, инженер механиком Янгом

25 апреля 190510 января 1908

Переписка по вопросу введения
земских учреждений в
золотопромышленных районах
Сибири

1905

Краткий список о службе
горного инженера
Богоявленского и чиновников
Карпинского, Разгильдеева и др.

1905

Отчет о действии
Кемпендяйских и Богинских
соляных источников

1905

14

5

1

2

3

4

5

1906
374

375
376

377

378

379

Положение трудовых артелей
Проект договора приискового
управления с рабочими,
нанятыми на хозяйственные
работы

8 июля 1906

Пропущен
1. Приказ и циркуляр об
увольнении и назначении
чиновников по службе
2. Списки горных
инженеров и чиновников
представленных к
наградам и состоящих на
службе в Иркутском
горном управление и его
ведомстве

19061907

104

Циркуляр о запрещении
служащим правительственных
учреждений примыкать к
политическим союзам

1906

17

План курорта Ямаровских
минеральных вод
Проекты, смета расходов и
отчет о действии Ямаровских
вод
Сведения о ценах на
строительные материалы,
рабочую силу, Корошковской
волости Верхнеудинского уезда

7 марта 190613 декабря 1913

436

Дело о забастовке рабочих на
золотых приисках Восточной
Сибири

ОЦ
13 января 190627 сентября 1906

71

1
380

381

382

383

384

2

3

4

Дело о преобразовании
Иркутского горного училища в
среднее учебное заведение

12 июня 19067 ноября 1916

Месячные ведомости о приходе,
расходе и остатке казенной соли
по Усть - Кутскому и
Иркутскому солеваренным
заводам

19061907

96

Переписка с описанием работ
по каптажу Ямаровского
минерального источника

1906

439

Требовательные ведомости на
выдачу зарплаты служащим,
счета о израсходовании авансов
отпущенных Усть - Кутскому
солеваренному заводу

18 января 190616 февраля 1906

Годовые отчеты о состоянии и
производительности горных
округов: Ангарского,
Бирюсинского, Олекминского,
Витимского, ЗападноЗабайкальского, за 1906 год
Приложение: ведомости,
сведения и рапорта

1906

349

Протоколы заседаний
педагогического совета
Иркутского горного училища

19071909

129

Сведения о средне-справочных
ценах на рабочую силу,
строительные материалы, хлеб,
фуражи, провиант и сухопутную
перевозку тяжестей по Иркут ской, Енисейской губерниям и
Забайкальской области

19071908

137

1907
385

386

5

1
387

388

389

390

2

3

Дело о забастовках рабочих на
золотых приисках и
каменноугольных копях в 1907
году по Восточной Сибири

1907

Докладная записка о действии
Усть-Кутского солеваренного
завода в 1907 году

1907

Переписка о производстве
разведок на каменный уголь в
районе земель крестьян
Тайтурского селения
Мальтинской волости
Иркутского уезда

1907

Рапорта и переписка о
геологических исследованиях
каменного угля и железных руд
на землях Якутской и
Забайкальской областей

1907

4

ОЦ

57

187

1908
391

392

393

5

1. Приказ о наградах
чиновников
2. списки о службе и
награжденных
чиновников Иркутского
горного управления

19081909

67

Ведомости о средне справочных
ценах на рабочую силу,
строительные материалы, хлеб,
фураж, провиант и на
сухопутную перевозку тяжестей
по Иркутской и Якутской
губерниям и Забайкальской
области за 1908 год

1908

148

Ведомости о приходе, расходе и
остатке соли по Нерчинскому и
Читинскому магазинам

1908

172

1
394

395

396

397

398

399

2
1. Ведомости о работающих
и неработающих приисках
Зейского горного округа
за 1908 год
2. Отчеты и сведения о
действии и состоянии
горных округов:
Буреинскому, Примор ского, Уссурийского,
Иркутского, ЗападноЗабайкальского и
Сахалинского за 1908 год

3

4

5

1908

Описание жилых помещений
рабочих, приисковых больниц и
приемных покоев
Приложение: карта
Забайкальской области

1908

Табель рабочих по Усть Кутскому солеваренному заводу

январь 1908

ОЦ

Формулярные и послужные
списки горных исправников

1908

44

Книга послужных списков
членов Иркутского горного
управления

19081915

204

Постановления, межевые
журналы, планы, рапорта и
переписка об отводе и
утверждении
1. Молибденовых рудников,
находящихся в ЗападноЗабайкальской области
Верхнеудинского уезда
2. Каменноугольных,
огнеупорных, слюдяных
рудников, находящихся в
Иркутской губернии и
уезда

19091914

1
400

2

3

Постановление, протокол и акт о
нарушении правил ведения
горных работ, на частной
каменоломне находящейся по
левому берегу реки Иркута

1909

4

1909
401

402

1. Доклад об источнике
«Аршан» и о дороге
ведущей к нему
2. Проект условий на сдачу в
аренду источника «Аршан»
3. Краткий отчет о
результатах исследования
источника «Аршан»

19091910

Ведомости:
1. о добыче золота на
приисках Чикойской
системы и ЗападноЗабайкальского горного
округа за 1909 год
2. Для регистрации
несчастных случаев с
рабочими на горных
заводах, рудниках, копиях,
промыслах, каменоломнях
по Западно-Забайкальскому
горному округу
2. Сведения о числе приборов,
механизмов и двигателей,
находящихся на приисках
Западно-Забайкальского
горного округа
3. Отчет по ЗападноЗабайкальскому горному
округу за 1999 год и о
состоянии приисков
Чикойской системы за 1909
год

1910

39

5

1
403

404

405

406

407

408

409

2
Сведения и ведомости о
приходе, расходе и остатке
казенной соли по Иркутскому,
Усть - Кутском солеваренному
заводу
Статистические сведения о
расходе и вывозке соли в
Иркутском солеваренном заводе
Проект выварки соли на
Иркутском солеваренном заводе
Сведения о соляном рынке
Иркутского солеваренного
завода

3

4

1909

130

3 ноября 190916 апреля 1915

Настольный реестр рабочих
Усть-Кутского солеваренного
завода

1909

47

Рапорт условия и переписка об
отдаче в арендное содержание
инженеру Рассушину,
Иркутского, Усть-Кутского
солеваренных заводов и курорта
Усолье

1909

47

Список лиц, состоящих на
действительной
государственной службе и по
вольному найму в Нерчинском
округе

1909

Предварительный отчет о
деятельности и ведомость о
приходе соли в Иркутском
солеваренном заводе

12 января 190924 июля 1910

Отчет о положении горного
дела в Восточной Сибири за
1909 год

19091 декабря 1911

137

5

1

2

3

4

19101911

113

19101911

113

6 февраля 191031 декабря 1910

42

1910
410

411

412

413

Протоколы заседаний
педагогического совета
Иркутского горного училища
1. Приказы о награждении
чиновников
2. Краткие списки о службе
и наградах чиновников
Иркутского горного
управления и управления
Сучанскими
каменноугольными
копями
Ведомости о доходах и расходах
соли и провианта по Усть Кутскому солеваренному заводу
1. Ведомости: 1/ О добыче
золота на приисках
Витимского горного
округа
2/ О регистрации
несчастных случаев на
горных заводах, рудниках,
копях, промыслах,
приисках и каменоломнях
данного завода
2. Сведения: о паровых,
электрических,
гидравлических
двигателях, приборах,
механизмах и станках,
находящихся на приисках
Витимского горного
округа за 1910 год

1911

5

1
414

415

416

417

418

2

3

4

Сведения:
1. О крепости количества
рассола, добываемого на
Илимском солеваренном
заводе
2. Об открытии соляного
озера «Лонкорье» в 100
верстах от р. Лены и в 3-х
верстах Оломкельской
церкви

1910

28

Телеграфная переписка о
расчетах с рабочими и
служащими, о выдаче пенсии
пострадавшим от несчастных
случаев, в связи с
перечислением группы
приисков, Витимского горного
округа, из ведения одной
компании в ведение другой

29 мая 191014 февраля 1913

235

Заявление Ленского
золотопромышленного
товарищества и частных лиц об
отпуске соли с Усть-Кутского
солеваренного завода

10 ноября 191030 декабря 1913

71

Рапорт управителя УстьКутского солеваренного завода,
о солеизвлекательных
источниках, о производстве
выварки соли и о стоимости
производства этого завода

12 февраля 19105 февраля 1911

113

Ведомости, рапорта
управляющего Иркутским
солеваренным заводом о добыче
соли, о ценах на
продовольствие, рабочую силу
и материалы в с. Усолье

5 февраля 191031 декабря 1910

97

5

1
418а

2
Отчеты о деятельности
Иркутской золотосплавочной
лаборатории солеваренного
завода, Усольского курорта
Журналы и сведения о
пострадавших рабочих
Иркутского солеваренного
завода и Бархатовских
каменноугольных копей

3

4

9 декабря 191026 февраля 1911

1911
419

420

421

422

Постановление Совета
Министра об управлении
Удским уездом. Временные
правила о порядке изъятия
нефтеносных участков в
распоряжение казны от крестьян
Журнал общего присутствия
Иркутского губернского
управления
Постановление начальника
Иркутского управления по
личному составу

10 октября 19112 февраля 1919

3 января 19117 октября 1918

Ведомости о количестве
припасов, фуража на Иркутском
солеваренном заводе

16 февраля 191114 января 1912

Ведомости о приходе и расходе
соли, провианта, товаров,
материалов и денег на УстьКутском солеваренном заводе за
1911 год

2 февраля 19118 января 1912

200

179

5

1
423

424

2

3

1. Ведомости: 1/ О
работавших и не
работавших на приисках
2/ О рабочих,
пострадавших от
несчастных случаев на
рудных и промысловых
работах в Олекминском
горной округе
2. Сведения о паровых
приборах, механизмах и
двигателях, бывших на
приисках вышеуказанного
горного округа
3. Отчет о действии
Кемпендяйского и
Богинского соляных
источников в 1910 году
Приложение: план золотосодержащей местности,
расположенного в
Олекминском горном
округе

19101911

1. Ведомости о числе
рабочих, пострадавших
при несчастных случаях
на рудных и промысловых
работах по Витимскому
горному округу
2. Сведения о паровых,
электрических,
гидравлических
двигателях, о приборах,
механизмах и станках на
приисках Витимского
горного округа
3. Годовой отчет с
приложениями к нему, о
состоянии и деятельности
приисков Олекминского
горного округа

1911

4

5

1
425

426

427

428

2

3

Статистические сведения
/карточки/ об условиях быта
рабочих в предприятиях горной
и горнозаводской
промышленности по округам
Иркутского горного управления
за 1911 год

19121915

Переписка о правах евреев на
занятие
золотопромышленностью и о
проживании их в Сибири

1911

Переписка об удалении с
приисков Витимско Олекминского района
лишившихся трудоспособности
рабочих, за счет
золотопромышленников

19111913

82

Списки чиновников
представленных к наградам за
служебное отличие по
Иркутскому горному
управлению и краткие списки о
службе чиновников

19111913

82

1912
429

Циркуляры и переписка о
праздновании 300-летия
царствования дома Романовых

19121916

4

5

1
430

431

432

433

434

2
1. Выписка из
утвержденного
Министерством торговли
и промышленности
журнала Особого
совещания, по вопросу об
участии данных
министров в юбилейных
торжествах
Отечественной войны
/1912 года/
2. Переписка о проведении
юбилейных торжеств по
горным округам
Восточной Сибири

3

4

5
ОЦ

19121913

Список бастующих рабочих
Васильевского управления
Ленского золотопромышлен ного товарищества в 1912 году

1912

Опись заводских зданий и
сооружений Усть-Кутского
солеваренного завода

1912

Отчет о состоянии частных
золотых промыслов и
горнопромышленных
предприятий по ВосточноЗабайкальскому горному округу
за 1912 год /С приложением
ведомостей: о добыче золота, о
несчастных случаях и
заработной плате рабочим/

1912

Отчет и приложения к нему, о
состоянии и деятельности
частных золотых приисков и
горнопромышленных
предприятий по ВосточноЗабайкальскому горному округу
за 1911 год

1912

ОЦ

1

2

3

4

1913
435

436

437

438

439

1. Циркуляры горного
департамента и переписка
об увеличении
медицинских работников
и порядке исчисления
годового жалования
рабочим уходящим на
пенсию
2. Отчеты по медицинской
регистрации рабочих
Сучанских
каменноугольных копей,
рудничной железной
дороги и Брикетной
фабрики во Владивостоке

25 февраля 19136 октября 1914

Протоколы заседаний
педагогического совета
Иркутского горного училища

19131914

Проект правил по разработке
каменоломен открытым забоем
с выемкой его по частям
подземными выработками с
обрушением кровли

1913

Дело о буровых работах по
изысканию соляных рассолов,
пригодных для варки соли

24 октября 19131 июля 1915

Сведения и ведомости о
приходе, расходе и остатке
казенной соли по Иркутскому,
Усть - Кутскому и Илимскому
солеваренным заводам

1913

40

5

1
440

441

442

443

2
Список горнопромышленных
предприятий, состоявших во
владении частных лиц,
находящихся в Иркутской
губернии Уссурийском и
Восточно-Забайкальских
горных округах, подчиненных
закону 2/VI-1903 года «о
вознаграждении увечных
рабочих»

3

4

5

1913

Рапорт и переписка о забастовке
рабочих на приисках Ленского
золотопромышленного
товарищества

19131916

Отчет о состоянии частных
золотых приисков т
горнопромышленных
предприятий по ВосточноЗабайкальскому горному округу
/с приложением ведомостей и
сведений о добыче шлихового и
рудного золота, о количестве
рабочих и заработной платы/

1913

Отчет о состоянии золотых
приисков и горно промышленности по Чикойской,
Джидинской системы и
Западно-Забайкальскому
горному округу с приложением
ведомостей о добыче золота, о
работавших и не работавших
приисках, о народонаселении,
реестр полезных ископаемых и
каменноугольным рудникам

1913

ОЦ

72

1

2

3

1914
444

445

446

Постановления губернских и
областных, по фабричным и
горнозаводским делам,
присутствия
Ведомость доходов и расходов
по Иркутскому солеваренному
заводу
Отчетные сведения о работе
Усольского курорта /карты и
план Иркутского солеваренного
завода и Усольского курорта/
1. Статистические сведения
о горной и
горнозаводской
промышленности по
Ленскому горному округу
2. Ведомости: 1/ О добыче
золота по системам рек
Ленского горного округа
2/ о работавших и не
работавших приисках 3/о
регистрации несчастных
случаев на горных
заводах, рудниках, копях,
промыслах и приисках
Ленского горного округа
3. Сведения о среднем
количестве рабочих,
заработной плате,
количестве добытых
песков и выданных
пенсиях и пособиях в
районе Ленского горного
округа

1914

24 марта 191420 августа 1917

1914

4

5

1
447

448

449

2

3
1. Рапорта, сведения,
ведомости о добыче
каменного угля на
Бархатовских
каменноугольных копях и
несчастных случаях на
них
2. Переписка с горным
департаментов, тюремной
инспекцией, управлением
Иркутского
солеваренного завода
3. Проект сметы на
переоборудование
Бархатовских
каменноугольных копей

Годовой отчет, с приложениями
к нему, о производительности
Ленского горного округа за
1913 год
1. Отчетные сведения о
положении горного дела в
Восточной Сибири
2. Отчет о каменноугольной
промышленности в
Восточной Сибири

18 июня 191426 ноября 1918

1914

191417 июня 1915

1915
450

451

Дело о постройке градира для
зимнего обогащения рассола в
Иркутском /Усольском/
солеваренном заводе

1915

Донесение о распространении
временных правил «О
пользовании недрами земель
Забайкальской области», на
губернии Иркутскую и
Енисейскую

27 августа 19151 октября 1915

4

5

1

2

3

Рапорт /черновой/ начальника
Иркутского горного управления
о состоянии учреждений и
предприятий горнозаводской
промышленности Восточной
Сибири и рапорта окружных
инженеров

1 мая 191516 июля 1915

453

Список рабочих и служащих
Черемховских угольных копей

3 февраля 191515 декабря 1915

454

Тоже, полковника Н. А.
Цевловского, освобожденных от
призыва на военную службу

1915

Краткие отчеты:
1. О действии казенного
Иркутского /Усольского/
солеваренного завода и
курорта при нем
2. О добыче каменного угля
на Бархатовских
каменноугольных копиях,
принадлежащих
солеваренному заводу
3. О состоянии Иркутского
горного училища

1915

452

455

1916
456

Постановления Иркутского
горного управления и
докладные записки Иркутского
солеваренного завода о
повышении цен на соль,
продовольствие, доходах и
расходах на заводе

17 сентября 19163 октября 1919

4

5

1
457

458

459

460

461

2

3

Ведомости ортовых и
столбовых подземных работ на
рудниках 1-го Читинского
товарищества по ЗападноЗабайкальскому горному округу

1916

Дело о залежах каменой соли,
по речке Кемпендяй, правому
притоку реки Витима в
Витимском округе Якутской
области

1916

Дело о снабжении горно и
золотопромышленных
предприятий продуктами
первой необходимости

27 августа 191613 февраля 1917

Рапорт, сведения горного
инженера ВосточноЗабайкальского округа об
иностранных рабочих,
находящихся на золотых
приисках, каменноугольных
копях округа

22 ноября 19161 мая 1918

Список рабочих
каменноугольных копей Ивано Матвеевского горнопромышленного товарищества к
31-му августу 1916 года
/Черемховские копи Иркутской
губернии/

31 августа 1916

4

5

1

2

3

4

1917
462

463

464

465

466

Постановления исполком
общественных организаций
Иркутска, о повышении
зарплаты рабочим предприятий,
работающих на оборону
Уставы примирительной палаты
и совета старост на рудниках
Черемховского угольного
района

4 февраля 19172 октября 1919

Копия постановления и
протокола «Административного
совета временного Сибирского
правительства» и переписка о
восстановлении в стране
свободного обращения золота и
об установлении цены на
поступившее в казну золото

19171919

Циркуляр и правила о
перемещении «инородцев» из
одного предприятия в другое и
о порядке использования
«инородцев», привлекаемых для
работ внутри империи на
военные цели

1917

Ведомости ортовых и
столбовых, подземных работ на
руднике «Карьерный»
Черновских каменноугольных
копей «Братьев Замятиных»

1917

25

Тоже, на Жереножном руднике
I-го Читинского
углепромышленного
товарищества по ЗападноЗабайкальскому горному округу

1917

23

5

1
467

468

469

470

2
Тоже, на Хилокском
каменноугольном руднике
Западно-Забайкальскому
горному округу

3

4

1917

26

Постановления заседания и
резолюция Иркутской
центральной примирительной
камеры о зарплате рабочим
Бархатовских копей
Протоколы общих собраний
рабочим Бархатовских копей, о
повышении зарплаты

6 сентября 19171 мая 1919

Прошение об отводе местности
для добычи каменного угля в
районе Томской железной
дороги в пределах старой
полосы Сибирской железной
дороги
Приложение: план местности

1917

1. Договор /копия/ об отдаче
в аренду казенного УстьКутского солеваренного
завода по речке Куте
Киренского уезда
Иркутской губернии,
Киренскому купцу А. Е.
Шелковникову от 2/II1912 года
2. Справочные цены на
предметы первой
необходимости и рабочую
силу на 1/III-1917 г.
3. Телеграфное сообщение о
забастовке рабочих УстьКутского солеваренного
завода
4. Ходатайство арендатора
завода о повышении цены
на соль

12 марта 191723 ноября 1917

5

1
471

472

473

2

3

Дело об обследовании
Велестовских каменноугольных
копей у разъезда Нюри
Сибирской железной дороги

1917

Рапорт окружного инженера
Витимского горного округа, о
выдающихся явлениях в
промышленной жизни округа
Переписка об отдаче в аренду
участка земли, находящегося в
г. Иркутске между ипподромом
и лагерем юнкерского училища,
под разведку и разработку
залежей каменного угля
Приложение: план части
городских угодий

март 1917март 1917

1917

1918
474

475

476

Ведомости ортовых и
столбовых подземных и
открытых работ на руднике
«Торм» Черновских
каменноугольных копей
товарищества «Братьев
Замятиных»

1918

Сведения и ведомости о добыче
угля и количестве
задолжавшихся рабочих на
Харанорских и Арбагарских
каменноугольных копях,
находящихся в ВосточноЗабайкальском горном округе

19181919

Сведения о количестве
добытого каменного угля, на
каменноугольных копях
Черемховского района и
Ангарского горного округа

19181919

4

5

1
477

478

479

2

3

Переписка о снабжении
каменным углем,
продовольствием и другими
материалами иркутского
солеваренного завода
Примечание: имеются сведения
о количестве выварки соли на
этом заводе

19181919

1. Переписка о мобилизации
всех служащих
правительственных
учреждений
2. Списки служащих горного
управления и
подведомственных ему
учреждений на 20 августа
1919 г. Иркутской
губернии и Забайкальской
области /списки:
Иркутской
золотосплавочной
лаборатории,
солеваренного завода и
Бархатовских
каменноугольных копей/
1. Списки предприятий
Витимского горного
округа, производивших
разработку приисков в
1918 г.
2. Сведения о добыче
шлихового золота в
горных округах,
подведомственных
горному управлению за
1912-1916 г.г.

11 июля 191915 декабря 1919

4

5

1
479
пр.

480

481

2

3

3. Списки специалистов,
состоящих на службе в
Иркутском горном
управлении и
подведомственных ему
учреждений на 1 мая 1919
года
4. Запрос Американского
консульства относительно
рудников, находящихся в
ведении горного
управления

25 января 191912 ноября 1919

Именной список служащих в
Иркутском горном управлении
и подведомственных
учреждений в городе Иркутске,
состоящих на действительной
службе и освобожденных от нее
на 26 ноября 1919 года

21 ноября 191926 ноября 1919

4

Рапорта, свидетельство,
прошение о принятии на службу
мещанина Тарье Орштейна
Делопроизводство – II
1856

482

Реестр золотых приисков Лено Витимского края /том I/

18561904

1857
483

Регистры открытых, заявленных
и принятых приисков,
состоящих в Иркутской
губернии, в Верхнеудинском и
Баргузинском округах

31 марта 1857

177

5

1

2

3

4

1860
484

485

Реестр и ведомости
золотосодержащих приисков,
находящихся в Олекминском
округе

18601906

Реестр золотых приисков
Ангарского округа

18631914

487

1864
486

487

Реестр частных золотых
приисков Канского и
Нижнеудинского округов
Тоже Баргузинского округа
Забайкальской области /в
алфавитном порядке от А до Г/

11 июля 18641888

18641912

1865
488

Тоже

18651912

489

Тоже, Леновитимского края с
1865 по 1904 год /буква П-Х/

490

Реестр золотосодержащих
приисков Амурской области

18651893

1866
491

Описание приискам,
расположенным по речкам
Джалинде с притокам Ингагли,
текущим в реку Уркан и по реке
Янкан

18661893

369

5

1

2

3

4

1867
492

Список золотых приисков
системы реки Большой Патомы

18671894

493

Регистры золотосодержащих
промыслов, принадлежащих
Забайкальскому и Ленскому
золотопромышленным
товариществам /имеются
сведения о месторасположении
приисков/

18681915

Книга регистрации золотых
приисков Бирюсинской системы
Иркутского, Канского,
Верхоленского и Балаганского
округов за 1868-1903 годы

18681903

494

1870
495

1. Инструкция о правилах и
обязанностях горных
ревизоров, исправников
по отводу площадей под
частные золотые прииска
2. Ведомости: 1/ Приисков
подлежащих обложению
посаженной податью
2/ лиц, занимающих
золотопромышленностью
в Енисейском округе и
принадлежащих им
приисках
3. Переписка об
утверждении устава о
частной золотой
промышленности.
Приложение: чертеж
местности и образцы
планов для межевания
приисков

18701898

600

5

1

2

3

1871
496

Список золотых приисков
Витимского, ЗападноЗабайкальского и ВосточноЗабайкальского горных округов

18711905

1872
497

498

Реестр золотых приисков
Приамурского участка
Нерчинского горного округа

18721891

Тоже, Олекминского горного
округа, находящихся в ведении
Бодайбинской золото
промышленной компании

18721907

1873
499

1. Циркуляры и переписка с
горным департаментом:
а/ О некоторых
изменениях золото
промышленных правил
для Амурской и
Приморской областей
б/ О допуске лиц на
золотой промысел
в/ О найме крестьян,
мещан и ссыльно
поселенцев на прииска
г/ О производстве
надземных работ
д/ О порядке взноса
податей и зачислений в
казну приисков
2. Временная инструкция
горным отводчикам
площадей

4

5

1
499
пр.

500

501

2
3. Ведомости о зачисленных
в казну приисков в
Енисейском округе и
Забайкальской области

3

4

2 ноября 18794 декабря 1888

765

Реестры приискам
принадлежащим Чаринскому
золотопромышленному
товариществу, находящимся в
Олекминском и Киренском
округах

18731898

Донесение, реестры, заявки об
отводе в золотосодержащих
площадей в Забайкальской
области

7 марта 18733 августа 1889

1875
502

Список золотых приисков, с
указанием их местонахождения
и о добыче золота на них
Забайкальского округа
1876

503

1. Заявление, межевой
журнал об открытии и
отводе Мариинского
серебро содержащего
рудника американцам
Купером в Авваномском
округе Приморской
области
2. Докладная записка о
допуске к горному
промыслу иностранцев и
русских в Приморском
крае

21 декабря 187531 марта 1911

5

1
503
пр.

2

3

4

3. Списки иностранцев,
которым разрешена
разработка каменного
угля, металлов за
исключением золотого
промысла /Имеются
сведения о место
нахождении разработок/

31 октября 18768 февраля 1891

90

1877
504

Объявления, рапорта и
переписка об отводе
Ефимовского и
Вениаминовского приисков, по
речке Барун-Жильдирии,
впадающей с левой стороны в
речку Агуцу в Акшинском
округе
Приложение: планы

18771888

1878
505

505а

506

Ведомости и списки приисков
объявленных свободными и
зачисленных в казну по округам
и областям Восточной Сибири

18781873

Об открытии рабочими
Салаирского рудника золота по
р. Осиновке

18791880

Ведомости и реестр /с
указанием месторасположения
золотых приисков/ о взносе
посаженной платы за право
пользования золотыми
приисками, находящимися в
Олекминском, Верхоленском,
Канском, Иркутском и
Нижнеудинском округах в 1880
г.

18801891

28

5

1
507

508

509

510

2
Реестр полезных ископаемых,
открытых в Восточной Сибири
кроме Енисейской губернии
/серебряных, медных,
графитовых, железных
каменноугольных и др./

3

4

18801901

48

Реестр частным золотым
приискам Олекминского
горного округа

16 февраля 188010 мая 1916

Докладная записка
золотопромышленников о
положении частного золотого
промысла в Восточной Сибири
и переписка о сохранении
свободы от податей этому
промыслу

13 марта 188027 февраля 1891

104

Прошение о разрешении вести
разведки и разработки
золотосодержащих участков на
острове Сахалине

28 июля 18805 апреля 1893

13

1881
511

512

Рапорта о зачислении приисков
в казну по Забайкальской
области
Приложение: карта
Надеждинского прииска по
речке Амн-Аманца, впадающей
справа в речку Катанца
Верхнеудинского округа

9 января 188110 декабря 1894

Ведомости золотосодержащих
приисков /отведенных и не
отведенных/ по Восточной
Сибири

18811891

674

5

1
513

514

2

3

4

10 ноября 18812 сентября 1889

158

28 июля 188118 ноября 1893

400

Ведомость о продаже с торгов
золотосодержащих приисков по
Забайкальской, Амурской и
Приморской областям /с
указанием месторасположения
приисков/

18821890

194

Ведомость о взносе посаженной
подати и подесятинной платы за
право пользование золотыми
приисками, находящимися в
Забайкальской области за
1882 г. /с указанием
месторасположения приисков/

18821891

165

Ведомости и реестр о взносе
посаженной платы за
пользование золотыми
приисками,
золотопромышленниками
Амурской и Приморской
областей за 1881 год /с
указанием месторасположения
приисков/
1. Докладная записка,
прошение и переписка о
замене посаженной платы,
подесятинной с золотых
приисков и об отсрочке
введения закона о податях
с золота
2. Реестр, ведомости, списки
приисков зачисленных в
казну и недоимках по
взносу податей за право
пользование приисками.
Приложение: планы
приисков
1882

515

516

5

1

2

3

4

Ведомость о числе
утвержденных золотых
приисков за частными лицами
по Восточной Сибири за время
с 1883-1891 годы
/имеются сведения о
местонахождении приисков/

7 июля 188321 июля 1891

724

Ведомости о взносе посаженной
и подесятинной подати за право
пользование приисками,
находящимися в Забайкальской
области в 1883 году /с
указанием месторасположения
приисков/

18841892

Сведения о продаже приисков с
торгов /с указанием
месторасположения приисков/

18831888

Реестр частных золотых
приисков в Киренском округе
Иркутской губернии

18831904

Опись межевых журналов
приисков, утвержденных с
1883-1889 г.

18831889

1883
517

518

519

520

521

522

Ведомости, реестры о взносе
посаженной платы за право
пользования золотыми
приисками Амурской,
Приморской и Забайкальской
областей за 1883-1884 годы

418

16 марта 188429 ноября 1891

1884
523

Тоже, в Восточной Сибири /с
указанием месторасположения
приисков/

18841888

183

5

1
524

525

526

2

3

4

Объявления и донесения о
заявке и отводе приисков в
Олекминском округе, Якутской
области. приложение: карта
приисков

18841888

137

Ведомости о взносе
подесятинной подати
золотопромышленниками, за
право пользования золотыми
приисками Амурской и
Приморской областей за 1884 г.
/с указанием
месторасположения приисков/

24 января 18855 апреля 1890

99

Тоже, по Восточной Сибири за
1884 год

24 января 188529 декабря 1891

225

1885
527

528

Реестры приискам Восточной
Сибири, за которые внесены
подесятинные подати /с
указанием месторасположения
приисков/

18851889

Тоже, в Амурской и
Приморской областях за 18851887 годы

31 октября 188523 января 1889

165

5 июля 188516 июля 1894

98

529

Книга для записи межевых
актов на прииска и рудники
утвержденные во владение
золотопромышленников
Восточной Сибири за 1885-1892
год

530

Ведомости и донесения о взносе
за пользование золотыми
приисками по округам
Восточной Сибири

5

1
531

531а

2

3

4

Прошения и переписка о
возврате излишне уплаченных
денег за Василие Владимирский, Павло Александровский, Владимиро Иннокентьевский прииска, по
речке Илигир-Чаянгро
Витимской системы Киренского
округа
Приложение: карта части
Иркутской губернии и Якутской
области

11 мая 188521 сентября 1889

74

Об опытах взрывания гремучим
студнем и динамитом мерзлых
торфов на Урголиских золотых
приисках

1885

1886
532

533

534

Ведомости о взносе
золотопромышленниками
посаженной платы и
подесятинной подати за право
пользование золотыми
приисками по Забайкальской
области

18861890

220

Ведомости о продаже с торгов
приисков в Забайкальской,
Амурской и Приморской
областей за 1889 год /с
указанием месторасположения
приисков/

31 августа 18861 августа 1889

288

Постановления, рапорта и
донесения инженеров и
переписка о заверке и
исправлении границ золотых
приисков и рудников Восточной
Сибири. Приложение: межевые
акты и планы приисков

15 января 188630 ноября 1900

5

1
535

536

537

538

2
Ведомости о продаже с торгов
приисков Восточной Сибири в
1887 году/с указанием место
расположения приисков/
Сведения, прошения, донесения
о вновь открытых и заявленных
золотых приисков и рудниках
Забайкальской области за
1886 г.
Тоже, в Восточной Сибири

Список утвержденных приисков
Восточной Сибири в 1886 году

3

4

18861891

591

12 февраля 188625 июня 1888

153

18861896

612

5

1886

1887
539

540

541

542

Ведомости о взносе
золотопромышленниками,
посаженной платы и
подесятинной подати за право
пользования золотыми
приисками в Забайкальской
области за 1887 год/с указанием
месторасположения приисков/
Тоже, в Восточной Сибири за
1887-1888 годы
Постановления, реестр,
донесения о зачислении в казну
приисков по Забайкальской
области
Объявления, прошения,
донесения золото промышленников, о вновь
открытых и заявленных золотых
приисках в Амурской области в
1887 году, т. I

28 декабря 188713 сентября 1891

188

18871890

235

16 июля 188716 февраля 1890

155
ОЦ

3 января 188613 января 1889

586

1

2

542а

Объявления, прошения,
донесения золото промышленников, о вновь
открытых и заявленных золотых
приисках в Амурской области в
1887 году, т. II

3

4

ОЦ

542б То же, т. III
543

544

545

546

547

5

ОЦ

Реестр, заявления, рапорта о
зачислении приисков в казну по
Восточной Сибири/с указанием
месторасположения приисков/

18871889

Тоже с приложением плана
золотосодержащего прииска в
Олекминском округе по правой
стороне течения реки Витима

18871888

Реестр и список золотым
приискам Бодайбинской
золотопромышленной компании

18871901

Копия объявления о вновь
открытых и заявленных
приисках. Прошения и реестры
о зачислении в казну приисков
по Амурской и Приморской
областям за 1887 год

5 января 188711 июля 1888

Разведочный журнал и план
золотого прииска «НадеждоИвановского» в ЮжноУссурийском округе, по правой
вершине речки Мо и
впадающему в нее ключу
Безымянному

8 мая 188719 июля 1890

69

1

2

3

4

Постановления Иркутского
горного управления
Примечание: имеется реестр по
ревизии шнуровых книг на
записку золота в 1888 году на
частных золотых приисках/с
указанием месторождения/

3 января 188923 декабря 1889

838

Постановления горного отдела
при управлении Иркутского
генерал-губернатора/с тем же
примечанием/

12 января 188830 июня 1888

252

Постановления Иркутского
горного управления

11 июля 188830 декабря 1888

197

4 января 188830 июня 1888

199

Ведомости о взносе
золотопромышленниками
подесятинной подати за право
пользования золотыми
приисками, находящимися в
Амурской и Приморской
областях за 1888 год
/имеются сведения о
месторасположении приисков/

18881890

163

Тоже, в Западно-Забайкальском,
Баргузинском и
Верхнеудинском округах

18881890

259

1888
548

549

550

551

552

553

Постановления горного отдела
при управлении Иркутского
генерал-губернатора
Примечание: имеется реестр по
ревизии книг для записей золота
в 1887 году на золотых
приисках/с указанием
местонахождения/ по Амурской,
Забайкальской и Приморской
областей

5

1
554

555

556

557

558

559

560

2

3

4

Тоже, в ВосточноЗабайкальском и Нерчинском
горных округах за 1888 г.

