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п/п

Заголовок единиц хранения

1

2

Крайние даты
документов
ед. хр.
3

Кол-во
листов в
ед. хр.
4

I Делопроизводство
1

2

3

Дело об учреждении управления
ссыльно -каторжными
Нерчинского горного ведомства
и назначении чиновников на
должность

7 марта 186426 марта 1880

159

Дело о заготовке и поставке
мяса для Нерчинской каторги

15 мая 188217 июля 1887

62

Переписка с Главным
управлением Восточной Сибири
и Главным тюремным
управлением о ссыльнокаторжных и ссыльнопоселенцах, состоянии тюрем,
больниц, богаделен, поставках
продовольствия и
грузоперевозках

10 дек. 18859 сент. 1885

88

Приме
чание
5

1
4

5

6

7

8

9

2

3

4

Циркуляры департамента
полиции со списками лиц
находящихся под негласным
надзором полиции. Донесения и
ведомости Забайкальского
Областного правления о
численности ссыльно каторжан и поселенцев по
Забайкальской области

13 окт. 188412 дек. 1884

63

Телеграммы Забайкальского
губернатора о разрешении
отлучек с мест поселения на
заработки политическим
ссыльным Михаилу
Млыкарскому и Тимофею
Квятковскому

24 нояб. 188410 дек. 1884

3

Уведомления департамента
полиции о высылке на
корейскую каторгу Марии
Калюжной и Лейбы Гершевича
Дейг

13 декабря 188426 декаб. 1884

4

Донесение Забайкальского
губернатора о назначении места
жительства находящейся под
надзором полиции дворянки
Ольги Порданской

29 октябр. 188429 окт. 1884

1

Дело о распространении на
чиновников Забайкальской
области служебных прав и
преимуществ присвоенных
чиновникам Приамурской и
Амурской области

29 дек. 18848 апр. 1885

27

Дело об определении,
перемещении и увольнении
чиновников Забайкальской
области

15 сент. 188425 окт. 1885

20

5

ОЦ
СФ

1
10

11

12

13

14

2

3

4

Переписка с Забайкальским
губернатором о переводе
политических каторжан в
разряд исправляющихся и о
снятии с них оков (приложен
список политических ссыльных)

11 окт. 18844 дек. 1884

15

Дело об утверждении штабскапитана князя Гантимурова в
должности начальника 15-ти
тунгузских родов

16 февр. 188517 дек. 1898

183

Переписка с Забайкальским
губернатором по прошению
Читинского мещанина о
предоставлении ему прав
государственной службы

13 июля 188511 сент. 1886

8

Дело об определении,
перемещении и увольнении
чиновников Забайкальской
области

4 февр. 188526 сент. 1886

129

Переписка с Забайкальским
губернатором об утверждении
устава о деятельности
Нерчинского музея
1. Устав музея в г.
Нерчинске Брошюра.
Нерчинск 1891 г. № 1
2. Нерчинск 1893 г. № 6
Брошюра
3. Извлечение из отчета
музея за 1891 г. о
посещении музея царским
наследником Н.
Романовым. Брошюра г.
Нерчинск 1892 г.

5

1
14 пр.

15

16

17

2
4. Брошюра лекций на 68
стр.
а) Д. Клеменц. «Местные
музеи и их значение в
провинциальной жизни
(читана в Кяхте 8/X-1892
г. № 8 стр. 1-37)
б) Броун Гуд «Музеи
будущего» читана 28/II1889 г. в Бруклине в
Америке л. 8 стр. 38-68
Иркутск 1893
5. брошюра «Отчет музея и
библиотеки» за 1893-1895
г.г. г. Нерчинск 1896 г.
л. 29
6. Устав Троцко Савской
общественной библиотеки
и попечительного
комитета при ней 1895 г.
л. 45-47

3

4

27 янв. 18941 янв. 1898

48

Представления Забайкальского
губернатора о неправильных
действиях Забайкальского
окружного суда по объявлению
приговоров

23 янв. 188826 мая 1888

Переписка с Забайкальским
губернатором о взыскании
денег с чиновников за
полученные ими ордера

