Канцелярия окружного инженера
Ангарского горного округа
Иркутского горного управления
Опись переведена в
электронный вариант,
набор произведен
специалистом
1 категории
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Фонд № 138
Опись № 2
Дел постоянного хранения
за 1894-1920 годы
№
№
п/п

Заголовок единиц хранения

1

2

1

Сведения о добыче золота на
Бирюсинских золотых приисках,
принадлежащих компании
Рязановых, Казанцевых и других
лиц

Крайние даты
документов
ед. хр
3

8 июня 191624 марта 1917

2

Заявления арендаторов о выдаче их
4 января 1916золотозаписных книг
23 сентября 1918

3

Заявления и ходатайства
владельцев каменноугольных
копей Черемховского района об
отсрочках для рабочих и о
возвращении призванных на
военную службу

28 марта 191614 января 1917

Кол-во
листов
в ед.хр
4

Примечание
5

1
4

5

6

7

8

2

3

Переписка и заявления о взносах
подесятинной платы за
пользование рудниками и
приисками за 1916/17 г. /имеется
ведомость взноса поземельной
платы/

7 сентября 19166 ноября 1918

Заявления рабочих
каменноугольных копей о
несчастных случаях и переписка о
выдаче им пособий

13 января 191610 мая 1917

Требовательные ведомости на
выдачу заработной платы
сотрудникам Ангарского Горного
Округа

30 декабря 191629 декабря 1917

Заявления и прошения рабочихбурят мобилизованных на правах
военно обязанных для работ на
каменноугольных копях и
переписка по этому вопросу
/имеются правила о порядке
использования бурят,
привлекаемых по реквизиции для
работ внутри империи на
государственную
оборону/печатный материал/
Списки рабочих

17 ноября 19168 августа 1917

Рапорта, телеграфная переписка и
ведомости о возникновении и
развитии забастовочного движения
на предприятиях Черемховского
каменноугольного бассейна
Ангарского Горного Округа

2 января 19177 апреля 1917

4

5

1
9

10

11

12

13

2
Постановления временного
правительства о разрешении
иностранным поданным
заниматься золотым промыслом
Списки золотосодержащих
приисков Ангарского Горного
Округа, зачисленных в казну.
Переписка о подесятинной плате за
пользование золотыми приисками

3

5
ОЦ

27 июня 1917

11 августа 191711 апреля 1918

Дозволительные свидетельства и
удостоверения на право разведки
полезных ископаемых по
Ангарскому Горному Округу

1 января 19171 декабря 1917

Статистические сведения к
годовому отчёту о деятельности
горнопромышленных предприятий
округа. Переписка по вопросу
затребования отчётных сведений
от владельцев предприятий

2 октября 191724 апреля 1919

Списки заявок на
золотосодержащие местности,
подлежащих к отводу в 1917 г.

28 апреля 19174 октября 1917

14

Список заявок на
золотосодержащие местности,
подлежащих к отводу в 1917 г.

15

Удостоверения и разрешения на
право производства золотничных
работ

17 января 191728 декабря 1917

Прошение доверенного первого
Сибирского товарищества по
эксплуатации асбеста Шкелле И. Я.
об отводе двух рудничных
площадей для добычи асбеста

9 июня 191712 августа 1918

16

4

1

2

3

17

Заявления Патушинского И. Б. об
отводе ему золотосодержащих
местность под названием прииск
«Осиповский» на западном берегу
озера Байкал между речками
Чёрной и Большие Коты в 13
верстах от с. Листвиничной
Иркутского уезда /Имеются карты
приисков и межевой журнал/

3 октября 191723 октября 1918

Заявка гражданина Ильи
Борисовича Патушинского,
золотосодержащий прииск
Аннинский расположенный на
западном берегу оз. Байкала между
р.р. Мал. Варначка и Б. Сенная в 15
верстах от с. Листвиничного в
Иркутском уезде