18881890

109

Тоже, в Ленском и
Олекминском горных округах

18881891

316

Ведомость торга за 1888 на
отдачу частным лицам
золотосодержащих приисков,
находящихся в подведомстве
Иркутского горного управления
и объявление по данному
вопросу/с указанием
месторасположения приисков/

18881891

514

Ведомости о продаже золотых
приисков с торга
Забайкальской, Амурской и
Приморской областей за 1888
год /с указанием
месторасположения приисков/

30 июля 188716 февраля 1891

288

Тоже, по округам Восточной
Сибири
Приложение: план Павловского
прииска, по речке Кападали
Олекминского округа

30 июля 188725 сентября 1889

227

Ведомости и реестр по отводу
золотых приисков Якутской,
Забайкальской, Амурской и
Приморской областям за 1888 г.

13 января 188825 мая 1889

178

Реестр, списки о взносе податей
золотые прииска и рудники и
переписка о зачислении в казну,
за невзнос податей частными
лицами за прииска Восточной
Сибири/с указанием
месторасположения приисков/

10 декабря 188825 июля 1902

5

1
561

562

563

564

565

566

567

2
1. Переписка с горным
департаментом о
командировании особых
лиц для поисков и
разведок руд и
драгоценных ископаемых
в Восточной Сибири
2. Межевые журналы и
планы золотых приисков,
находящихся в
Енисейском округе и
губернии
Объявления для печатания в
губернских ведомостях, о вновь
открытых и заявленных золотых
приисках Восточной Сибири

3

4

22 ноября 188819 июля 1896

18881890

494

Тоже, по Амурской и
Приморской областям за 1888
год

12 марта 18881 ноября 1889

555

Объявления и донесения, об
отводе золотых приисков
частным лицам в Амурской
области /с указанием
местонахождения приисков/

14 июля 18889 ноября 1889

80

Объявления, для печатания в
губернских ведомостях, о вновь
открытых и заявленных
приисках Забайкальской
области за 1888 год

8 февраля 188815 ноября 1889

362

Объявления, рапорта, донесения
о зачислении приисков в казну
по Забайкальской области

18881891

Донесение о добыче золота на
частных золотых приисках
Киренского, Олекминского и
Нижнеудинского округов

5 июля 188813 января 1869

279

5

1
568

569

2
1. Заявление и прошения об
отводе площадей под
разведку и добычу
полезных ископаемых
2. Ведомости о добыче
каменного угля, железной
руды, графита и асбеста в
Ангарском и
Бирюсинском горным
округам с 1888 и по 1910 г
Описи межевых планам и
журналам, на зачисление в
казну приисков Енисейского,
Ачинского, Минусинского,
Красноярского округов и
Енисейской губернии
Книга для записи зачисленных в
казну золотых приисков
Восточной Сибири /имеются
сведения о месторасположения
приисков/

3

4

26 марта 190828 июля 1911

18881891

361

10 января 188931 июля 1889

29

1889
570

571

572

573

574

Ведомость о взносе
подесятинной подати за право
владения приисками
Бирюсинского горного округа за
1888 год
Тоже, Приморской области на
острове Яскольд

1889

Тоже, в ВосточноЗабайкальском горном округе

1 августа 188921 февраля 1891

120

Тоже, в Западно-Забайкальском
горном округе

18 ноября 188921 октября 1891

154

20 июня 188922 июня 1891

42

Тоже, в Приморской области

5

1

2

3

4

Ведомости отведенных
площадей под частные золотые
прииска по Восточной Сибири и
переписка о командировании
чиновников, для отмежевания
золотосодержащих площадей
под прииска

18891890

17

Ведомости об отводе частных
золотых приисков и рудников
Олекминского, Баргузинского и
Нерчинского округов и
Амурской области

1889

Ведомости и листы торга
приисков, назначенных к
продаже на торгах по
Восточной Сибири

18891891

Постановления о зачислении в
казну золотых приисков
находящихся в ВосточноЗабайкальском округе

18891890

579

Тоже, по Ленскому горному
округу

18891890

580

Тоже, по Верхнеудинскому и
Баргузинскому округам
приложение: план
золотосодержащих местностей

18891890

Реестр заявок на
золотосодержащие россыпи,
находящиеся в Восточной
Сибири

18891890

575

576

577

578

581

376

5

1
582

583

584

585

2
1. Реестр приискам,
утвержденными и
арендуемыми
золотопромышленниками
из евреев по Западно и
Восточно-Забайкальскому
горному округу
2. Ведомости приисков
принадлежащих
золотопромышленникам
еврейской
национальности,
находящихся в 100
верстной пограничной
полосе России с
Китайской империей
3. Переписка об отводе
приисков евреям ближе
100 верст от
государственной границы

3

4

1889

Реестры и переписка о
зачислении золотых приисков и
рудников в казну по Амурскому
горному округу

13 февраля 18891 ноября 1889

Постановление, заявление об
отводе золотосодержащего
прииска «Аканак» по правой
стороне речки АканакНанатами, впадающей слева в
речку Бодайбо Олекминского
округа /приложение план
прииска/

16 января 188918 декабря 1889

29

Тоже, месторождения железной
руды в Нижнеудинском округе
по правой стороне течения
речки Зяби, впадающей с
правой стороны в реку Ангару

17 апреля 188914 августа 1890

25

5

1

2

3

4

Постановления, донесения,
объявления о зачислении в
казну золотосодержащих
приисков по ВосточноЗабайкальскому горному округу

4 января 188930 ноября 1889

138

Объявление, рапорта,
сообщение и планы об отводе
золотосодержащих площадей в
Олекминском округе Якутской
области

27 февраля 188929 апреля 1883

120

Донесение
золотопромышленников о
передаче в казну приисков по
Западно-Забайкальскому
горному округу

30 января 188914 декабря 1889

589

Тоже, в Бирюсинском горном
округе

27 мая 18897 июля 1889

590

Пропущен

591

Объявления, донесение и
заявления о вновь открытых и
заявленных золотосодержащих
приисках в 1889 году по
Западно-Забайкальскому округу

586

587

588

592

593

594

Тоже, в Олекминском и
Киренском округах
Тоже, по Приморскому округу

Тоже, по Восточной Сибири

18891892

275

22 марта 188920 марта 1890

474

18891890

115

21 января 188924 августа 1892

324

5

1

2

3

4

Рапорта и донесение о заявке и
отводе на каменноугольные
местности в ЮжноУссурийском крае и острове
Сахалине Приморской области

18901892

34

Ведомости и списки о взносе
золотопромышленниками
десятинной подати за право
пользования золотыми
приисками, находящихся в
Амурском горном округе /с
указанием месторасположения
приисков/

18901895

262

18901894

273

Тоже, Приморского горного
округа за 1890-1891 годы

28 июля 18908 июня 1891

44

Тоже, в Ленском округе

4 января 189024 июля 1892

339

1890
595

596

597

598

599

600

601

602

Тоже, в Ленском округе

Ведомости об отводе приисков
в Амурской и Забайкальской
областях

22 февраля 189028 февраля 1891

Тоже, частных золотых
приисков в Олекминском,
Восточно-Забайкальском
округах, Амурской области

1890

Список золотых приисков
/заявленных и отведенных/
Приморской области в 18901902 годах

18901902

5

1
603

2

3

Книга о взносе поземельного
сбора с утвержденных
золотосодержащих приисков
Восточной Сибири за 1890-1897
годы/с указанием
месторасположения приисков/

18901897

604

Тоже, с 1886 по 1890 год

605

Рапорта окружных инженеров,
объявления
золотопромышленников и
постановления горного
управления, о зачислении в
казну приисков по Ленскому
округу

606

607

608

4

25 октября 189031 декабря 1891

408

Постановление, реестр заявкам
на золотосодержащие
местности, подлежащие
зачислению в казну по
Бирюсинскому горном округу /с
указанием месторасположения
приисков/

1890

46

Объявление, донесения о вновь
открытых и заявленных
золотосодержащих приисках в
Приморском горном округе

18901892

243

Тоже, об открытии
золотосодержащих местностей,
частными
золотопромышленниками в
Амурском горном округе в
1893 г.

22 июня 18904 декабря 1894

403

5

1
609

2

3

Объявления, донесения об
отводе золотоносных участков/с
указанием месторасположения
приисков/
Реестр доходов затрагиваемых
на специальные средства
Иркутской губернской
типографии

8 апреля 18904 июля 1890

4

1891
610

611

612

613

614

Постановления Иркутского
горного управления
Примечание: имеется реестр по
ревизии шнуровых книг на
записки золота на частных
приисках в 1890 году /с
указанием месторасположения
приисков/

2 января 189130 декабря 1891

Копия устава, протоколы общих
собраний чиновников об
организации
ссудосберегательной кассы
чиновников Иркутского горного
управления

18911892

Постановления о зачислении в
казну приисков, находящихся в
Восточно-Забайкальском
горном округе

18911892

76

Ведомость о взносе
золотопромышленниками
подесятинной подати, за право
владения золотыми приисками,
находящихся в Бирюсинском
горном округе/с указанием
месторасположения приисков/

18911901

51

Тоже

18911894

5

1

2

3

4

615

Тоже в Ленском горном округе
за 1891 год

декабрь 18913 октября 1895

616

Ведомости об отводе частных
золотых приисков и рудников в
Восточной Сибири в 1891 году

1891

Списки и ведомости о взносе
золотопромышленниками
подесятинной подати за право
пользования золотыми
приисками, расположенными в
Амурской области /имеются
сведения о месторасположении
приисков/

18911893

244

Ведомости и лист торга на
продажу приисков с торгов под
ведомственных Иркутскому
горному управлению

18911895

623

Реестры и ведомости о взносе
золотопромышленниками
подесятинной подати за право
пользования золотыми
промыслами, находящимися в
Западно-Забайкальском горном
округе /имеются сведения о
месторасположении приисков/

18911894

232

Тоже, в ВосточноЗабайкальском горном округе за
1890-1891 годы

17 января 189130 апреля 1892

116

Тоже, в Западно-Забайкальском
горном округе

18911892

178

617

618

619

620

621

5

1
622

623

624

625

626

627

628

629

630

2

3

Реестр и переписка о
зачислении в казну и
объявлении свободными для
новых заявок золотых приисков
Ленского горнового округа
Приложение: межевые журналы
и карты приисков

28 февраля 189131 декабря 1893

Реестр золотых приисков
Витимского и Олекминского
горных округов

4

18911912

Тоже, Ангарского и Иркутского
горных округов. Сведения о
добыче золота

3 октября 189112 февраля 1915

Постановление, о зачислении
приисков в казну по Амурскому
горному округу в 1891 году

18931895

495

Постановления и прошения об
отводе и утверждении прииска,
находящегося по ключу
Догальдын в Олекминском
округе. Приложение: план
прииска

18911892

19

Объявление, донесение и
прошение о вновь открытых и
заявленных золотосодержащих
россыпях по ЗападноЗабайкальскому горному округу

18911894

161

Тоже, по ВосточноЗабайкальскому горному округу

18911892

33

Тоже, по Бирюсинскому
горному округу

1891

69

Тоже, по Ленскому горному
округ

18911892

565

5

1
631

632

633

634

2

3

4

Заявление об открытии залежей
каменного угля и железных руд
в Иркутской губернии

19 января 18913 апреля 1894

28

Заявление и прошения об
отводе золотосодержащих
участков в Восточной Сибири

4 апреля 189112 марта 1894

116

Тоже, в Баргузинском,
Олекминском, Верхнеудинском
и других округах

10 марта 189016 февраля 1891

170

Донесения, объявления и
прошения о вновь открытых и
заявленных золотосодержащих
приисках по Амурскому округу

18911892

435

Постановления Иркутского
горного управления, отводчиков
площадей, заявление частных
лиц об отводе
золотосодержащих площадей в
Восточно-Забайкальском
горном округе

28 января 189210 мая 1893

34

Постановления и реестр заявок
на золотосодержащие
местности, подлежащие
зачислению в казну по ЗападноЗабайкальскому горному округу

2 января 189231 декабря 1892

1892
635

636

637

Тоже, в Бирюсинском горном
округе. Приложение: карта
прииска

18921893

16

5

1
638

639

640

641

642

643

644

645

646

2

3

4

18921894

64

18921893

57

Тоже, в Бирюсинском горном
округе

18921894

57

Тоже, в Амурской и
Приморской областях

18921895

240

Тоже, по ЗападноЗабайкальскому горному округу

18921894

221

31 октября 18929 марта 1895

270

Тоже, по ВосточноЗабайкальскому горному округу

18921894

74

Ведомости и лист торга
назначенных к продаже
золотосодержащих приисков,
находящихся в Восточной
Сибири, частным лицам

18921896

1660

Ведомости о числе
утвержденных приисков в 1891
году и о пошлинах, подлежащих
к взысканию с
золотопромышленников за
земли, отведенные под частные
золотые прииска по Восточной
Сибири

18921893

42

Ведомости о взносе
золотопромышленниками,
подесятинной подати за право
пользования золотыми
приисками, находящимися в
Приморской области /с
указанием месторасположения
приисков/
Тоже

Тоже, по Ленскому горному
округу

5

1
647

648

649

650

651

2
Ведомости об отведенных и
оставшихся не отведенными
золотых приисках
Бирюсинского округа,
Забайкальской, Якутской,
Приморской и Амурской
областей за 1891 г.
Сведения и ведомости о
золотых приисках и о добыче
торфа в Амурском,
Бирюсинском и Приморском
горных округах
Такса цен на продовольствие
промтовары, строительные
материалы, распределение
рабочих на приисках Амгунской
золотопромышленной компании

3

4

1892

102

28 января 189222 марта 1895

Книга регистрации
золотосодержащих приисков и
рудников и о выдаче их
владельцам межевых актов по
Восточной Сибири

18921901

474

Переписка об открытии
месторождения «Ляпис-лазури»
по речкам Талой и Слюдянке,
Большой и Малой - Быстрой
Иркутского горного округа

18 сентября 189212 февраля 1896

22

Переписка об отводе и
утверждении Гавриловского
золотосодержащего прииска по
левой вершине речки
Омнондракты Олекминского
округа
Приложение: карта прииска

18921893

23

5

1
652

653

654

655

656

657

658

2

3

4

Объявления, рапорта и
заявления о зачислении
приисков и рудников в казну по
Ленскому горному округу
/имеются планы приисков/

18921902

261

Прошения, заявления и
объявления о вновь открытых и
заявленных золотосодержащих
площадях по ВосточноЗабайкальскому горному округу

18921893

165

Тоже, участка железной руды
Нижнеудинского округа, вверх
по течению речки Шаманки,
впадающей с правой стороны в
реку Ангару

13 июля 18923 сентября 1895

20

Заявления, прошения об отводе
месторождения каменного угля
по речке Белой в Балаганском
округе

13 июля 189223 июля 1894

11

Прошения, заявления о вновь
открытых и заявленных
золотосодержащих приисках по
Бирюсинскому округу в 892 г.

18921893

28

Дело об отводе и утверждении
Екатерининского прииска,
находящегося в Читинском
округе по речке Сангагур,
впадающей справа в речку
Оленгуй, системы реки Ингоды

18921893

Тоже, Богородско - Казанского
прииска, находящегося в
Читинском округе по речке
Нижний - Бойцежуй,
впадающий слева в речку
Ингоду

5

1
659

660

661

662

663

2
Тоже, Троицкого прииска,
находящегося в Амурской
области по речке Унахе,
впадающей справа в речку
Брянту, системы реки Зеи
Тоже, Спорного прииска,
находящегося в Олекминском
округе по речке АтырканБерикан, текущей слева в речку
Вагу
Объявления, прошения об
отводе золотосодержащих
участков в Амурской области
Объявления, прошения и
заявления о вновь открытых и
заявленных золотосодержащих
приисков по Ленскому горному
округу
Тоже, в Восточной Сибири

3

4

18921893

28

28 сентября 189228 ноября 1895

50

25 января 18923 апреля 1897

556

18921893

412

18921893

434

1893

113

1893
664

Ведомости:
1. О количестве золота,
добытого на частных
золотых приисках
Забайкальской области
2. Об отчислении в доход
казны количества золота,
добытого в 1893 году

5

1

2

3

4

665

Ведомости о взносе золото промышленниками,
подесятинной подати, за право
пользования золотыми
приисками, находящимися в
Западно-Забайкальском горном
округе /с указанием
месторасположения приисков/

18931896

225

18931895

268

Ведомости, списки об
отведенных золотых приисках
по Восточной Сибири

20 февраля 189330 ноября 1894

385

Реестр заявкам на
золотосодержащие местности,
подлежащие зачислению в
казну по Восточной Сибири
Приложение: карты приисков

18931895

246

Тоже, по Приморскому горному
округу

1893

670

Списки золотых приисков
Амурской области

18931894

671

Тоже Верхнеудинского и
Олекминского округов

27 ноября 189328 января 1894

672

Лист для торга и переписка на
продажу частным лицам
золотосодержащих приисков,
находящихся в ведомстве
Иркутского горного управления

666

667

668

669

673

Тоже, в Амурской области

Объявление и переписка об
открытых и вновь заявленных
золотых приисках в
Олекминском округе

18931895

445

24 февраля 18931894

512

5

1

2

3

4

674

Тоже, Амурской области

675

Тоже, Амурской и Приморской
областях

3 мая 18934 марта 1894

242

Дело об отводе и утверждении
Николаевского прииска,
находящегося в Селенгинском
округе по речке Чунчанк,
впадающей в озеро Байкал

1893

59

Объявления, прошения и
донесения о вновь открытых
приисках по Амурскому
горному округу

18931894

356

Тоже, по Западно-Байкальскому
горному округу

18931894

247

Постановления, план, заявления
об отводе золотого прииска
«Николаевского» в Нерчинском
округе по правой отлогости
речки Дарасун, впадающей
справа в речку Таргу

18931895

57

Постановления, рапорта,
объявления о зачислении в
казну золотых приисков в
Бирюсинском горном округе

28 февраля 189321 июня 1893

56

Заявления об отводе
золотосодержащих участков,
находящихся в Читинском
округе /с указанием
месторасположения участков/

31 декабря 189327 июня 1894

26

Тоже, по речке Большой
Сенной, впадающей в озеро
Байкал

20 августа 189323 декабря 1893

21

676

677

678

679

680

681

682

7 августа 189311 января 1894

5

1

2

3

4

683

Тоже, Альфредовского прииска
в Якутской губернии,
Олекминского округа по речке
Безымянной, впадающей справа
в речку Ныгри

20 декабря 189330 ноября 1903

55

18931893

126

22 января 189314 ноября 1894

100

18941903

59

11 января 18947 декабря 1894

18

684

685

686

Тоже, в Забайкальской области

Тоже, в Бирюсинском горном
округе
1. Постановления
Иркутского горного
управления об
утверждении
Воздвиженского золото
содержащего рудника на
отлогости горы Сиван и
Иган притокам речки Б.
Джалоты, впадающей
справа в речку Иликан,
Амурской области
2. Отчет и переписка о
состоянии и
производительности
Николаевского
железоделательного
завода за октябрь 1894 г.
1894

687

Копия постановления
Иркутского горного управления
и переписка о зачислении в
казну золотых приисков в
Забайкальской области
Приложение: карта прииска
Лукерье - Николаевского по
речке Ишногде, впадающей с
левой стороны в речку Илю
Читинского округа

5

1
688

689

690

691

692

693

694

695

696

2

3

4

Ведомость о взносе
золотопромышленниками,
подесятинной подати за право
пользования приисками,
находящимися в Ленском
горном округе /с указанием
месторасположения приисков/

18941898

399

Тоже, в Западно-Забайкальском
горном округе

18941896

238

Тоже, в Амурской области

18941899

264

18941895

56

18941896

62

14 января 189418 мая 1894

50

Тоже, в Бирюсинском горном
округе за 1893 г.

24 января 189430 января 1895

58

Тоже, по ВосточноБайкальскому горному округу

18941896

95

Ведомости и реестры об отводе,
утверждении и зачислении в
казну, объявлении свободными
для новых заявок золотых
приисков, каменноугольных и
других рудников по горным
округам и областям Иркутского
горного управления

18941896

349

Тоже, в Бирюсинском округе

Тоже, по Приморскому горному
округу
Тоже

5

1
697

698

699

700

701

702

2
1. Ведомости об отводе
частных золотых
приисков и рудников по
Восточной Сибири за
1894 г.
2. Переписка об отводе и
утверждении Апрельского
прииска по речке Шусман
в Олекминском округе
Приложение: план
прииска

3

4

9 сентября 189413 декабря 1894

Ведомости и лист торга на
прииска и рудники,
назначенных к продаже с торгов

18941896

Постановления и реестр заявок
на золотосодержащие
местности, подлежащие
зачислению в казну,
находящиеся в Приморском
горном округе

1894

Тоже, по Восточной Сибири
Приложение: карта приисков

18941895

86

Тоже, дополнительного участка
к Безводному золотому прииску
в Олекминском округе,
Якутской области по правой
стороне вершины речки
Шелтукты, текущей слева в
речку Таноду, правый приток
реки Потом

12 января 18945 октября 1895

28

Ведомость о заявках,
подлежащих отводу участков в
Амурской области

1894

823

5

1

2

3

4

703

Постановления об отводе
золотых приисков в Амурской
области, Читинского,
Олекминского,
Верхнеудинского, Киренского и
других округах

7 января 189428 декабря 1894

1034

Реестры и переписка о
положении Николаевского
железоделательного завода и о
ссыльно-каторжных,
находящихся на работах в этом
заводе

1 августа 189411 сентября 1895

704

705

706

707

708

709

Список заявок на прииска в
Ленском горном округе,
подлежащих передаче
открывателям

1894

Донесения, заявления и
прошения об отводе
золотосодержащих участков в
Киренском, Верхоленском и др.
округах

24 апреля 189431 октября 1894

504

Объявления Иркутского горного
управления о вновь открытых и
заявленных золотых приисках в
Забайкальской области /с
указанием местонахождения
приисков/

18941895

130

Объявления в редакцию
приамурских ведомостей и
переписка о вновь открытых и
заявленных золотосодержащих
местностях в Амурской области

5 февраля 189423 сентября 1894

647

Донесение и договор об отдаче
аренду каменноугольных
Сучанских месторождений
Южно-Уссурийского края

24 мая 18945 января 1906

5

1

2

3

4

710

Прошение об отводе свинцовосеребряного месторождения по
берегу Японского моря вблизи
Столбового мыса

3 августа 18945 сентября 1894

6

Прошения, объявления и
донесения о вновь открытых
золотосодержащих местностях
по Восточной Сибири

18941895

218

Тоже, по ЗападноЗабайкальскому горному округу

1894

641

Журнал о выдаче книг на
записку золота /с указанием
месторасположения приисков/

1894

Тоже, свидетельств на разведку
ископаемых по Бирюсинскому
округу

18941904

Тоже, на разработку полезных
ископаемых в Восточной
Сибири

18941911

711

712

713

714

715

715а О казенных поисках золота в
Нерчинском округе

1894

1895
716

717

Постановления, список и реестр
заявок на золотосодержащие
местности, зачисленные в казну
по Амурскому горному округу

18951896

621

Постановления об отводе
золотых приисков в Амурской
области, реестр о ревизии книг
на записку золота, добываемого
на приисках Восточной Сибири

3 января 189520 декабря 1895

827

5

1

2

3

4

718

Копии постановлений
Иркутского горного
управления, рапорта и
переписка о зачислении золотых
приисков в казну ЗападноЗабайкальского горного округа
за 1895 год

28 декабря 18957 сентября 1896

250

Ведомости о взносе золото
промышленниками
подесятинной подати за право
пользования в 1895 году
золотыми приисками,
находящимися в Приморской
области/с указанием
месторасположения приисков/

18951896

78

Тоже. По ЗападноЗабайкальскому горному округу

18951900

105

Тоже, в Ленском, Олекминском
и Киренском горных округах

18951900

347

21 августа 189520 ноября 1896

296

719

720

721

722

Тоже, в Амурской области

723

Ведомость заявкам, не
отведенных площадей в
Амурской области за 1895 год

724

Тоже, в Западно-Забайкальском
горном округе

1895

Ведомость о вновь отведенных
золотосодержащих приисках по
Восточно-Забайкальскому
горному округу

1895

725

5

1
726

2
Реестры золотым приискам,
состоящим во владении
компании, находящейся в
Восточной Сибири /имеются
сведения о месторасположения
приисков/

727

Пропущен

728

Реестры и ведомости о взносе
золотопромышленниками
посаженной подати за право
пользования золотыми
приисками, находящимися в
Восточно-Забайкальском
горном округе за 1894 год.
/Имеются сведения о
месторасположения приисков/

729

730

731

732

733

3

4

1895

1895

68

Реестры и переписка о
зачислении в казну и
объявлении свободными для
новых заявок золотых приисков
Ленского горного округа

5 января 189521 декабря 1895

309

Реестр золотых приисков в
Восточной Сибири

6 октября 189530 декабря 1907

242

Реестры внесения посаженной
платы золотыми приисками
Восточно-Забайкальского
горного округа

декабрь 189525 октября 1897

119

Реестр заявок Баргузинского
округа, подлежащих отводу
частным лицам
золотосодержащих площадей

189511 июля 1897

Сведения о Казанско Николаевском прииске,
находящегося в Иркутском
горном округе

1895

5

1

2

3

734

Список золотых приисков
Западно-Забайкальского
горного округа и переписка о
постановке золотничных работ,
о зачислении в казну и передаче
некоторых приисков в ведение
иностранных компаний

30 ноября 189520 января 1909

735

736

737

738

739

740

741

Список заявок, не отведенных
площадей Ленского горного
округа за 1895 год

1895

Список заявок об открытии
золотосодержащих местностей в
Ленском горном округе

18951902

4

Объявления в редакцию
Приамурских ведомостей и
переписка о вновь открытых и
заявленных золотосодержащих
местностях Амурской области

7 февраля 189527 ноября 1895

630

Дело о разведке каменного угля
и железной руды в полосе
Сибирской железной дороги

18951901

143

Дело об отводе Татьянинского
прииска по реке Кручине,
впадающей с левой стороны в
реку Ингоду Читинского округа
Приложение: план прииска

12 января 1895март 1895

Прошения, объявления о вновь
открытых и заявленных
золотосодержащих приисках по
Приморскому горному округу

18951896

421

Тоже, по Ленскому горному
округу

18951897

6331

5

1

2

3

4

742

Прошение, свидетельство,
описание свято - Макарьевского
каменноугольного
месторождения по берегу
Амурского залива

7 июня 18953 августа 1895

7

Заявления, прошения и
объявления о вновь открытых и
заявленных золотосодержащих
приисках по ЗападноЗабайкальскому горному округу

18951896

434

744

Тоже, по Восточной Сибири

1895

161

745

Рапорта, объявления об
открытии Яковлевского
золотого прииска по речке
Манзе, впадающей с левой
стороны в речку Чикой в
Верхнеудинском округе
Забайкальской области

25 января 189518 октября 1899

26

18951898

43

743

746

747

748

Постановления, рапорт и
заявления об отводе местности
под золотосодержащийся в
Амурской области
Приложение: чертеж местности
1. Тоже, золотосодержащих
местностей Амурского
горного округа
2. Межевые журналы
золотых приисков
Забайкальской области
Переписка о передаче
золотосодержащих приисков,
находящихся в Акшинском и
Читинском округах, из одного
ведения в другое /частному
золотопромышленнику/

7 февраля 189528 февраля 1895

1895

5

1

2

3

4

749

Переписка об отводе и
утверждении Викторо Николаевского
золотосодержащего прииска по
речке Гуиндре, текущей слева в
речку Малый-Патом,
Олекминского округа
Приложение: геометрический
план

15 февраля 189525 сентября 1895

23

1. Переписка об отказе
владельцев от приисков, о
выдаче дозволительных
свидетельств и о спорных
приисках
2. Справка о приисках
золотопромышленного
товарищества «Бутиных»
в Амурской и Приморской
областях и в Нерчинском
округе
Приложение: планы
приисков Забайкальской
области

7 февраля 189515 января 1896

147

1. Рапорта и переписка о
зачислении в казну
приисков Приморского
горного округа за 1895
год
2. Межевой журнал и план
Автономовского прииска
по речке Гонгрен,
текущей справа в речку
Немилен, левый приток
реки Амгуни Приморской
области

16 января 18954 декабря 1895

49

3 января 18963 декабря 1896

980

750

751

1896
752

Постановления Иркутского
горного управления

5

1

2

3

4

753

Копии постановлений
Иркутского горного
управления, списки, рапорта
окружных инженеров и
переписка о зачислении в казну
золотых приисков и рудников
Амурского горного округа

4 января 189613 января 1897

854

Устав общества Восточно Сибирских чугуноплавильных и
железоделательных заводов
Протоколы осмотра, планы и
описание рельсопрокатного
завода акционерного общества
Восточно - Сибирских
заводчиков

3 августа 189627 января 1900

Постановления и реестр заявок
золотосодержащие местности,
зачисленных в казну по
Киренскому и Олекминскому
горным округам

18961899

446

Ведомости о взносе
подесятинной подати
золотопромышленниками за
право пользования золотыми
приисками по ЗападноЗабайкальскому горному округу
/с указанием
месторасположения приисков/

16 ноября 18967 февраля 1900

216

18961898

109

18961899

326

754

755

756

757

Тоже, в Бирюсинском горном
округе

758

Пропущен

759

Тоже, в Ленском округе

5

1
760

761

762

763

764

765

2

3

4

Ведомость об отводе частных
золотых приисков и рудников
Олекминской системы
Бирюсинского округа,
Восточно-Забайкальского
округа и Приморского округа

1896

Ведомость о приисках,
отведенных по Бирюсинскому
горному округу

1896

Ведомость о заявленных
участках, оставшихся не
отведенными по Канскому,
Верхнеудинскому, Иркутскому
и Нижнеудинскому округам

1896

Ведомость заявкам, не
отведенных площадей в
Амурской области за 1895 год

1896

Реестр, ведомости, списки об
отводе, утверждении и
зачислении в казну золотых
приисков и рудников в
Амурской, Приморской,
Забайкальской областях и
Ленском горном округе

27 января 189615 марта 1897

409

18961917

547

Реестр рудников полезных
ископаемых в Иркутской
губернии /асбест, графит,
железо, кварц ляпис-лазурь,
медь, мрамор, марганец,
нефрит, огнеупорная глина,
слюда/, отведенных в 1896-1917
г.г.

