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Дел постоянного хранения
за 1859-1920 годы
№№
п/п

Заголовок единиц хранения

1

2

1

2

3

Крайние даты
документов
ед. хр.
3

Списки курсантов обучавшихся на
Тельминских сельскохозяйственных курсах. Ведомости
по расчету рабочих и переписка об
опытно показательном огороде

декабрь 1915декабрь 1917

С именными кредиторскими
списками и список сотрудников
получивших вознаграждение

февраль 1916май 1918

Заявления и переписка по
ходатайству гражданина Астафьева
Владимира Яковлевича о выдаче
дозволительного свидетельства на
право производств разведок слюды
на казенных землях

февраль 1916январь 1918

Кол-во
листов в
ед. хр.
4

Приме
чание
5

1

2

3

С правилами о составлении
ведомостей учета лесов и карту
казенных лесов. С описями общих
дел и карт находящихся в
землемерном делопроизводстве

декабрь 1916сентябрь 1920

5

С требовательными ведомостями
на выдачу жалования служащим

январь 1917январь 1918

6

С месячными отчетными
ведомостями Култукского
лесничества

август 1917июль 1919

4

С ведомостями об отпускаемых и
поступивших от арендаторов
казенно - оброчных статей
хозяйственного ведомства

февраль 1917январь 1918

Переписка по вопросу выдачи
дозволительных свидетельств на
право производства разведок

январь 1917январь 1918

9

Переписка по финансовому
вопросу

январь 1917март 1918

10

Со сметами расходов на
содержание личного состава и
переписка по финансовому
вопросу

февраль 1917ноябрь 1917

7

8

11

12

Переписка по ходатайству
бывшего лесного кондуктора
Чистякова Василия о назначении
его лесным кондуктором в одной
из лесов Иркутской губернии
Забайкальской области
Об отдаче в аренду казенной
оброчной статьи и участков по
Уковскому лесничеству

июнь 1918июнь 1920

сентябрь 1918декабрь 1919

4

5

1
13

2

3

Переписка о порядке отчуждения
земли под треугольник на станции
Черемхово

февраль 1918сентябрь 1918

14

Главная книга

15

С приказами списками и
перепиской по личному составу

январь 1919декабрь 1920

16

Ведомости и списки окладных
казенно-оброчных статей и
участках

февраль 1919январь 1920

Переписка об отдаче в аренду
казенно-оброчных статей по
Ангарскому лесничеству

август 1919июнь 1919

17

18

4

5

1918

Инвентарная книга

В опись внесено /18/ восемнадцать единиц хранения. Составлена 14/III-41 год
арх.-тех.- работником А.ОД. Сальниковой
В описи пронумеровано два листа (2)
18 марта 1948 г. Архив. работ. З. Журавлева
Проверка произведена 19/VI-50 г.
Обнаружено 18 ед. х. (восемнадцать)
Архивариус /подпись неразборчива/

19

20

Копии циркуляров Министерства
Земледелия и Государственных
Имуществ, отношений Главного
управления Восточной Сибири,
казенной палаты и других
правительственных учреждений об
отдаче в аренду казенных
оброчных статей

18741907

Списки церквей Иркутской
губернии, наделенных землей в
1880-1889 годах

18801889

1
21

22

23

24

25

26

27

2

3

Дело по прошению политического
ссыльного Руцинского об отдаче
ему в аренду казенных статей

18801890

Дело по прошению крестьян
Голуметского сельского общества
о использовании строевого и
дровяного леса из государственных
пустопорожних пространств

18871897

Дело по облюбованию казенно
оброчных, рыболовных статей в
Посоловской волости в реке и
протоках под названием: ХараузкоМеркушевской, Хараузко Братской, Хараузко - Воровской,
Хараузко - Шаманской и ХараузкоМостихинской

18871887

Дело об обмежевании казеннооброчной статьи под названием
Боярско - Гольциманской из
участка, отведенного под пристань
Байкальского пароходства

18871887

Дело о земле, запрошенной в
оброчное содержание, которая
оказалась обмежевана в казеннооброчную статью под названием
Вершино - Бургутуевской