27 июня 190124 янв. 1908

Личное дело о службе Петра
Эмильевича Генке

26 марта 190628 сент. 1908

II Делопроизводство
18

Дело о ввозе иностранных
крепких напитков в
Приморскую, Амурскую и
Забайкальскую области

13 июля 188123 окт. 1886

66

5

1
19

20

21

22

23

24

25

2

3

4

Представления Забайкальского
губернатора и рапорта
исправников о бедственном
положении почтосодержателей
Верхнеудинска и Читинского
пунктов Забайкальской области

26 дек. 188426 янв. 1886

54

Дело по рассмотрению жалобы
полковника Грамотинна
несвоевременный отпуск ему
лошадей с Домно - Ключевской
почтовой станции

14 дек. 18847 янв. 1885

22

Дело об утверждении жены
Забайкальского губернатора
Марии Ивановны Барабаш
почетной попечительницей
Читинской женской гимназии

24 дек. 188415 янв. 1885

5

Дело об отдаче в содержание
почтовых лошадей на станциях
Забайкальской области

14 дек. 18843 дек. 1887

54

Переписка с Забайкальским
губернатором о представлении
ему права утверждения опеки
по расточительности

28 сент, 18844 сент. 1885

17

Переписка с Забайкальским
губернатором по жалобе
ссыльно-поселенца Винокуров
на притеснения его полицией

20 нояб. 18846 февр. 1885

3

Переписка с Забайкальским
Областным правлением об
исключении недоимки по
Баргузинской инородной
управы 1303 р. 15 коп. и по
недоимкам с населения
Забайкальской области

14 дек. 18845 дек. 1886

53

5

1
26

27

28

29

30

31

32

2

3

4

Дело о розыске и наказании 60
ударами плетей ссыльнокаторжного Кузьмы Гунихина

28 нояб. 18853 февр. 1890

52

Сведения о числе новобранцев
принятых на службу по
Забайкальской области в 18841886 годах

5 янв. 188510 сент. 1886

7

Прошения крестьянки Анны
Шолоховой о несостоятельности
купца Шнейдера

15 янв. 188518 янв. 1885

5

Переписка с Забайкальским
губернатором по прошению
крестьянина Николая Соловьева
об уплате ему 855 р. 65 к. за
охрану Васильевского прииска

10 март. 188513 июля 1885

8

Переписка с Забайкальским
губернатором по прошению
крестьян Коваленкова и
Кожевных о взыскании денег за
прокормление или рабочих с
прииска Герасимова

1885

44

Дело по надзору за
политическими ссыльными и
ссыльно - каторжными
находящимися в Забайкальской
области

6 янв. 188616 апр. 1890

110

Переписка с Министерством
юстиции и прокурором
Иркутской судебной палаты о
лицах осужденных и
привлекаемых по ст. 246 ул. о
наказ.(приложено отдельное
производство об установлении
гласного надзора полиции за
Моисеем Губельманом- [Е.
Ярославским]

27 июня 18881904

237

5

1
33

34

35

36

37

2

3

Переписка с военным
губернатором Забайкальской
области о купеческих сыновьях
Моисее и Фиселе Лангоцких о
краже ими товаров у Читинского
купца Ивана Колеша

12 дек. 188810 авг. 1898

Дело о высылке в Забайкальскую
область под гласный надзор
полиции Моисея Кроль и Егора
Лазарева

16 янв. 188925 мая 1893

Донесения Забайкальского
губернатора о геологических и
разведочных работах в районе
Сибирской железной дороги и в
частности Забайкалья
производимых инженером
Геллером (приложен
составленный Геллером проект
геологических исследований для
составления геогностической
горнопромышленной карты
Забайкальской области)

19 янв. 189121 марта 1892

Доклады, рапорта, донесения
директоров и инспекторов
народных училищ об открытии и
деятельности училищ и школ по
Забайкальской области. Сведения
о бурятских училищах
(приложена газета «Амурская
правда» № 5 от 31/I-1899 г. л.л.
212-227 и № 37 от 13/ IX-1898 г.
л. 1-17

18921905

Дело о взыскании Нерчинским
Горным управлением 7947 р. с
подрядчиков Немеровых
(приложено дело начатое
производством в 1879 году)

18931897

4

42

5

1
38

2
Дело об отмене ссылки в
Забайкалье и об изменении
порядка наложения взыскания
розгами ссыльных