5

1
766

767

768

769

770

2

3

4

Реестры и ведомости о взносе
золотопромышленниками
посаженной платы за право
пользования золотыми
приисками, находящимися в
Восточно-Забайкальском
горном округе за 1896 год /с
указанием месторасположения
приисков/

18961899

74

Тоже, по ЗападноЗабайкальскому горному округу
Приложение: планы приисков

1896

326

Реестры, объявления и
переписка о вновь открытых и
зачисленных в казну золотых
приисках Приморской области
Примечание: имеются межевые
акты и карты

18 января 18963 декабря 1896

193

1. Реестр золотым приискам,
принадлежащим
«Буреинско Селемджинскому»
золотопромышленному
товариществу,
находящихся в Амурской
области
2. Ведомости о взносе
подесятинной и
посаженной подати, за
право пользования
приисками в 1896 году по
Амурской области/с
указанием
месторасположения
приисков/

18961898

354

Алфавит золотых приисков,
частных лиц Восточной Сибири

18961901

5

1
771

772

773

774

775

776

777

778

2
Протоколы общего собрания
акционерного общества
Ленского
золотопромышленного
товарищества, о выборе
правления
Реестр золотых приисков в
Олекминском округе Якутской
области, поступивших в
арендное владение
акционерному обществу

3

4

27 мая 18962 декабря 1909

Список отведенных золотых
приисков Ленского горного
округа за 1895 год

1896

Список отведенных приисков,
рудников полезных ископаемых

18961906

Список отведенных приисков в
Ленском горном округе

1896

Сведения о приисках,
разрабатываемых подземными
работами в ЗападноЗабайкальском округе

28 сентября 18961 сентября 1913

Лист для торга на отдачу
частным лицам
золотосодержащих приисков в
Восточной Сибири

19 сентября 189618 января 1898

517

Дело об отводе каменно угольных рудников на острове
Сахалине частному лицу

24 сентября 189615 сентября 1899

75

18961897

557

Заявления, прошения и
объявления об отводе вновь
открытых и заявленных
приисках в 1896 г.

8

5

1
779

780

781

782

783

784

2

3

4

Объявления в редакцию
«Иркутских губернских
ведомостей» и переписка о
вновь открытых и заявленных
золотосодержащих приисках в
Ленском горном округе

2 марта 189612 января 1897

569

Объявление в Приамурском
ведомстве и переписка о том же, Приамурской области

12 апреля 189630 марта 1898

458

1896

239

18961904

221

Тоже, в Западно-Забайкальском
горном округе

27 января 18961 июля 1897

459

Тоже, в Восточной Сибири

18 февраля 18969 октября 1896

203

Объявления и прошения о вновь
открытых и заявленных
золотосодержащих местностях
по Амурскому горному округу в
1898 г.
Тоже

785

Тоже

1896

723

786

Журнал на записку выдаваемых
книг золотопромышленникам на
записку золота, добытого в
операцию 1896 года /с
указанием месторасположения
приисков/

1896

48

Телеграфная переписка о
закрытии для частной
золотопромышленности района
Охотского моря от реки Уды и
реки Сеглан и на Шантарских
островах

8 января 18964 сентября 1898

7

787

5

1
788

789

790

2
Договор и переписка о
разрешении Першину
разрабатывать
золотосодержащие местности
по системам рек Горбицы и
Желтуги /левые притоки реки
Шилки/ Восточно –
Забайкальского горного округа
Приложение: карты

3

4

8 июля 18969 марта 1900

27

Переписка о разрешении купцу
Глотову постройки нового
железоделательного и
чугуноплавильного завода на
берегу Ангары на Падунском
пороге

25 октября 189617 сентября 1899

Переписка о составлении
Благовещенской
золотопромышленной компании
из частных
золотопромышленников

1896

ОЦ

16

1897
791

792

793

Постановление о зачислении в
казну золотых приисков и
местностей ЗападноЗабайкальского горного округа
1. Тоже, по Приморскому
горному округу
2. Межевые журналы
приисков вышеуказанного
округа
Приложение: план
местности
Тоже в Амурском горном
округе

5

18971902

88

18971902

615

18971900

716

1
794

795

796

797

798

799

800

801

2
Список русских
золотопромышленников
компаний и фирм
горнопромышленных
предприятий Иркутской
губернии

3

5
ОЦ

4 января 18979 января 1899

Список отведенных золотых
приисков в Ленском горном
округе

1897

Список заявок, оставшихся не
отведенными под прииски в
1897 году в Ленском горном
округе

1897

1. Список заявок на
золотосодержащие
местности, подлежащие
зачислению в казну
2. Межевые журналы
приисков Амурской
области
Приложение: планы и
чертежи приисков

18971901

Ведомости о взносе
подесятинной подати за золотые
прииска Приморской области за
1896 г.

февраль 1897ноябрь 1897

Тоже

4

41

1373

20 февраля 189728 июля 1899

132

Тоже, Бирюсинского горного
округа/с указанием
месторасположения приисков/

15 ноября 189722 сентября 1899

126

Тоже, в Западно-Забайкальском
горном округе

9 октября 189722 июня 1901

279

1
802

803

804

805

806

807

808

2

3

4

Тоже, в ВосточноЗабайкальском горном округе за
1897 г.

21 февраля 18989 октября 1901

120

Ведомости и переписка о вновь
открытых и заявленных
золотосодержащих приисках в
Восточной Сибири

18971901

Тоже по ВосточноЗабайкальскому горному округу

21 февраля 18989 октября 1901

Ведомость о вновь отведенных
золотосодержащих приисках в
пользу разных лиц по ВосточноЗабайкальскому горному округу
за 1897 г.

1897

Сведения о графите
Мариинского прииска /бывшего
Алибера/ и переписка о
доставлении его на Уральские
заводы

26 июля 189720 октября 1897

Реестры золотых приисков,
подлежащих к оплате
подесятинной подати
Бодайбинской, Прибрежно Витимской золото
промышленной компании

2 декабря 189731 декабря 1897

Реестры, рапорта окружного
инженера и переписка о
зачислении в казну
золотосодержащих местностей
и рудников ЗападноЗабайкальского горного округа

19 января 189711 декабря 1897

120

8

414

5

1
809

810

811

812

813

2
1. Реестр золотым приискам,
принадлежащим
«БуреинскоСелемджинскому»
золотопромышленному
товариществу,
находящемуся в
Амурской области
2. Ведомости о взносе
десятинной подати за
право пользования
частными золотыми
приисками и рудниками в
1897 году по Амурскому
горному округу /с
указанием
месторасположения
приисков/
Объявления в редакцию
«Забайкальских областных
ведомостей» о вновь открытых
и заявленных золотых приисках
в Восточно-Забайкальском
горном округе
Тоже, Ленского горного округа

Постановления, заявления об
отводе «Апостольского»
прииска Приморской области по
ключу Безымянному,
впадающему справа в речку
Мырген, впадающего в озеро
Чия
Тоже, прииска Широкого
Баргузинского уезда по речке
Верхней Гукит, впадающей
слева в речку Ингуду

3

4

18971898

383

27 марта 189711 января 1898

44

3 декабря 189713 октября 1898

424

10 мая 189717 октября 1900

16 июля 189727 марта 1901

12

5

1
814

815

816

817

818

819

2
Тоже, золотосодержащих
участков в Ленском горном
округе

3

4

10 марта 189710 октября 1901

Постановления, заявления и
объявления о вновь открытых и
заявленных золотосодержащих
россыпях по Ленскому горному
округу

18971899

32

Прошения, рапорт и переписка
об отводе инженеру Горлову
площади под разведку
каменноугольного
месторождения в ЮжноУссурийском крае по берегу
Амурского залива

18971898

9

Постановления, рапорта и
переписка о зачислении в казну
золотых приисков и местностей
в 1897 году, находящихся в
Восточной Сибири

3 января 189711 декабря 1897

18

18971899

37

Рапорта и объявления о вновь
открытой золотосодержащей
местности в Олекминском
горном округе
Приложение: план местности
Договор, объяснительная
записка о разработки
золотосодержащих рудников в
пределах Китайской империи, в
Синцяньской провинции, по
речке Дарбуте, на урочище
Догане золотопромышленной
русской компании совместно с
китайским правительством

5

ОЦ

18971898

1
820

821

2

3

Донесение об основании в
Петербурге, германским
подданным Максом
Штейнталем австрийским
подданным Рапп и
швейцарским гражданином
Гансом Штирином, товари щества под фирмой «Русское
товарищество для производства
золотого и горного промысла»

17 сентября 18979 декабря 1897

Переписка о разрешении
добычи каменного угля из
месторождения, находящегося
по реке Оке в ста верстах от
села Зиминского

1897

4

5

18

1898
822

823

824

Циркуляр горного департамента
и переписка о разведке нефти в
Сибири

ОЦ
4 апреля 189819 декабря 1900

Постановления Иркутского
горного управления, рапорта
окружных инженеров и
переписка об отводе и
утверждении площадей под
каменноугольные копи в
Ангарском, Бирюсинском
горных округах и в
Забайкальской области
1. Постановления об
утверждении заявок на
золотосодержащие
местности частным
золотопромышленникам
2. Ведомости золото
содержащих приисков,
проданных с торгов по
Восточной Сибири

18281913

18

1
825

826

827

828

829

830

2

3

4

Постановления и переписка об
отводе участка земли на острове
Сахалине для разработки нефти
и устройства керосинового
завода
Приложение: план участка

18981909

Постановления и реестр заявок
на золотосодержащие
местности, подлежащие
зачислению в казну,
расположенных в Приморском
горном округе

1898

80

Тоже, в Канском,
Верхоленском, Иркутском и
Нижнеудинском округах

8 января 18988 декабря 1898

80

Ведомости и списки отведенных
золотых приисков и рудников
Восточной Сибири

13 января 189827 июля 1899

Ведомости приисков,
подлежащих зачислению в
казну и о взносе золото
промышленниками
подесятинной подати за право
владения золотыми приисками и
рудниками, находящимися в
Амурской и Якутской областях

18981900

364

Ведомости, реестр и лист торга
на прииска и рудники,
назначенные к продаже с торгов

18981899

929

5

1
831

832

833

834

835

836

837

2

3

4

Ведомости о взносе
золотопромышленниками
подесятинной подати за право
пользования золотыми
промыслами в 1898 году,
находящимися в ЗападноЗабайкальском горном округе/с
указанием месторасположения
приисков/

18981902

290

18981904

187

18981890

121

18981900

246

Тоже, в Приморской области

Тоже, в Бирюсинском горном
округе
1. Тоже, в Ленском горном
округе
2. Список приисков,
принадлежащих
Бодайбинской компании,
находящихся в Витимской
системе
Алфавит
золотопромышленников,
золотые прииска которых
воспрещено отчуждать
/перечислять/ по Восточной
Сибири /с указанием
месторасположения приисков/
Алфавит для записи
золотопромышленников,
прииска которых воспрещено
отчуждать впредь до погашения
предъявленных исков /Уст.
гражд. судопроизвод. ст. 6061096/
Список золотых приисков
Забайкальской области

18981913

29 февраля 189829 августа 1918

1898

200

5

1

3

4

Объявления в «Забайкальские
областные ведомости» и
переписка о вновь открытых и
заявленных золотосодержащих
местностях в Забайкальской
области

9 января 1898июнь 1898

434

Объявление в Приморские
ведомости и переписка о вновь
открытых и заявленных
золотосодержащих местностях
Приморской области

16 февраля 189718 апреля 1898

266

840

Тоже в «Приамурские
ведомости» Амурской области

11 февраля 189829 декабря 1898

841

Дозволительные свидетельства
и переписка о выдаче их на
право производства разведок
каменного угля, железной руды,
графита и других ископаемых в
Восточной Сибири

14 января 189822 июня 1900

386

Прошения, заявления и
объявления о вновь открытых и
заявленных золотосодержащих
местностях в Восточной Сибири

18981899

761

21 мая 189822 марта 1899

157

Тоже, по ВосточноЗабайкальскому горному округу

18981899

96

845

Тоже, в Восточной Сибири

1898

224

846

Постановления и рапорта об
отводе прииска, находящегося в
Читинском округе
Приложение: карта прииска

4 января 189811 марта 1899

27

838

839

842

843

844

2

Тоже, в Бирюсинском горном
округе

5

1
847

848

2
Объявления и прошения об
открытии золотосодержащих
местностей в Бирюсинском
горном округе
Переписка о производстве
отводов и разработке
каменноугольных копей на
землях крестьян села Черемхово
в пользу производителя работ
гражданина Маркевича
Приложение: планы,
выкопировка из карты, чертеж

3

4

7 февраля 189826 марта 1898

10

18981909

1899
849

850

Проект правил учета каменного
угля, добываемого на копях,
находящихся в районе
Кругобайкальской железной
дороги, в местности изъятой,
для частного горного промысла
Постановления, прошения и
переписка об отводе рудничной
площади под разработку
каменного угля между
станциями Переемная и
Мишиха, Кругобайкальской
железной дороги

1898

101

1. Временные правила для
образования
переселенческих и
запасных участков в
районе Сибирской
железной дороги
2. Прошения и переписка об
отводе на крестьянских
землях, вблизи села
Черемхово, под каменные
рудники и приложения

18991903

326

5

1
851

852

2

3

Ведомости о взносе
золотопромышленниками
подесятинной подати за право
владения приисками в
Бирюсинском горном округе

18991900

Тоже, в Западно-Забайкальском
горном округе/с указанием
месторасположения приисков/

18991902

853

Тоже, в Ленском и
Бирюсинском горных округах

854

Тоже, в Приморском горном
округе

4

298

189922 марта 1899
29 декабря 18993 апреля 1902

120

855

Пропущен

856

Ведомости об не отведенных
приисках и рудниках в
Амурской и Якутской областях

1899

597

Ведомости и списки о взносе
подесятинной подати и о
зачислении в казну золотых
приисков и рудников Амурской
и Якутской областей за 18991900 годы /с указанием
месторасположения приисков/

18991900

380

Ведомости и лист торга и
переписка о продаже с торгов
золотосодержащих приисков и
рудников, подведомственных
Иркутскому горному
управлению

18991901

768

857

858

5

1
859

860

861

862

863

864

2
Ведомости и реестры о взносе
золотопромышленниками
посаженной подати за право
пользования золотыми
приисками, находящимися в
Восточно-Забайкальском
горном округе/с указанием
месторасположения приисков/
Тоже

3

4

18991901

107

18991902

92

Реестры, списки заявкам
золотых приисков, объявленных
свободными и зачисленными в
казну по округам Восточной
Сибири

18991915

Список приисков,
принадлежащих Бодайбинской
компании и ведомости о взносе
золотопромышленниками
подесятинной подати за право
пользования золотыми
приисками в Ленском горном
округе /имеются сведения о
месторасположении приисков/

18991901

Списки золотых приисков,
состоящих во владении
компании
золотопромышленников,
находящихся по системе реки
Олекмы и Витима

17 сентября 1899

Список, рапорта окружного
инженера и переписка о
зачислении в казну
золотосодержащих приисков
Амурской области
Приложение: межевые журналы
и планы

15 ноября 18995 марта 1902

432

375

5

1
865

866

867

868

2

3

4

Объявления в «Приамурские
ведомости» и переписка о вновь
открытых и заявленных золотых
приисках и рудниках
Приморской области

25 мая 189910 июля 1900

462

Заключения о зачислении в
казну золотых приисков и
золотосодержащих местностей
по Бирюсинскому горному
округу в 1899 году

10 июля 18992 декабря 1899

86

Тоже, по ВосточноЗабайкальскому горному округу
Приложение: планы приисков

11 мая 189916 ноября 1899

40

Тоже, в Западно-Забайкальском
горном округе

14 января 189911 сентября 1899

26

Тоже, в Олекминском и
Витимском округах

1899

Заявления и прошения о вновь
открытых и заявленных
золотосодержащих россыпях по
Ленскому горному округу

18991903

Тоже, в Бирюсинском горном
округе

18991900

158

872

Тоже, в Восточной Сибири

1899

794

873

Тоже, по ЗападноЗабайкальскому горному округу

8 декабря 189913 сентября 1900

182

3 мая 189923 июля 1901

36

869

870

871

874

Постановления, заявления об
отводе золотосодержащего
прииска «Эдиссоновского»
Киренского уезда по речке
Дадыкте, впадающей слева в
речку Мамакан

5

1

3

4

Тоже, каменноугольных
месторождений и
месторождения огнеупорной
глины в Амурской области

19 ноября 18997 ноября 1900

96

Тоже, золотосодержащего
прииска «Аграфенинского»
Олекминского округа по
Безымянному ключу,
впадающему с правой стороны в
речку Худакан-Берикан

31 октября 18996 июня 1900

19

Тоже, Юлиевского прииска по
речке Туромне, впадающей
справа в речку Читинку в
Читинском округе

20 мая 189920 октября 1903

45

Прошения, заявления и
объявления о вновь открытых и
заявленных золотосодержащих
местностях по Восточной
Сибири

18991900

1208

879

Тоже

1899

430

880

Прошения, заявления об отводе
золотосодержащих приисков в
Западно-Забайкальском горном
округе

9 декабря 18991 декабря 1901

174

1899

19

875

876

877

878

881

882

2

Тоже, площадей под
каменноугольные рудники в
районе Владивостокского
лесничества
Рапорта окружных инженеров и
переписка о зачислении в казну
золотых приисков ЗападноЗабайкальского и Ленского
горных округов

9 декабря 1899август 1901

5

1
883

884

885

886

887

888

2

3

4

Рапорта и переписка о
возобновлении межевых знаков
графитного рудника,
находящегося в Иркутской
губернии Тункинском ведомстве
Ботогольском гольце

1899

30

Рапорта и донесения о
зачислении в казну частных
золотых приисков за не внесение
десятинной подати в Амурской
области

17 ноября 189924 января 1907

Объявления и рапорта окружного
инженера о зачислении в кабинет
золотых приисков ВосточноЗабайкальского горного округа
Приложение: чертеж золото
содержащего прииска по речке
Большой-Бойце, впадающей
справа в речку Зенкуй
Читинского округа

25 октября 189913 августа 1901

56

Дело об отводе и утверждении
Медынского золотого прииска по
левой вершине речки Молво,
впадающей слева в речку Чару
Олекминского округа
Приложение: карта прииска

3 марта 189927 августа 1903

66

Дозволительные свидетельства и
удостоверения на право
производства разведок
месторождений полезных
ископаемых в Восточной Сибири

20 марта 18995 декабря 1901

83

Книга на записку выдаваемых
золотопромышленникам книг на
записку золота, добытого в
операцию 1899 г. /с указанием
месторасположения приисков/

1899

5

1
889

2

3

4

Прошения о представлении для
освидетельствования шнуровых
книг для записки золота,
добываемого на золотых
приисках и рудниках Восточной
Сибири/с указанием
месторасположения приисков/

10 сентября 189930 сентября 1900

651

19001903

787

Тоже, Ленского горного округа
за 1900 год/с указанием
местонахождения приисков/

23 октября 19009 марта 1902

68

Тоже, в ВосточноЗабайкальском горном округе в
1908 г.

21 апреля 190019 октября 1900

1900
890

891

892

893

894

895

896

897

Ведомости о взносе
подесятинной платы за право
пользования частными
золотыми приисками

Тоже, Амурской области за
1900 год

1900

130

19001903

112

Тоже, в Бирюсинском горном
округе

19001903

112

Тоже, в Амурской и Якутской
области

28 декабря 19007 сентября 1901

319

Тоже, в ВосточноЗабайкальском горном округе

19001901

103

Тоже, в Ленском горном округе

5

1
898

899

900

901

902

903

904

905

2

3

4

Реестр заявок на
золотосодержащие прииска и
местности, подлежащие
зачислению в казну по
Восточной Сибири /с указанием
месторасположения приисков/

19001903

249

Ведомость приисков и
рудников, назначенных к
продаже с торгов,
расположенных в Восточной
Сибири

19001903

236

Реестр заявок на
золотосодержащие местности,
подлежащие зачислению в
казну, по Олекминскому и
Верхоленскому округам

19001902

183

Сведения о производстве работ
и добыче золота на приисках
Ниже-Селемджинского
золотопромышленного
товарищества за 1899-1903 годы

19001903

Список золотых приисков по
Верхоленскому горному округу
за 1885-1900 г.г.

18851900

Список заявок, оставшихся на
отведен. приисков в
Олекминском горном округе

1900

Список приисков отведенных
золотопромышленниками в
Ленском горном округе

1900

Тоже в 1900 г.

1900

5

1
906

907

908

909

910

911

912

2
Объявления в редакцию
губернских ведомостей и
переписка о вновь открытых и
заявленных золотосодержащих
местностей в Олекминском
округе

3

4

7 апреля 190025 июля 1901

535

Дела о забастовках рабочих на
Прокопьевском, Нижнем и
Михаило - Архангельском
приисках Ленской и
Бодайбинской
компании/рапорта и протокола/

19001902

127

Объявления, прошения,
заявления о вновь открытых и
заявленных золотосодержащих
россыпях по Ангарскому
горному округу

19001901

1097

Книга на записку шлихового
золота, добытого в 1900 г.

1900

198

Постановления и рапорта о
зачислении в казну золотых
приисков в Приморском горном
округе

5

ОЦ

3 июня 1909октябрь 1909

Постановления и прошения об
отводе местности под
каменноугольный рудник,
находящийся на Речном мысе
северного берега Амурского
залива в Южно-Уссурийском
округе Приморской области

19001903

Тоже, под железомедные
рудники в Верхоленской
области

19001901

1
913

914

915

916

917

918

919

2

3

4

Тоже, золотого прииска
«Наталиевского» по речке
Туромче, текущей справа в
речку Гижигу, в Гижинском
округе Приморской области

13 декабря 190020 ноября 1901

21

Прошения о
засвидетельствовании копии
заявок об открытии
золотосодержащих участков в
Читинском горном округе

9 января 190011 декабря 1900

126

Прошения, объявления, рапорта
окружных инженеров и
переписка об отводе
каменноугольных, медных
рудников и других полезных
ископаемых в Иркутской
губернии, Забайкальской и
Приморской областях

1 декабря 190018 ноября 1902

228

Прошения, объявления и
заявления о вновь открытых и
заявленных приисках по
Приморскому горному округу

19001901

387

Заявления, прошения об отводе
золотых приисков в ВитимоОлекминском

19 февраля 190026 мая 1901

48

Тоже, золотосодержащих
площадей в Верхнеудинском
горном округе

7 апреля 189929 мая 1899

Тоже, прииска «Далекого»
Амурской области по речке
Гилюю, впадающей с правой
стороны в речку Зею

14 августа 190011 мая 1901

14

5

1
920

921

922

923

924

925

926

2

3

4

Тоже, прииска, Яковлевского
Олекминского округа, по
правой вершине речки
Накотами, впадающей справа в
речку Бодайбо

30 декабря 190011 августа 1901

16

Тоже, Гермогеновского
прииска, Приморской области
по речке Пуби, впадающей
справа в Денисовскую протоку,
текущей справа в реку Амур

13 декабря 19005 июня 1901

15

Тоже, Николаевского прииска
Амурской области по ключу
Безымянному, впадающему
слева в речку Джавоскит

13 ноября 190026 января 1902

14

Тоже, Надеждинского прииска
Якутской области поправой
вершине речки Делинды,
текущей справа в речку Учуру

22 декабря 190014 июля 1901

16

Тоже, прииска «Памятного»
Олекминского округа, по
Безымянному ключу,
впадающему с правой стороны в
речку Кадаликан

7 сентября 190031 апреля 1901

17

24 мая 19008 января 1901

15

14 августа 19008 мая 1901

12

Тоже, прииска
«Иоакимовского» Якутской
области, по ключу Второму,
текущему справа в речку
Делинду
Тоже, прииска
«Михайловского» Амурской
области по речкам Большой и
Малой Островным

5

1
927

928

929

930

931

932

933

2

3

4

Тоже, прииска «АлександроНевского» Баргузинского
округа по речке Кедровке,
текущей слева в речку Тулдун

21 июня 190028 апреля 1901

17

Тоже, прииска «Николаевского»
Амурской области по отлогости
горы склоняющейся слева в
речку Бургами, текущей справа
в речку Унаху

22 мая 19001 декабря 1901

16

Тоже, прииска «Николаевского»
Приморской области по речке
Гояфин, впадающей в озеро
Дальту

13 декабря 19004 апреля 1905

15

Тоже, прииска
«Евфросиниевского» Амурской
области по ключу Кузнечному,
впадающему в речку Хугдер

14 августа 19008 мая 1901

12

Тоже прииска
«Елизаветинского»
Верхоленского округа по речке
Нюрундукану, впадающей слева
в речку Тыю

4 ноября 190031 мая 1901

13

Тоже прииска «Нормального»
Амурской области по речке
Большой - Островной,
впадающей в речку Тынду

13 ноября 190012 июля 1901

12

Рапорта, планы, постановления
о проверке межевых знаков
золотосодержащих участков в
Западно-Забайкальском,
Ленском, Иркутском и других
округах

23 августа 190020 января 1917

5

1
934

935

936

937

938

2

3

4

Рапорта окружного инженера и
переписка о зачислении в казну
золотых приисков
Бирюсинского горного округа

9 марта 190019 октября 1900

15

Переписка об отводе площади
под добычу каменного угля на
землях крестьян Бархатовского
селения Идинской волости
Балаганского уезда

19001903

15

Переписка о хищнической
разработке золотосодержащих
площадей
Приложение: выкопировка их
4-х веретной карты
Забайкальской области

19001905

77

Переписка об отводе рудничных
площадей под разработку
каменного угля в Черемховской
волости Балаганского уезда
Иркутской губернии
Приложение: чертеж участков,
содержащих залежи каменного
угля

19001902

Опись заявкам на прииска,
зачисленных в казну,
Амурского горного округа

19001902

1901
939

Алфавитный список золотых
приисков и о добыче золота на
них, Лено - Витимского горного
округа в 1899-1901 г.г.

18991901

5

1
940

941

942

2

3

Ведомости о работавших и не
работавших в 1900 году золотых
приисках, находящихся в
Ленском горном округе и о
количестве добытого на них
шлихового золота

1901

Ведомости внесения
подесятинной подати за право
пользования золотыми
приисками в Амурском горном
округе
Тоже, Ленского и других
горных округов

4

15 мая 19013 августа 1903

285

8 февраля 190127 сентября 1901

318

943

Тоже, в Западно-Забайкальском
горном округе /с указанием
месторасположения приисков/

944

Ведомости и реестры об отводе
золотых приисков и рудников в
Восточной Сибири за 1900-1901
годы

4 февраля 190113 октября 1901

260

Ведомости и реестр внесения
десятинной подати за право
пользования частными
золотыми приисками в
Восточно-Забайкальском
горном округе за 1901 год

9 февраля 190210 июля 1902

81

945

5

1
946

2

3

1. Ведомости, список
золотых приисков,
объявленных свободными
и не отведенными по
Витимскому,
Олекминскому и
Приморскому горным
округам
2. Сведения о самородке
золота весом в 15 фунтов
35 золотников 48 долей,
найденном на
Рождественском прииске
по речке Накатами
Олекминского округа

19011907

947

Ведомости о заявленных и
отведенных золотых приисках

24 апреля 190117 мая 1901

948

Ведомости и лист торга на
продажу промыслов частным
лицам, находящимся в
Восточной Сибири

19011903

949

950

951

4

Реестры внесения подесятинной
подати за право пользования
золотыми промыслами
компаниями промышленности

2 января 190129 декабря 1901

Реестр заявок
золотосодержащих площадей в
Якутской области

19 сентября 190116 августа 1903

56

Реестры и переписка о вновь
открытых, заявленных и
зачисленных в казну золотых
приисках и рудниках в
Иркутском округе и
Балаганском

26 февраля 190128 марта 1902

221

5

1

2

952

Списки и реестр золотых
приисков о вносе подесятинной
подати за них Ленского
золотопромышленного
товарищества в Олекминском
горном округе

953

Пропущен

954

Объявление, прошения и
переписка о вновь открытых
золотосодержащих местностях
по Амурскому и Ленскому
горным округам

955

Тоже, в ВосточноЗабайкальском горном округе за
1901 г.

3

4

1901

936

28 апреля 190110 мая 1902

65

956

Тоже, в Восточной Сибири

957

Тоже, и зачисленных в казну
золотых приисков Восточной
Сибири

19011909

Объявления, записка и
прошение о передаче в аренду
бассейна реки Амура для
разработки золота драгами

19011906

Заключение и список заявок на
золотосодержащие местности,
подлежащие зачислению в
казну, расположенных в
Амурской области

19011902

Прошение о представлении для
освидетельствования шнуровых
книг на записку золота на
частных приисках по Восточной
Сибири

22 августа 190123 сентября 1902

958

959

960

11 декабря 190130 сентября 1904

604

5

1
961

962

963

964

965

966

2

3

4

Пояснительная записка к
проекту предварительных
подземных выработок для
подготовки выемочного угля на
нижнем каменноугольном
пласте на площади,
находящейся в Мальтинской
волости Иркутского уезда,
вблизи Кудрявцевой заимки и
переписка о разрешении
производить разведочные
работы на данной площади

1901

83

Прошения и переписка об
отводе местности под
каменноугольные рудники,
расположенные в Иркутской
губернии, Мальтинской волости
вблизи деревни Касьяновки

19011904

39

Прошения, заявления об
опубликовании заявок на отвод
золотосодержащих участков в
Якутской области и Амурском
горном округе

8 января 190112 марта 1902

Прошения, заявления и
объявления о вновь открытых и
заявленных золотосодержащих
местностях, находящихся в
Бирюсинском горном округе

15 февраля 1901

Прошения, рапорта и
заключения о зачислении в
казну золотых приисков и
рудников ЗападноЗабайкальского горного округа

19011907

Заявления, прошения и
объявления об открытии
золотосодержащих участков в
Амурской области

25 января 190120 декабря 1901

63

5

1
967

968

2

3

Переписка об отводе золотого
прииска «Снежного» в
Амурской области по речке 2-ой
Кохани, впадающей с левой
стороны в речку 1-ю Кохань

22 декабря 190126 августа 1909

Тоже, площадей на землях
Забайкальского казачьего
войска, под разведку меди,
свинца, серебра и золота,
Ратомскому и Перфильеву
Приложение: планы и полевой
журнал

4

19011902

33

Ведомости, реестры, списки
вновь открытых, заявленных и
отведенных золотых приисков и
рудников по Восточной Сибири

25 января 19021905

499

Ведомости о взносе
золотопромышленниками
подесятинной подати за право
пользования золотыми
промыслами, находящимися в
Бирюсинском горном округе /с
указанием месторасположения
приисков/ за 1902 год

19031904

62

Тоже, Ленского горного
округа/с указанием
месторасположения приисков/

19021903

167

Тоже, в Амурском горном
округе/с тем же приложением/

18 декабря 190228 сентября 1904

327

Тоже, Приморского горного
округа/с тем же приложением/

16 февраля 190223 января 1906

135

1902
969

970

971

972

973

5

1
974

975

976

977

978

979

980

981

982

2

3

4

Тоже, Забайкальского горного
округа/с указанием
месторасположения
приложением/

1902

156

Тоже, Ангарского и
Бирюсинского горных округов
/с тем же приложением/

22 января 19025 июля 1904

78

Тоже, Ленского горного
округа/с тем же приложением/

14 февраля 190231 марта 1903

201

Ведомости и списки о продаже с
торгов золотых приисков и
рудников по Восточной Сибири

9 ноября 190212 февраля 1903

262

Ведомости выданных
дозволительных свидетельств,
на право разведки полезных
ископаемых в Восточной
Сибири

19021913

Ведомости об отводе
золотосодержащих местностей
под частные прииска и рудники,
находящиеся в Восточной
Сибири

19021906

71

Реестра непризнанных заявок,
на отвод золотосодержащих
участков, действительными в
Олекминском и Витимском и
других округах

8 апреля 190225 июля 1903

122

Реестр и переписка о
зачислении в казну золотых
приисков Олекминского округа

1902

529

Тоже, Восточной Сибири
/имеются сведения о
месторасположении приисков/

19021904

877

5

1
983

2

3

4

Тоже, по забайкальской области

19021904

910

984

Книга регистрации вновь
открытых и заявленных
золотосодержащих местностей в
Амурской области за 1892-1902
годы

985

Списки золотых приисков и
рудников, отведенных частным
лицам и зачисленных в казну
Приморской и Амурской
областей, т. I

986

Тоже, т. II

987

Списки отведенных и
объявленных свободными для
новых заявок
золотосодержащих местностей
по Олекминскому и
Витимскому горным округам

988

989

990

5

ОЦ

1 марта 190213 декабря 1903
ОЦ

19021912

Дело об отводе Гришевского
каменноугольного рудника в
Черемховской волости
Иркутской губернии
Приложение: карта рудника

10 октября 19023 июля 1903

Объявление в редакцию
«Забайкальских областных
ведомостей» и переписка о
вновь открытых и заявленных
золотосодержащих приисках и
рудниках ВосточноЗабайкальского горного округа

13 марта 190213 февраля 1903

Объявления и заявления о вновь
открытых золотосодержащих
местностях расположенных в
Восточной Сибири

1902

236

1

2

3

4

Объявления и заявления о вновь
открытых золотосодержащих
местностях расположенных по
Амурскому горному округу

19021903

505

Тоже, Приморской области за
1902 г.