18871887

Дело по обмежеванию казеннооброчной статьи Больше Судлейской 5-ой

18871887

Дело по разрешению земельных
спорных вопросов в местности
реки Улан - Горхона

18891889

4

5

1

2

3

Ведомости и сведения о
наследственных имуществах,
состоящих в опекунских
управлениях

18921915

Окладная книга записи казеннооброчных статей в районе
Китойского лесничества
Иркутской губернии

18971913

Требовательные ведомости
представленные в управление
государственных имуществ, о
выплате жалования лесной страже
Иркутского лесничества

18971898

Отчетные ведомости по кассе
специального сборщика
Зиминского лесничества

18981899

Дело об отдаче в арендное
содержание казенно-оброчных
статей

18981899

33

Дело о наделах землею служащих
лесничества

18981903

34

Дело о выдаче кондуктору
Якубсону в период за треть года
жалования из оклада 600 рублей

18981898

Требовательные ведомости
(месячные) на выдачу жалования
служащим лесничеств Иркутской
губернии за 1898 год

18981899

Краткие списки о службе
лесничих: Роговского Франца,
Мельников Александр, Ветчинкин
Леонид, Ковацкий Валериан за
1898 год

18981899

28

29

30

31

32

35

36

4

5

1
37

38

2
Копии циркуляров Министерства
Земледелия и государственных
имуществ и административные
распоряжения управления
государственных имуществ
Иркутской губернии
Дело о выдаче удостоверения на
разведку каменного угля Сергею
Сергеевичу Щербакову близь
заимки Елистратова в Балаганском
уезде

3

40

41

42

43

5

18991899
См. оп.
№ 1 д. №
172

18991901

Свободный
39

4

Дело об отдаче в аренду участков,
содержащих каменный уголь в
Черемховской волости

18991901

Дело о прошении крестьянина
Распопина об отдаче ему в аренду
местности у Нюрского
переселенческого участка
Тулуновской волости

18991899

Прошение о разведке
месторождения медной руды,
находящегося в Нельхайском
ведомстве Наецкого рода

18991899

Прошение о разведке
месторождения медной руды
вблизи заимки Дута Нельхайского
ведомства

18991900

Прошение о разведке
месторождения медной руды и
каменного угля вблизи станции
Иннокентьевской

18991900

1

2

3

Переписка с Иркутским
Губернским Правлением и
Унгинской инородной управой о
разрешении 12-ти инородцам 1-го
Холтобуева и 4-го Онгоева родов
Бильчирского ведомства поселится
в местности «Саган-Харая» и
причислении в Унгинское
ведомство

18991899

45

Сведения об отпуске леса из
Иркутского лесничества

19001903

46

Дело о выдаче удостоверения на
разведку асбеста Штейгеру
Владиславу Цетнеровичу по левой
стороне р. Оки

1900

Прошение об отдаче в аренду
участка земли на разведку ляпислазурь в Тункинской волости,
Иркутского уезда и губернии

19001901

Дело о перемещении (одного на
место другого) лесничих
1. Гладкова
2. Волкова

1901

49

Дело об отдаче в аренду казеннооброчных статей

19021907

50

Ведомости и рапорта лесничего о
переменах в личном составе
Ленского лесничества за 19021910 года

19021910

44

47

48

4

5

1

2

3

Отчет лесничеств Иркутской
губернии о состоянии и
деятельности за 1902 год Ленское,
Ангарское, Знаменское,
Култукское, Тулуновское,
Иркутское, Нижнеудинское
лесничества

19021902

Отчеты лесничеств Иркутской
губернии о состоянии и
деятельности (Байкальское,
Бирюсинское, Китойское и
Зиминское лесничества)

19021903

52

Дело по отдаче в аренду казенных
оброчных статей

19031909

53

Оценочные ведомости лесосек и
условия для продажи леса с учетом
по площади из казенных дач
Иркутской губернии

19031904

Отчеты лесничеств Иркутской
губернии о состоянии и
деятельности за 1903 год

19031904

Общие циркуляры по
Министерству земледелия и
государственных имуществ,
приказы по корпусу лесничих, по
административно - хозяйственным
вопросам

1904

Общие циркуляры (печатные) по
министерству земледелия и
государственных имуществ,
списки служащих лесничеств,
предоставленных к награде