4 октября 19175 июня 1918

19

Переписка с владельцами приисков
о ведении золотозаписных книг

12 января 191710 мая 1919

20

Выписка из книг явок об открытии
золотосодержащих площадей по
Ангарскому Горному Округу

20 мая 19178 февраля 1919

Протокол и переписка о пожаре на
каменноугольных копях
товарищество В. А. Рассушина и
компании в Черемховском районе

17 января 191723 октября 1917

Отчёты о добыче угля на
каменноугольных копях
Товарищество В. А. Рассушина и
компания

13 февраля 191716 февраля 1918

Выписки из инспекторских книг по
ревизии каменноугольных копей и
рудников, расположенных в
Черемховском районе

18 января 191724 ноября 1917

18

21

22

23

4

5

1
24

25

26

27

28

29

2
Переписка о переименовании
каменноугольного рудника
«Первый» Черемховского
каменноугольного района,
принадлежащего товариществу
Криволуцкая Лиснер и К° под
фирмою «Русско-Сибирское
каменноугольного и
промышленное товарищество»

3

5

3 ноября 191719 февраля 1918

Статистические сведения о добыче
угля в Черемховском районе и его
Забайкальской области

январь 1917

Статистические сведения о добыче
и расходе каменного угля на копях
Ангарского Горного Округа

18 февраля 191719 октября 1918

Статистические сведения о
среднем заработке и
производственности рабочих на
копях Черемховского района

4 марта 19178 августа 1918

Межевые документы по отводу
Ивано - Матвеевскому горнопромышленному товариществу
каменноугольных рудников:
Никольского и Иннокентьевского
расположенных в ½ верстах от
станции Касьяновка Томской
железной дор. Мальтинской
волости Иркутского уезда и
губернии

15 марта 191720 мая 1917

Ведомости учёта, прихода, расхода
и остатка угля, добытого на
рудниках Гришевского
каменноугольного промышленного
акционерного общества

4

ОЦ

13 февраля 191714 февраля 1918

1

2

3

30

Ведомости добычи каменного угля
по 1 Александровскому руднику
Кутулинских каменноугольных
копей Г. М. Мильнер в
Черемховском р-не

13 февраля 191715 января 1918

Ведомости учёта угля добытого на
Валестовских каменноугольных
копях наследников Н. А.
Цевловского в Черемховском
районе

13 февраля 191713 июля 1917

Ведомости учёта каменного угля
добытого на каменноуг. копях и
Товарищества А. М. Маркевич и
компании в Черемховском районе

17 февраля 191716 февраля 1918

Ведомости учёта, прихода и
расхода угля, добытого на
Вадимовских, Варваринских и
Назаровских рудниках

21 февраля 191716 января 1918

Переписка о внесении оброчной и
попудной платы за добычу
каменного угля

12 января 191717 июля 1917

Расценки на товары и продукты,
отпускаемые рабочим каменоуг.
копей Черемховского района

2 января 1917
27 января 1917

31

32

33

34

35

36

Расценки разных шахтовых работ

37

Переписка о выдаче пособий
рабочим каменноугольных копей
Черемховского района из
штрафного капитала

38

Личный руководящий состав
горнопромышленных предприятий
округа

26 января 19175 июля 1917

5 января 19173 августа 1917

23 января 191713 октября 1919

4

5

1
39

40

41

42

43

44

45

46

2
Требовательные ведомости на
выдачу заработной платы
служащим Ангарского Горного
Округа

3

4

5

29 декабря 19173 января 1919

Переписка о рабочих, иностранных
поданных, работающих на горнопромышленных предприятиях
округа (есть списки)

7 января 19178 ноября 1917

Отчётные месячные ведомости о
доходах по Ангарскому Горному
Округу

январь 1917февраль 1918

Циркуляры Временного
Сибирского правительства Мин.
Торговли и промышленности об
управлении предприятиями и
финансовых операциях

17 мая 19181919

Постановления о зачислении ряда
золотосодержащих местностей по
заявкам в казну принимаются
заявки

21 мая 191831 мая 1918

Список и переписка по заявкам на
золотосодержащие местности к
отводу в 1919 г. по Ангарскому
Горн. Окр.