8 июля 190228 апреля 1903

102

Тоже, Амурского горного
округа

9 февраля 19022 октября 1902

480

994

Тоже, Амурской области

1902

995

Тоже, в Забайкальской области
за 1902 г.

1902

281

Заявления, прошения об отводе
золотых приисков в Витимском
горном округе

1 октября 190218 декабря 1906

336

Заявления, прошения о вновь
открытых и заявленных золотых
приисках по Бирюсинскому
горному округу за 1902 год

10 июня 190220 февраля 1903

46

Рапорта окружных инженеров и
переписка о зачислении в казну
золотых приисков и рудников
Амурского, Зейского,
Буреинского и Приморского
горных округов

19021909

991

992

993

996

997

998

1903
999

Инструкция для ведения
шнуровых книг на запись
добытого золота, проект правил
ревизии шнуровых,
золотозаписных и бланковых
книг

3 июня 190314 декабря 1906

5

1

2

1000 Правила продажи и покупки
между золотопромышлен никами шлихового золота,
подлежащего оплате податью

3

4

5

19 ноября 190314 февраля 1906

1001 Копия выписки о делении
Восточной Сибири на горные
области, подведомственных
горному департаменту
1002 Журнал заседания Иркутского
горного управления
Перечень вопросов по отделу
золотопромышленности
Хабаровского уезда
Протоколы 4-го съезда
золотопромышленников
Амурского горного округа

1903

1003 Ведомости, реестра о взносе
подесятинной подати за право
пользования золотыми
промыслами ВосточноЗабайкальского горного округа
/с указанием
месторасположения приисков/

1903

83

30 июля 190431 мая 1905

22

1005 Тоже, Западно-Забайкальского
горного округа за 1903-1904 г.

16 октября 190331 января 1905

104

1006 Тоже, Амурского горного
округа

29 ноября 19032 сентября 1905

264

1007 Тоже, Западно-Забайкальского
горного округа

2 января 190318 августа 1903

196

1008 Тоже, Ленского горного округа

2 апреля 190310 декабря 1904

155

1004 Тоже, Уссурийского горного
округа за 1903 г.

ОЦ

1

2

3

4

13 октября 19039 декабря 1904

220

1011 Реестры, рапорта окружных
инженеров и переписка о
зачислении в казну
золотосодержащих приисков
Ленского и Витимского горных
округов

25 января 190315 июля 1904

956

1012 Реестр частным золотым
приискам, расположенным в
Киренском уезде Иркутской
губернии

10 декабря 190322 марта 1917

572

1013 Списки, ведомости и регистр
заявок на золотосодержащие
местности зачисленных в казну
по Амурскому и Буреинскому
горным округам

19031904

723

1014 Список приисков, состоящих во
владении золотопромышленной
компании /с указанием
месторасположения приисков/

3 марта 1903

1015 Список приисков и рудников
Ачинского, Канского и
Красноярского округов за 19001903 г.

1903

1009 Ведомости, реестра о взносе
подесятинной подати за право
пользования золотыми
промыслами Приморского
горного округа /с указанием
месторасположения приисков/
1010 Реестр заявкам
золотосодержащих приисков,
открытых в Канском округе за
1892-1903 г.г.

5

1

2

3

1016 Тоже, подлежащих заявкам в
Верхоленском, Олекминском,
Нерчинском, Баргузинском и
других округов

6 ноября 19038 октября 1909

1017 Список приисков Забайкальской
области, с указанием их
месторасположения

6 февраля 19031 февраля 1910

1018 Списки и переписка об отводе и
зачислении приисков в казну
Амурской и Приморской
областей

3 марта 190315 ноября 1910

1019 Объявления, ведомости о
золотосодержащих приисках,
объявленных свободными, для
новых заявок по Восточной
Сибири

19031908

1020 Объявления, ведомости и
переписка о продаже золотых
приисков и рудников Восточной
Сибири

21 августа 190329 марта 1904

1021 Переписка о частных золотых
приисках, отошедших под
территорию города Бодайбо
Приложение: копия плана

7 января 1903март 1909

1022 Переписка о восстановлении
утраченных прав частных лиц,
на заявленные
золотосодержащие местности
Зейского горного округа
Приложение: карты и схемы

9 июля 19031910

4

592

5

1

2

3

4

1023 Переписка о разведке нефти и
производстве буровых скважин
в местности Восточного берега
озера Байкал
Приложение: 1/ Разряд буровых
скважин 2/ Схематическая карта
Байкальского побережья, на
коем производится разведка
нефти 3/ Выкопировка с карты
Западно-Забайкальского
горного округа

19031915

184

1024 Прошения, заявления и
объявления о вновь открытых
золотосодержащих местностях в
Ленском горном округе

19031904

123

1025 Тоже, по Амурскому горному
округу

1903

497

1026 Тоже и рапорта окружного
инженер о зачислении в казну
приисков Амурской области

19031906

674

1027 Дело по заявкам об отводе
золотых приисков в Амурской
области

5 сентября 190331 октября 1906

246

1028 Удостоверение на право
разведок каменного угля,
слюды, гранита в Южно Енисейском горном округе

6 января 190317 февраля 1909

86

1029 Дозволительные свидетельства
на разведку нефти, около озера
Байкала и переписка о передаче
их купцом Шахмаевым, купцу
Щелкунову

5
ОЦ

ОЦ

19031905

1

2

3

4

1030 Заявления, прошения о вновь
открытых и заявленных
золотосодержащих площадях в
1903 году по Ангарскому
горному округу

1903

711

1031 Тоже, в Западно-Забайкальском
горном округе

19031904

127

13 ноября 190321 мая 1904

15

1033 Заявления о вновь открытых и
заявленных приисках по
Иркутскому, Нижнеудинскому,
Верхоленскому и Балаганскому
уездам

19031904

74

1034 Тоже, по Восточной Сибири

1903

402

1035 Тоже, в ВосточноЗабайкальском горном округе

19031904

152

1032 Постановление, заявление об
отводе золотого прииска
«Утесного» по увалу и горе,
склоняющейся слева к речке
Узур-Малагай, впадающей в
речку Дарасун в Читинском
уезде, Забайкальской области

1904
1036 Выписки из распоряжений
правительства о закрытии и
открытии местностей для
частного золотого промысла в
Иркутской и Енисейской
губерниях

1 марта 19045 августа 1914

1037 Постановления и объявления о
зачислении в казну приисков в
Буреинском горном округе

28 декабря 190423 ноября 1906

46

5

1

2

1038 Постановления о свободных
месторождениях для заявок,
полезных ископаемых по
Якутской области, Витимскому
округу Иркутской губернии
1039 Протоколы и рассмотрения
несчастных случаев,
происшедших с рабочими на
золотых приисках и каменноугольных копях Восточной
Сибири

3

4

9 ноября 19042 декабря 1905

195
ОЦ

19041905

1040 Ведомость о взносе
подесятинной подати за право
пользования золотыми
приисками Олекминского
округа за 1904 год /с указанием
местонахождения приисков/

26 апреля 190515 апреля 1906

1041 Тоже, Ангарского горного
округа

23 января 190417 марта 1905

1042 Тоже

17 июня 190410 мая 1904

1043 Тоже, Приморского горного
округа
1044 Тоже, Западно-Забайкальского
горного округа за 1904 г.

5

68

9 июня 1904

1906

1045 Тоже, Амурского горного
округа

13 сентября 19048 июля 1906

1046 Ведомости о том же,
Ангарского горного округа

11 октября 190410 сентября 1905

1047 Тоже, Витимского горного
округа

1904

79

1

2

1048 Тоже 1905 г. /списки приисков/

3

4

5 августа 190523 января 1906

1049 Тоже, в Буреинском горном
округе /списки приисков/

1904

1050 Тоже, Олекминского округа
/списки приисков/

19041 марта 1905

1051 Ведомости поступивших заявок
на золотосодержащие местности
по Восточной Сибири

1904

20

1052 Ведомости, реестры и переписка
о взносе подесятинной подати,
за золотые прииска Ангарского
горного округа /с указанием
местонахождения приисков/

19041906

243

1053 Ведомости о выданных
свидетельствах на подробную
разведку золотосодержащих
площадей в Восточной Сибири
/с указанием местонахождения
приисков/

5 мая 190410 февраля 1905

61

1054 Ведомости торговых и
столбовых подземных работ на
Тигнинском каменноугольном
руднике

1904

36

1055 Сведения о разведке и добыче
золота на золотых промыслах
реки Амыль Минусинского
округа
Приложение: описание
месторождения

19041904

5

1

2

3

4

1056 Сведения/месячные/ о
количестве плавленого золота,
содержании в нем чистого
золота и серебра и о суммах,
выданных Иркутской
золотосплавочной лабораторией

19041908

276

1057 Сведения о добыче золота и
списки золотых приисков по
горным округам Восточной
Сибири

1904

490

1058 Реестр заявкам Витимского
горного округа на
золотосодержащие площади

1904

1059 Реестр внесения подесятинной
подати за право пользования
золотыми приисками в
Восточно-Забайкальском
горном округе

17 февраля 19048 декабря 1904

1060 Реестр золотосодержащих
местностей, заявленных в
Олекминском горном округе в
1904-1912 годах

1904

1061 Реестр приискам, подлежащим
зачислению в казну по
Олекминскому горному округу
/имеются сведения о
местонахождении приисков/

19041909

1062 Реестр заявок на
золотосодержащие местности
зачисленные в казну по
Восточной Сибири

19041910

1063 Тоже /имеются сведения о
местонахождении приисков/

19041906

87

5

1

2

3

1064 Реестр заявок на отвод
площадей полезных ископаемых
в Западно-Забайкальском
горном округе

19041906

1065 Списки рудников на отвод
площадей полезных ископаемых
в Западно-Забайкальском
горном округе

19041906

1066 Список и рапорта об отводе и
утверждении приисков и
рудников, частным лицам по
Буреинскому, Амурскому и
Зейскому округам
Приложение: карты

4

19 марта 190431 декабря 1904

1067 Список золотых приисков и
других предприятий
Витимского горного округа

20 марта 1904

1068 Список заявок об отводе
участков в Баргузинском,
Олекминском, Албазинском,
Верхнеудинском станичных
правлениях

4 января 190420 августа 1907

1069 Книга Иркутского горного
управления на запись золота,
добытого в операцию 1904 года
по Баргузинскому.
Нерчинскому,
Верхнеудинскому округам

1904

1070 Книга на записку, объявлений о
заявке золотосодержащих
площадей по Ангарскому
горному округу

1 января 1904

1910

5

1

2

3

4

6 февраля 19078 января 1908

42

1072 Заявления и прошения о вновь
открытых и заявленных
золотосодержащих площадях в
Амурском горном округе

1904

525

1073 Опись перепискам
утвержденных
золотосодержащих приисков
/список прилагается/

1904

1071 Копии дозволительных
свидетельств и переписка о
выдаче их на разведку
месторождений полезных
ископаемых в Амурской,
Приморской и Забайкальской
областях за 1907 год
Приложение: выкопировка
местностей

1905
1074 Циркуляр Иркутского горного
управления о представлении
сведений о местностях, занятых
под склады товаров и припасов
на золотых приисках
Рапорт окружного инженера
Приморского горного округа, о
складах на золотых приисках в
этом округе, с приложением
плана Кербинской приисковой
резиденции

17 июня 19053 ноября 1905

1075 Проект правил и докладная
записка о возобновлении границ
и исправлении планов золотых,
платиновых приисков и других
горных отводов

17 ноября 19057 января 1912

5

1

2

1076 Постановления о зачислении в
казну золотых приисков
Западно-Забайкальского
горного округа
1077 Ведомость о взносе
подесятинной подати за право
пользования золотыми
приисками и рудниками
Уссурийского горного округа за
1904 г. /с указанием
местонахождения приисков/

3

19051916

11 июля 1905

1078 Тоже, Ангарского горного
округа

15 октября 19057 октября 1906

1079 Тоже, Амурского горного
округа

20 сентября 19056 февраля 1906

1080 Тоже, по Витимскому горному
округу

1905

1081 Тоже, Восточно-Забайкальского
горного округа

1905

1082 Тоже, Зейского горного округа
за 1905 г.

20 сентября 190530 декабря 1906

1083 Тоже, Восточно-Забайкальского
горного округа

20 августа 190517 октября 1906

1084 Ведомости и выписки из книги
об объявленных и открытых
площадях в Восточной Сибири

19051907

1085 Тоже, с указанием
месторасположения приисков

19051906

1086 Ведомость о добыче шлихового
и рудного золота на частных
золотых приисках Приморского
горного округа за 1904 г.

25 июля 1905

4

5

1

2

1087 Постановления, ведомость,
рапорта и переписка о
зачислении в казну и
объявлении свободными для
новых заявок
золотосодержащих местностей
Амурского горного округа

3

4

24 мая 190531 января 1908

1088 Ведомость, список приисков
Буреинского горного округа,
подлежащих оплате
подесятинной подати

23 августа 190526 августа 1905

1089 Ведомость и лист торга на
продажу частным лицам
золотосодержащих приисков,
находящихся в Восточной
Сибири

19051906

647

1090 Списки и ведомости рудников
Ангарского горного округа,
оплаченных и неоплаченных
оброчной платой и подлежащих
зачислению в казну /имеются
сведения о месторасположении
приисков/

19051917

454

1091 Список приисков,
Олекминского, Уссурийского,
Западно-Забайкальского,
Буреинского, Витимского
горных округов переданных на
разработку артелям рабочих

6 апреля 190528 октября 1911

1092 Копии постановлений и рапорта
окружных инженеров об
утверждении золотых приисков
и рудников Восточной Сибири

7 января 190513 сентября 1905

145

5

1

2

3

4

1093 Копии постановлений, реестры
и переписка о зачислении в
казну золотых приисков
Приморского горного округа

12 января 190518 сентября 1906

148

1094 Рапорта и переписка о
зачислении в казну золотых
приисков Олекминского округа

2 апреля 190514 декабря 1909

1095 Тоже, Витимского горного
округа /с указанием
месторасположений приисков/

19 сентября 190519 июля 1908

1096 Рапорта окружных инженеров о
зачислении в казну приисков и
рудников Амурской области за
1906 год

12 января 190631 января 1907

1097 Тоже, об отводе золотых
приисков на берегу рек, по
которым проходит бичевник

4 августа 190525 апреля 1912

1098 Рапорта окружного инженера о
предоставлении межевых актов
на золотые прииска
зачисленные в казну ВосточноЗабайкальского гор. округа

5 мая 19055 декабря 1909

1099 Тоже, об утверждении золотых
приисков и рудников
Амурского, Буреинского,
Зейского, Витимского округов

13 июля 190513 сентября 1905

1100 Прошение, заявление и
переписка В. С. Радина и Т. К.
Трухина об отводе им
местности под разведку
каменного угля в запрещенной
полосе между станциями
Переемной и Мишихой,
Кругобайкальской железной
дороги

17 марта 190511 марта 1912

128

26

5

1

2

3

1101 Прошения, заявления и
переписка о вновь открытых и
заявленных золотосодержащих
местностях Амурской области,
Олекминского и Баргузинского
округов

30 апреля 19049 декабря 1908

1102 Переписка о закрытой полосе
земли для частного золотого
промысла по реке Витиму

26 октября 19051909

1103 Телеграфная переписка с
Иркутским военным генералгубернатором о запрещении
частных собраний

30 октября 1905

1104 Переписка с окружными
инженерами о применении на
практике закона о золотых
промыслах

21 января 19058 июня 1913

1105

1. Копия акта об отводе
Вячеславского
каменноугольного
рудника, находящегося в
Енисейской губернии,
Канском уезде, Троицко Заозерной волости Усть Иршинском запасном
участке, Шильникову
И. В.
2. Тоже, «Михайловского I и
«Сергеевского I»
слюдяных рудников,
находящихся в
Енисейской губернии
Канском уезде Троицко –
Заозерной волости в УстьБаргинской казенной
лесной даче,
Варнаковскому В. В.

3 июля 19058 ноября 1916

4

5

1

2

3

1906
1106 Ведомости и реестры о взносе
подесятинной подати за
пользование золотыми
приисками ВосточноЗабайкальского горного округа
в 1906 году/с указанием
месторасположения приисков/

1907

1107 Тоже, Приморского горного
округа

1906

1108 Тоже, Амурского горного
округа

12 июля 190712 сентября 1907

1109 Тоже, Буреинского горного
округа

1906

1110 Тоже, Зейском горном округе и
список зачисленных в казну
золотых приисков по данному
округу

19061908

1111 Ведомости о взносе
золотопромышленниками
подесятинной подати за право
владения приисками в
Витимском горном округе

1906

1112 Тоже, в Ангарском горном
округе /списки приисков и
рудников/

5 марта 19067 мая 1908

1113 Тоже, в Олекминском горном
округе /список приисков/

1906

1114 Тоже

1906

1115 Тоже, в Западно-Забайкальском
округе

1906

4

5

1

2

3

4

1116 Ведомость и лист торга на
продажу частным лицам,
золотосодержащих приисков и
рудников, подведомственных
Иркутскому горному округу

19061917

205

1117 Ведомость, списки, выписки из
книг заявок о заявленных
золотосодержащих участках в
Витимском, Зейском,
Олекминском и Ангарском и
других горных округах

ноябрь 1906октябрь 1907

1118 Ведомости, списки, рапорта
окружных инженеров горных
округов о выдаче
дозволительных свидетельств
на золотые промысла

30 декабря 190611 августа 1908

1119 Списки и рапорта о вновь
утвержденных приисках по
Витимскому, Олекминскому и
Буреинскому горным округам

1906

1120 Список, ведомость о взносе
подесятинной подати за право
пользования золотыми
приисками Зейского горного
округа и Якутской области за
1906 г. /с указанием
месторождения приисков/

24 марта 190631 декабря 1907

1121 Реестр, списки и переписка о
зачислении в казну и
объявленных свободными, для
новых заявок, золотых приисков
и рудников Зейского горного
округа

25 мая 19069 декабря 1907

176

5

1

2

3

4

1122 Дело об отводе площади,
добыче угля и состоянии
Тарбагатских каменноугольных
копей между станциями
Тарабагай и Талбага
Забайкальской жел. дороги

17 июля 19067 июля 1909

448

1123 Копии постановления и рапорта
окружного инженера
Уссурийского горного округа об
объявлении свободными
золотосодержащие местности,
для новых заявок

19061908

1124 Тоже, Восточно-Забайкальского
горного округа, о том же

19061907

1125 Постановления и реестры заявок
на золотосодержащие местности
подлежащие зачислению в
ведение кабинета и казны,
находящихся в Восточной
Сибири /имеются сведения о
месторасположении приисков/

1906

1126 Объявления, прошения и
рапорта об отводе
золотосодержащей местности
по речке Ныгри, впадающей с
левой стороны в речку Вачу
Олекминского округа
Приложение: схематический
чертеж

18 июля 190621 января 1915

1127 Постановления, объявления и
рапорта о зачислении
золотосодержащих площадей в
казну по Буреинскому горному
округу

1906

5

1

2

3

1128 Заявления об отводе
золотосодержащих площадей в
Амурском горном округе

6 сентября 19061908

1129 Заявления, рапорта о передаче в
казну золотых приисков в
Буреинском горном округе

14 марта 190627 апреля 1910

1130 Заявления, объявления и
прошения о приобретении
золотосодержащих приисков с
торгов

1906

1131 Рапорта и списки о зачислении
в казну приисков Буреинского
горного округа

19061909

1132 Переписка о правах евреев на
занятие
золотопромышленностью в
Сибири

19061915

1133 Рапорта окружных инженеров о
выдаче разрешения на ведения
золотничных и отрядных работ
на приисках Восточной Сибири
1134

1. Переписка о золотых
приисках, зачисленных в
казну в ЗападноЗабайкальском округе
2. Протоколы и
постановления IX-го
очередного съезда
золотопромышленников
Витимского и
Олекминского горных
округов 15-22 февраля
1907 г. в г. Бодайбо

4

5

952

6 июля 19061 августа 1907
ОЦ

15 марта 19074 ноября 1909

1

2

3

1907
1135 Постановления Иркутского
горного управления и переписка
об исправлении грани
Елизаветинского прииска
Западно-Забайкальского горного
округа
Приложение: чертеж прииска

19071910

1136 Доклад, план и краткие описания
приисков, принадлежащих
Енисейскому
золотопромышленному
товариществу, расположенных в
северной части Енисейского
горного округа в Енисейской
губернии

7 июня 1907

1137 Ведомости о взносе
подесятинной подати за
пользование золотыми приисками
Олекминского округа в 1901
году/с указанием
местонахождения приисков/

1907

1138 Тоже, Ангарского горного округа

3 января 19077 июня 1907

1139 Тоже, Уссурийского горного
округа

3 мая 19071907

1140 Тоже, Олекминского горного
округа

1907

1141 Тоже, Витимского горного округа

19 мая 1907

1907
1142 Тоже по 1 марта 1907

1907

1143 Тоже

1907

4

5

1

2

3

1144 Тоже, Западно-Забайкальского
горного округа /списки
приисков/

1907

1145 Тоже, Восточно-Забайкальского
горного округа/списки
приисков/

1907

1146 Тоже, Олекминского горного
округа

4

24 августа 1907

1147 Тоже, Амурского горного
округа

1907

1148 Тоже, в Витимском горном
округе

1907
Выбыло

1149 Ведомости о вновь отведенных
и не отведенных золотых
приисках и рудниках в
Амурском и ЗападноЗабайкальском горном округе

6 марта 19071 июля 1908

1150 Ведомость о золотосодержащих
приисках по Олекминскому
горному округу за 1907 год

1907

1151 Тоже, Западно-Забайкальского
горного округа

1907

367

1152 Ведомости о взносе оброчной
платы за каменноугольные
рудники и рудники других
полезных ископаемых; о добыче
каменного угля по рудникам
Иркутской губернии

19071917

572

1153 Список золотых приисков по
Ангарскому, ВосточноЗабайкальскому и ЗападноЗабайкальскому горным
округам

5

5 февраля 190716 июня 1907

179

1

2

3

1154 Тоже, Зейского горного округа,
внесших подесятинную плату за
право владения приисками

27 июля 190731 августа 1907

1155 Список, рапорта окружного
инженера о зачислении в казну
приисков Витимского горного
округа за 1907 г.

6 февраля 190731 января 1908

1156 Статистические сведения о
горной и горно - заводской
промышленности Восточно Сибирской горной области

27 февраля 190726 марта 1907

1157 Дело об ускорении
производства отводов
золотосодержащих местностей
по ходатайствам заявителей

4

294

4 июля 190724 июня 1908

1158 Копии дозволительных
свидетельств на разведку
месторождений медной руды
Трухину Т. К. в районе
Ангарского лесничества,
западнее озера Ильчир
Иркутского уезда

15 октября 1907

1159 Объявления, ведомости и
переписка о продаже с торгов
золотых приисков и рудников в
Восточной Сибири /с указанием
месторождения приисков/

17 октября 19073 ноября 1908

1160 Реестры, заявления, объявления
о вновь открытых, заявленных и
зачисленных в казну, золотых
приисках Олекминского
горного округа за 1907 г.

13 июля 1907декабрь 1907

713

5

1

2

1161 Прошения и переписка об
отводе земель в Мальтинской
волости Иркутской губернии
для производства разведок
каменного угля

3

4

19071917

16

1162 Тоже, площадей полезных
ископаемых /золото, каменный
уголь/ в Ангарском горном
округе

28 февраля 190728 октября 1908

1163 Постановления, заявления о
передаче в казну золотых
приисков в Олекминском
горном округе

18 октября 19077 октября 1909

1164 Заявления об отводе
золотосодержащих местностей в
Западно-Забайкальском горном
округе
1165 Заявления, донесения о
зачислении в казну золотых
приисков в ЗападноЗабайкальском округе

26 января 190711 декабря 1909

1166 Реестр заявке канцелярского
окружного инженера
Ангарского горного округа

19071918

1167 Книга на записку свидетельств
на разведку ископаемых по
Ангарскому горному округу

19071916

1168 Тоже

19 апреля 190719 сентября 1913

399

5

1

2

3

4

1908
1169 Постановления и списки заявок
за золотосодержащие местности
зачисленные в казну
Олекминскому горному округу

19081910

1170 Постановления об отводе
каменноугольных местностей в
Ангарском горном округе

21 августа 19086 сентября 1908

1171 Ведомости о взносе
золотопромышленниками,
подесятинной подати за
пользование золотыми
приисками по Приморскому
горному округу /списки
приисков/

12 апреля 1908

1172 Тоже

1173 Тоже, в Олекминском горном
округе за 1908 г.

19081909
19086 июля 1910

1174 Тоже, в Западно-Забайкальском
горном округе

190816 октября 1909

1175 Тоже, в Ангарском горном
округе

4 февраля 190826 марта 1910

1176 Ведомости работающих и
неработающих приисков
Западно-Забайкальского
горного округа за 1908 г.

1908

1177 Тоже, по Олекминскому
горному округу

1908

157

5

1

2

3

1178 Ведомости о количестве
разведочных площадей,
рудников, приисков в ВосточноСибирской горной области

19081916

1179 Ведомости о вновь отведенных
приисках и рудниках по
Амурскому горному округу за
1908 г.

1908

1180 Ведомости рапорта окружного
инженера и переписка о
зачислении в казну и
объявлении свободными для
новых заявок, золотых приисков
и рудников Амурского горного
округа

4 марта 190823 сентября 1908

1181 Ведомости о заявках и выписки
из книг заявок об открытии
золотосодержащих площадей по
Ангарскому, Витимскому,
Олекминскому, ВосточноСибирскому, Амурскому и
другим горным округам

7 февраля 190813 ноября 1909

1182 Ведомости, списки, рапорта
окружных инженеров,
дозволительные свидетельства
на право производства
подробных разведок
золотосодержащих местностей
Восточной Сибири

7 февраля 190810 октября 1909

1183 Ведомость о взносе
подесятинной подати за золотые
прииска и рудники
Уссурийского горного округа /с
указанием местонахождения
приисков/

1908

4

5

1

2

1184 Ведомость о взносе
подесятинной подати за золотые
прииска и рудники Зейского
горного округа /с указанием
местонахождения приисков/

3

5

20 марта 19081909

1185 Донесения и лан об
отчужденных участках
каменноугольных рудников
Гришевского общества и
товарищества «В. А.
Рассушин», под строительство
Сибирской железной дороги

28 января 190820 декабря 1913

1186 Дело об отводе и утверждении
Мукденского прииска по ключу
Джегдокары системы реки Вачи
Олекминского округа, частному
лицу
Приложение: эскиз прииска

15 ноября 190812 января 1912

1187 Книга для записки назначенных
к продаже золотых приисков и
рудников Восточной Сибири за
1908-1914 годы

19081914

1188 Рапорт об отводе Велестовского
1-го каменноугольного рудника
Нижнеудинского уезда
Иркутской губернии в 1908 году

31 марта 19085 октября 1908

1189 Заявления об открытии и отводе
золотосодержащих площадей в
Ангарском горном округе

27 февраля 190811 апреля 1909

1190 Тоже

4

ОЦ

3 апреля 19086 ноября 1909

89

238

1

2

3

1909
1191

1. Инструкция о порядке
выдачи, ведении и
возвращении шнуровых
тетрадей для записки
золота получаемого при
пробных разведках
/печатный экземпляр/
2. Постановления о
зачислении в казну
золотосодержащих
местностях по
Буреинскому горному
округу

1192 Объяснительная записка к
проекту законоположения об
укреплении и переходе прав
владения на золотые и
платиновые прииски

10 сентября 190915 января 1915

1193 Циркуляр о порядке отвода
приисков в Восточной Сибири

17 сентября 190828 декабря 1913

1194 Ведомость о взносе
золотопромышленниками
подесятинной подати за право
пользования золотыми
промыслами в Ангарском
горном округе /с указанием
местонахождения приисков/

1909

1195 Тоже, в ВосточноЗабайкальском горном округе за
1909 г.

1910

1196 Тоже, в Витимском горном
округе
1197 Тоже, в Зейском горном округе

15 июня 19091 марта 1909
16 мая 190927 октября 1909

4

5

1

2

3

1198 Тоже, в Буреинском горном
округе

14 августа 190910 февраля 1910

1199 Тоже, в Амурском горном
округе /списки приисков,
переданных в казну/

3 апреля 190916 октября 1909

1200 Тоже, в Уссурийском горном
округе /с указанием
месторасположения приисков/

1909

1201 Ведомости об отведенных
золотых приисках, частным
лицам Ангарского и ЗападноЗабайкальского горных округов
за 1909 год

26 января 190913 мая 1909

1202 Ведомость, лист торга и
переписка о продаже, частным
лицам золотосодержащих
приисков и рудников,
находящихся в ведомстве
Иркутского горного управления

1909

1203 Ведомости об ортовых и
столбовых подземных работах
на каменноугольных рудниках
Забайкальской области

25 апреля 190926 июня 1913

1204 Ведомости и выписки из книг
для записи заявок, поступивших
на золотосодержащие прииска и
рудники по Восточной Сибири

9 апреля 190912 августа 1910

1205 Список приисков,
расположенных в
Забайкальской области

19091913

1206 Реестр золотых приисков в
Забайкальской области

19091913

4

587

5

1

2

3

1207 Постановление о зачислении в
казну золотосодержащие
местности в Буреинском горном
округе

1909

1208 Постановления, прошения и
переписка о вновь заявленных и
открытых золотосодержащих
местностях в Забайкальской
области
Приложение: схематическая
карта реки Дектонги

19091910

1209 Постановления о зачислении в
казну золотосодержащие
местности по Приморскому
горному округу
Приложение: копии заявок

1909

1210 Тоже, по отказу от владения в
Олекминском округе

19091916

1211 Постановления, заявления об
отводе площадей полезных
ископаемых /золото, каменный
уголь/ в Ангарском горном
округе

19091911

1212 Объявления и заявления о
зачислении в казну
золотосодержащих местностей
Олекминского округа

24 марта 190918 ноября 1909

1213 Объявления, переписка о
приобретении частными
лицами, золотосодержащих
приисков с торгов

1909

4

373

5

1

2

3

4

1214 Список заявок на золото
содержащие местности,
подлежащие зачислению в
казну, находящихся в Амурском
горном округе

19 сентября 1909

1215 Прошения и переписка об
отводе огнеупорного рудника на
землях крестьян «Узкий Луг»
Узколугской волости
Иркутского уезда
Приложение: выкопировка из
карт и планы местности

19091916

207

1216 Тоже, каменноугольных
рудников на землях крестьян в
селе Тайтурка Мальтинской
волости Иркутского уезда в
пользу Васильева

6 октября 190912 января 1917

18

1217 Рапорта окружного инженера и
переписка о зачислении в казну
золотых приисков Витимского
горного округа за 1909 г.

