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Дел постоянного хранения
за 1911-1919 годы

№№
п/п

Заголовок единиц хранения

1

2

1

2

3

Крайние даты
документов
ед. хр.
3

Денежный отчет
правительственного агронома
Забайкальской области В. Н.
Шульженко

1911

Копия журнала заседания
агрономического совещания
Акмалинской области «7» мая
1912 г.

7/V-1912

Материалы для составления
сметы на 1914 год

19131914

Кол-во
листов в
ед. хр.
4

Приме
чание
5

1
4

5

2
1) Расписание выпускных и
переводных экзаменов в
Иркутском низшем
сельскохозяйственном
училище в 1912-1913
учебном году
2) Письмо Главной конторы
сельско-хозяйственных
складов переселенческого
управления о мерах
распространения среди
населения улучшенного
семенного материала
3) Сообщение Иркутского
губернского агронома о
деятельности склада
сельско-хозяйственных
машин и орудий
4) Списки начальных училищ
Иркутской губернии
5) Вопросный листок о
культуре картофеля в
Троицком винокуренном
заводе Л. Б. Патушинского
6) Список воспитанников,
окончивших курс
Иркутского сельско хозяйственного училища в
1904, 1905, 1906, 1907,
1908, 1909 и 1910 годах
7) Список частных земельных
владений в Иркутском
уезде
8) Списки учреждений
мелкого кредита
9) Об опытно-показательных
полях
О выставке крупного рогатого
скота в селе Усолье

3

6/VIII-19126/XI-1913

1913

4

92

5

1
6

7

8

9

2

3

4

14/II-191213/V-1913

48

О назначении и перемещении
преподавателей Иркутского
низшего сельскохозяйственного
училища

12/VII-1912
25/XI-1916

77

Копии циркуляров, сметы, планы
по агрономическим
мероприятиям

1914

О молочных артелях

1) Переписка с учреждениями
и отдельными лицами по
вопросам сельского
хозяйства
2) «Проект программы»
Экономическая записка
/Район железной дороги
Иркутск-Бодайбо в
экономическом отношении
печатный/
3) Копии аттестатов о службе
в агрономических
учреждениях

13/I-19142/XI-1914

Отчеты младших инструкторов
по сельскому хозяйству в
Иркутской губернии

1/I-191428/VII-1914

11

По вопросу о мероприятиях к
улучшению молочного хозяйства

24/IX-19141/XI-1914

12

О семенах для опытных посевов

1/V-191414/VII-1914

13

Протоколы собраний и прошения
сельскохозяйственных обществ и
кредитных товариществ об
устройстве прокатных и случных
пунктов высылке орудий и семян

10

31/X-191324/IV-1914

30

132

5

1

2

3

4

О краткосрочных сельскохозяйственных курсах, беседах и
чтениях в Иркутской губернии

24/IX-19134/V-1914

46

15

Циркуляры департамента
земледелия

9/XII-191421/VII-1915

16

Копии циркуляров и инструкции
по сельскому хозяйству

2/VIII-191315/III-1915

14

17

Об агрономической помощи
населению

18

Об отпуске средств на
агрономические мероприятия в
Иркутской губернии

19

1) О курсах по сельскому
хозяйству
2) Требовательные ведомости
содержания
агрономического персонала
за 1913 г.
3) О казенных производителях
- быках
4) Льноводство
5) Прошения о приеме на
службу в агрономическую
организацию

17/I-191328/II-1915

24/III-191417/III-1915

17/I-1913в/I-1915

20

Отчеты инструкторов сельского
хозяйства в Иркутской губернии

21

Переписка со старшими
инструкторами по сельскому
хозяйству

28/XII-191419/XII-1915

Дело старшего инструктора
садоводства и огородничество Н.
И. Щебета

27/XII-191328/XII-1914

22

6/XI-191428/II-1915

34

5

1

2

3

Переписка об отпуске сельско хозяйственного инвентаря и
семян

3/XII-191424/I-1915

24

Животноводство и породистые
производители

18/XI-191414/IX-1915

25

Сельско - хозяйственное
образование /устройство с-х
училищ и школ, организация
курсов, секций, бесед и чтений по
сельскому хозяйству

31/X-191413/X-1915

23

26

27

28

29

Прошения о приеме на службу в
агрономическую организацию
Иркутской губернии

17/XII-191420/X-1915

О комитете по оказанию помощи
семьям запасных

1914

Копии циркуляров Главного
Управления землеустройства и
земледелия
Копии циркуляров Департамента
земледелия Главного Управления
землеустройства и земледелия

3/V-191431/VII-1914

1914

30

Сведения об урожае ржи и
картофеля в 1914 году

1/XI-191421/XI-1914

31

Об осмотре повреждения хлебов
и выяснения причин их гибели в
Яндинской, Новоудинской и
Малышевской волостях
Иркутской губернии

8/VII-1914

Об опытных полях и
показательных участках

14/IV-19145/X-1915

32

4

57

5

1
33

2
О прокатных /прокат сельскохозяйственных машин и орудий/
и зерноочистительных пунктах
Иркутской губернии