17 декабря 191824 июня 1919

Сведения по Ангарскому Горному
Округу о горнопромышленных
предприятиях и добываемых ими
полезных ископаемых

1918

Сведения о разведовательных
работах, производимых
Стульчинским А. К. на слюдяных
рудниках «Утёсный и Слюдяная»
Нижнеудинского уезда

3 февраля 19188 февраля 1919

ОЦ

1
47

48

49

50

51

52

2
Сведения о добыче золота на
приисках Ангарского Горного
Округа принадлежащих
Дошевскому Т. за 1918 г.

3

1918

Сведения о кол-ве паровых котлов,
имеющихся на предприятиях
Ангарского Горного Округа
/имеются сведения за 1910-12-15
годы/

7 декабря 191830 января 1919

Статистические сведения о добыче
каменного угля на 1-м
Александровском руднике
Кутуликских каменноугольных
копей Г. М. Мильнер пос. Забитуй
Черемховского района

21 февраля 19187 июня 1918

Статистические сведения о
производстве ортовых и столбовых
подземных работ на
каменноугольных копях
Черемховского товарищества
рудники № 1, 2, 7

1 марта 191818 февраля 1919

Статистические сведения о
производстве
ортовых и столбовых подземных
работ на Ивановском и
Игнатьевском руднике
каменноугольных копей И. И.
Собщанского под фирмою РусскоАнглийского товарищества
Статистические сведения о добыче
каменного угля на копях
товарищества «А. М. Маркевич и
К°» Черемховского района

5 марта 191820 декабря 1918

22 марта 191817 февраля 1919

4

5

1

2

3

53

Статистические сведения о
производстве ортовых и столбовых
подземных работ на «Андреевском»
и «Натальинском» каменноугольном
рудниках Черемховского района
Иркутской губернии товарищество
А. М. Маркевич и К° за январьдекабрь 1918 г.

22 марта 1918декабрь 1918

Статистические сведения о
производстве ортовых и столбовых
подземных работ на
«Николаевском» и
«Никифоровском» каменноугольных
рудниках Черемховского района
Иркутской губернии товарищество
В. А. Рассушина и К° (за январьдекабрь 1918 г.)

30 марта 19183 февраля 1919

Статистические сведения о
производстве ортовых и столбовых
подземных работ, о приходе и
расходе добытого угля на
«Владимовском», «Варваринском» и
«Назарьевском» каменноугольных
рудниках копей бывших Щелкунова
П. К. Черемховского района
Иркутской губернии

27 июня 19181918

54

55

56

Переписка о выдаче дозволительных
1 марта 1918свидетельств на право разведок
31 декабря 1918
полезных ископаемых и золота

57

Ведомость о взносе
золотопромышленниками
поземельной платы за право
пользования золотыми промыслами,
находящимися в Ангарском горном
округе

19181919

4

5

1
58

2
Списки владельцев горных
заводов, рудников и промыслов
платящих сбор за паровые котлы

3

1918

59

Ведомость взносов поземельной
платы за право пользования
золотыми промыслами Ангарского
Горного Округа (список
золотопромышленников и
приисков)

60

Переписка с частными
арендаторами и кооперативными
товариществами о работе приисков
о предоставлении сведений о
налоговых сборах

19 января 191811 декабря 1918

Межевой журнал, прииск
«Аннинский», на западном берегу
озера Байкала между речками
Малая Варначка и Большая
Сенная. /Арендатор Патушинский
Илья Борисович/ составлен 17
сентября 1917

5 июня 1918

61

62

63

Межевой журнал,
каменноугольный рудник «Малый»
в ½ верстах на запад от станции
Черемхово, Томской железной
дороги /Арендатор: товарищество
А. М. Маркевич и К°/ составлен 16
августа 1917 г.