8 июля 190927 октября 1909

1218 Рапорта окружных инженеров о
разрешении ими производства
золотничных и отрядных работ
на золотых приисках и рудниках
Восточной Сибири

5 января 190913 марта 1913

1219 Переписка об утверждении
приисков, купленных с торгов
за частными
золотопромышленниками

19091911

495

5

1

2

1220 Переписка по ходатайству
Иркутского мещанина В. И.
Дмитриева о предоставлении
ему права поставки угля для
Забайкальской железной дороги
на особых условиях с
заявленных им площадей,
занятых под разведку на юговосточном берегу озера Байкал

3

4

3 ноября 190916 августа 1911

31

1910
1221 Постановления о зачислении в
казну золотосодержащих
местностей по Уссурийскому
округу

1910

1222 Тоже, по ЗападноЗабайкальскому горному округу

1910

1223 Тоже, по Витимскому горному
округу

1910

1224 Тоже

19101916

1225 Тоже, по Ангарскому горному
округу

1910

1226 Постановления об отводе
каменноугольных рудников в
Ангарском горном округе

7 марта 191017 мая 1910

1227 Постановления и список заявок
на золотосодержащие
местности, зачисленных в казну
по Амурскому горному округу

19101911

1228 Тоже, по Восточной Сибири

1910

5

1

2

1229 Ведомости о взносе
золотопромышленниками
подесятинной подати за право
пользования золотыми
приисками в ЗападноЗабайкальском горном округе
/с указанием местонахождения
приисков/

3

1910

1230 Тоже, в Витимском горном
округе

1 марта 19104 ноября 1910

1231 Тоже, в Ангарском горном
округе

19101911

1232 Тоже, в Уссурийском горном
округе

10 марта 1910

1233 Тоже, в Приморской области

4 июня 1910

1234 Тоже, в Олекминском горном
округе

1910

1235 Тоже, в Амурском горном
округе

1910

1236 Тоже, в Буреинском горном
округе

19101911

1237 Тоже, в Зейском горном округе
1910
1238 Тоже, в Западно-Забайкальском
горном округе
1239 Тоже, в Буреинском горном
округе

1910
2 марта 19108 марта 1910

4

5

1
1240

1241

2

3

1. Ведомость и сведения о
добыче шлихового золота
и рудного золота на
частных золотых
приисках ВосточноЗабайкальского горного
золота за 1910 г.
2. Статистические сведения
о несчастных случаях с
рабочими и о количестве
рабочих, добытого золота
и об уплате пенсий и
пособий приисковым
рабочим
3. Отчет о состоянии
частных золотых
приисков ВосточноЗабайкальского горного
округа

1910

1. Ведомость о добыче
золота на приисках
Западно-Забайкальского
горного округа
2. Отчет о действии и
состоянии приисков
Чикойской системы
Верхнеудинского уезда
Западно-Забайкальского
горного округа /с
приложением ведомостей
о количестве добытого
золота и о
народонаселении/

1910

1242 Ведомости на отвод
золотосодержащих приисков и
рудников в Олекминском
горном округе

19101917

4

5

1

2

3

1242 Ведомости на отвод
золотосодержащих приисков и
рудников в Олекминском
горном округе

19101917

1243 Ведомости и выписки из книг о
вновь открытых и заявленных
золотосодержащих площадей по
Олекминскому и Ленскому
горным округам

19101917

1244 Ведомости об отведенных
золотых приисках и рудниках
огнеупорной глины в
Ангарском горном округе

4

7 декабря 19102 марта 1916

1245 Ведомости заявок на
золотосодержащие местности
по Витимскому горному округу

19101916

1246 Ведомость и лист торга на
золотосодержащие прииски и
рудники, назначенным к
продаже с торгов частным
золотопромышленникам
/имеются сведения о
местонахождении приисков/

19101911

1247 Сведения, рапорта окружного
инженера о представлении,
утверждении межевых актов на
золотые промысла ВосточноЗабайкальского горного округа
/с указанием местонахождения
приисков/

1 февраля 19101 ноября 1915

1248 Списки приисков
представленных на разработку
артелям рабочих, по
Витимскому округу /с
указанием местонахождения
приисков

19101917

130

5

1

2

3

4

1249 Пропущен
1250 Списки приисков
предназначенных к передаче
артелям рабочих, находящихся
в Ангарском горном округе

19101916

1251 Тоже, в ВосточноЗабайкальском горном округе

19101916

1252 Тоже, по Олекминскому
горному округу /с указанием
местонахождения приисков/

19101916

1253 Списки каменноугольных
рудников, отведенных на земле
крестьян села Черемхово и
Гришево Балаганского уезда и
переписка о вознаграждении
крестьян за эти земли

19101913

1254 Выписки из книг регистрации
заявок на золотосодержащие
площади по Ангарскому
горному округу

19101916

1255 Дозволительные свидетельства
и удостоверения на право
производства разведок
месторождений полезных
ископаемых в Иркутской
губернии и Забайкальской
области

21 февраля 191010 января 1913

1256 Объявления, списки, рапорта об
отдаче на разработку приисков
артелям рабочих, по ЗападноЗабайкальскому округу /с
указанием местонахождения
приисков/

19101915

55

564

5

1

2

3

4

1257 Объявления Иркутского горного
управления о рудниках,
подлежащих продаже с торгов и
лист для торга Иркутского
горного управления

18 февраля 191013 марта 1913

1258 Объявления, ведомости и
переписка о продаже с торгов
золотых приисков и рудников
Восточной Сибири

10 сентября 191024 ноября 1910

616

1259 Объявления, прошения и
переписка о приобретении
частными
золотопромышленниками
золотосодержащих приисков с
торгов

19101911

732

1260 Дело об отводе Татауровского
огнеупорно - глиняного рудника
в Кабаинском лесничестве в 3-х
верстах на север от станции
Татаурово Забайкальской
железной дороги

8 июня 19101 июля 1918

1261 Прошения, заявления, рапорта
об отказе,
золотопромышленниками от
владения золотыми приисками,
находящимися в Ангарском
горном округе

19101911

1262 Рапорта о присылке в
Иркутское горное управление
планов и межевых журналов на
прииска Восточной Сибири
/имеются сведения о
месторасположении приисков/

19101913

5

1

2

3

1263 Заявления, прошения и
переписка частных золото
промышленников, об
утверждении за ними
заявленных золотосодержащих
местностей, зачисленных в
казну по разным причинам

19101916

1264 Дозволительные свидетельства
на разведки полезных
ископаемых

19101913

1265 Отчеты с приложением к ним о
состоянии золотых приисков,
находящихся по Чикойской
системе в ЗападноЗабайкальском округе

1910

1911
1266 Положение об освобождении от
попудной платы в казну угля,
добываемого на
каменноугольных рудниках,
расположенных в районе
Сибирской железной дороги
Ведомости о добыче каменного
угля и попудной платы в
Восточно - Сибирском горном
округе. Копия правил учета
ископаемых, добываемых
горнопромышленниками

11 декабря 19116 января 1914

1267 Ведомость о взносе
золотопромышленниками
подесятинной платы, за право
пользования в 1911 году
золотыми приисками и
рудниками, расположенными в
районе Уссурийского горного
округа /с указанием
месторасположения приисков/

16 декабря 1911

4

304

5

1

2

3

1268 Тоже, в районе Уссурийского
горного округа

19111912

1269 Тоже, в ВосточноЗабайкальском горном округе

19111912

1270 Тоже, в Буреинском горном
округе

19111913

1271 Тоже, в Витимском горном
округе

1911

1272 Тоже, в Олекминском горном
округе

19111914

1273 Тоже, в Зейском горном округе

19111914

1274 Тоже, в Приморском горном
округе

19111912

1275 Тоже, в Ангарском горном
округе

1912

1276 Тоже, в Приморской горной
области

1912

1277 Тоже, в Амурском горном
округе

1911

1278

1. Ведомости, сведения о
приисках и добыче золота
на них Уссурийского и
Амурского горных
округов за 1900 г.
2. Сведения о количестве не
работавших приисков по
округам

1279 Ведомости, списки отведенных
золотых приисков в Витимском
горном округе

19111912

7 июля 191116 августа 1917

4

5

1

2

1280 Ведомости и сведения о
количестве добычи полезных
ископаемых в Восточно Сибирской области

3

10 января 191112 мая 1914

1281 Ведомости о работавших и не
работавших приисках ЗападноЗабайкальского горного округа

1911

1282 Ведомости отведенных
приисков и рудников в Западно
и Восточно-Забайкальском
горном округе

1911

1283 Списки и ведомости приисков и
рудников, отмежеванных по
Восточно-Забайкальскому
горному округу

19111917

1284 Списки местностей, закрытых
для частного и горного
промысла, находящихся в
Восточно - Сибирской горной
области

1911

1285 Списки золотосодержащих
местностей, зачисленных в
казну по Приморскому горному
округу

1911

1286 Списки золотопромышленных
предприятий,
функционировавших в
Амурском горном округе с 1901
по 1910 год

1911

1287 Реестр заявок на
золотосодержащие местности,
зачисленные в казну, по
Зейскому горному округу
1288 Тоже, по Восточной Сибири

1 июня 1911
1911

4

5

1

2

1289 Тоже, по Уссурийскому
горному округу
1290 Постановления о том же по
речке Вальзе на острове
Сахалине
Приложение: план речки Вальзе

3

1911

24 октября 191130 ноября 1911

1291 Тоже, в Витимском горном
округе

1911

1292 Тоже, по Ангарскому горному
округу

1911

1293 Тоже, по Олекминскому
горному округу

1911

1294 Тоже, по Амурскому горному
округу

22 марта 1911

1295 Тоже, по ЗападноЗабайкальскому горному округу

1911

1296 Дело об отводе
каменноугольных рудников,
оставшихся не отведенными до
приведения землеустройства в
Иркутской губернии

25 января 1911

1297 Заявки по отводу
золотосодержащих площадей в
Ангарском горном округе

3 июля 19112 декабря 1913

1298 Тоже, площадей полезных
ископаемых /золото, асбест/ в
Ангарском горном округе

25 февраля 19112 декабря 1911

1299 Справка о прииске
подлежащего наименованию
«Тунележащий»

24 января 191111 октября 1911

4

5

1

2

3

1300 Дозволительное свидетельство на
разведку асбеста и рассыпного
золота 1/по речке Ушин-Желга,
впадающей в речку Китой в
Тункинской крае
2/ по ключу Инба-ТологойскойГол, впадающей в речку Забит
Окинской инородной управы
Иркутской губернии Фомину
В. Н.

13 сентября 191128 сентября 1911

1301 Рапорт и переписка о разрешении
постройки медеплавильного
завода в Нижнеудинском уезде,
Иркутской губернии
Приложение: план
медеплавильного завода и разрез
плавильного отделения завода

19111917

1302

1. Рапорта и переписка о
разрешении производства
разведок, об отводах и
выдаче исключительных
права а/ на добычу горного
масла /кир, образуемый из
нефти/ по озеру Байкал и
его побережью б/ каменно
угольных рудников и
других полезных
ископаемых по Иркутской
губернии и Забайкальской
области
2. Ведомости
горнопромышленных
предприятий и золотых
приисков Восточно и
Западно-Забайкальских
горных округов за 1915 г.
3. Списки каменноугольных
рудников около г.
Черемхово

31 января 191113 мая 1919

4

60

5

1

2

1303 Объявления, заявления и
переписка о приобретении
частными
золотопромышленниками
золотых приисков торгов,
находящихся в Восточной
Сибири
1304

1. Переписка о заявках и
отводе месторождения
полезных ископаемых
2. Список рудников
полезных ископаемых,
находящихся в
Нижнеудинском,
Иркутском, Верхоленском
и Балаганском уездах
Иркутской губернии
3. Прошения
золотопромышленников,
имевших предприятия в
Манчжурии, о
возмещении им убытков,
нанесенных в русскояпонскую войну

3

4

1911

17 апреля 191131 декабря 1913

1305 Заявления, объявления и
переписка о приобретении
частными
золотопромышленниками с
торгов золотых приисков в
Восточной Сибири

1911

479

1306 Тоже

1911

480

1307 Тоже

19111912

452

5

1

2

3

1912
1308 Постановления о зачислении
приисков в казну, находящихся
в Восточно-Забайкальском
горном округе

19121915

1309 Тоже, в Западно-Забайкальском
горном округе

19121913

1310 Тоже, по Ангарскому горному
округу

1912

1311 Тоже, по Амурскому горному
округу

1912

1312 Тоже, по Буреинскому горному
округу

1912

1313 Тоже, в Уссурийском горном
округе

1912

1314 Постановления /копии/ об
отводе Александровского и
Николаевского
каменноугольных рудников в
Ангарском горном округе,
купцу Г. М. Мильнеру

1912

1315 Ведомости о взносе золото
промышленниками
подесятинной платы за право
пользования золотыми
промыслами, находящимися в
Ангарском горном округе /с
указанием месторасположения
приисков/ за 1912 г.

1913

1316 Тоже, в ВосточноЗабайкальском горном округе за
1912 год

17 июня 1913

4

5

1

2

3

1317 Тоже по Олекминскому
горному округу

1912

1318 Тоже, в ВосточноЗабайкальском горном округе

1912

1319 Тоже, в Витимском горном
округе

1913

1320 Тоже, в Западно-Забайкальском
горном округе

1912

1321 Тоже, в Буреинском горном
округе

1912

1322 Тоже, в Амурской и Якутской
областях Зейского горного
округа

19121913

1323 Тоже, в Витимском горном
округе

1912

4

112

1324 Ведомости и лист торга на
продажу золотосодержащих
приисков и рудников,
находящихся в подведомстве
Иркутского горного управления
/с указанием
месторасположения приисков/

11 августа 191211 февраля 1912

1325 Ведомости ортовых и
столбовых подземных работ на
рудниках товарищества «Братья
Замятины» в ЗападноЗабайкальском горном округе

1912

25

1326 Тоже, на Черновских
каменноугольных копях
Читинского
углепромышленного
товарищества

1912

40

5

1

2

1327 Статистические сведения о
горной промышленности в
Ангарском горном округе
1328

1. Список приисков и
рудников,
принадлежащих Верхне Амурской золото
промышленной компании,
расположенных в
Амурской и Якутской
областях
2. Описание и сведения
приискам расположенным
в Якутской области в
части Олекминского
округа, входящих в состав
Западно-Забайкальского
горного округа

3

25 февраля 191222 мая 1914

19121915

1329 Постановления и сведения
приискам расположенным в
Якутской области в части
Олекминского округа,
входящих в состав ЗападноЗабайкальского горного округа

1912

1330 Списки заявок об открытии
золотосодержащих местностей в
Ангарском округе

1912

1331 Списки заявок об открытии
золотосодержащих местностей
по Восточно-Забайкальскому,
Баргузинскому, Приморскому,
Уссурийскому и Буреинскому
округам за 1912 год

1912

1332 Списки заявок на
золотосодержащие местности
Приморского горного округа
зачисленных в казну

1912

4

5

1

2

1332 а Тоже, в Восточной Сибири

3

Тоже

1334

Тоже, в Зейском горном
округе

1912

Дело об отводе
Александрийского прииска,
расположенного в
Верхнеудинском уезде
Забайкальской области по реке
Чикой /имеется межевой
журнал/

1912

Реестры заявок на
золотосодержащие местности
зачисленных в казну
находящихся в Зейском
горном округе

1912

1336

1337

1338

1339

Дело о разведке урановой
руды вблизи станции
Слюдянка Забайкальской ж.
дороги
Объявления, заявления и
переписка о приобретении
частными
золотопромышленниками
золотых приисков с торгов по
Восточной Сибири
Заявления, прошения об
отводе золотых приисков
Иркутской губернии в
Ангарском горном округе

19121913

10 апреля 19122 сентября 1912

45

1911

44

6 апреля 191220 сентября 1912

5
Выбыло

1912

1333

1335

4

1

2

3

4

1913
Постановления о зачислении в
казну заявок на
золотосодержащие местности
Западно-Забайкальского
горного округа

19131914

Тоже, в Витимском горном
округе

1913

Постановления, списки о том
же в Олекминском горном
округе

19131914

Тоже, по Ангарскому горному
округу

1913

1344

Тоже, в Витимском горном
округе

19131914

1345

Ведомости о взносе
золотопромышленниками
подесятинной подати за право
пользования золотыми
приисками в Ангарском
горном округе /с указанием
месторождения приисков/

1913

Тоже, в ЗападноЗабайкальском горном округе

1913

1347

Тоже, в Олекминском округе

1913

1348

Ведомость о золотых
приисках, отведенных в 1912
г. по Ангарскому горному
округу

18 февраля 191317 августа 1913

1340

1341

1342

1343

1346

84

5

1
1349

1350

1351

1352

1353

1354

2

3

Ведомости о каменноугольных
копях и золотых приисках
Ангарского горного округа,
Иркутской губернии

15 февраля 191318 мая 1913

1. Ведомость
дозволительных
свидетельств, выданных
окружным инженером
Ангарского горного
округа, на право
подробных разведок
золотосодержащих
площадей по Иркутской
области в 1912 году
2. Межевые журналы и
планы рудников:
каменноугольного и
нефритового в
Иркутской губернии
Тоже, с 1904 по 1911 год
включительно /указаны
местности разведок/

4

11 июля 19135 декабря 1913

10 января 19139 июля 1913

Ведомости ортовых и
столбовых работ на рудниках
«Сибирского Кузнецовского»
товарищества в ВосточноЗабайкальском горном округе

1913

Тоже, на рудниках
товарищества «Братья
Замятины» в ЗападноЗабайкальском горном округе

1913

Тоже, на рудниках I-го
Читинского товарищества в
Западно-Забайкальском
горном округе

1913

36

5

1
1355

1356

1357

1358

1359

2
1. Сведения о среднем
содержании золота в 100
рудах золотоносных
песков или породах,
добытых на приисках
Западно-Забайкальского
горного округа
2. Ведомости о взносе,
золотопромышленникам
и подесятинной подати
за право пользования
золотыми приисками,
находящимися в
Западно-Забайкальском
горном округе

3

19131915

Сведения о выданных
дозволительных
свидетельствах, на право
подробных разведок
золотосодержащих площадей
по Ангарскому горному
округу

1913

Реестр приисков, зачисленных
в кабинет и казну по
Восточно-Забайкальскому
горному округу

1913

Реестр заявок на
золотосодержащие площади,
подлежащих к отводу
Иркутского и Верхоленского
уездов

11 марта 19139 июля 1913

Реестр заявок на
золотосодержащие прииски в
Олекминском горном округе
за 1913-1915 годы

19131915

4

5

1
1360

1361

1362

1363

1364

1365

1366

2

3

Списки приисков,
находящихся в Восточной
Сибири

19131914

Заявления, прошения об
отводе золотосодержащих
площадей

7 августа 19136 ноября 1913

Записке окружного инженера
острова Сахалина, о состоянии
горной промышленности на
острове в 1913 году

1913

Рапорт о представлении
межевых документов на
прииска, находящиеся в
Восточной Сибири

19131920

Прошение и рапорт о
разрешении производить
переработку
золотосодержащих отвалов,
для извлечения золота, на
приисках Верхнеудинского
уезда

15 июня 1913

Алфавитный список приисков,
находящиеся в Восточной
Сибири и их стоимость на 1-е
октября 1913 г.

1913

Удостоверения,
дозволительные свидетельства
на право производства
разведок полезных
ископаемых в Восточной
Сибири

12 января 191328 ноября 1914

4

5

1
1367

1368

1369

1370

1371

1372

2

3

Переписка об отводе
местности в Иркутском уезде
для разработки и добыче
асбеста
Приложение: план отвода
местности

1913

Переписка о представлении в
Иркутское горное управление
межевых актов на прииска
Восточной Сибири /имеются
сведения о место
расположении приисков/

19131918

Тоже, межевых журналов на
золотосодержащие
местности/имеются сведения о
месторасположении приисков/

19131917

Постановления и списки
заявленных
золотосодержащих местностей
о зачислении в казну
Олекминскому округу

1914

Постановления и списки
золотосодержащих приисков,
находящихся в Якутской и
Забайкальской областях,
подлежащих к продаже с
торгов

9141919

Постановления и списки
заявок на золотосодержащие
местности зачисленных в
казну, находящихся в Ленском
горном округе/имеются
сведения о место
расположении приисков/

19141917

4

5

1
1373

1374

1375

1376

1377

1378

2

3

Постановления о зачислении в
казну золотосодержащих
местностей по Ангарскому
горному округу

1914

Тоже, по ВосточноЗабайкальскому горному
округу

1914

Тоже, в Витимском горном
округе

1914

Ведомость о взносе
золотопромышленниками
подесятинной подати за право
пользования приисками и
рудниками, находящимися в
Витимском горном округе /с
указанием место
расположения приисков/

1914

Тоже, в Ленском горном
округе

1914

Тоже, в ВосточноЗабайкальском горном округе

1379

Тоже, в Ленском горном
округе

1380

Ведомость: о добыче золота на
приисках Витимского и других
горных округов
О несчастных случаях на
горных заводах, рудниках,
копях, промыслах и
каменоломнях в Витимском
горном округе

3 июня 1914
1914

191412 марта 1919

4

5

1
1381

1382

1383

1384

1385

1386

1387

2

3

4

Ведомости приисков,
подлежащих возврату частным
золотопромышленникам,
зачисленных ранее в казну по
разным причинам

19141916

Ведомости ортовых и
столбовых подземных работ
на Черновских
каменноугольных копях
товарищества «Братья
Замятины»

1914

27

Тоже, на рудниках 1-го
Читинского товарищества в
Западно-Забайкальском
горном округе

1914

61

Тоже, на рудниках
Колачевского товарищества в
Западно-Забайкальском
горном округе

1915

35

Выписки из инспекторских
книг о сделанных замечаниях
при посещении золотых
приисков и каменноугольных
рудников, окружными
инженерами горных округов

19141916

Реестр приисков, зачисленных
в кабинет и казну по
Восточно-Забайкальскому
горному округу

1914

Рапорта об утверждении
золотосодержащих приисков
за частными
золотопромышленниками по
Западно-Забайкальскому
горному округу

19141918

5

1
1388

1389

1390

1391

2

3

Объявления Иркутского
горного управления о продаже
с торгов рудников в
Амурском, Ангарском,
Западно-Забайкальском
горных округах
Приложение: газеты
«Иркутские губернские
ведомости»,
«правительственный вестник»,
«Забайкальские областные
ведомости»

27 февраля 191411 апреля 1915

Договора и переписка о
передаче золотых приисков
частными золото
промышленниками в аренду
акционерному обществу
«Ленское золото
промышленное товарищество»

19141918

Переписка о разрешении
производить переработку
золотосодержащих отвалов
для извлечения золота

19141919

Переписка об отводе по ляпислазуревый рудник
Пермининский I и II рудники
по речке Малой-Быстрой /она
же лазуревая/ в 15 верстах от
ее впадения в реку Иркут

1914

1915
1392

Постановления и реестр заявок
на золотосодержащие
местности, зачисленных в
казну по ВосточноЗабайкальскому горному
округу

1915

4

5

1

2

3

Тоже, по Витимскому горному
округу

1915

Тоже, в ЗападноЗабайкальском горном округе

1915

Тоже, в Ленском горном
округе

1915

1396

Тоже, в Восточной Сибири

1915

1397

Тоже, по Ангарскому горному
округу

1915

Постановления, заявления об
отводе каменноугольных
рудников в Якутской области

5 декабря 191513 ноября 1917

Постановления, объявления и
заявления о вновь открытых
золотосодержащих местностях
по Восточной Сибири

1915

Ведомости о взносе
золотопромышленниками
подесятинной подати за право
пользования золотыми
приисками, находящимися в
Витимском горном округе /с
указанием месторасположения
приисков/

1915

Тоже, в Ангарском горном
округе

1915

1393

1394

1395

1398

1399

1400

1401

1402

1403

Тоже, в ВосточноЗабайкальском горном округе

21 июня 1915

Тоже, в ЗападноЗабайкальском горном округе
за 1912-1914 годы

1915

4

1
1404

1405

1406

1407

1408

2
1. Ведомости о работавших
приисках, о добыче
золота на них по
Западно-Забайкальскому
горному округу
2. Сведения о числе
приборов, механизмов и
двигателей
употреблявших на
каменноугольных копях
Западно-Забайкальского
горного округа
3. Отчет о состоянии
частных золотых
приисков Чикойской и
Джидинской системы

3

4

1915

Ведомость золотых приисков
и рудников назначенных к
продаже с торгов в 1916 году,
находящихся в Восточной
Сибири

1915

Ведомости о каменноугольных
рудниках и количестве
разведочных площадей в
Восточной Сибири

1915

Ведомости о количестве
каменного угля, добытого на
копях товарищества «А. М.
Маркевич и К°»
/Черемховские копи
Иркутской губернии/

январь 19156 декабря 1915

Ведомости ортовых и
столбовых работ на рудниках
товарищества «Братья
Замятины» в ЗападноЗабайкальском горном округе

1915

27

5

1
1409

1410

1411

1412

2

3

4

Тоже, I-го Читинского
товарищества в ЗападноЗабайкальском горном округе

1915

58

Тоже, на рудниках Тетюкова в
том же округе

1915

61

1. Список
каменноугольных
рудников Западно и
ВосточноЗабайкальского горных
округов, с указанием
обязательной
минимальной нормы
добычи каменного угля
на рудниках
2. Ведомости о взносе
оброчной и попудной
платы за
каменноугольные и
другие рудники по
Забайкальской области
3. Выписки из книг о
взносе попудной платы
за каменный уголь,
добываемый в Восточно
- Сибирской горной
области
4. Приложение:
Выкопировка из карты
Забайкальской области
Селенгинского уезда

1915

Список золотых приисков и
рудников, расположенных в
Западно-Забайкальском
горном округе, зачисленных в
ведение Кабинета/царского/

19151916

5

1
1413

1414

1415

2
Дело об организации
Восточно-Сибирского
горнопромышленного
товарищества

3

1915

Дело об использовании
промышленных предприятий
для выполнения казенных
заказов на военные нужды
Сведения о состоянии
промышленных
предприятий/горно-заводская
и горная промышленность/
Иркутской губернии и
Забайкальской области

25 июня 191529 сентября 1917

Торговый лист, объявления и
списки о золотых приисках,
подлежащих к продаже с
торгов и зачисленных в
кабинет

19151917

ОЦ

Справка и переписка о
продаже Николаевского и
Ново-Николаевского
железоделательных заводов
частному владельцу Н. А.
Шаскольскому

1417

переписка о присылке книг на
записку добытого каменного
угля/имеются сведения о
месторасположении приисков/

19151918

Переписка о производстве
разведочных работ
месторождений каменного
угля в Забайкальской области
Верхнеудинского уезда

19151917

Донесение об открытии место
рождения золота на Камчатке

4 августа 191518 ноября 1915

1419

5
ОЦ

1416

1418

4

ОЦ

1
1420

1421

1422

2

3

4

Прошение о продлении срока
разведки медной руды в
местности, находящейся в
Забайкальской области

19151916

25

Отчет заведывающего
приисками Забайкальской
области Чикойской золото
промышленной системы, о
состоянии Чикойских
приисков в 1915 году

1915

Отчет о добыче каменного
угля на Черемховских
каменноугольных копях
товарищества В. А. Рассушина
и К°

16 февраля 19151 января 1916

1916
1423

1424

1425

1426

Постановления и реестр заявок
на золотосодержащие
местности, зачисленные в
казну по Ангарскому горному
округу /имеются сведения о
месторасположении приисков/

1916

Тоже, в Западно Забайкальском горном округе

1916

Тоже, по Ленскому горному
округу

1916

Постановления о признании
заявок на золотосодержащие
местности недействительными
по Западно-Забайкальскому
горному округу /указаны
местонахождения приисков/

1916

5

1

2

3

Постановления о зачислении в
казну золотосодержащих
местностей находящихся в
Витимском горном округе

1916

Ведомость о золотых приисках
Витимского горного округа

1916

Ведомости о взносе
золотопромышленниками
подесятинной подати и пни за
право пользования золотыми
промыслами, находящимися в
Восточно и ЗападноЗабайкальских горных округах
/с указанием
месторасположения приисков/

1916

Тоже в Ангарском горном
округе

1916

Тоже, по Ленскому горному
округу

1916

1432

Тоже, в ЗападноЗабайкальском горном округе

19161917

1433

Тоже

1916

1434

Тоже, в Витимском горном
округе

1916

Ведомость о поступлении
платы за право подробных
разведок месторождений
полезных ископаемых в 1917
году по Иркутской губернии /с
указанием названия и
местонахождения ископаемых/

1917

1427

1428

1429

1430

1431

1435

4

128

5

1

2

1436 Ведомости о добыче угля на
Черемховских копях РусскоАзиатского товарищества /И. И.
Собещанского/ в Иркутской
губернии

3

4

20 января 191616 января 1916

1437 Ведомость заявок на вновь
открытые золотосодержащие
местности, находящиеся в
Ленском горном округе

19161917

1438 Ведомости ортовых и
столбовых подземных работ на
руднике «Торм» Черновских
каменноугольных копей
товарищества «Братья
Замятины»

1916

37

1439 Тоже, на рудниках Тетюкова

1916

37

1440 Тоже, I-го Читинского угле промышленного товарищества
Западно-Забайкальского
горного округа

1916

10

1441 Тоже, на Семеновском руднике
Танхойских каменноугольных
копей по ЗападноЗабайкальскому горному округу

1916

1442 Ортовые ведомости по ЗападноЗабайкальскому горному округу
на рудниках Сибирского
торгово-промышленного
товарищества

1916

1443 Реестр заявок на золото
содержащие местности,
зачисленных в ведение
Кабинета по ВосточноЗабайкальскому горному округу

1916

26

5

1

2

3

1444 Реестр заявок на
золотосодержащие местности
признанные недействительными
по Восточно-Забайкальскому
горному округу /с указанием
месторасположения приисков/

1916

1445 Реестр заявок на
золотосодержащие местности,
зачисленных в казну по
Восточно-Забайкальскому
горному округу
Приложение: схематический
план

19161917

1446 Списки приисков и рудников,
зачисленных во владение
кабинета и листа торга на
продажу их с торгов

1916

1. Сведения о разведке
месторождений медной
руды и нефти по реке
Китой
2. Ведомости о действии
Слюдяного прииска по
речке Слюдянка в
Нижнеудинском уезде

1916

1447

1448 Сведения о
горнопромышленных
предприятиях и добываемых
ими полезных ископаемых в
Ангарском и ВосточноЗабайкальском горных округах
и переписка о предоставлении
этих сведений

6 октября 191612 января 1917

4

5

1

2

1449 Заявления, прошения о вывозе
серебросвинцовой руды с
разведочных площадей и план
серебросвинцовых рудников в
Верхоянском округе

3

19 февраля 19167 октября 1918

1450 Объявления и заявления о вновь
открытых и заявленных
золотосодержащих местностях в
Ленском горном округе

19161917

1451 Дозволительные свидетельства
на проведения разведок в
Вилюйском округе, Иркутском,
Балаганском уездах: каменного
угля, графита, огнеупорной
глины, свинцово медной руды,
слюды

5 ноября 19162 января 1917

1452 Договор об учреждении
товарищества фирмой «И. Н.
Смолев и компания» для
разработки приисков,
находящихся в Ленском горном
округе

1916

1453 Пропущен
1454 Переписка о сообщении
сведений о вновь выстроенных
частных металлургических
заводах в Восточной Сибири
1455 Извещения о несчастных
случаях на Николаевском
железоделательном заводе
Нижнеудинского уезда
Братской волости

1916

5 апреля 191629 мая 1918

4

5

1
1455а

1456

1457

1458

2

3

4

Книга на записку прихода и
расхода каменного угля,
добываемого на Андреевском
руднике Черемховских
каменноугольных копей

1916

50

Книга на записку
дозволительных свидетельств
по ископаемым /каменный
уголь, железная руда, графит,
огнеупорная глина, слюда,
медная руда, марганцевая
руда/

1916

112

Дело об отводе Семеновского
серебросвинцового рудника,
по правому склону горы у
речки Мангазейки в системе
реки Яны Верхоянского
округа Якутской области

30 января 191626 февраля 1920

Отчет окружного инженера
Западно-Забайкальского
горного округа о состоянии
горной промышленности

5

1916

1917
1459

1460

Протокол заседания
контрольной комиссии по
делам «Лензолота» /Ленского
золотопромышленного
товарищества/
Постановления и реестр заявок
на золотосодержащие
местности, зачисленные в
казну по Ангарскому горному
округу

1917
ОЦ

19171918

1
1461

1462

2

3

Постановления о зачислении
приисков в казну по Ленскому
горному округу

1917

Тоже, Витимского горного
округа

1917

Постановления и переписка о
национализации Черемховских
каменноугольных копей.
Копия протокола, сведения об
устройстве телефонной связи
село Усолье-Иркутск.
Заявления о разведке
ископаемых и отводе золотых
приисков в казну

16 ноября 191725 октября 1919

Ведомости о взносе
золотопромышленниками
поземельной платы, за право
пользования золотыми
промыслами в Ангарском
горном округе /с указанием
месторасположения приисков/

1917

1465

Тоже, за 1917 год

1918

1466

Тоже, Витимского горного
округа

1917

Тоже, Ленского горного
округа

1917

1468

Тоже

1917

1469

Тоже, Витимского горного
округа

1917

1463

1464

1467

4

5

23
ОЦ

95

1
1470

1471

2

3

Ведомости заявок и выписки
из книг о вновь открытых
золотосодержащих местностях
по Витимскому горному
округу

19171918

Ведомости о каменноугольных
рудниках, количестве
разведочных площадей
полезных ископаемых в
Восточной Сибири

1917

1472

Ведомости о добыче золота на
приисках ЗападноЗабайкальского горного округа

1473

Реестр золотосодержащих
приисков, принадлежащих
частному
золотопромышленнику,
находящихся в Баргузинском
горном округе

1917

Списки заявок на
золотосодержащие местности,
зачисленных в казну, по
Витимскому горному округу
/имеются сведения о
местонахождении приисков/

1917

1474

1475

1. Списки приисков
Нерчинско-Тунгирского
общества,
расположенных в части
Олекминского округа,
входящих в состав
ВосточноЗабайкальского горного
округа по речке Тунгир
и ее притокам

4

22

5

1
1475
пр.