3

31/XII-19146/VII-1915

34

О молочном хозяйстве

35

Пчеловодство

19141915

36

Пчеловодство

1914

37

О сельскохозяйственных курсах и
чтениях по вопросам сельского
хозяйства

30/V -191430/VII-1914

Об издании журнала «Иркутский
хозяин»

23/I -19142/IV-1914

Прошения о приеме на службу в
агрономические учреждения
Иркутской губернии

2/II -191424/III-1914

38

39

40

41

О выдаче содержания чинам
агрономической организации
1) Списки агрономического
персонала Иркутской
губернии
2) Список старшин
губернских и областных
чинов департамента
земледелия /печатный/

42

Копии циркуляров и отчеты об
агрономическом деле

43

Протоколы агрономических
совещаний и съездов

4

17/I-191416/VII-1914

1914

1914
28/I-19151/июня 1915
3/VI-191520/XI-1915

35

5

1
44

45

46

2

3

Отчеты о деятельности
Иркутского губернского
агронома

9/I-191524/IV-1915

Отчеты о деятельности сельско хозяйственных обществ в
Иркутской губернии

27/X-191511/V-1916

Наряд бумаг:
1) Копия постановления
начальника Управления
земледелия и
государственных имуществ
Иркутской губернии о
распределении
делопроизводственного
Управления
2) Копии документов о
службе и переписка по
личному составу
агрономических
учреждений Иркутской
губернии
3) О ценах на пшеницу
4) Сведения о состоянии
пушного промысла в
Киренском уезде
5) Копия протокола № 4 от 25
марта 1915 г. заседания
Тункинского комитета по
оказанию помощи семьям
запасных призванных на
войну
6) О мерах борьбы с
вредителями сельского
хозяйства
7) Отчеты о деятельности
сельскохозяйственных
общин
8) О наводнении на реке Лене
9) Копия инструкции о
заготовке семенного фонда

12/XI-191429/X-1915

4

5

1

2

3

Оказание агрономической
помощи семьям мобилизованных
запасных и ратников ополчения

24/III-191517/II-1916

Приобретение сельскохозяйственных орудий, машин,
семян и бесплатная раздача семян
населению

27/I-19155/IV-1915

49

Распространение улучшенных
семян

5/XII-191523/III-1916

50

Молочное хозяйство

28/II-191515/V-1915

51

О садоводстве и огородничестве в
Иркутской губернии

1915

Отчет инструктора Департамента
земледелия по льноводству в
Иркутской губернии М. Н. Зудова
о деятельности за 1914 г.

6/II-1915

Сообщение Иркутского
губернского агронома о пушном
промысле в Иркутской губернии

18/I-1915

47

48

52

53

54

55

56

57

О чтениях по сельскому
хозяйству

1915

О выдаче содержания
агрономического персонала в
Иркутской губернии /списки/

5/II-19159/V-1916

О личном составе служащих,
агрономических учреждений
Иркутской губернии

4/ноября
1/IV-1915

Об организации мер
агрономической помощи
населению

18/V-191622/XII-1916

4

4

5

1
58

59

60

61

62

63

2

3

4

Со сметами на агрономические
мероприятия по Иркутской
губернии на 1915 и 1916 г.г.

1916

56

Об агрономической помощи в
засеянном районе Иркутской
губернии

1916

Отчеты Верхоленского и
Киренского уездных агрономов в
Иркутской губернии

31/I-191620/IX-1916

С отчетами о деятельности
Забайкальской области
агрономической организации за
1915 г.

8/VII-191614/X-1916

39

Об агрономических
мероприятиях в Забайкальской
области

31/VII-191610/X-1916

6

О сельско-хозяйственных
обществах и кооперативных
организациях

22/XII-19165/III-1918

64

Огородничество и садоводство

27/IV-191628/X-1916

65

О заготовке черемши

17/V-19167/VI-1916

66

О случных пунктах

1916

67

О сельско-хозяйственных
учебных заведениях

1916

68

О призыве служащих
агрономических учреждений
Иркутской губернии по
мобилизации

16/V-191616/XII-1916

22

5

1

2

69

Переписка по личному составу
агрономических учреждений

70

Отчет почвенно-агрономической
лаборатории Иркутского
переселенческого района

3

4

20/IV-19168/XII-1916

1917

45

В этой описи описано 70 (семьдесят) единиц хранения.
Опись составляла 1 февраля 1939 года Младшая Архивно-техническая
работница Матвеева Валерия Михайловна
В описи пронумеровано пять (5) листов 18 марта 1948 г.
Архив. работ. З.Журавлева
Проверка произведена 20/IX-50 г.
Обнаружено 70 ед.х. (семьдесят ед.х.)
Проверку произвела /подпись неразборчива/

71

72

73

Дело о зерноочистительных и
прокатных пунктах
1) Сметы расходов по
оказанию агрономической
помощи населению
2) Обзор деятельности
правительственного
агронома и находящегося в
распоряжении его
персонала
3) Отчет о деятельности
Баяндаевского опытного
поля за 1915 год
Отчет о деятельности
Губернского агронома за 1916 год

1914

19161917

1916

В опись дополнительно внесено три (3) ед.хр.
Опись допол. Арх. тех-раб. /подпись неразборчива/
28/III-51 г.