5 декабря 1918

Межевой журнал
каменноугольный рудник
«Новый», в 2-х верстах от станции
Черемхово Томской ж.д. по
направлению на запад. Арендатор:
товарищество А. М. Маркевич/
составлен 14 августа 1917 г.

5 декабря 1918

4

5

1

2

3

64

Межевой журнал, прииск
«Осиповский», на западном
берегу озера Байкал, между
речками Чёрной и Большие Коты.
/Арендатор Патушинский И. Б./
составлен 12/X-17 г.

5 июня 1918

Межевой журнал,
каменноугольный рудник
«Первый» близь города
Черемхово, по двум сторонам
полосы отчуждения Сибирской
железной дороги./Арендаторы:
товарищество на вере под
названием «Криволуцкая,
Лисснер и К° и под фирмой
«Русско-Сибирское
каменноугольное и
промышленное товарищество»
Составлен 8 ноября 1917 г.

31 января 1918

Послужной список о службе
помощника Окружного Инженера
Ангарского Горного Округа
Горного Инженера Так Витольд
Степан.

4 сентября 1918

67

Требовательные ведомости на
выдачу жалованья служащим

27 января 191831 декабря 1919

68

Заявления рабочих
каменноугольной
промышленности о несчастных
случаях и переписка по этому
вопросу

69

Прошения рабочих и их семей
ходатайствующих о выдаче
пенсий и пособий

65

66

21 сентября 191827 мая 1919

4

5

1

2

3

Переписка о выдаче пособия
рабочему Никодиму Жичко
каменноугольных копей
Щелкунова П. К. Черем. р-на

10 декабря 191820 декабря 1918

71

Переписка о выдаче пособий
рабочим из штрафного капитала

26 апреля 191828 июня 1918

72

Отчетные месячные ведомости о
доходах по Ангарскому Горному
Округу

январь 1918декабрь 1918

70

73

74

75

76

77

Постановления и переписка о
переходе прав владения
приисками и рудниками по
ходатайствам
золотопромышленников об
отдаче в разработку приисков

31 января 191922 января 1920

Постановление об отрезке части
площади Натальинского
товарищества А. М. Маркевич и
компании, под треугольник ст.
Черемхово

23 ноября 191915 декабря 1919

Донесение окружного инженера
Ангарского Горного Округа о
своей командировке на
Черемховские каменноугольные
копи с целью ознакомления с
положением забастовочного
движения среди рабочих копей

1919

Списки горнопромышленных и
горнозаводских предприятий по
Ангарскому Горному Округу
Выписки из книги заявок об
открытии золотосодержащих
площадей по Ангарскому
Горному Округу

4

5

ОЦ
19 марта 191928 июня 1919

20 февраля 191912 января 1920

1

2

3

Заявления разных лиц об отводе
площадей под разработку
полезных ископаемых

21 февраля 19194 октября 1919

79

Удостоверения и свидетельства
на разведку ископаемых

4 января 191923 октября 1919

80

Переписка о платежах на
разработку местонахождений
полезных ископаемых, о
продлении и аннулировании
заявок

8 января 191915 марта 1919

Переписка о зачислении в казну
ряда частных приисков за невзнос
подесятинной платы

3 января 1919июнь 1919

78

81

82

Переписка с ходатайствами о
продлении срока отводов по
заявкам и об отсрочке взноса
платы за разводку приисков с
1919 г.

4

5

22 января 191922 сентября 1919

83

Переписка о наложении штрафа
на владельцев Елизаветинского
золотого прииска Хименковы
К.С. и К.А.

84

Переписка о представлении
сведений местожительства
золотопромышленников
(указываются фамилии, имена,
отчества таковых)

8 апреля 191912 июня 1919

85

Личный состав/списки, копии
приказов/

8 сентября 192221 декабря 1923

86

Сведения о производительности
Николаевских металлург. заводов
1919-1920 гг.