1476

1477

1478

1479

1480

2

3

2. Ведомости о взносе
подесятинной подати, за
золотые прииска
ВосточноЗабайкальского горного
округа

1917

Списки приисков в ЗападноЗабайкальском горном округе

19171918

1. Списки заявок Ленского
горного округа
2. Заявления разных лиц об
открытии
золотосодержащих
россыпей по реке
Большой - Патом
Ленского горного округа

3 декабря 191730 мая 1919

Список заявок
золотосодержащих площадей
Ленского горного округа

1917

Постановления, список заявок
о зачислении в казну
золотосодержащих
местностей, находящихся в
Западно-Забайкальском
горном округе

1917

Заявления об отводе
золотосодержащего прииска в
Ленском горном округе по
ключу без названия,
впадающему слева в речку
Кевахту

4

5

1
1481

1482

1483

1484

1485

1486

2

3

Заявления золото
промышленников
Каморниковой Е. А., Гаськова
И. И. и Томчик А. Л. об
открытии золотосодержащих
местностей в Ленском горном
округе по речкам Малому
Баракуну, Кадаликану и
Бодайбокану

12 апреля 191728 декабря 1919

Переписка об отводе серебро свинцового участка в
Верхоянском округе по речке
Мяктян, впадающей в приток
речки Бутынтая, а сея в Яну

191727 февраля 1917

Выписки из книг, об открытии
золотосодержащих площадей
по Ленскому горному округу

19171919

Выписка из книг на записку
объявлений в том - же
Восточно-Забайкальском
горном округе

19171918

48

Книга на запись добытого
каменного угля на рудниках
Восточной Сибири

19171918

48

Тоже, Черемховских
каменноугольных копей на
Николаевском руднике за 1917
год

1917

46

1918
1487

Журналы постановлений о
зачислении в казну приисков в
Ленском и ЗападноЗабайкальском горных округах

18 января 191831 декабря 1918

4

5

1

2

3

4

Ведомость о взносе
золотопромышленниками
подесятинной подати, за право
пользования в 1918 г.
золотосодержащими
промыслами, находящимися в
Западно-Забайкальском
горном округе /с указанием
месторасположения приисков/

19191919

90

1489

Тоже, в Ангарском горном
округе

19181919

1490

Тоже, в Восточно Забайкальском и Олекминском
горных округах

19181919

Ведомости, списки и лист
торга приисков и рудников,
зачисленных в казну,
расположенных на землях
Кабинета и подведомственных
Иркутскому горному
управлении, назначенных к
продаже с торгов

19181919

Ведомость и лист торга на
отдачу частным лицам
золотосодержащих
промыслов,
подведомственных
Иркутскому горному
управлению

1918

Реестр заявок об отводе
золотосодержащих приисков в
Восточной Сибири

1918

Список на золотосодержащие
местности, подлежащие к
отводу в 1918 году по
Ангарскому горному округу

1918

1488

1491

1492

1493

1494

5

1
1495

1496

2
Переписка о командировании
инженеров для восстановления
деятельности Черемховских
каменноугольных копей
Извещения о несчастных
случаях на приисках
Ангарского горного округа

3

1498

1499

1918

7 мая 19189 ноября 1918

Постановления и объявления о
приобретении частными
золотопромышленниками,
золотосодержащих приисков и
об утверждении их за
владельцами

19191920

Ведомости о заявках на
золотосодержащие местности
Западно-Забайкальского
горного округа за апрель 1919
год

12 сентября 191930 сентября 1919

Ведомости о взносе оброчной
и попудной платы за
каменноугольные и другие
полезные ископаемые рудники
Забайкальской области за
1917-1918 годы /с указанием
местонахождения приисков/

14 апреля 191911 ноября 1919

1500

Сведения о количестве заявок
на отвод приисков в
Восточной Сибири

1501

Объявления, заявления
частных лиц о желании купить
золотые прииска по Восточной
Сибири /с указанием
местонахождения приисков

5
ОЦ

1919
1497

4

25 февраля 1919

1
1502

1503

1504

2

3

Список заявок зачисленных в
казну постановлением
окружного инженера
Витимского горного округа на
10 сентября 1919 г.

1919

Выписки из книги на записку
заявок об открытии
золотосодержащих площадей
по Витимскому горному
округу за июль и август м-ц
1919 г.

7 августа 19194 сентября 1919

Выписка из книги по
Ленскому горному округу за
октябрь месяц 1919 г.

1919

1505

Тоже, за август-сентябрь

4 сентября 191928 октября 1919

1506

Тоже, за ноябрь м-ц 1919

26 декабря 1919

1507

Заявление об отдаче на особых
условиях приисков по речке
Бирюсе и другим,
расположенных в Ангарском
горном округе
золотопромышленнику
Горелову В. Г.
б/д

1508

Проект инструкции горным
исправникам

1509

Список золотых приисков
Восточно-Забайкальского
горного округа

1510

Тоже, Забайкальской области
/с указанием
месторасположения приисков/

3 ноября 1919

4

5

1
1511

2

3

Тоже, в Восточной Сибири и
подлежащих зачислению в
казну

1512

Реестр частных золотых
приисков, находящихся в
Забайкальской области

1513

Тоже, Олекминского округа

1514

Атлас Баргузинского края

4

5

63

971

Делопроизводство III
1856
1515

Реестры золотых приисков
Восточной Сибири и сведения
о добыче золота, т. I

ОЦ
8 ноября 185624 марта 1906

1515 а То же, т. II

ОЦ
1861

1516

Реестр Лено - Витимского
горного округа, т. I

18611904

ОЦ
268

1516 а То же, т. II

200

ОЦ

1516 б То же, т. III

230

ОЦ

1871
1517

1. Указы, циркуляры и
руководящие указания о
расчетах за добытое
золото, о сплаве его, об
взысканиях с золота и
самородков, об отправке
караванов с золотом
2. временная инструкция о
приеме, сплаве и пробе
золота

1
1517
пр.

2
3. Инструкция
начальникам каравана с
золотом и наставления
сопровождающим
казакам
4. Доклад о распределении
занятий между 3-4
счетным столом в
горном отделении,
обязанности 4-го
золотосплавочного стола
5. Сведения об отправке
золота в 1874 году в
Петербург и расходах на
него

3

4

18711891

570

20 августа 187515 сентября 1892

148

12 октября 18761891

275

5

1875
1518

Ведомости о взносе
золотопромышленниками
подесятинной подати за право
пользования приисками в
Амурской и Приморской
областях
Заявления об отводе
золотосодержащих участков
1876

1519

1520

1. Положение о казаках
Иркутской и Енисейской
губернии /печатный
экземпляр/
2. Доклад и переписка о
довольствии казачьих
команд по частным
золотым промыслам
Реестр золотых приисков
Забайкальской области

10 февраля 187631 мая 1916

ОЦ
108

1

2

3

4

8 декабря 187813 ноября 1891

205

5

1878
1521

1522

Дело об обработке
золотосодержащих шлаков и
мусора Иркутской
золотосплавочной
лаборатории
Приложение: чертежи, планы
и ведомости на полученное
золото
Реестр золотых приисков в
Восточной Сибири, т. I

15 февраля 187815 декабря 1917

ОЦ

1522 а То же, т. II

ОЦ
1880

1523

1524

Ведомости о взносе посаженой
подати за право пользования
золотыми приисками,
находящимися в
Забайкальской области за
1870-1880 годы /имеются
сведения о месторождении
приисков/

18801891

Краткий исторический очерк
законодательства по частному
золотому промыслу
Правила о продолжительности
и распределении рабочего
времени на горных заводах и
промыслах
Список промышленных
заведений Ангарского горного
округа, на которые
распространяется действие
закона о вознаграждении
пострадавших рабочих

3 февраля 188115 сентября 1915

177

1

2

3

4

18811892

255

18841893

472

18851889

608

1881
1525

Ведомости о движении сумм
по сплаву золота в Иркутской
золотосплавочной
лаборатории
1884

1526

Донесения и реестр шнуровым
книгам, выданных для записки
добытого золота на приисках,
присланные для ревизии в
Иркутское горное управление
Восточной Сибири/имеются
сведения о
месторасположении приисков/
1885

1527

Ведомости и накладная о
количестве золота,
отправленного из Иркутск на
монетный двор в СанктПетербург
1886

1528

Донесения комиссии о
земельных и лесных наделах
села Горячинского и
Туркинских горячих
минеральных вод, в
Баргузинском округе,
Забайкальской области

17 января 188612 января 1917

5

1

2

3

4

Прошения
золотопромышленников о
засвидетельствовании и
выдаче шнуровых книг для
записки золота по приискам
Восточной Сибири /с
указанием местонахождения
приисков/

23 сентября 188714 мая 1890

719

Тоже, Якутской Забайкальской
и Амурской областей

17 октября 188724 марта 1890

328

Ведомости о податях в казну и
кабинет с золота, добытого на
частных золотых промыслах
Восточной Сибири за 1887 год

17 ноября 188713 ноября 1888

54

Ведомости и накладные об
отправке золота частных
золотопромышленников
караванами в С. Петербург в
1887 году

13 мая 188712 декабря 1888

428

Донесения о происшествиях
на золотых приисках

28 апреля 188718 августа 1893

25

Выписки из расчетных
ведомостей о добыче золота на
приисках Нерчинского округа
и амурской области за 18881890 г.

18881890

52

Ведомости о добыче золота по
приискам Восточной Сибири
за 1888 год

14 ноября 188819 октября 1889

87

1887
1529

1530

1531

1532

1533

1888
1534

1535

5

1
1536

1537

1538

1539

2

3

4

Ведомости и накладная о
количестве лигатурного
золота, отправленного из
Иркутска на монетный двор в
С.-Петербург

18881893

428

Список минеральных
источников, находившихся в
Забайкальской области

18881894

52

Отчеты о действии и
состоянии частных золотых
промыслов Бирюсинского
горного округа за 1888-1892
годы

18891893

342

24 апреля 188922 сентября 1889

270

Ведомости о добыче и
производстве анализов золота
по приискам Нерчинского
округа в операцию 1889 г.

13 января 188915 декабря 1889

114

Докладные записки, прошения
и переписка о назначении лиц
для сопровождения караванов
с частным золотом в С. Петербург

18891898

206

Годовые отчеты о действии и
состоянии частных золотых
промыслов и ведомости о
добыче золота в горных
округах Восточной Сибири за
1888 год
1889

1540

1541

1542

Прошения и переписка о
принятии, сплаве и
опробовании Китайских
золотых слитков
Приложение: ведомости об
анализе этих слитков

9 октября 188912 апреля 1894

88

5

1
1543

2
Следственное дело о
беспорядках на промыслах
компании Разановых

3

4

ОЦ
21 августа 188910 мая 1892

117

Постановления Иркутского
горного управления об отводе
золотосодержащих участков.
Реестр ревизии шнуровых
книг, выданных на записку
золота, добытого на частных
золотых приисков Иркутского
горного управления

3 января 189018 декабря 1890

566

Ведомости о добыче и
производстве анализов золота
по приискам Верхне Амурской компании и
Амурской области

22 июня 189022 ноября 1890

506

Тоже, Баргузинского округа в
операцию 1890 года

18901891

82

Ведомости о количестве
золота, добытого частными
золотопромышленниками в
1889 г. и о количестве податей
зачисленных с него в доход
казны и кабинета

1890

83

Реестры и описи шнуровых
книг выданных частным
золотопромышленникам, для
записи добытого золота на
приисках, представленных для
ревизии в Иркутское горное
управление

18901895

664

1890
1544

1545

1546

1547

1548

5

1
1549

1550

1551

1552

1553

2

3

4

Сведения о добыче золота на
приисках Забайкальского
золотопромышленного
товарищества

29 мая 189016 октября 1890

Прошения о выдаче и
засвидетельствовании
золотопромышленниками
шнуровых книг в 1891
году/имеются сведения о
местонахождении приисков/

18901891

340

Прошения о предоставлении
шнуровых книг на записку
золота для нумерации и
пропечатания в Иркутское
горное управление

1890

355

Прошения и переписка о
выдаче свидетельств на право
владения золотыми
самородками, добытых на
приисках Восточной Сибири

18901901

101

Инструкция для ведения
шнуровых книг на записку
золота.
Проект правил продажи золота
между
золотопромышленниками

26 апреля 189018 апреля 1891

1891
1554

1555

Дело по вопросу о пересмотре
правил для ведения шнуровых
книг на записку золота

18911891

29

Ведомости о добыче и
производстве анализов золота,
по приискам Баргузинского
округа в операцию 1891 года

18911892

36

5

1
1556

1557

1558

1559

1560

1561

1562

1563

1564

2

3

4

18911892

52

17 апреля 189121 февраля 1892

45

18911893

54

Тоже, по приискам
Нерчинского округа

18911892

170

Тоже, Амурской области

18911892

90

Тоже

Тоже

Тоже

Сведения о справочных ценах
на материалы и припасы в с.
Усолье

18911 октября 1897

Реестры шнуровых книг,
выданных для записки золота,
добытого на частных золотых
промыслах подведомственных
Иркутскому горному
управлению /имеются
сведения о
месторасположении приисков/

18911895

536

Накладные Иркутской
золотосплавочной
лаборатории на отправленное
золото караваном из Иркутска
на монетный двор в Петербург
в 1891 г. /имеются сведения о
количестве добытого золота по
приискам Восточной Сибири/

18911893

442

Отчет о деятельности
Иркутского горного
управления за 1891 г.
Примечание: имеются отчеты
горных округов

10 октября 189121 августа 1893

650

5

ОЦ

1

2

3

4

4 января 189231 декабря 1892

498

Ведомости о количестве
золота добытого частными
золотопромышленниками в
1891 году, о количестве
податей отчисленных в доход
казны и переписка по
данному вопросу

1892

84

Ведомости о количестве
золота отчисленного в доход
казны и кабинета, добытого в
1892 году /имеются сведения о
местонахождении приисков/

1893

82

Расчетные ведомости по
золоту, зачисленному в доход
казны и ведомости Иркутской
золотосплавочной
лаборатории по приходу,
расходу и остатку золота за
1892-1901 годы

18931903

118

Ведомости и накладные о
количестве лигатурного золота
отправленного из Иркутска на
монетный двор в С.Петербурга

18921895

441

1892
1565

1566

1567

1568

1569

Постановления иркутского
горного управления

5

1
1570

2

3

4

1. Прошения, донесения о
ревизии шнуровых книг
на записку золота по
Амурской, Приморской,
Якутской и
Забайкальской областям
2. Журнал о выдаче
шнуровых книг для
записки золота на 1892 г.
/с указанием место
нахождения приисков/

27 июля 18928 января 1896

285

Постановления Иркутского
горного управления об
утверждении за частными
лицами и зачислении в казну
приисков и рудников

9 января 189331 декабря 1893

764

Проекты инструкций казакам,
сопровождающим золото с
приисков в город Иркутск и
переписка по данному вопросу

15 декабря 189324 февраля 1895

26

Ведомости и накладная о
количестве лигатурного
золота, отправленного из
Иркутска на монетный двор в
С-Петербург

18931895

475

Ведомости о добыче золота и
количестве населения на
приисках Иркутского,
Верхоленского округов и
северной стороне Байкала

18931894

108

Ведомости и отчетные
сведения о действии золотых
приисков Бирюсинского,
Иркутского и Верхоленского
горных округов

27 апреля 189323 мая 1894

111

1893
1571

1572

1573

1574

1575

5

1
1576

1577

2

3

4

Сведения о количестве золота,
полученного в Иркутской
золотосплавочной
лаборатории

18931894

Прошения
золотопромышленников о
засвидетельствовании и
ревизии шнуровых книг для
записки золота, по приискам
Восточной Сибири в 1893 г. /с
указанием местонахождения
приисков/

23 января 189316 января 1895

65

27 сентября 189323 ноября 1894

418

15 июня 189431 октября 1895

461

18941900

353

2 января 18944 января 1895

123

1894
1578

1579

1580

1581

Тоже, за 1894 год

Ведомости и накладные об
отправке в С.-Петербург
караванов с золотом частных
золотопромышленников за
1894 год
Реестры шнуровых книг на
записку добытого золота на
приисках, присланных для
ревизии в Иркутское горное
управление /имеются сведения
о месторасположении
приисков/
1. Циркуляр горного
департамента об участии
на Всероссийской
промышленной выставке
2. Переписка о взыскании
казенных денежных
сборов по
золотопромышленности

5

1
1582

1583

1584

1585

1586

2

3

4

Прошение Волковой о
разрешении добычи графита с
Мариинского графитного
прииска

15 января 189424 января 1894

Ведомости:
1. О количестве шлихового
золота, добытого на
приисках Иркутского
горного округа на
северной стороне озера
Байкал
2. О действии прииска,
припасах, материалах, о
народонаселении на
Всеволодском
золотосодержащем
прииске, находящимся в
Иркутском округе

1894

14

Прошения, донесения и
переписка о представлении
шнуровых книг на записку
золота, для ревизии в
Иркутское горное управление
/имеются сведения о
месторасположении приисков/

18941895

298

Прошения о
засвидетельствовании и
выдаче шнуровых книг для
записки золота по приискам
Восточной Сибири /с
указанием месторасположения
приисков/

1 сентября 189425 июня 1896

486

Тоже, по Якутской,
Забайкальской, Амурской и
Приморской областям за 1894
год

11 марта 189429 сентября 1895

248

5

1
1587

2

3

Тетрадь на записку шлихового
золота, добытого в 1894 г. по
Олекминскому, Нерчинскому,
Баргузинскому,
Верхнеудинскому и
Иркутскому округам,
Амурской и Приморской
областям и Бирюсинской
системе

1894

4

1895
1588

1589

1590

1591

1592

Программы преподавания по
предметам в классах
Иркутского горного училища
и протокол заседания
педагогического совета этого
училища

14 декабря 189525 мая 1905

48

Ведомости и накладная на
лигатурное золото,
отправленное в С.-Петербург
на монетный двор, добытое по
приискам Восточной Сибири

18951897

373

Ведомости о добыче и анализе
сорового и пробного золота на
частных приисках Амурской и
Приморской областей/с
указанием месторасположения
приисков/

24 февраля 189514 мая 1896

34

Ведомости о добыче золота и
отчисления в казну по
приискам Восточной Сибири
за 1895 г.

19 марта 189618 ноября 1896

118

Тоже /с указанием
месторасположения приисков/

15 марта 18955 августа 1896

112

5

1

2

3

4

Сведения о количестве
сплавленного золота в
Иркутской золотосплавочной
лаборатории за 1895 год

18951896

1594

Дело о ввозе в Россию
китайского шлихового золота

19 января 189516 сентября 1902

1595

Прошения о представлении
шнуровых книг на записку
золота для
засвидетельствования в
Иркутское горное управление

18951896

453

Отчет о деятельности
Иркутского горного
управления за 1895 год
Приложение: отчеты горных
округов

12 декабря 189514 декабря 1896

609

10 января 189611 мая 1901

425

3 октября 189628 сентября 1902

712

1593

1596

ОЦ

1896
1597

1598

1. Копия постановлений
Иркутского горного
управления о наложении
взысканий на частных
лиц за неправильное
ведение книг на записку
золота на приисках
2. Журналы о выдаче книг
для записки золота за
1896 год/с указанием
местонахождения
приисков/
Тоже, ведомости и рапорта о
ревизии шнуровых книг для
записки золота о взысканиях
за неправильное ведение
таковых владельцами
приисков Восточной Сибири

5

1
1599

1600

1601

1602

1603

1604

1605

2

3

4

Ведомости о количестве
добытого золота частными
промышленниками и
отчисленных податей в доход
казны в 1890 г. по
Забайкальской, Якутской,
Амурской и Приморской
областям и Бирюсинской
системы Енисейской губернии

1896

72

Ведомость анализов золота,
добытого на приисках
Восточной Сибири

1896

137

Реестры открытых
серебряных, медных,
графитовых, железных и
других месторождений в
Восточной Сибири, кроме
Енисейской губернии

1896

192

Дело об отправке караванов с
золотом частных
промышленников в С.Петербург в 1896 г.

112 февраля 18964 июня 1896

345

Образцы контрактов,
договоров между рабочими
людьми и управлениями
приисков, таксы на отпуск
товаров и продуктов на
приисках округов Иркутского
горного управления

18961897

281

Книга для записи денежного
взыскания налагаемого на
рабочих Благовещенского
прииска

29 ноября 189619 декабря 1902

138

18961897

40

Тоже, Владимирского прииска

5

1
1606

1607

2

3

4

Прошения золотопромышлен ников о засвидетельствовании
и выдаче шнуровых книг для
записки золота в 1897 году по
округам Восточной Сибири/с
указанием местонахождения
приисков/

3 сентября 189617 июня 1897

490

Прошения, объявления и
донесения о представлении
книг на ревизию шнуровых
книг для записки золота по
приискам Амурской,
Приморской, Забайкальской и
Якутской областей за 1896 год
/с указанием
месторасположения приисков/

24 апреля 189618 марта 1897

139

Постановления Иркутского
горного управления об
утверждении за частными
лицами и зачислении в казну
золотых приисков и рудников
Восточной Сибири

8 января 189730 декабря 1897

1286

Копии постановлений
Иркутского горного
управления, ведомости и
рапорта окружных инженеров
о ревизии шнуровых книг на
записку золота и о взыскании с
владельцев приисков за
неправильное ведение таковых
в Восточной Сибири

28 мая 189724 августа 1904

980

Ведомости о количестве
добытого золота частными
золотопромышленниками и
отчислении с него в доход
казны и кабинета за 1896 год

28 марта 189727 октября 1897

103

1897
1608

1609

1610

5

1
1611

1612

1613

1614

1615

1616

1617

1618

2
Тоже

Ведомости о добыче золота на
частных золотых приисках
Ленского, Бирюсинского и
Западно-Забайкальского
горных округов
Тоже, по округам Восточной
Сибири за 1897-1898 годы

3

4

24 марта 189830 октября 1898

131

29 апреля 18972 июля 1897

270

1898

331

Сведения о количестве золота,
сплавленного в Иркутской
золотосплавочной
лаборатории

15 февраля 189717 января 1898

Дело об отправке караванов с
золотом в С.-Петербург в
1897 г.

13 января 189726 октября 1898

330

Переписка о представлении на
ревизию шнуровых книг,
выданных на записку золота,
добытого на
приисках/имеются сведения о
месторасположении приисков/

1897

277

Переписка об образцах золота
и список приисков,
представивших свои образцы
на Нижне - Новгородскую
выставку
Постановления, договор,
сметы и отчеты об
организации и действии
Нижне - Селемджинского
золотопромышленного
товарищества Амурского
горного округа

5

ОЦ

26 апреля 189714 июля 1901

18971912

47

1
1619

2

3

Анкетные сведения комиссии
по исследованию Сибирской
золотопромышленности,
историко-статистические
данные об Анатолиевском
прииске, по речке Худгар,
принадлежащей Верхне Амурской компании Амурской
области

1897

4

1898
1620

1621

1622

Постановления Иркутского
горного управления

3 января 189823 декабря 1898

1345

1. Копии постановлений
Иркутского горного
управления о проверке
книг на записку золота
на приисках
2. Ведомости о взысканиях
с золото
промышленников за
неправильное ведение
книг на записку золота /с
указанием место
расположения приисков/

20 января 1898март 1904

930

Журналы заседаний
присутствия по
горнозаводским делам при
Иркутском горном управлении

10 января 189823 декабря 1898

1623

Тоже

1624

Ведомости о добыче и анализе
золота на приисках купца
Горелова в Олекминском
округе/с указанием
месторасположения приисков/

10 января 18982 декабря 1898

1 апреля 189812 июня 1903

249

5

1
1625

1626

1627

1628

1629

2

3

4

Тоже, на частных приисках
Восточной Сибири и
отчисление в доход казны и
кабинета за 1898 г.

19 февраля 189923 сентября 1903

152

Тоже, Аннинского прииска по
ключу /без названия/,
впадающему в речку Бирикан
и Ольгинского прииска по
речке Виктория Амурской
области за 1898 год

23 декабря 189928 декабря 1899

11

Сведения, ведомости и отчеты
о деятельности горных
округов Восточной Сибири
Сведения о железной
промышленности
Николаевских заводов
Восточно-Сибирского
общества/о добыче руды,
выплавке чугуна,
производстве железа, стали,
приготовлении изделий/

1898

459

1. Статистические
сведения о горных
заводах, рудниках и
промыслах
подведомственных
Иркутскому горному
управлению
2. Сведения о состоянии и
действии копей и
каменоломен,
находящихся в
Бирюсинском горном
округе

18981899

Геологический обзор района
реки Лены/рукопись Обручева
В. А./

5

ОЦ
1878

1
1630

1631

2

3

4

Книга для записки денежных
взысканий, налагаемых на
рабочих Водянистого прииска,
по речке Бодайбо Якутской
области за 1898-1899 годы

18981899

Прошения частных лиц о
засвидетельствовании
шнуровых книг на записку
золота, добываемого на
приисках Восточной Сибири
/с указанием местонахождения
приисков/

3 сентября 18985 апреля 1899

433

Ведомости о добыче золота на
частных приисках Восточной
Сибири за 1899 год

1900

360

Тоже, Петровском и
Олимпиадо - Викторовском
приисках, по речке Малому Патому, Олекминского округа
за 1899 г.

9 августа 189910 февраля 1900

95

1899
1632

1633

1634

1635

1636

Тоже, о добыче и анализе
золота Михайло Васильевского прииска, по
речке Анкт Олекминского
округа за 1899 год

2 ноября 18994 ноября 1899

Тоже, Скалистого прииска, по
речке Бодайбо, Олекминского
округа

14 октября 189918 октября 1899

11

Тоже, Счастливого прииска,
по речке Анангре
Олекминского округа

20 декабря 18998 марта 1900

15

5

1

3

4

Тоже, Ивано - Ивановского
прииска, по речке Кигелану
Олекминского округа

14 июля 189911 декабря 1899

25

Тоже, на приисках по речке
Валюкты Олекминского
округа/с указанием
местонахождения приисков/

9 августа 18994 февраля 1899

26

Дело об отправке в 1899 году в
Петербург каравана с золотом,
добытом на частных золотых
приисках

1899

257

1640

Список золотых приисков
Витимского горного округа

18991907

1641

Анкетные сведения комиссии
по исследованию Сибирской
золотопромышленности, об
Евграфовском прииске в
Амурском горном округе

1899

Тоже и о золотом прииске по
речке Унаге Амурского
горного округа

1899

Тоже и о состоянии золотых
приисков Амурского горного
округа

1899

1637

1638

1639

1642

1643

1644

1645

1646

2

Донесения о надзоре за
работами по добыче камня,
глины, известняка и других
ископаемых
Книга для записи денежного
взыскания, налагаемого на
рабочих Ивановского прииска
Тоже, Иннокентьевского
прииска

3 декабря 18996 июня 1903

12

17 февраля 18997 декабря 1903

27

18991899

144

5

1
1647

1648

1649

1650

1651

1652

2

3

4

Отчетные сведения о действии
золотых приисков в
Иркутском и Верхоленском
уездах Иркутской губернии за
1899 год

22 января 190012 марта 1900

69

Отчетные сведения и отчеты о
состоянии и деятельности
приисков Иркутской губернии

1899

Отчеты о действии золотых
приисков по Верхоленскому и
Иркутскому уездам за 18991900 г.

18991902

Отчеты, кассовые отчеты о
выдаче пособия рабочим
Якутской области из капитала
им. М. А. Сибирякова

18999 марта 1902

Отчеты о действии и
разработке приисков Ниже Селемджинского
золотопромышленного
товарищества за 1899-1902
годы
Краткие отчеты, донесения об
инспекторских осмотрах
каменноугольных копей и
асбестовых рудниках в
Ангарском горном округе

1902

31 декабря 18994 декабря 1911

1900
1653

Постановления общих
собраний попечительства
Витимской системы и
представителей
золотопромышленников
Олекминской системы

25 августа 190031 декабря 1901

53

5

1
1654

1655

1656

1657

2

3

Постановления Иркутского
горного управления об
утверждении за частными
лицами, зачислении в казну
золотых приисков и рудников

13 января 190020 декабря 1900

1. Правила о порядке делопроизводства в
присутствиях по
фабричным и
горнозаводским делам
2. Журналы заседания
присутствия по
горнозаводским делам
при Иркутском горном
управлении по
заведыванию капиталом
имени М.А.Сибирякова

9 февраля 190031 июня 1901

Журналы заседаний
присутствия по
горнозаводским делам при
Иркутском горном управлении

17 января 190010 ноября 1900

1. Циркуляры и переписка
с горным департаментом
о праве перечислять
прииска другим лицам, о
вознаграждении
пострадавших от
несчастных случаев
рабочих и по
ходатайствам
золотопромышленников
2. Журналы заседаний
присутствия по
горнозаводским делам
при Иркутском горном
управлении
3. Сведения о количестве
приисков за 1901-1910 г.

4

5

1
1657
пр.