19041905

Сведения о хозяйственной
заготовке лесных материалов за
1904 год

19041905

51

51 а

54

55

56

57

4

5

1
58

59

60

61

62

2
Программа главных вопросов,
подлежащих обсуждению в
совещании о введении земской
реформы в Сибири

3

1905

1) Правительственные приказы
по гражданскому ведомству
2) Краткий список лиц,
представляемых к
производству за выслугу лет
в следующие чины:
а) Помощников землемера
Управления
Государственных имуществ:
Банашкевича Степана и
Лихачева Владимира
б) Преподавателя
Иркутского
сельскохозяйственного
училища Виверт Христиана

1906

Копия приказа Управляющего
Государственными имуществами и
рапорта Ленского лесничего о
перемещении, определении и
увольнении служащих лесной
стражи

1906

Дело по прошению первого
Сибирского товарищества о выдаче
дозволительного свидетельства на
разборку месторождений асбеста в
Иркутском уезде у левого притока
р. Китоя

19061907

Дело по ходатайству запасных
нижних чинов о переселении на
государственные пустопорожние
земли

19061915

4

5

1

2

3

Прошение на право разведки
месторождения асбеста на
территории Зиминского
лесничества

19061907

Общий план и протокол особого
совещания по переселенческим
делам и сведения с описанием по
исследованию незаселенных
пространств Иркутской губернии

19081909

65

Прошение запасных нижних чинов
об отпуске леса

19081909

66

Расходное расписание управления
государственных имуществ
Иркутской губернии и
Забайкальской области

19091911

Дело об отдаче хозяйственным
способом казенных земель разным
лицам под домоводство,
хлебопашество, сенокошение и
другие надобности по
Балаганскому уезду

19091909

Дело о производстве лесных работ
в 1909 году в Иркутской губернии
(имеются требовательные
ведомости на выдачу жалования
служащим лесоустройства
Иркутской губернии)

19091914

Дело об отпуске леса, почтовотелеграфному округу
(правительственному)

19091910

Сведения о переселенческих и
запасных участках, образованных
дачах в лесничество Иркутской
губернии в 1909-1911 годах

19091912

63

64

67

68

69

70

4

5

1

2

3

71

Формулярные списки чинов
лесоустроительной партии

19091910

72

Журналы (копии) совещаний
лесных чинов при Управлении
государственными имуществами
по вопросу устройства Ангарской
казенной дачи Иркутского
лесничества

19101914

Дело об отдаче с торгов в аренду
казенно-оброчных статей для
сельскохозяйственных и других
надобностей по Нижнеудинскому
уезду

1910

74

Дело об отпуске леса из казенных
дач на военные нужды

19101914

75

Дело по ходатайству товарищества
нефтяного производства братьев
Нобель о разрешении выборочной
рубки основного леса

19101910

Дело о службе надзирателя
Иркутского сельскохозяйственного
училища Бушинского Ф. С.

19101915

Краткий список о служащих
корпуса лесничих

1911

Доклад (черновой) Иркутского
правительственного агронома об
агрономической помощи
населению

19101911

Журналы заседания областного
Забайкальского торгового
присутствия от 27 мая и 1 июня
1911 г.

1911

73

76

77

78

79

4

5
Еще за
1909 г. см.
д. № 96

1
80

81

82

83

84

85

86

2

3

Дело об устройстве дачных
участков вблизи источника
«Аршан»

1911

Сведения об урожае картофеля
озимой и яровой ржи.
О винокурении в Иркутском уезде,
и переписка с Департаментом
земледелия по вопросам сельского
хозяйства

19111912

Отчетные ведомости по кассе
специального сборщика по
прибайкальскому лесничеству за
1911 год

1911

Объявления о вызове к торгам на
продажу леса по Хилокскому и
Кабанскому лесничеству
Забайкальской области (имеются
15 экземпляров газеты «Иркутские
ведомости» за 1911 год)

1911

Дело о выдаче путевого
довольствия чинам корпуса
лесничих

19111912

Прошения о зачислении на
должность в лесное ведомство и
экзаменационный лист о
результатах испытания по геодезии
и таксации леса