16 июня 19196 мая 1920

Выбыло в ф.
№ 70, д. 85

1

2

3

87

Сведения о добыче золота и
числе рабочих на приисках
Ангарского Горного Округа за 16,
17, 18 гг.

20 октября 191929 октября 1919

Статистические сведения о
добыче угля и о числе рабочих по
копям Черемховского района

12 августа 191930 декабря 1919

Описание парового котла № 9
принадлежащего товариществу В.
Г. Столль и компании и
находящегося в Николаевском
заводе Нижнеудинского уезда
Иркутской губернии

сентябрь 1919

Ведомости ортовых и столбовых
подземных работ на
каменноугольных копях
Черемховского р-на

12 февраля 1919

Ведомости ортовых и столбовых
подземных работ на
каменноугольных копях
Черемховского района

11 марта 191915 декабря 1919

Ведомость ортовых и столбовых
подземных работ на Андреевском
руднике каменноугольных копей
товарищество А. М. Маркевич и
компании

17 февраля 1919

Список личного состава
канцелярии

21 января 1919

88

89

90

91

92

93

94

95

Списки горных инженеров и
служащих на предприятиях в
пределах Ангарского Горного
Округа
Списки личного состава
служащих округа

12 февраля 191919 марта 1919

18 марта 1919
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96

Именные сведения инженеров,
техников и служащих на заводах,
фабриках и горнопромышленных
предприятий Ангарского Горного
Округа

19 марта 191910 декабря 1919

О назначении, перемещении и
увольнении чиновников и
служащих Ангарс. горного округа

24 марта 191925 августа 1920

Личный состав служащих и
именные сведения о пенсионерах
каменноугольных копей ИваноМатвеевского товарищества

19 июня 1919

97

98

99

Ведомости о взыскании
государственного подоходного
налога со служащих в Горном
Округе в 1919 г.

16 июля 191929 октября 1919

100 Отчётные ведомости о доходах
по Округу за 1919-20 гг.

19191920

101 Главная бухгалтерская книга на
1919 г. и 1920 г.

16 апреля 191913 февраля 1920

102 Предписание Горного Отдела об
истребовании
золотопромышленных
предприятий сведений о
положении золотых приисков

24 марта 192020 апреля 1920

103 Сведения и переписка о
имеющихся паровых котлах на
копях Черемховского района

5 февраля 192031 июля 1920

104 Извещения о несчастных случаях
с рабочими на Касьяновских
каменноугольных копях

20 января 19206 марта 1920
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105 Извещения о несчастных случаях
с рабочими на Николаевском
металлургическом заводе
товарищества В. Г. Столла
компании /Иркутская губерния,
Нижнеудинский уезд, Братская
волость, Николаевский завод/

27 марта 192019 июля 1920

106 Извещения о несчастных случаях
происшедших на копях бывшего
Рассушина

15 мая 1920

107 Извещения о несчастных случаях
с рабочими на копях и заводах в
1920 г.

23 мая 192016 августа 1920

108 Требовательные ведомости на
выдачу жалованья служащим

17 января 1920август 1920

109 Межевой журнал и план
Мариинского графитового
прииска расположенного в
Тункинском ведомстве
Иркутского округа и губернии

18941900

110 Межевой журнал Петровского
золотосодержащего прииска (без
плана) расположенного в
Нижнеудинском уезде Иркутской
губернии

1905

111 Межевой журнал и план
Медвежьего золотосодержащего
в Иркутском уезде и губернии на
западном берегу озера Байкал

1905
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112 Межевые журналы
золотосодержащих приисков:
Медвежьего, Елизаветинского и
Владимирского (без планов)
находящихся в Иркутской
губернии Иркутском уезде в
районе озера Байкал