1658

1659

1660

1661

2
4. Отчетные сведения
Иркутской
золотосплавочной
лаборатории за 1904 год
5. Инструкция к
пользованию приборами
И. М. Буйвида /для
улавливания из эйфелей
мелкое сносимое с
машин золото и платину/
6. Дозволительные
свидетельства на
разведку полезных
ископаемых

3

4

апрель 19007 декабря 1911

Циркуляр Министерства
земледелия и государственных
имуществ по обследованию
положения горнорабочих
Донецкого бассейна. План
строения Вознесенского
прииска и постройки, где
помещались рабочие

1900

Ведомость о добыче золота на
приисках Восточной Сибири
за 1900 год

1901

Ведомости о количестве
золота, добытого на золотых
приисках Восточной Сибири и
о количестве податей,
отчисленных в казну и в
кабинет за 1899 год

11 февраля 190030 декабря 1900

128

Ведомости о добыче и анализе
золота Ивановского прииска
по безымянному ключу,
впадающему слева в речку
Станнях Олекминского округа
за 1899 год

4 апреля 19008 декабря 1901

7

5

1
1662

1663

1664

1665

1666

1667

1668

2

3

4

Тоже, приисков акцизного
общества «Ленское
золотопромышленное
товарищество» Олекминского
округа за 1901 г. /с указанием
местонахождения приисков/

31 октября 190020 марта 1903

525

Тоже, Константиновского
прииска по речке Ваге
Олекминского округа

2 августа 190015 сентября 1900

9

Ведомости и переписка о
несчастных случаях и
происшествиях на золотых
приисках Восточной Сибири
Примечание: имеются
сведения о волнениях среди
рабочих

17 апреля 190024 марта 1901

Сведения о количестве
действующих и
недействующих приисков по
отдельным предприятиям
Восточной Сибири

19001910

Сведения о количестве
сплавленного золота в
Иркутской золотосплавочной
лаборатории с 1900 по 1902 г.

22 февраля 1900декабрь 1902

Дело об изъятии у Матуса
Терелинского хищнически
скупленного им золота, в
количестве одного пуда 6
фунтов 44 золотника

11 января 1900январь 1911

Переписка, рапорта и
донесения о работах по
нефтяной и каменноугольной
промышленностям в
Восточной Сибири

5

ОЦ

19001913

106

222

1
1669

1670

1671

1672

1673

2
Прошения
золотопромышленников о
засвидетельствовании
шнуровых книг, выданных на
запись добываемого золота
Книга на запись несчастных
случаев на приисках
Восточной Сибири
1. Проект договора с
рабочими в Ленском
товариществе на
операцию 1902-1903
года
2. Отчеты о проведенном
собрании
золотопромышленников
/6 июня 1900 года на
Успенском прииске
Витимской системы/

3

4

23 сентября 19003 ноября 1901

650

19001903

19001903

Донесения и справка о
снижении подати и
подесятинной платы с серебра
и золота и свободном
обращении шлихового золота
Временные правила расчетов,
представляемого золота в
золотосплавочные
лаборатории

5 октября 190027 сентября 1903

Отчеты о деятельности
Иркутского горного
управления за 1900 год
Примечание: имеются отчеты
горных округов и докладная
записка о состоянии золотых
промыслов Приморской
области за 1899 г.

24 марта 190130 июля 1901

678

5

1
1674

2

3

4

Отчет присутствия по
горнозаводским делам при
Иркутском горном управлении
по заведыванию капиталом
имени М. А. Сибирякова, для
выдачи пособий приисковым
рабочим Якутской области за
1900 г.
1901

1675

1676

1677

1678

Копии программы занятий
местных съездов золото промышленников, созываемых
ввиду предстоящего введения
в действие законов 12 марта
1901 г. и об обеспечении
полного расчета приисковых
рабочих при свободном
обращении шлихового золота

19011901

Протокол совещания,
состоявшегося 7 декабря 1901
года в Иркутском горном
управлении об организации
врачебной помощи рабочим
золотых промыслов Восточно
- Сибирской горной области

19011901

1

Ведомости о добыче золота на
частных золотых приисках
Олекминского округа
Забайкальской области
Восточно - Сибирской горной
области

27 января 190123 ноября 1903

121

Ведомости, накладные и
сведения о караванах с
золотом, отправленных из
Иркутской золотосплавочной
лаборатории в С.-Петербург на
монетный двор

24 ноября 190118 марта 1903

301

5

1
1679

2

3

4

Накладные на лигатурное
золото и сведения о расходах
на доставку его из Иркутска в
С.- Петербург на монетный
двор

10 января 190126 июня 192

315

Книга Иркутского горного
управления на записку
шлихового золота, добытого в
операцию 1901 года

195

1681

Тоже

158

1682

Выписка из отчета окружного
инженера Приморского
горного округа о состоянии
горного промысла в округе

1901

Докладные записки, рапорта о
положении рабочих на
Ленских золотых приисках и
стачках рабочих

25 июля 19015 января 1906

1680

1683

1684

1. Выписка из таксы на
припасы, материалы и
фураж, отпускаемые в
плату рабочим на
золотых приисках
компаний
промышленности и
Прибрежно – Витимской
2. Письма горного
инженера Р. Левицкого о
положении на приисках
Ленского горного округа
и стачках рабочих

5

49
ОЦ

30 января 190126 августа 1901

1
1685

2

3

4

Отчеты о действии и
состоянии горных округов
Восточной Сибири Иркутской
золотосплавочной
лаборатории и Иркутского
горного училища за 1901 г.

1 февраля 190212 августа 1902

633

1902
1686

1687

1688

1689

Постановления Иркутского
горного управления об отводе
золотосодержащих площадей
и рудников в Восточной
Сибири

4 января 190226 июня 1902

Доклад о проверке сметы и
фактического исполнения его
и способе работ на будущее
время/т.е. золотничным или
хозяйским способом/ НовоСереджинского
золотопромышленного
товарищества от 18 августа
1902 года

27 сентября 1902

1. Временная инструкция
горным отводчикам
площадей под золотые
прииска
2. Заметки относительно
статей горного устава и
инструкций о разведке и
заявке, отводе площадей
и способах межевания
частных золотых
приисков
Книга Иркутского горного
управления на записку
шлихового золота, добытого в
операцию 1902 года

19021903

194

5

1
1690

1691

1692

1693

1694

2

3

4

Книга для записи
дозволительных свидетельств
на разведки полезных
ископаемых: каменного угля,
серебро - свинцовых руд,
слюды, железной руды и
других по Восточной Сибири

19021906

285

Рапорта о зачислении в казну
приисков Ленского,
Витимского горных округов

24 января 190213 февраля 1906

305

Наряд бумаг по вопросам,
касающимся положения
рабочих на золотых приисках

14 января 1902март 1903

Прошения
золотопромышленников о
выдаче шнуровых книг на
запись золота, добываемого в
Амурской, Якутской областях
/с указанием местонахождения
приисков/

17 сентября 190210 декабря 1902

Отчет /черновой/ о
деятельности горного
управления за 1902 г.
/имеются сведения о стачках
рабочих на приисках/

Устав Вачинской
золотопромышленной
трудовой артели, положение о
трудовых артелях
Правила отдачи золотых и
платиновых приисков в
разработку рабочим артелям
Список членов трудовой
артели на Константиновском
прииске по речке Ваче

121
ОЦ

1902

1903
1695

5

10 ноября 190330 октября 1912

1
1696

1697

1698

1699

1700

2
1. Проекты изменения
некоторых статей
горного устава. Мнения
и замечания по ним
2. Инструкции: окружным
инженерам о
применении закона о
частной
золотопромышленности,
горно-полицейским
урядникам и стражникам
частных золотых
промыслов Амурского
горного округа
3. Сведение о горнополицейских округах
Восточно - Сибирской
горной области
Постановления, протоколы и
докладная записка VI-съезда
золотопромышленников
Витимского и Олекминского
горных округов
Журналы заседаний
присутствия по
горнозаводским делам при
Иркутском горном управлении
Штаты Иркутского горного
управления
Ведомость о количестве
золота, добытого на приисках
Забайкальской области в 1902
году и о количестве податей,
отчисленных в доход кабинета

3

4

3 декабря 190314 ноября 1914

228

5

ОЦ

31 декабря 19091 января 1905

3 марта 19033 октября 1903

8 июня 1903

11 февраля 19039 сентября 1903

45

1
1701

1702

1703

1704

2

3

Реестры вновь открытых
золотосодержащих площадей
в Восточно-Забайкальском и
Акшинском округах с 1904 по
1910 г.

19 января 1904

Ведомости о больных,
находящихся в больницах
приисков Ленского
золотопромышленного
товарищества

январь 1903декабрь 1903

Книга Иркутского горного
управления на записку золота,
добытого в операцию 1903 г.

1903

Книга для записи денежных
взысканий, налагаемых на
рабочих Успенского прииска
по речке Аканак-Накатами
Олекминского округа за
1903 г.

1903

4

5

228

24

1904
1705

1706

1. Положение о Сибирской
научно - промышленной
выставке в городе
Иркутске
2. Список горно промышленных
предприятий частных
лиц Уссурийского
горного округа
Положение о трудовых
артелях рапорта об отдаче
золотых приисков на
разработку артелям рабочих

ОЦ

18 марта 190410 мая 1904

9 сентября 190421 июля 1904

1
1707

1708

1709

1710

1711

1712

2

3

Постановления, протоколы,
программа 7-го съезда
золотопромышленников
Витимского и Олекминского
горных округов

4 декабря 19041 января 1906

Журнал заседания
присутствия по
горнозаводским делам при
Иркутском горном управлении

31 августа 1904

4

5
ОЦ

Сведения об анализах
произведенных в Иркутской
золотосплавочной
лаборатории за 1904 год

1904

1. Статистические
сведения о добыче
золота на приисках
Ангарского горного
округа Иркутской
губернии
2. Краткое описание
золотых приисков, по
системе реки Бирюсы

1904

Ведомости о добыче золота и
количестве золотых приисков
в Зейском горном округе

19043 сентября 1905

Ведомости о несчастных
случаях на каменноугольных
случаях рудниках Ангарского,
Зейского, ЗападноЗабайкальского горных
округов

190431 января 1906

64

1
1713

1714

1715

1716

1717

1718

1719

2

3

4

Ведомость регистрации
несчастных случаев на горных
заводах, рудниках, копях,
промыслах, приисках и
каменоломнях Витимского
горного округа за 1904 год

19041905

93

Ведомости для общей
регистрации несчастных
случаев на горно промышленных предприятиях
в горных округах,
подведомственных
Иркутскому горному
управлению за 1904 год

1904

Реестр заявок в Ангарском
горном округе

1904

Реестр золотосодержащих
местностей ЗападноЗабайкальского горного округа

1904

Проекты списков
горнопромышленных
предприятий ВосточноЗабайкальского, Приморского
и Амурского горных округов
на которые распространяется
закон о вознаграждении
потерпевших во время
несчастных случаев

22 февраля 19043 июля 1904

Отчет /черновой/ о
деятельности Иркутского
горного управления за 1904
год
Пропущен

3 ноября 190431 мая 1905

128

5

1
1720

1721

2

3

4

Годовой отчет о деятельности
Иркутского горного
управления за 1903 год
Примечание: имеются отчеты
горных округов

24 января 190425 августа 1904

1028

Годовые отчеты о горной
промышленности горных
округов Восточной Сибири за
1904 год

16 мая 190525 июля 1905

1905
1722

1. Циркуляр горного
департамента о надзоре
за горными работами, об
удержании с зарплаты
рабочих, о
предоставлении
сведений, о забастовках
и стачках рабочих, о
вознаграждении за
сверхурочные работы, о
несчастных случаях, об
отношении к
профессиональным
союзам, о
взаимоотношениях
между рабочими и
золото промышленниками
2. Правила по
предупреждению
несчастных случаев при
работах на горных
заводах
3. Положение о VI международном пожарном
конгрессе в Петербурге
4. Записка по соляному
вопросу в Восточной
Сибири

7 января 190529 октября 1913

5

1
1723

1724

1725

2
Постановления, протоколы,
отчеты VIII съезда
золотопромышленников
Витимского и Олекминского
округов
Журнал заседания
присутствия по
горнозаводским делам при
Иркутском горном управлении
1. Ведомости регистрации
несчастных случаев на
горных работах,
рудниках, копях,
промыслах, приисках и
каменоломнях в
Буреинском горном
округе за 1902 год
2. Извещения о несчастных
случаях происшедших с
рабочими на приисках
Восточной Сибири

3

4

15 декабря 1905

3 мая 1905

1905

40

1726

Дело о Сучанских
каменноугольных копях

1727

Список приисков Ленского
золотопромышленного
товарищества, находящихся в
Витимском и Олекминском
горных округах, оплаченных
подесятинной платой

2 августа 190531 августа 1905

Сведения о состоянии
врачебной помощи на
золотосодержащих приисках и
каменноугольных рудниках
Буреинского горного округа

19 сентября 190510 июля 1905

36

1905

238

1728

1729

Книга на записку золота,
добытого в 1905 году

19051906

5

1
1730

1731

1732

2

3

Протокол, рапорт о жалобе
рабочих Николаевского
прииска по речке Гойгонер в
Троицко - Савском округе
Забайкальской области, на
отпуск им припасов по
завышенным ценам и задержке
в выдаче расчета

1905

Отчеты, ведомости о
состоянии приисков, добыче
золота, количестве приисков,
больниц, больных, умерших в
Буреинском горном округе
Сведения о состоянии
медицинской помощи в
Приморском горном округе

190412 августа 1905

Годовой отчет о
производительности
Ангарского горного округа за
1905 год

1905

4

5

116

1906
1733

1734

1735

Постановления присутствия по
горнозаводским делам при
Иркутском горном управлении
Протоколы заседаний съезда
золотопромышленников
Баргузинской тайги 23-25 мая
1906 года в г. Баргузине
Копии протоколов заседаний
8-го очередного съезда
золотопромышленников
Витимского и Олекминского
горных округов в марте 1906
год.

26 мая 19065 декабря 1906
ОЦ

1906

13
ОЦ

1906

1
1736

1737

1738

1739

1740

1741

2

3

4

Сведения о положении
горного дела в Восточно Сибирской горной области

1906

12

Отчет по заведыванию
капиталов имени М. А.
Сибирякова для выдачи
приисковым рабочим
Якутской области

1906

Сведения о положении
горного дела в Восточно Сибирской области за 1905 г.
Приложение: имеются
сведения, отчеты горных
округов
Тоже, за 1906 год

24 апреля 19063 октября 1906

916

27 марта 190715 июля 1907

1055

Ведомости для регистрации
несчастных случаев на горных
заводах, рудниках, копях,
промыслах, приисках и
каменоломнях по округам
Восточной Сибири за 19061907 годы

19061906

Копия ведомости о
действовавших и не
действовавших приисках в
Олекминском горном округе

1906

1907
1742

Положение о порядке
передачи приисков, не
назначенных к продаже

5 января 19075 сентября 1911

5

1
1743

1744

1745

1746

1747

2
1. Сведения и ведомости о
добыче шлихового
золота, угля,
оборудования
каменноугольных
рудников по Ангарскому
горному округу
2. Ведомость о добыче
золота на приисках
Западно-Забайкальского
горного округа
3. Отчеты о действии
приисков Витимского и
Олекминского горных
округов за 1907

3

4

11 февраля 190821 февраля 1908

192

Письма
золотопромышленников
Буйвида Ивана Михайловича
по вопросу об эксплуатации
золотых приисков на
Бодайбокане /Бодайбинский
район/

8 августа 190713 июля 1909

Донесения о добыче золота и
состоянии золотых приисков
товарищества «Шалтырь» в
Мариинском уезде, Томской
губернии. Карта золотых
приисков

25 апреля 190710 августа 1914

Докладная записка пом начальника Иркутского
горного управления об
управлении горным делом в
Буреинском округе Амурской
области

1907

Отчет о состоянии Иркутского
горного училища за 1907 г.

1907

5

1
1748

2

3

Отчеты, ведомости, сведения о
горнопромышленности,
добыче золота, угля, приходе и
расходе взрывчатых веществ
по Ангарскому горному
округу

19071913

4

5

1908
1749

1750

1751

1752

1753

1754

1755

Постановления Иркутского
горного управления об отводе
месторождений ископаемых

9 января 190811 декабря 1908

Журналы заседаний
присутствия по
горнозаводским делам при
Иркутском горном управлении

9 апреля 190824 сентября 1908

212

Протоколы, докладные
экстренного съезда
золотопромышленников
Витимского и Олекминского
горных округов

7 мая 1908

Ведомость о деятельности
золотых приисков Ангарского
горного округа

1908

Тоже, Витимского горного
округа за 1908, 1909, 1910 г.

19081910

8

Сведения о сплаве золота в
Иркутской и Бодайбинской
золотосплавочных
лабораториях в 1908 г.

19081910

102

Ведомости для регистрации
несчастных случаев на горных
заводах, рудниках, копях,
промыслах, приисках и
каменоломнях Восточной
Сибири за 1908 год

1908

ОЦ

1
1756

1757

1758

1759

1760

2

3

Тоже, на горнопромышленных
предприятиях Иркутского
горного управления

1908

Сведения о положении
горного дела в Восточно Сибирской горной области за
1908 год

1908

Книга для записи каменного
угля, добываемого на
Вадимовском руднике
каменноугольных копей
Щелкунова, вблизи станции
Черемхово за 1908 год

1908

Рапорта о проектах изменения
в некоторых статьях устава о
частной золото промышленности

13 сентября 190811 июля 1910

Отчетные сведения, ведомости
о добыче золота на приисках, о
регистрации несчастных
случаев, о количестве машин и
приборов и числе рабочих по
горным округам Восточной
Сибири за 1908 г.

февраль 1909июнь 1909

1909
1761

Постановления Иркутского
горного управления об
утверждении за частными
лицами, зачислении в казну и
объявлении свободными для
новых заявок золотых
приисков и рудников

15 января 190931 декабря 1909

4

428

5

1
1762

1763

1764

1765

1766

2

3

Протоколы педагогического
совета Иркутского горного
училища
Приложение: копия приговора
Иркутского окружного суда от
11 и 12 ноября 1909 года по
делу участников
революционной сходки в
дачной местности
«Звездочка», вблизи полотна
железной дороги г. Иркутска

11 марта 190927 апреля 1910

Копии протоколов 2-го съезда
золотопромышленников
Степного – Южного горного
округа, состоявшегося в
городе Усть-Каменогорске

25 февраля 190928 февраля 1909

Ведомости о добыче угля,
ортовых и столбовых работ на
копях Маркевича и К° за 1909
год /товарищество
Черемховского
каменноугольных копей/

1902

Ведомости и сведения о
количестве приборов,
механизмов и о несчастных
случаях на приисках
Ангарского горного округа

1909

Ведомость о 6% вычетах в
эмеритальную кассу горных
инженеров, с денежных выдач
горным инженерам,
состоящим на службе в
ведении Иркутского горного
управления

19091910

4

5
ОЦ

111

81

1
1767

1768

2

3

Донесения:
1. О сдаче золотых
приисков акционерного
общества «Компания
Промышленности» в
аренду товариществу
служащих этого
общества /в
Бодайбинском районе
Иркутской области/
2. По ходатайствам
золотопромышленников
о выдаче ссуд из
государственного банка
3. Опись и оценка
имущества/в том числе и
приисков/ Олекминского
золотопромышленного
общества

24 апреля 190926 сентября 1915

Отчеты о Сучанских
каменноугольных копях за
1909 г.

1909

1910
1769

1770

Постановления Иркутского
горного управления об отводе
и зачислении в казну золотых
приисков, рудников и других
полезных ископаемых

2 января 19103 августа 1910

Журналы заседаний
присутствия по
горнозаводским делам при
Иркутском горном управлении
по заведыванию капиталом
имени М. А. Сибирякова, для
выдачи приисковым рабочим
пособий в Якутской области

1 февраля 19103 сентября 1910

4

5

1
1771

1772

1773

1774

1775

1776

2

3

Копии журналов заседания
присутствия по
горнозаводским делам при
Иркутском горном управлении
по заведыванию капиталом
имени М. А. Сибирякова для
выдачи приисковым рабочим
Якутской области пособий

1910

Доклад о современном
положении и нуждах горной
промышленности Камчатской
области

18 октября 191016 октября 1913

Ведомости регистрации
несчастных случаев на
горнопромышленных
предприятиях Иркутского
горного управления
Докладная записка о
Сучанских каменноугольных
копях Южно-Уссурийского
края

1910

Донесение о действии
Брянского цементного завода
у станции Заиграево
Забайкальской железной
дороги

20 мая 1910

Таксы на припасы и товары,
отпускаемые рабочим и
служащим в счет зарплаты на
приисках

29 октября 191030 ноября 1910

1911
1777

19104 декабря 1912

Пропущен

4

5

1
1778

1779

1780

1781

1782

2

3

Журналы заседаний
присутствия по
горнозаводским делам при
Иркутском горном управлении

21 января 191123 декабря 1911

Протоколы и акты о
несчастных случаях на
предприятиях горной
промышленности

11 января 19113 января 1912

Маршрут инженера Н. Н.
Босенко
Изыскание тракта: город
Якутск-Лебединский прииск
Выкопировка части тракта
река Алдан-Лебединский
прииск
1. О Китайском прииске по
речке Килари в
Киларийском
пограничном округе
/Забайкалье/
2. О нарушении
китайскими подданными
– арендаторами
приисков по реке
Дарасун, правил ведения
золотозаписных книг
3. О забастовке рабочих на
копях 1-го Читинского
углепромышленного
товарищества
Статистические сведения и
отчет о состоянии горно золотопромышленности в
Ангарском горном округе за
1910 год

4

5

1911
ОЦ

11 июня 19119 января 1912

24 февраля 191126 июня 1911

1
1783

1784

1785

1786

2

3

Сведения о положении
горного дела в Восточно Сибирской горной области за
1910 год

31 августа 191128 декабря 1911

Сведения, ведомости о добыче
золота, медной руды, графита,
количестве рудников,
несчастных случаев на
приисках Ангарского горного
округа

191112 мая 1913

Отчетные сведения и
ведомости по Иркутскому
/Усольскому/ солеваренному
заводу и Иркутской
золотосплавочной
лаборатории за 1911 г.

17 января 191217 марта 1912

Отчет о состоянии горной
промышленности в ЗападноЗабайкальском горном округе
за 1911 г.

19111911

1912
1787

1788

1789

Инструкция и правила
внутреннего распорядка на
приисках Ленского
золотопромышленного
товарищества

1912

Правила внутреннего
распорядка на приисках
Витимского горного округа

3 июля 19121912

Правила внутреннего
распорядка управления
золотыми промыслами Г. Т.
Токаренко на 1912 г.

1912

4

5

1
1790

1791

2
Изменения и донесения к
правилам найма рабочих,
устава о промышленности
Журналы заседаний комитета
по заведыванию капиталами
имени М. А. Сибирякова

1792

Тоже

1793

Журналы присутствия по
горнозаводским делам при
Иркутском горном управлении

1794

1795

1796

1797

3

4

5

5 мая 191212 марта 1914

6 июля 191213 октября 1916
11 января 19127 ноября 1912

28 декабря 191217 марта 1912

Ведомость по добыче золота
за 5 лет отрядными и
хозяйскими работами на
промыслах Нерчинского
округа с 1912 по 1916 год

Выбыло

1917

Ведомость о взносе
поземельной платы
золотопромышленниками за
право пользования в 1911 г.
золотыми приисками и
рудниками, находящимися в
Амурском горном округе/с
указанием месторасположения
приисков/

1912

Ведомости, сведения для
регистрации несчастных
случаев на горных заводах,
рудниках, копях, приисках,
промыслах и каменоломнях
Восточной Сибири за 1912 год

191215 января 1914

Сведения /черновые/ о
положении горного дела в
Восточной Сибири за 1911 год

19121917

1

2

1798

Пропущен

1799

Донесения горных
исправников о настроении
населения в Витимском и
Олекминском горных округах

1800

1801

3

4

ОЦ
21 декабря 191230 июля 1913

Извещения о несчастных
случаях с рабочими на
Черемховских
каменноугольных копях

9 января 19122 января 1913

Отчеты о деятельности и
ревизии приисков окружными
инженерами Восточной
Сибири

4 января 191216 января 1918

1913
1802

Постановления Иркутского
горного управления и
ведомости о добыче каменного
угля по Западно и ВосточноЗабайкальскому горному
округу

1803

Пропущен

1804

Постановление о высылке
крестьянина Федора
Ракинцева

1805

1806

5

19131917

3 апреля 191318 июля 1913

Протоколы особого комитета
по празднованию 300-летия
дома Романовых

28 января 191322 февраля 1913

Протоколы, донесения о
высылке рабочих Надеж динского прииска: Александра
Иванова, Георгия Руснака и
Георгия Гайдарова по п. 4 ст.
16 Положения об охране

7 марта 91326 марта 1913

433

1

2

1806 а Сведения о количестве приисков,
приборов, механизмов на
каменноугольных рудниках и
каменоломнях по Ангарскому
горному округу
1807

1808

1809

1810

Сведения о добыче шлихового
золота по системам рек
Ангарского горного округа
Приказ, телеграммы, донесения,
предписание Иркутского генералгубернатора о наблюдении за
рабочими и принятии мер против
демонстраций на Ленских
приисках в годовщину Ленского
расстрела 4 апреля 1912 года
1. Дело о правилах оказания
первой помощи при
несчастных случаях при
работах драгами
2. Копии правил внутреннего
распорядка на золотых
приисках
Книга на записку заявок на
месторождения полезных
ископаемых /асбест, бурый уголь,
вольфрамовая руда, графит,
железо, красный железняк,
калиевая слюда, марганец,
мрамор, медь, мышьяковый
колчедан, магнитный железняк,
нефрит, никель, огнеупорная
глина, олово, радиоактивная руда,
серебро, свинец, серный
колчедан, сернистая сурьма,
слюда, нефть, бурый железняк,
известняк, ляпис-лазурь, цинк,
фосфорит

3

4

19121913

83

5

1913
ОЦ

25 марта 191310 апреля 1913

8 марта 191327 фев.1915

16 сен. 19136 февраля 1916

1
1811

1812

1813

1814

1815

1816

2

3

Ведомость сравнения
стоимости добычи золота в
операцию 1915-16 года с
добычей золота за операцию
1913-1914 г.г.

19131914

Общий обзор /черновой/
промышленности
минеральных масел.
Примечание: основанием
настоящей записи является
работа, произведенная в
лаборатории Русского
общества химических
анализов производств по
исследованию угля Усть Сейфунских копей на
возможность сухой перегонки
его

1913

5
Выбыло

Переписка об агитации на
приисках и пребывании
посторонних лиц в казармах
рабочих
золотопромышленного
товарищества

21 марта 191312 мая 1913

Донесение о высылке рабочих
Адаменко и Боронянца по п. 4,
ст. 16 Положения об охране

3 апреля 19139 июля 1913

Донесения, журнал, совещания
по вопросу безработных в
Ленском
золотопромышленном районе

8 марта 191324 июня 1913

Донесения, рапорта о
положении рабочих на
приисках Ленского
золотопромышленного
товарищества

4

ОЦ

ОЦ

4 января 191322 июля 1913

1
1817

18181819
1820

1821

1822

1823

1824

1825

2
Договор по найму рабочих на
прииск Ленского
золотопромышленного
товарищества

3

4

5

1913

Пропущены
Рапорта, донесения о
положении рабочих на
Черемховских
каменноугольных копях
Рапорта, ведомости о
вооруженной команде,
вооружении в Витимском
горном округе

ОЦ

1913

6 марта 191310 июня 1913

Рапорт о введении
больничных касс на
предприятиях Ленского
золотопромышленного
товарищества

1913

Копия заключения
юрисконсульства Иркутского
горного управления о порядке
занятия местностей под
разведку полезных
ископаемых

1913

Отчетные сведения о золотых
приисках Олекминского
горного округа

17 сентября 191331 декабря 1913

Отчет окружного инженера
Витимского горного округа

1913

163

1
1826

1827

2

3

Отчетные сведения и
ведомости ЗападноЗабайкальского горного округа
за 1912 год /о добыче золота,
числа горнопромышленных
предприятий/, о добыче
каменного угля и о несчастных
случаях/

3 апреля 191314 августа 1913

Годовые отчеты:
1. Иркутского
солеваренного завода
2. Бархатовских
каменноугольных копей
3. Усть-Кутского
солеваренного завода
4. Иркутской
золотосплавочной
лаборатории
5. О состоянии Иркутского
горного училища
6. О деятельности
Ямаровских
минеральных вод за
1913 год

19131914

4

1914
1828

Сведения о положении
горного дела в Восточно Сибирской горной области за
1914 год

1829

Описание Старо и НовоНиколаевского
железоделательного завода
Иркутской области в 1914 г.

1830

Листы записок по
теплотехнике /нет начала и
конца/

1914

1914

281

5

1
1831

2
Дело о конфликте между
профессиональными союзами
рабочих, служащих и
правлениями Ленского
золотопромышленного
товарищества, о забастовке
судовых команд пароходства
этого товарищества

1832

Пропущен

1833

Отчетные сведения, ведомости
о добыче золота, количестве
рабочих, заработной плате,
выдаче пенсий, количестве
несчастных случаев на
приисках ВосточноЗабайкальского горного округа
1915

1834

1. Положение о районных
заводских совещаниях,
образуемых по
распоряжению
председателя особого
совещания для
обсуждения и
объединения
мероприятий по обороне
государства
2. Циркуляр Министерства
торговли и
промышленности об
объеме и обязанностях
чинов горно-фабричного
надзора

3

4

5
ОЦ

4 января 191426 августа 1919

191422 июля 1915

1
1834
пр.