19111912

Переписка с должностными
лицами правительственных
учреждений по вопросам
определения и перемещения
лесных кондукторов, топографов и
таксаторов

19111915

4

5

1
87

88

89

90

91

92

93

2

3

Краткие списки на служащих
корпуса лесничих, ведомства
департамента земледелия и
государственных имуществ за 1911
год

1911

Циркуляры управления
государственных имуществ о
правилах побочного пользования в
казенных лесах Иркутской
губернии и Забайкальской области

1912

Дело об исследовании казенных
дач в Знаменском и Ленском
лесничествах в целях проведения
работ по землеустройству местного
сторожилого населения

19121913

Дело об исследовании и
улучшении лечебных мест в
Иркутской губернии в частности
курорта «Аршан»

19121917

Дело по ходатайству Зиверт Е. К.
об определении её на должность
преподавателя приготовительного
класса Иркутского низшего
сельско - хозяйственного училища

1912

Требовательные ведомости на
выдачу жалования служащим
управления земледелия и
государственных имуществ за 1912
год

19121913

Отчет о деятельности Китойского
лесничества за 1912 г.
(представленный) в управление
земледелия и государственных
имуществ

19121913

4

5

1

2

3

Дело о взыскании денег за аренду
казенно-оброчных статей в 1913
году по Ленскому лесничеству

1913

Дело о службе старшего
специалиста по сельско хозяйственной части Нестерова А.А.

19131915

Дело о службе надзирателя
сельско - хозяйственного училища
Разанова Н. К.

19091912

Сведения о составе служащих
Иркутского сельско хозяйственного училища и об
ассигновании кредита на его
содержание

1913

Список служащих лесной стражи
Уковского лесничества Иркутской
губернии

19131913

Рапорта лесничего о перемене в
составе лесной стражи Китойского
лесничества (имеется список
стражи)

19131913

100

Отчет о деятельности Китойского
лесничества за 1913 год

19131914

101

Дело об отдаче в аренду казенных
оброчных статей по Китойскому
лесничеству в 1914 году

19141915

Дело об отдаче в аренду казенных
оброчных статей по Култукскому
лесничеству

1914

Дело о службе управляющего
Иркутским низшим сельскохозяйственным училищем И. М.
Степанова

19141917

94

95

96

97

98

99

102

103

4

5

1
104

105

106

107

108

2

3

Сведения о заготовке леса для
забайкальской железной дороги

1914

Записи земельных казеннооброчных статей по Киренскому
уезду за 1914 год

1914

Сведения о казенно-оброчных
статьях лесного ведомства

1914

Переписка с Департаментом
Государственных земельных
имуществ о выработке общего
плана постановки оброчного
хозяйства по Управлению с
установлением порядка
образования и устройства
оброчных статей, способа их
использования и распределения
между населением и условий сдачи
в аренду

1914

Переписка с должностными
лицами правительственных
учреждений об отчуждении
участков земли для нужд
Министерства путей сообщения
Приложения: План отчуждения
земель, принадлежащих казакам
Головинского поселка

1914

4

5

1
109

110

111

112

2

3

Распоряжения и переписка с
должностными лицами
подведомственных учреждений по
вопросам удовлетворения их
прошений о перемещениях и
назначениях по службе (Имеется:
1) Сведения о служащих и
учащихся Иркутского
низшего
сельскохозяйственного
училища
2) Опись копиям формулярных
списков о службе
специалистов и инструкторов
сельско - хозяйственной
части за 1915 г.
3) Списки:
а) лесной стражи
прибайкальского
лесничества представленных
к награде
б) служащих главного
управления землеустройства
и земледелия

1915

Журнал совещания по вопросу о
производстве дополнительных
работ по высшему разряду
Верхоленской дачи Ленского
лесничества Иркутской губернии

1915

Дело по отдаче в аренду казеннооброчных статей по Манзурской
волости

1916

Дело о сдаче в аренду казеннооброчных статей и не окладных
участков по Балаганскому
лесничеству

19161917

4

5

1
113

114

115

116

2

3

Ведомости об ожидаемых и
поступивших платежах
арендаторов казенно-оброчных
статей по лесничествам Иркутской
губернии

19161916

Копии удостоверений, выданных
частным лицам на производство
разведок месторождений
каменного угля в селениях
Балаганского уезда Иркутской
губернии

19161917

Дело об отдаче в аренду оброчных
статей и не окладных участков по
Киренскому уезду и Витимскому,
Олекминскому округам

19171918

Список служащих лесничеств
Иркутской губернии и
Забайкальской области
представленных к наградам

19151916

Дополнено в опись девяносто восемь ед. хранения (98)
Опись дополнял Арх. тех. раб. /подпись неразборчива/ 22/III-51 г.

