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Дел постоянного хранения
за 1899-1924 годы
№№
п/п

Заголовок единиц хранения

1

2

1

2

3

4

Крайние даты
документов
ед. хр.
3

Дело с циркулярными
предписаниями касающимися по
мобилизации войск

1899

Об усиленном наблюдении за
деятельностью некоторых лиц,
готовящих устройства новой п/т
забастовки; переписка о личном
составе

1906

С циркулярами начальника
Иркутского почтовотелеграфного округа по цензуре
отправляемых корреспонденций,
задержании запрещенных
изданий газет и проверке
посылок, отправляемых в армию

19061922

Переписка о служащих и лицах,
внушавших недоверие в
отношении политической
благонадежности

1906

Кол-во
листов в
ед. хр.
4

Приме
чание
5

1
5

6

7

7а

8

9

10

11

12

2

3

Дело Глазковского почтовотелеграфного отделения по
зашнурованию переводных
телеграмм

19071915

Инструкции к шифру переводных
телеграмм

1913

Инструкции установлений нового
шифра для переводных телеграмм
ввиду злоупотреблений
посредством передачи подложных
телеграмм об охране почтовотелеграфных учреждений
вследствии участившихся случаев
разбойных нападений на почты

19071924

О почтовом обозначении шифра в
подтвердительных телеграммах и
переводах, переписка о личном
составе

1909

Инструкции о правилах
зашифрования почтовых
переводных телеграмм

1911

Циркуляры, правила о способе
передачи телеграммы об общей
мобилизации армии

19081910

Об организации военно-полевых
управлений почт и телеграфов

1908

Циркулярные предписания,
инструкции о порядке
зашифрования и расшифрования
телеграмм

1909

Циркулярные предписания,
инструкции о порядке
зашифрования и расшифрования
телеграмм

19091910

4

5

99

110

Выбыло

1
13

14

15

16

17

18

2

3

1910

Циркулярные предписания о
зашифровании служебных
извещений об изменений адреса
переводов по заявлениям
отправителей, об уволенных от
службы за участие в почтовотелеграфной забастовке в 1905
году, переписка о личном составе

19101912
Выбыло

С секретными предписаниями о
предоставлении таблиц для
зашифрования переводных
телеграмм. Переписка о
судимости Турмаль Петра
Петровича, обвиняемого по 2 ч.
Переписка о служащих

1910

С перепискою об организации
почтовых и телеграфных
сообщений армии

1911

Об исправлении планов
учреждений, формируемых в
Иркутске

19121914

Циркулярные предписания
правил пересылке шифрованной
и не подлежащей отношению
корреспонденций

1913

Не обнаружено

20

Об отчетности (денежной и
другой) по формированию
полевых п.т. учреждений в 1914
году

5
Выбыло

О формировании полевой п/т
конторы 2-ого Сибирского
армейского корпуса

19

4

См. ф. 198,
оп.1,
д. 642

19

Выбыло

1915

1
21

22

23

24

25

26

27

28

29

2

3

О формировании полевой
почтовой конторы и
телеграфного отделения 38/39

1914

Об исправлении планов
учреждений, формируемых в
Верхнеудинске

1914

Об исправлении планов
учреждений, формируемых в
Чите

1914

С перепискою по
мобилизационному расписанию

1914

С шифровыми телеграммами и
правила пересылки шифрованной
и неподлежащей оглашению
корреспонденции

1915

О беззамедлительном
прохождении шифрованных
телеграмм о проверке почтовых
отправлений и задержании
адресованных на имя
заподозренных в политической и
уголовной деятельности лиц

19161918

О сдаче и приемке начальником
округа и начальниками местных
учреждений подлинных
мобилизационных планов и
копий с них

19161918

С рапортами начальников
отделений о не имеющихся
почтальонах, поступивших на
службу в их отделения с целью
уклонения от призыва в войска

1916

Мобилизационный план Главной
полевой почтовой конторы

1916

4

7

5

1
30

31

32

33

2

3

О задержании и выемке почтовой
и телеграфной корреспонденции,
адресованной на имя
задержанных в политической и
уголовной деятельности лиц

19161917

Шифрованные телеграммы и
правила пересылки шифрованной
и неподлежащей оглашению
корреспонденции

19181920

Циркуляр о запрещенной вывозке
за границу ценностей свыше 500
руб.

1919

По вопросу изысканий способов
установки радио-телеграфной
связи Омска с югом России и
Архангельском

1919

4

5

По описи №8 числится 30 (тридцать) дел с №1 по №33, в том числе:
литерное - 1 дело №7а,
выбыло 4 дела: №№11, 13 – по Акту 1 от 31.05.1979 о необнаружении
дел, пути розыска которых исчерпаны;
№ 15 – по Акту №1 от 21.05.1979 о недостаче документов
было поставлено на розыск и обнаружено в фонде №198 описи №1 под №642;
№ 19 – по Акту №1 от 25.11.1949 г. о проверке наличия и
состояния документов.
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начальник отдела ЦУДиФ

С.М.Жабинский