1905

113 Межевой журнал и план
Елизаветинского
золотосодержащего прииска
находящегося в Иркутском уезде
и губернии на западном берегу
озера Байкал

19051906

114 Межевой журнал
Александровского
золотосодержащего прииска (без
плана) расположенного в
Нижнеудинском уезде Иркутской
губернии

1905

115 Межевой журнал и план
каменноугольного рудника
Эсфирьевского, расположенного
в Иркутской губернии
Балаганского уезда

1906

116 Межевой журнал и план
Еленинского каменноугольного
прииска, расположенного в
Балаганском уезде Иркутской
губернии

19061907

117 Межевой журнал и план
Петровского золотосодержащего
прииска, расположенного в
Нижне - Удинском уезде
Иркутской губернии

1906
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118 Межевой журнал и план
Артемьевского каменноугольного
рудника, расположенного в
Иркутском уезде и губернии

1906

119 Межевой журнал и план
Ивановский каменноугольный
рудник, расположенный в
Иркутском уезде и губернии

1906

120 Межевой журнал и план
золотосодержащего прииска
Николаевского, расположенного в
Нижнеудинском уезде, Иркутской
губернии

1906

121

122

1. Копии межевых журналов на
каменноугольные рудники,
расположенные в Иркутской
губернии, Балаганском уезде
«Гришевский» и
«Аннинский»
2. План «Аннинского»
каменноугольного рудника
3. Реестры заявок
принадлежащих к отводу в
1906 и 1913 годах в
Иркутском, Верхоленском и
Нижнеудинском уездах

19061913

1. Дело о заявленных
площадях, оставшихся не
отведенными в 1905, 1906,
1908 и 1911 годах по
Иркутскому, Балаганскому,
Верхоленскому и
Нижнеудинскому уездах
2. Реестры заявок подлежащих
к отводу в 1905, 1908 и 1911
годах по Иркутскому,
Верхоленскому и
Нижнеудинскому уездах

19061911
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123 Ведомости о приисках и рудниках
отведенных в использование разным
лицам

19061913

124 Межевой журнал и план
каменноугольного рудника
Шердыгатуйского, расположенного
в Балаганском уезде Иркутской
губернии

1907

125 Межевой журнал и план
Васильевского золотосодержащего
прииска, расположенного в
Иркутском уезде и губернии

19071908

126 Рапорта отводчика межевых
площадей о Хыргайском,
Пограничном Хындыгайском и
Тунгуйском каменноугольных
рудниках.
Опись документов представленных в
Иркутское горное управление

1907

127 Отчет о состоянии по горно
промышленности за 1907 год

1907

128 Межевой журнал и план
Серафимовского золотосодержащего
прииска расположенного в
Иркутском уезде и губернии

1908

129 Рапорта отводчика площадей об
отмежевании золотосодержащих
приисков и закреплении их за
отдельными лицами.
Приложение 1. Межевые журналы и
планы приисков: Федоровского,
Васильевского, Гито - Яковлевского
2. Описание каменноугольных
рудников расположенных в
Иркутской губернии Балаганского и
Иркутского уездов

19031909
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130 Постановления об утверждении во
владении золотосодержащих
приисков

19101911

131 Межевой журнал и план
Федоровского медного рудника,
расположенного в Иркутской
губернии Нижнеудинском уезде

19101911

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

1910

133 Отчет о состоянии горной
золотопромышленности за 1910 год

1910

134 Объявления на заявки
золотосодержащих площадей
Костина З. П., великобританского
поданного Бойса Э. С. и Куклина
В.С.