1835

1836

2

3

3. Журнал совещания при
Иркутском горном
управлении об
увеличении зарплаты
рабочим Иркутского
солеваренного завода
4. Сведения об
имущественном
положении Иркутского
солеваренного завода и
Бархатовских
каменноугольных копей
к 1 июля 1917 г.
5. Дополнительная таблица
и карта по плану
строительства водных
путей работы по
использованию водных
сил
6. Переписка о выдаче и
20 февраля 1915назначении пенсии и
18 февраля 1919
пособий
Протоколы и акты о
несчастных случаях на
предприятиях горной
промышленности

21 августа 191531 декабря 1915

Журналы заседаний комитета
по заведыванию капиталом
имени М. А. Сибирякова при
Иркутском горном управлении
для выдачи пособия рабочим
приисков Якутской области

16 ноября 19151 января 1916

1837

Тоже

1838

Журнал о несчастных случаях
на работах по Иркутскому
солеваренному заводу

8 января 191516 ноября 1915

1915

4

5

1
1839

2
Сведения об организации
горного управления и
подведомственных ему
учреждений

1840

Пропущен

1841

Заметка к временным
правилам о пользовании
недрами земель в
Забайкальской области

1842

1843

1844

1845

3

19151916

1915

Список вольнонаемных
рабочих Ленского
золотопромышленного
товарищества об увеличении
заработной платы в связи с
военными действиями

1 декабря 19155 декабря 1916

Такса предметов отпускаемых
рабочим из промысловых
амбаров в Буреинском горном
округе

17 июля 1915

Отчет заведующего золотыми
приисками Джидинской
системы за 1915 год

1915

Отчет о деятельности чинов
горного надзора Ангарского
горного округа за 1915 год

1916

4

5

1

2

3

1916
1846

1847

1. Положение о съездах
горно и
золотопромышленников
Уссурийского горного
округа /печатный
экземпляр/
2. Копия постановления II
съезда углекопов
Забайкалья 10 ноября
1917 г. по поводу
намерения владельца
Тарбагатайских
каменноугольных копей,
уволить организованных
рабочих и заменить их
китайцами
3. рапорт окружного
инженера Витимского
горного округа о
предприятиях.
Находящихся в округе и
количестве рабочих
4. Заявления о разрешении
разведок и производстве
отводов золотых
приисков
5. Отчетные сведения о
деятельности окружного
инженера ВосточноЗабайкальского горного
округа

21 декабря 19161918

Протоколы, журналы комитета
по заведыванию капиталом
имени М. А. Сибирякова о
назначении пособи

7 декабря 19169 августа 1917

4

5

1
1848

1849

1850

1851

1852

2

3

Копия циркуляра
Министерства торговли и
промышленности о
ликвидации забастовок

19 декабря 1916

Журнал комиссии для
определения себестоимости и
продажной цены угля копей
Черемховского
углепромышленного района
Памятная записка о состоянии
Черемховского
углепромышленного района

29 ноября 191626 декабря 1916

Протоколы общего собрания
акционеров МосковскоСибирского
горнопромышленного
товарищества. Донесения
заведующего
землеустройством и
переселением в Иркутской
губернии о канализации в
Восточной Сибири. Список
служащих Иркутского горного
управления

30 апреля 191617 ноября 1919

Ведомость и сведения о
золотопромышленности и
добыче золота в ЗападноЗабайкальском горном округе

191621 июня 1918

Сведения о количестве
приисков, рабочих, заработной
плате, выданных пенсиях,
количестве несчастных
случаев на приисках Ленского
горного округа

1916

4

5

1
1853

1854

1855

1856

1857

1858

1859

2

3

4

Сведения, списки
углепромышленных
предприятий, о добыче угля и
количестве рабочих на них по
Иркутской горной области за
1916 год

19 марта 191628 марта 1917

261

Ведомость о приисках
золотопромышленного
товарищества «Зауралье» на
1-е января 1916

1 января 1916

Ведомость о регистрации
несчастных случаев на горных
заводах, рудниках, копях,
промыслах, приисках и
каменоломнях в ЗападноЗабайкальском горном округе
за 1916 год

1916

Список расположенных
золотых приисков в ЗападноЗабайкальском горном округе

1916

Докладная записка начальника
Иркутского горного
управления о совещании по
топливу

30 ноября 1916

Отчет заведывающего
приисками Чикойской
золотопромышленной системы
Забайкальской области
Троицкосавского уезда за 1916
год

1916

Отчет о состоянии частных
золотых приисков и
горнопромышленных
предприятий в ЗападноЗабайкальском горном округе

1916

5

1

2

1860

Отчет окружного инженера
Витимского горного округа

1861

Отчет Ивано - Матвеевского
горнопромышленного
товарищества

1861 а Отчетные сведения о действии
Иркутской золотосплавочной
лаборатории за 1916 год

3

1916

май 1917

1917
1862

1863

1864

1865

1866

Проект положения об
Иркутском горнополитехническом училище
Протокол совещания горного
управления. Смета для
оборудования опытной
фабрики по извлечению
рудного рассыпного золота
Ведомость работавших
приисков по Ленскому
горному округу за 1917 год
Смета переоборудования
Бархатовских
каменноугольных копей
Сведения о пострадавших
рабочих в
золотопромышленности, о
добыче ископаемого угля по
Ангарскому горному округу
Докладная записка по
обследованию себестоимости
угля Забайкальских копей и
определение временных цен
Доклад о минеральном
топливе

17 мая 191721 декабря 1917

1917

4 июня 1917

1917

4

5

1
1867

2
Копии докладной записки
Иркутского горного
управления в горный
департамент об установлении
пределов ведомства
управления на землях
Нерчинского округа бывшего
царского кабинета

3

4

5

1917

1918
1868

1869

1870

1871

Записка в отдел труда и
промышленности советских
организаций в г. Иркутске о
национализации
каменноугольных
предприятий Черемховского
района

20 июля 19184 апреля 1919

Постановления, донесения,
прошения, план разведок
каменноугольного угля и
слюды в Иркутской губернии
и Забайкальской области

1 октября 191829 сентября 1919

Донесение Иркутской
контрольной палаты об
увеличении размера попудной
платы за уголь, добываемый
на рудниках Черемховского
района

30 ноября 19188 марта 1919

Рапорта о разрешении
золотничных и отрядных
работ на частных приисках
Западно-Забайкальского
горного округа

24 января 19181 июля 1918

ОЦ

1
1872

1873

2
1. Программа работ по
новым постройкам и
капитальным ремонтам
и строительные сметы
Николаевских
чугуноплавильных и
сталелитейных заводов
товарищества «В. Г.
Столль» на 1918-1919
годы
2. протокол заседания
комиссии, избранной
Иркутским советом
народного хозяйства по
вопросу
финансирования заводов
от 7 июня 1918 года
Ведомость о взносе
золотопромышленниками
подесятинной подати за право
пользования золотыми
промыслами, находящимися в
Западно-Забайкальском
горном округе/имеются
сведения о
месторасположении приисков/

3

29 мая 19181 августа 1919

1918

1919
1874

1875

Копия постановления
начальника Иркутского
управления о прекращении
работ по разведке каменного
угля в долине реки Ушаковки,
Иркутского уезда
Извещения о несчастных
случаях на приисках
Ангарского горного округа

6 июня 19198 августа 1919

27 августа 19192 ноября 1919

4

5

1

2

1876

Правила и инструкция о
распоряжении особыми
капиталами, образованными
при горных округах из
взысканий с рабочих частных
золотых и платиновых
промыслов

1877

Расписания, правила,
инструкции подлежащие
утверждению министра
земледелия и государственных
имуществ и горного
управления, о производстве
золотого промысла, о
производстве золотых и
отрядных работ на золотых
приисках, о разработке
приисков артелями рабочих и
ведении документации при
добыче и разведке золота

1878

Отчетные сведения о действии
приисков в Восточной Сибири

3

4

Бухгалтерское делопроизводство
1889

1878 а Ведомости о денежных
оборотах по сметным
расходам Иркутского горного
управления

24 января 1889

198

1878 б Сведения о кредитах,
открытых в распоряжение
Иркутского горного
управления, об раассигнова
нии из кассы Забайкальской и
Якутской областей кредитов
открытых по смете горного
департамента

2 января 188922 февраля 1890

72

5

1
1879

2
Сметные исчисления о
доходах и расходах по
управлению частной
золотопромышленностью в
Восточной Сибири

3

4

18891892

283

7 февраля 189015 апреля 1891

221

18911892

224

18921895

303

18941895

164

1890
1880

Отчетные ведомости
Иркутского горного
управления о доходах по смете
горного департамента
Ведомости о денежных
оборотах по сметным
расходам Иркутского горного
управления
1891

1881

1882

Отчетные ведомости
Иркутского горного
управления о доходах по смете
горного департамента
Пропущен
1892

1883

Сметные исчисления о
доходах на 1894 год по
Иркутскому горному
управлению
1893

1884

Требовательные ведомости на
выдачу жалования, квартирное
и столовое содержание
чиновников Иркутского
солеваренного завода

5

1

2

3

4

Смета доходов и расходов
горного департамента на 1896
год /печатный экземпляр/ и по
Иркутскому горному
управлению на 1894 год

18941897

302

Доклад о смете на действие
Иркутского солеваренного
завода на 1895 год

1894

1894
1885

1886

1895
1887

Отчетные ведомости о
доходах и расходах
Иркутского горного
управления за 1895 год

18951896

228

13 марта 189618 декабря 1896

120

1896
1888

Требовательные ведомости на
выдачу жалованья и столовое
содержание чинам Иркутского
горного училища за 1896 год
1897

1889

1890

1891

Устав и отчеты пенсионной
кассы служащих Прибрежно Витимской компании и
компании промышленности

20 февраля 189719 декабря 1902

Ведомости о денежных
оборотах по сметным
расходам Иркутского горного
управления за 1897 год

1897

250

Сметы доходов и расходов
Иркутского горного
управления на 1897 год

18971898

101

5

1

2

3

4

18991900

306

1899
1892

1893

1894

1895

Ведомость о состоянии
кредитов, ассигнованных в
распоряжение Иркутского
горного управления за 1899 г.
Отчетные ведомости
Иркутского горного
управления о доходах по смете
горного департамента
Прошения и переписка
крестьянина Тюменцева
Лариона Григорьевича о
выдаче ему пенсии из
капитала Сибирякова

13 сентября 189930 июля 1901

Смета вещественного капитала
на приисках Ниже –
Селемджинского
золотопромышленного
товарищества за 1899-1902
годы

19001902

Счет расчета с рабочими и
служащими на приисках
Ниже-Селемджинского
золотопромышленного
товарищества за 1899-1902
годы

19001902

1900
1896

Сметы на постройку и
оборудование зданий
заводского училища при
Иркутском заводе и в городе
Усолье и переписка по
данному вопросу
Приложение: план школы и
проект здания заводского
училища

19001917

5

1
1897

2

3

4

Отчетные ведомости
/месячные/ Иркутского
горного управления о доходах
по смете горного департамента

19001901

290

4 сентября 19013 апреля 1914

353

19001905

189

1901
1898

Дело о пенсионной кассе
служащих на золотых
приисках Восточной Сибири
1902

1899

Сметные исчисления о
доходах и расходах по соляной
части и горным промыслам
Восточной Сибири на 1902 год
Прошения и переписка о
назначении пенсии из
капитала Сибирякова,
крестьянину Маслакову
Емельяну

10 декабря 1902март 1904

1901

Тоже, Якову Матвеевичу
Абрамову

5 сентября 19024 марта 1918

1902

Тоже, унтер-офицеру Павлову
Константину

19 сентября 190213 августа 1903

1903

Тоже, крестьянину из
ссыльных Ивану
Афанасьевичу Преснову

1900

19021906

1903
1904

Сметные исчисления о
доходах и расходах по соляной
части и горным промыслам
Восточной Сибири на 1903 год

19021905

291

5

1
1905

2
Прошения и переписка о
назначении пенсии из
капитала Сибирякова
Кутергину Дмитрию
Маркеловичу

3

20 июня 1903март 1904

Тоже, мещанину из ссыльных
Леонтьеву Прокопию
Леонтьевичу

20 июня 190313 августа 1913

Тоже, крестьянину из
ссыльных Семенову Евтихию
Харитоновичу

13 января 190320 марта 1905

1909

Тоже, Шелемину Николаю
Дмитриевичу

20 июня 190319 февраля 1919

1910

Тоже, Кропачеву Василию
Васильевичу

23 июля 19032 августа 1904

1911

Тоже, ссыльно-поселенцу
Рожкову Василию
Васильевичу

23 июля 190313 августа 1917

1912

Тоже, Шаленко Трофиму
Антоновичу

20 июня 19039 октября 1906

1913

Тоже, мещанину Ракушеву
Ивану Алексеевичу

16 июня 190329 ноября 1918

1907

1908

ОЦ

1904
1914

Сметные исчисления о
доходах и расходах по горным
промыслам и соляной части
подведомственных
Иркутскому горному
управлению

5

24 июня 190220 февраля 1918

Тоже, унтер-офицеру
Кравченко Иосифу
Семеновичу

1906

4

19041907

369

1
1915

1916

1917

2

3

4

Расписание о доходах
Министерства земледелия и
государственных имуществ по
горному департаменту на 1905
год по Забайкальской,
Амурской, Приморской
областей и Иркутской
губернии

19041906

369

Выписка из книги для записи
денежного взыскания с
рабочих Спектрального
прииска акционерного
общества «Ленское
золотопромышленное
товарищество» за 1904 год

19041906

220

Тоже, по Ивановскому и
Тихоно - Задонскому
приискам «Ленского
золотопромышленного
товарищества» за 1904 год

1904

1905
1918

1. Смета расходов на
действие Усть-Кутского
солеваренного завода на
1905 год
2. Ведомости о справочных
ценах существующих в
Усть-Куте на вещи,
припасы и материалы
3. Именные списки и
требовательные
ведомости чиновников и
служащих УстьКутского солеваренного
завода на выдачу
жалования и денег на
столовое содержание

19051907

281

5

1
1919

1920

1921

1922

1923

2

3

4

Ведомости о состоянии
кредитов ассигнованных в
распоряжение Иркутского
горного управления за 1905
год и месячные ведомости о
денежных оборотах по
сметным расходам Иркутского
горного управления

19051906

237

Требовательные ведомости на
выдачу жалования и
квартирное содержание
чиновникам Иркутского
горного управления

19051907

273

Списки, сметы, ведомости и
переписка по вопросу
составления сметы по горному
управлению на 1905 год

19031906

487

Отчетные ведомости
Иркутского горного
управления о доходах по смете
горного департамента с
приложением ведомостей
Иркутской золотосплавочной
лаборатории, Иркутского
горного училища и горных
округов Восточной Сибири за
1905 год

1905

542

Расписание о расходах
Министерства финансов по
горному департаменту в 1906 г
в Иркутской губернии,
Амурской, Забайкальской и
Приморской областях

19051907

243

5

1

2

3

4

19061907

368

1906
1924

Месячные отчетные ведомости
о доходах по Иркутскому
горному управлению и горным
округам за 1906 г.
1907

1925

1926

1927

Сметы расходов по соляной
части управления акцизными
сборами Амурской и
Приморской областей,
Иркутского солеваренного
завода список подлежащих
обложению подземельной
платой приисков
Олекминского округа
1. Смета расходам при
производстве
подготовительных работ
и добыче 4.000.000
пудов каменного угля на
1907 год
2. Рапорта управляющего
Сучанскими копями о
состоянии копей, о
прекращении добычи
угля и ведения
подготовительных работ
3. Месячные технические
отчеты
Ведомости о доходах,
расходах, количестве
провианта, фуража по УстьКутскому солеваренному
заводу

9 марта 190710 декабря 1910

27 марта 19077 мая 1912

28 февраля 1907январь 1908

214

5

1
1928

2

3

4

Отчетные ведомости
/месячные/ Иркутского
горного управления о доходах
по смете горного департамента
с приложением ведомостей
Иркутской золотосплавочной
лаборатории, Иркутского
горного училища, Иркутского
солеваренного завода и
горных округов

19071908

473

1908

256

1908
1929

Месячные отчетные ведомости
о доходах Иркутского горного
управления и подведомствен ных ему учреждений
1909

1930

Рапорт о наложении штрафа за
несвоевременное
представление тетради на
записку золота

28 ноября 19093 марта 1910

1910
1931

1. Смета на разработку
Веселого и
Стретинского приисков
в операцию 1911-1912 г.,
принадлежащих Ниже Селемджинскому
золотопромышленному
товариществу
2. Приложение к отчету по
разработке приисков,
принадлежащих
вышеуказанному
товариществу за
операцию 1910-1911
годы

1910

5

1
1932

2

3

4

1910

245

Сметы расходов по Иркутской
золотосплавочной
лаборатории, соляной части,
управления акцизными
сборами Амурской и
Приморской областей,
Иркутского соляного завода, о
добыче угля и производства
кожи на Сучанских копях

5 февраля 191120 марта 12913

125

Требовательные ведомости на
выдачу жалования чиновникам
и служащим Иркутского
горного управления

30 декабря 191028 февраля 1912

126

Сличительные ведомости
Иркутского горного
управления о специальных
средствах Министерства
торговли и промышленности

28 февраля 191130 апреля 1912

96

Ведомости о доходах и
расходах соли по Усть Кутскому солеваренному
заводу

5 февраля 19113 декабря 1911

44

Месячные отчетные ведомости
о доходах Иркутского
солеваренного завода,
Иркутского горного
управления Уссурийского,
Ангарского, Амурского,
Витимского и Сахалинского
горных округов

5 февраля 191112 января 1912

252

Отчетные ведомости о
государственных доходах по
горным округам за 1910 год
1911

1933

1934

1935

1936

1937

5

1
1938

2

3

Требовательные ведомости на
выдачу жалования служащим
Иркутского горного
управления

17 апреля 1915май 1915

4

5

Особое делопроизводство
1900

1939

Сообщение о пособии рабочим
золотых приисков из капитала
имени М. А. Сибирякова

6 октября 19002 января 1907

1902
1940

Прошения крестьянина из
ссыльных Василия Павловича
Ушакова о пособии из
капитала имени М. А.
Сибирякова

ОЦ

13 января 190222 февраля 1918

Дополнительная опись
Делопроизводство № I
1883

1941

Список о службе урядников,
казаков, приказных,
отправленных на Витимские
золотые промыслы

1883

Делопроизводство № II
1857

1942

Реестр золотым приискам,
расположенным в
Баргузинском уезде ЗападноЗабайкальского горного округа

19571916

1

2

3

4

5

1880
1943

Разведочные журналы и
расчетные листы с рабочими
Петропавловского и Троицкого
золотых приисков по реке Сиво,
Баргузинского округа
Забайкальской области

18801884

1889
1944

Ведомость о взносе подесятинной
подати за право владения
приисками в Бирюсинском
горном округе

За 1890
год смотри
дело
№ 1954

188924 января 1891

46

18911892

480

1892

72

1893

352

1891
1945

Постановления и реестры
золотосодержащим приискам,
подлежащим зачислению в казну
в 1892 году по Ленскому горному
округу /с указанием
месторасположения приисков/
1892

1946

Реестры и ведомости о взносе
золотопромышленниками
посаженной подати за право
пользования золотыми
промыслами, находящимися в
Восточно-Забайкальском горном
округе /имеются сведения о
месторасположении приисков/
1893

1947

Реестр и переписка о зачислении
приисков в казну по Амурскому
горному округу в 1893 году

1
1948

2
Прошения, заявления и
донесения о вновь открытых и
заявленных золотосодержащих
площадях и приисках по
Западно-Забайкальскому
горному округу

3

4

18931893

153

1896
1949

Реестр заявок золотых приисков
в Витимском, Киренском,
Ленском округах за 1888-1896 г.

1896

1897
1950

Тоже, в Олекминском горном
округе за 1896-1897 годы

1897

1899
1951

Постановления и заключения о
зачислении в казну
золотосодержащих приисков,
расположенных в Приморском
горном округе

1899

1900
1952

1953

Постановления, прошения о
разрешении проводить
исследования
золотосодержащих местностей в
Приморской области на запад от
Буреи и к северо-востоку от
слияния с рекой Амуром в 200
верстах к северо-востоку от
города Благовещенска и других

19001902

Реестр заявок об отводе
приисков в ЗападноЗабайкальском горном округе с
1891-1900 год.

1900

5

1
1954

2

3

Прошения, донесения и
объявления о вновь открытых и
заявленных золотосодержащих
приисках по ВосточноЗабайкальскому горному округу

18901891

4

1901
1955

1956

Реестр заявок об отводе
приисков в Восточной Сибири
за 1897-1901 годы

1901

Сведения о золотых рудниках в
Южно-Уссурийском крае

10 июня 190128 августа 1901

1903
1957

Ведомость о взносе
золотопромышленниками
подесятинной платы за право
владения приисками в Ленском
округе

1903

Делопроизводство III
1889
1958

Ведомости и накладные об
отправленном количестве
золота в С.-Петербург в 1889
году

18891891

1898
1959

Дело об отправке караванов с
золотом частных
золотопромышленников в СПетербург в 1898 году

10 января 18989 апреля 1899

300

5

1

2

3

4

1910
1960

Отчетные сведения и ведомости
о действии и состоянии о
добыче золота на приисках
Олекминского горного округа

1910

1913
1961

Дело по обследованию Ленских
золотых приисков
/преимущественно о положении
приисковых рабочих/

18 июля 19131913

Бухгалтерское делопроизводство
1892
1962

Сметные исчисления о доходах
и расходах по управлению
частной
золотопромышленностью,
подведомственной Иркутскому
горному управлению на 1892
год

18901893

Личные дела
Литер - А
1963

Алексеев Леонид Николаевич

19121913

1964

Александров Петр Николаевич

19031917

1965

Анашкин Дмитрий Степанович

1912

1966

Аргунов Иоаним Николаевич

1897

1967

Аринин Федор Иннокентьевич

18911907

256

5

1

2

3

1968

Архангельский Иван
Александрович

18971907

1969

Аршинский Дмитрий
Данилович

1869

Литер – «Б»
1970

Бутырин Василий Васильевич

2 мая 190731 ноября 1907

1971

Белецкий Иван Иванович

24 августа 1894

1972

Богоявленный Николай Ильич

19031907

1973

Богданов

18921913

1974

Богданов Николай Николаевич

18841908

1975

Бронников Петр Николаевич

19031914

1976

Быбин Михаил Васильевич

1919

1977

Вержба Иван Александрович

18941906

Литер – «Г»
1978

Гедымин Матвей Иустинович

19031910

1979

Герман Александр Карлович

19111916

1980

Гозберг Михаил Иванович

19051909

4

5

1

2

3

1981

Голяменский Николай Петрович

18911906

1982

Гусятников Сергей Петрович

1 декабря 1912ноябрь 1916

Литер – «Д»
1983

Дербин Александр Павлович

23 февраля 189915 ноября 1919

1984

Дербин Нил Романович

1985

Добрынин Иван Валентинович

18831916

1986

Домлицкий Александр
Иванович

18941905

Литер – «Е»
1987

Егоров Константин Федорович

19071916

1988

Елочнин Павел Васильевич

19171919

1989

Ерешин Семен Николаевич

19031918

1990

Ефремов Стефан Ильич

1906

Литер – «Ж»
1991

Желейщиков Яков Кириллович

15 октября 1896

Литер – «З»
1992

Завялов Геннадий Тимофеевич

19071919

4

5

1

2

3

1993

Златковский Виктор Иванович

19021919

1994

Зубарев Павел Андреевич

19131920

Литер – «И»
1995

Илларионов Михаил Иванович

18951917

1996

Ильяшев Николай Семенович

10 августа 189928 декабря 1910

Литер – «К»
1997

Кабанов Владимир Николаевич

1998

Карпинский Иннокентий
Степанович

19161917

1897

1999

Качин Василий Иванович

19041914

2000

Ковригин Владимир
Владимирович

19031919

2001

Ковригин Спиридон
Спиридонович

18961916

2002

Козлов Константин Георгиевич

18951915

2003

Козьяков Леонид Алексеевич

18971918

2004

Колмыков Григорий Иванович

22 декабря 18956 марта 1919

2005

Красильников Александр
Николаевич

4

5

1

2

3

2006

Кронович Федор Иванович

21 марта 19015 декабря 1901

2007

Куров Петр Андреевич

8 декабря 190328 ноября 1916

2008

Кузнецов Иннокентий Иванович
Литер – «Л»

2009

Лабазин Андрей Лукич

2010

Левицкий Антон Антонович

январь 1889май 1915

2011

Левицкий Роман Филипович

18921906

2012

Людницкий Евгений
Владимирович

27 июля 188110 ноября 1919

2013

Людницкий Евгений
Владимирович

19061914

19031919

Литер «М»
2014

Макаров Иван А.

19071909

2015

Максимов Федор
Александрович

19071916

2016

Макаров Петр Михайлович

19121913

2017

Маюров Валериан Васильевич

18981899

2018

Мильер Виктор Юльевич

18831919

4

5

1

2

3

2019

Мильер Иннокентий
Викторович

2020

Михневич Федор Николаевич

2021

Мономаков Борис
Владимирович

19041919

2022

Можаров Иннокентий
Григорьевич

18881919

4

5

22 сентября 1903июнь 1907

Литер – «Н»
2023

Наседкин Николай
Иннокентьевич

19031904

2024

Невский Михаил
Александрович

19141918

2025

Некипелов Евгений Иванович

2026

Неронов Аким Ефимович

19001901

2027

Николаев Иван Николаевич

19061914

11 января 191120 июля 1919

Литер – «О»
2028

2029

2030

2031

Обручев Владимир
Афанасьевич

15 октября 1896

Огильви Николай
Александрович

15 октября 1896

Ольшевский Игнатий
Кастанович
Оранский Сильвистр Карлович

ОЦ

1 марта 1913
1881

1

2

3

2032

Ордынский Сергей Денисович

18851905

2033

Орнштейн Федор Петрович

1910

2034

Остроумов Константин
Павлович

19051917

Литер – «П»
2035

Пак Витольд Степанович

19111918

2036

Панневиц Иван Гвидович

28 мая 190723 ноября 1916

2037

Панков Павел Федорович

18951905

2038

Перевощиков Дмитрий
Дмитриевич

19111918

2039

Переселегин Михаил
Александрович

15 октября 1896

2040

Першин Петр Николаевич

1919

2041

Петров Василий
Александрович

1907

2042

Писарев Донат Дмитриевич

19121914

2043

Пономарев Николай
Емельянович

18981904

2044

Попов Сергей Прокопьевич

19011913

2045

Плонский Владимир Иванович

24 мая 190118 января 1916

4

5

1

2

2046

Плотников Александр
Павлович

2047

Протасов Николай
Николаевич

3

4

23 сентября 19064 сентября 1908
4 мая 190430 декабря 1914

Литер – «Р»
2048

2049

2050

Разгильдяев Евлампий
Александрович

1 октября 1846

Рассушин Николай
Александрович

28 ноября 1897

Рождественский Алексей
Петрович

18 ноября 190910 марта 1919

Литер – «С»
2051

Савенко Василий Федорович

1915

2052

Савельев Архип Николаевич

18911912

2053

Садовников Иван Федорович

19051911

2054

Самсонов Арсентий
Николаевич

19021907

2055

Селиванов Валентин Петрович

19111919

2056

Сербженский Николай
Петрович

10 июля 1915

Симонов Александр
Михайлович

1 января 1897

2057

2058

Соболев Сергей Филиппович

10 сентября 1890март 1906

6

5

1

2

3

2059

Соколов Гавриил Андреевич

19081909

2060

Сологуб Иван Романович

19061907

2061

Сосов Николай
Александрович

18891919

2062

Свинин Александр Петрович

18991906

2063

Скотин Илья Андреевич

13 октября 19037 марта 1907

2064

Смирнов Григорий Павлович

19031906

2065

Стасюлинас Викентий
Антонович

19031913

2066

Старцев Михаил Иванович

18911906

2067

Стрекаловский Евгений
Киприянович

2068

Сумкин Павел Дмитрович

1 сентября 1895
19051917

Литер – «Т»
2069

Таскин Андрей
Александрович

19111916

2070

Теппан Александр Георгиевич

19001909

2071

Тихомиров Владимир
Иванович

18831917

4

23

5

1

2

3

2072

Токарев Вячеслав Федорович

18961908

2073

Трухин Феофилант Львович

19131916

2074

Травников Иннокентий
Васильевич

18991917

2075

Травников Павел Васильевич

24 ноября 1897

2076

Тургенев Василий
Григорьевич

15 января 1914

2077

Тюлягин Иван
Константинович

19171919

Литер – «У»
2078

Усуров Семен Осипович

19171919

Литер – «Ф»
2079

Феоктистов Тимофей
Николаевич

2080

Филимонов Владимир
Иванович

март 1908январь 1910

Литер – «Х»
2081

Ходнев Валентин Алексеевич

19031908

Литер – «Ч»
2082

Черемных Александр
Амосович

19051913

4

5

1

2

3

4

5

Литер – «Ш»
2083

Шершин Сергей Степанович

1915

2084

Шархурдин Василий Ильич

24 мая 190012 января 1916

2085

Шипицин Николай
Александрович

19031919

2086

Шлютин Владимир Павлович

19151918

Литер – «Щ»
2087

Щукин Николай Николаевич

19081914

Литер – «Я»
2088

Яблонский Николай
Федорович

1903

В данной описи занесено 2074 единиц хранения
Пронумеровано 361 листов
Опись составлена научным сотрудником отдела дореволюционных фондов
Новиковой В. П. 30/XII-49 года
Всего в описи числится 2080 (две тысячи восемьдесят) ед. хр., так как №№
281 а, 418 а, 505 а, 531 а, 715 а, 1332 а, 1861 а, 1878 а, 1878 б – литерные
№№ 264, 375, 414, 590, 727, 758, 839, 953, 1098, 1336, 1719, 1798, 1803, 1818,
1819, 1832, 1840 – свободные
22/I-1970 г. Мл. науч. сотр. /подпись неразборчива/
Всего в описи числится 2099 ед. хр. (две тысячи девяносто девять) ед. хр.
19 а, 281 а, 418 а, 505 а, 531 а, 715 а, 1332 а, 1602 а, 1806 а, 1861 а, 1878 а,
1878 б – литерные
№№ 238, 302, 372, 401, 425, 655, 717, 1332 а, 1602, 1722, 1723, 1794, 1808,
1811, 1843 не обнаружены
№№ 375, 590, 727, 1249, 1453, 1798, 1803, 1832, 1818, 264, 758, 953, 1719,
1840 – 14 свободные
№ 978, 1765 найдены 21/III-75 г. Степанов

Проверено 30.08.78 г. зав. архивохранилищем Башенхаев И. В.
По описи № 1 числится 2077 (две тысячи семьдесят семь) дел с № 1 по №
2088 в том числе:
литерных 13 дел- №№ 19 а, 281 а, 481 а, 505 а, 531 а, 715 а, 1332 а,
1455 а, 1602 а, 1806 а, 1861 а, 1878 а, 1878 б
пропущено 20 номеров- №№ 28, 107, 264, 375, 590, 727, 758, 855, 953,
1249, 1453, 1719, 1777, 1798, 1803, 1818,
1819, 1832, 1840, 1882
выбыло 4 дела- №№ 1149, 1332 а, 1794, 1811
17.04.81 зав. хр. Грачева
По описи 1 выделено 98 (девяносто восемь) дел в опись особо ценных дел
Архивист I категории Булина 13.12.85
В опись № 1 на основании Справки № 1 об изменениях в объеме фонда в
результате переплета от 12.12.1987 внесено 9 (девять) дел: 3 а, 14 а, 112 а,
183 а, 542 а, 542 б, 985 а, 1515 а, 1522 а
Итого в опись № 1 внесено 2086 (две тысячи восемьдесят шесть) дел с № 1 по
№ 2088, в том числе:
литерных- 22 дела: 3 а, 14 а, 19 а, 112 а, 183 а, 281 а, 418 а, 542 а, 542 б,
505 а, 531 а, 715 а, 985 а, 1332 а, 1455 а, 1515 а, 1522 а,
1602 а, 1806 а, 1861 а, 1878 а, 1878 б
пропущено- 20 номеров: 28, 107, 264, 375, 590, 727, 758, 855, 953, 1249,
1453, 1719, 1777, 1798, 1803, 1818, 1819, 1832,
1840, 1882
выбыло- 4 дела: 1149, 1332 а, 1794, 1811
Проверено
10.09.91 гл. арх-т /подпись неразборчива/
На основании акта № 6 от 13.12.1991 об обнаружении неучтенных дел в
опись № 1 внесено 1 (одно) дело - № 78 а
Итого по описи № 1 числится 20807 (две тысячи восемьдесят семь) дел с № 1
по № 2088, в том числе:
литерных- 23 дела: 3 а, 14 а, 19 а, 78 а, 112 а, 183 а, 281 а, 418 а, 542 а,
542 б, 505 а, 531 а, 715 а, 985 а, 1332 а, 1455 а,
1515 а, 1522 а, 1602 а, 1806 а, 1861 а, 1878 а, 1878 б
пропущено- 20 номеров: 28, 107, 264, 375, 590, 727, 758, 855, 953, 1249,
1453, 1719, 1777, 1798, 1803, 1818, 1819, 1832,
1840, 1882
выбыло- 4 дела: 1149, 1332 а, 1794, 1811
13.12.1991 Гл. хран. фондов Е. А. Луговская

В опись № 1 на основании справки № 1 от 24.01.2005 об изменениях в
объеме фонда в результате переплета внесены 2 (два) дела: №№ 1516 а,
1516 б
Итого по описи № 1 числится 2089 (две тысячи восемьдесят девять) дел с №
1 по № 2088, в т.ч.
литерных- 25 дел: 3 а, 14 а, 19 а, 78 а, 112 а, 183 а, 281 а, 418 а, 542 а,
542 б, 505 а, 531 а, 715 а, 985 а, 1332 а, 1455 а, 1515 а, 1516 а,
1516 б, 1522 а, 1602 а, 1806 а, 1861 а, 1878 а, 1878 б
пропущено- 20 номеров: 28, 107, 264, 375, 590, 727, 758, 855, 953, 1249,
1453, 1719, 1777, 1798, 1803, 1818, 1819, 1832,
1840, 1882
выбыло- 4 дела: 1149, 1332 а, 1794, 1811
25.01.2005 гл. спец.

Кобелева О. Н.

В описи № 1 на основании акта о разделении дел № 1 от 19.05.2014 внесено 1
(одно) дело: № 218 а
Итого по описи № 1 числится 2090 (две тысячи девяносто) дел с № 1 по №
2088, в т.ч.,
литерных- 26 дел: 3 а, 14 а, 19 а, 78 а, 112 а, 183 а, 218 а, 281 а, 418 а,
542 а, 542 б, 505 а, 531 а, 715 а, 985 а, 1332 а, 1455 а, 1515 а,
1516 а, 1516 б, 1522 а, 1602 а, 1806 а, 1861 а, 1878 а, 1878 б
пропущено- 20 номеров: 28, 107, 264, 375, 590, 727, 758, 855, 953, 1249,
1453, 1719, 1777, 1798, 1803, 1818, 1819, 1832,
1840, 1882
выбыло- 4 дела: 1149, 1332 а, 1794, 1811
19.05.2014 ведущий специалист ОЦУДиФ

У. О. Сазар