5

1
74

2

3

Требовательные ведомости на
выдачу жалованья
агрономическому персоналу
Иркутской губернии и переписка
с управлением земледелия и
государственных имуществ о
личном составе

1916

4

В опись занесено семьдесят четыре (74) ед. хр.
19/VII-51 г. Архив. Никулина

75

76

77

78

79

Сельско - хозяйственные
сообщения населенных мест
Иркутского и Киренского уездов
Иркутской губернии

19011902

Сельско - хозяйственные отчеты
уездных сельско-хозяйственных
инструкторов и агрономов и
Иркутского низшего
сельскохозяйственного училища
с 1912 по 1917 годы

14 февр. 191215 марта 1917

213

Годовой отчет Иркутского
низшего сельскохозяйственного
училища за 1914 год

1914

552

Сведения о потребности в
семенах опытно-показательных
полей на 1917 год

29 апр. 191610 окт. 1916

8

Переписка с Иркутским низшим
сельскохозяйственным училищем
о личном составе и учебных
пособиях

19 дек. 191616 окт. 1917

5

1
80

81

82

83

84

85

86

2
Переписка по прошениям
частных лиц о представлении
должностей инструкторов по
сельскому хозяйству и
ходатайству сельских обществ о
сельскохозяйственных машинах
Списки служащих Иркутской
губернской агрономической
организации и переписка по
приему и увольнению
Требовательные ведомости на
выдачу содержания служащим
агрономической организации
Иркутской губернии и авансовые
счета Иркутского агронома в
израсходовании средств на
ремонт сельско - хозяйственных
машин

3

4

нояб. 19161 окт. 1917

24 нояб. 19162 янв. 1918

19161918

Отчеты о деятельности
ремонтных мастерских и
монтеров по ремонту сельско хозяйственного инвентаря

24 янв. 19164 сент. 1917

78

Отчет Баяндаевского опытного
поля за 1916 год

1916

186

Переписка с Иркутской
магнитно-метеорологической
обсерватории
метеорологическими станциями о
личном составе

24 окт. 191711 дек. 1919

58

Таблицы метеорологических
наблюдений Юрьевской
метеорологической станции (с.
Юрьево Преображенской волости
Киренского уезда)

сент. 191712 окт. 1918

52

5

1
87

2

3

4

Таблицы наблюдений над
продолжительностью солнечного
сияния у с. Максимова УстьКутской волости Киренского
уезда (составлена наблюдателем
И. А. Смирновым)

20 нояб. 191717 дек. 1918

30

В настоящую опись дополнено 13 (тринадцать) ед. хранения,
всего в опись внесено 87 (восемьдесят семь) ед. хранения
Опись дополняла архивариус /подпись неразборчива/ 1/VIII-52 г.

88

Отчет за полевой период 1913 г.

89

Циркуляры министерства
земледелия

90

Циркуляры Министерства
земледелия о предоставлении
отсрочек военнообязанным

2 мая 191718 авг. 1917

Программа Всероссийского
съезда деятелей агрономической
помощи и сельского хозяйства 717 янв. 1918 г.

1 нояб. 19175 марта 1918

91

92

1913
14 нояб. 191616 дек. 1916

Дело о сметных расходах по
содержанию канцелярии и по
финансированию агрономических 14 марта 1919мероприятий
дек. 1919

В опись заполнено 4 (четыре) ед. хранения,
а всего в описи 92 (девяносто две) ед. хр.
опись сост. Арх. /подпись неразборчива/ 27.10.52 г.

93

Отчет о ходе и положении
агрономического дела в
Киренском уезде

1912

5

1
94

2

3

Доклад младшего инструктора
сельского хозяйства в Иркутской
губернии А. С. Ловенецкого о
состоянии сельского хозяйства в
Балаганском уезде Иркутской
губернии

1913

4

В опись дополнено 2 (две) единицы хранения, всего в описи 94 (девяносто
четыре) ед. хранения
Опись дополнила /подпись неразборчива/ 30/XII-52 г.
В описи числится 94 (девяносто четыре) ед. хр.
27.1.1970 Мл. науч. сотр. /подпись неразборчива/
В описи числится 94 (девяносто четыре) ед. хр. из них 3 дела нет в св. 1
29/I-76 г. хр.ф. /подпись неразборчива/ 1, 2, 3 дела обнаружились
Проверено
29.08.78 ст. научный сотрудник Н. Зиминова

5

Дополнительная опись
№№
п/п

Заголовок единиц хранения

1

2

95

Опись № 1 фонда № 182
«Иркутское низшее сельско хозяйственное училище

Крайние даты
документов
ед. хр.
3

19141914

Кол-во
листов в
ед. хр.
4

Приме
чание

1

Внесено в опись № 1 на основании акта об обнаружении № 1 от 23.10.79 г.
1 (одно) дело
Налицо в описи № 1 95 (девяносто пять) дел с № 1 по № 95
23.10.79 зав. архивохранилищем /подпись неразборчива/
Проверено
16.04.2008 зав. архив. Щапова

5