19121912

135 Дозволительные свидетельства для
производства разработок
золотосодержащей местности в
Иркутском уезде и губернии

1911

136 Заявления на получение
дозволительных свидетельств по
разработке золотосодержащих
местностей

19121913

137 Постановление окружного инженера
Ангарского горного округа об
отводах на золотосодержащие
местности

1914

138 Постановления, объявления и
заявления о зачислении в казну
заявок на золотосодержания
площадей

1914
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139 Ведомости о добыче угля по
рудникам Черемховских
каменноугольных копей И. И.
Собещанского

1914

140 Ведомости о приходе и расходе и
остатке каменного угля по рудникам
каменноугольных копей
Гришевского товарищества

1914

141 Ведомости о приходе и расходе
добытого угля по рудникам
каменноугольных копей П. К.
Щелкунова

19141915

142 Сведения о добыче каменного угля
по рудникам каменноугольных
копей Ивано - Матвеевского
товарищества

19141915

143 Отчет о состоянии горной
промышленности

1914

144 Межевой журнал/без плана/
Константиновского
золотосодержащего прииска
расположенного по реке Диби в
Иркутском уезде и губернии

19151916

145 Межевой журнал и план
золотосодержащего
Валентиновского рудника прииска
расположенного по р. Билют
Иркутского уезда и губернии

19151916

146 Межевой журнал и план
золотосодержащего
Примирительного прииска
расположенного по р. Мачай Сархе
Иркутского уезда и губернии

19151916
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147 Межевой журнал и план
Клещенского золотосодержащего
прииска, расположенного по р.
Сархе Иркутского уезда и губернии

19151916

148 Межевой журнал/без плана/
золотосодержащего Гольского
прииска расположенного по ключу
Гол в Иркутском уезде

19151916

149 Межевой журнал и план II-го
Борисовского золотосодержащего
рудника и расположенного по левой
стороне ключа Гол в Иркут. уезде и
губернии

19151916

150 Межевой журнал/без плана/ I-го
Борисовского золотосодержащего
рудника расположенного на левой
стороне ключа Гол в Иркут. уезде и
губернии

19151916

151 Сведения о добыче угля на
каменноугольных копях Ивано –
Матвеевского горнопромышленного
товарищества

1915

152 Сведения о добыче угля на II-м
Александровском каменноугольном
руднике Московско-Сибирского
Акционерного общества

1915

153 Сведения о добыче каменного угля
на рудниках: Нарейском и
Инчирском и Куйтунском за январь,
февраль и март 1915 г.

1915
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154 Сведения о добыче каменного угля и
переписка с председателем
заводского совещания сибирского
района по вопросам
каменноугольной промышленности

1916

155 Извещения о сведениях о
несчастных случаях на копях
Московско-Сибирского Горнопромышленного акционерного
общества

19161917

156 Протокол дознания о пожаре на
копях П. К. Щелкунова

1918

157 Извещения и сведения о несчастных
случаях на каменноугольных копях
товарищества В. А. Рассушина и К-о

19181919

158 Извещения и сведения о несчастных
случаях на копях Гришевского
акционерного общества

1918

159 Межевой журнал и план
Александровского
золотосодержащего прииска
расположенного в Иркутской
губернии, Нижнеудинского уезда по
р. М-Таен

19051906

1. Журнал на запись книг,
выдаваемых
золотопромышленникам для
записи золота в 1907 г.
2. Заявления на выдачу книг
3. Результаты ревизии шнуровых
книг за 1907 год

19071914

160
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Копии циркуляров горного
департамента и рапорта
отводчиков площадей

19061909

Список рудников полезных
ископаемых в пределах Ангарского
горного округа

19161917

Переписка Иркутским горным
управлением о представлении
межевых документов по поводу
Гришевского каменноугольного
рудника

19031904

Ведомости о добыче и расходе
каменного угля на рудниках
товарищества П. К. Щелкунов

19071908

Дело с межевыми документами
Туксеновского прииска

1913

Дело о взносе оброчной платы за
рудники

1914

166

Дело о забастовках рабочих на
копях Ангарского горного округа

19151916

167

Выписки из книги заявок об
открытии золотосодержащих
местностей по ангарскому горному
округу