117

Обязательные постановления
Иркутского генерал-губернатора о
жилищных границах губернии

18941895

В опись занесено сто семнадцать (117) ед. хр. 19/VIII-51 г.
Пронумеровано тринадцать (13) листов архив. Никулина

118

План проекта заказника около
минерального источника «Аршан»
в Куйтунском лесничестве по реке
Кингарге

1908

4

5

1
119

120

121

2

3

Заявление крестьянки Манзурской
волости Ц. И. Каплан о выдаче
дозволительного свидетельства на
разведку только в местности
Холборжинского улус
Верхнекудинской управы
Верхоленского уезда

1913

Аттестационный список
чиновников лесоустройства
Иркутского района за 1914 г.
Общее описание и план лесного
хозяйства в Яндинском заказнике
Черемховского лесничества
Иркутской губернии

1 нояб. 1914

1915

В опись дополнено 4 (четыре) единицы хранения,
всего 121 (сто двадцать одна) ед. хран.
Опись дополнила /подпись неразборчива/ 29/VII-52 г.

4

5

Дополнительная опись
№№
п/п

Заголовок единиц хранения

1

2

122

123

124

125

126

127

128

129

130

Крайние даты
документов
ед. хр.
3

План Усть-Степановской и
Харчинской казенно-оброчной
рыболовной статьи
Ильинской волости, Селенгинского
округа Забайкальской области

1859

План земель отведенных
Харбатовскому миссионерскому
стану Ленского бурятского
ведомства, Верхоленского округа,
Иркутской губернии

1872

Копия с плана казенно-оброчной
статьи «Шелутойско-Табуницкой»

1880

План Фофоновской казеннооброчной рыболовной статьи

1880

План земель запрошенных в
оброчное содержание инородцами
Цотолова рода

1880

План Югавской казенно-оброчной
рыболовной статьи

1880

План Горбовской казеннооброчной рыболовной статьи

1880

План Халбинской казеннооброчной рыболовной статьи

1880

План земель запрещенных в
оброчное содержание инородцами
Цончалова рода Ноехановского
десятка

1880

Кол-во
листов в
ед. хр.
4

Приме
чание
5

1
131

132

133

2

3

План Плишкинской казенной
оброчной статьи /земельные и
лесные угодья/ в окрестностях
Иркутска

1904

Донесение начальника
Енисейского губернского
жандармского управления о
тревожном настроении в
Ермаковской и Шушенской
волостях выражающемся в
устройстве митингов и
распространении выборского
воззвания

1906

План земель города Иркутска,
расположенных по левому берегу
реки Иркута разбитых на покосные
участки

1910

4

В опись дополнено 12 (двенадцать) единиц хранения
Всего в описи 133 (сто тридцать три) ед. хранения
Опись дополнила /подпись неразборчива/ 31/XII -52 г.
Всего по описи числится 133 дела (сто тридцать три) дела
Проверка наличия произведена 23/II-77 года Степанова
По описи № 6 числится 133 (сто тридцать три) дела с № 1 по № 133
26.05.81 зав. хр. Грачева
Проверено
30.05.1990 зав. хр. Колесникова
В описи № 6 на основании Акта № 4 об обнаружении в фонде неучтенных
дел от 06.06.1990 внесено 1 (одно) дело - № 51 а
№ 38 следует считать свободным (см. Акт о технических ошибках № 7 от
08.06.1990)
Итого по описи № 6 числится 133 (сто тридцать три) дел с № 1 по № 133, в
том числе
литерных-1 дел: № 51 а
свободных- 1 дел: № 38
20.07.1990 Гл. хран. фондов Е. А. Луговская
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