19161917

160а

161

162

163

164

165

168

Дело о продаже с торгов
золотоносных приисков
находящихся в Иркутской
губернии Якутской и
Забайкальской области
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Постановления окружного
инженера о месторождении золота
найденном в Нижнеудинском уезде
правой стороне р. Бирюса

1908

Постановление инженера
Ангарского горного округа об
отводе золотосодержащих
рудников «Астрономических I, II,
III и IV» расположенных на горе
разделяющих реки Сарху и Билюту
в Иркутском уезде

1917

Дело о выдаче удостоверений на
разведку месторождений
каменного угля разным
предпринимателям в Иркутском,
Балаганском и Нижнеудинском
уездах Иркутской губернии

1918

Дело
1. Копии дозволительных
свидетельств на разведку
месторождений железной
руды а) по правому берегу
речки Ермаковки в
Нижнеудинском уезде
Иркутской губернии
Криволуцкой Л. Ф.
б) то же по речке Шаманке
Братско-Острожной волости
Нижнеудинского уезда
в) то же между р.р. Онотом и
Нижней Бибией
Черемховского лесничества
Балаганского уезда
2. Копия дозволительного
свидетельства на разведку
месторождений каменного
угля по речке I-й Тибельти
Култукского лесничества
Иркутского уезда

1918
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Копия дозволительного
свидетельства на разведку
огнеупорной глины в Култукском
лесничестве по р. I-й Тибельти
Иркутского уезда Перевалову Я. Т.

1918

В опись внесено сто семьдесят три единицы хранения
14/XI-1964 арх. /подпись неразборчива/

174

С копиями удостоверений
Управления государственными
имуществами на право разведок
полезных ископаемых
Свободный

175

Сведения о добыче и расходовании
каменного угля на копях
/государственных и частных/ и
количестве рабочих в них

6 марта 191910 ноября 1919

Опись дополнена 1(одной) ед. хр.
Всего в описи 175 (сто семьдесят пять) единиц хранения
5/X-1967 г. /подпись неразборчива/
Всего в описи числится 176 ед. хр. (сто семьдесят шесть) ед. хр.
№ 160 а – литер.
3/II- 75 Степанова
176

О наложении денежных штрафов
за нарушения горного и
промышленного устава

Опись дополнена одним делом
В описи числится 177 дел
№ 160 а – литерный
04.03.77 /подпись неразборчива/
Проверено
Зав. архивохранилищем Башенхаев И.В.
23.08.78 г.

19121914

4

5

Дополнительная опись
№№
п/п

Заголовок единиц хранения

1

2

177

178

179

Опись дел канцелярии окружного
инженера Ангарского горного
округа
То же

То же

Крайние даты
документов
ед. хр
3

Кол-во
листов
в ед.хр
4

18841916

37

19161920

17

19171920

11

Примечание
5

Внесено в опись № 2 на основании акта об обнаружении № 1 от 22.10.79
3(три) дела
Налицо в описи № 2 180 (сто восемьдесят) дел с № 1 по № 179, в т.ч.
№ 160 а - литерный
22.10.79 г. зав. архивохранилищем /подпись неразборчива/
В опись № 2 внесено 179 (сто семьдесят девять) дел с № 1 по № 179
В том числе:
Литерных 1 д.- № 160 а
Свободных 1 д.- № 174 (справка о тех. ошибках № 2 от 11.05.79
29.12.79 Кривокрисова
Из описи № 2 выбыло (д. № 85) согласно акта об обнаружении в фонде дел,
не относящихся к составу данного фонда от 17.05.84 г. 1 д.
В опись № 2 внесено 178 (сто семьдесят восемь) дел с № 1 по № 179
В том числе:
литерных 1- 160 а
свободных 2- 85, 174
22.05.84 г. зав. архивохранил. /подпись неразборчива/

По описи 2 выделено 9 (девять) дел в описи особо ценных дел
Архивист I категории Булина
13.12.85
Проверено
Зав. арх. Щапова
19.09.2001