3

4

10 февр. 190027 февр. 1904

43

III Делопроизводство
39

40

41

42

43

Дело об осмотре дацанов
Забайкальской области, о приеме
пожертвованных 3-х домов для
замены ветхих Сумэ при дацанах
(имеются рапорта Ширетуев
дацанов и отдельные письма на
монгольском языке с русским
переводом)

13 авг. 188020 мая 1885

Дело о переустройстве зданий
Туркинских минеральных вод
Примечание: Дело начато
производством в главном
управлении Восточной Сибири в
1879 году)

18841886

Переписка с Забайкальским
губернатором по записке М. В.
Бутина «О Восточном Забайкалье
и Нерчинске» касающейся
административного образования
и переноса административного
центра из Читы в г. Нерчинск

29 сент. 188413 янв. 1885

41

Дело о выдаче бланковых
билетов ламам для разъездов на
обывательских подвозах по делам
службы

17 сент. 188428 февр. 1885

7

Дело о воспрещении евреям
проживания ближе 100 км от
границы

1884

83

5

1
44

45

46

47

48

49

2

3

4

Статистические сведения о
доходах и расходах городов
Забайкальской области

11 сент. 18853 сент. 1887

178

Донесения Главного Ламы
Бандида - Хамбы Ламайского
духовенства Восточной Сибири о
личном составе дацанов
Том I

11 июня 188514 июня 1895

921

Дело об улучшении рыбного
промысла в Восточной Сибири на
оз. Байкале и реках Верхней
Ангаре, Кичере и Селенге)
(приложена газета «Сибирь» №
45 от 3/XI-1885г. л.л. 14-21)
Примечание: Дело начато
производством в главном
управлении Восточной Сибири

9 ноябр. 188528 февр. 1892

83

Дело о командировании
надворного советника Орлова в
Забайкалье для изучения причин
распространения чумы на
рогатом скоте и упадка рыбного
промысла (приложено дело «О
рыбных омулевых промыслах» в
реках впадающих в озеро Байкал)

13 март. 18868 март 1888

61

Дело об отдаче ВерхнеКрушинской казенно-оброчной
статьи в оброчное содержание
крестьянину Новотроицкого
селения Михаилу Андрусову
сроком на 24 года
Дело об отдаче под расчистку в
40 летнее бесплатное
пользование участков земли под
названием «Майдан», «Обор»
Бугутуй и Обор 2» крестьянам
Лифану и Семену Калашниковым

1887

27 нояб. 188713 февр. 1889

5

1
50

51

52

53

54

2
Дело об отдаче ВерхнеАршанской казенно-оброчной
статьи в оброчное содержание
крестьянину Верхне Жиримского селения Фоме
Емельянову сроком на 12 лет

3

4

1887

Дело о состоянии и эксплуатации
Дарасунских минеральных вод в
Забайкалье
Газетная вырезка с хроникальной
статьей о первой
Бальнеологическом съезде 1899 г.
л. 70
Вестник «2-го Всероссийского
съезда деятелей климатологии,
гидрологии и бальнеологии
(состав съезда, программные
вопросы. Брошюра. Изд. Русского
общества охранения народного
здравия № 1 24/III -1903 на 44
стр. л.л. 130

5 дек. 188720 июня 1903

Переписка с Забайкальским
губернатором о наделении землей
крестьян Кирилла Зуева и
Максима Калашникова

1887

Дело об отдаче Халбинской и
Горбовой рыболовных казеннооброчных статей в оброчное
содержание сроком на 6 лет
крестьянину Киприяну Глушкову
и Афанасию Красикову

17 март. 188812 янв. 1889

Дело о разрешении построек
новых ламайских дацанов,
исправление старых и др.
молитвенных зданий

14 янв. 188829 нояб 1895

147

302

5

1
55

56

57

58

59

60

2

3

4

Переписка с Забайкальским
губернатором о вводе в число
оброчных статей мельницы при р.
Ванной, выстроенной
крестьянином Тропниковым

4 дек. 188827 июля 1890

Переписка с Забайкальским
губернатором об объявлении
кочевым «инородцам» чтобы
выборные должности в их
общественном управлении были
занимаемы лицами знающими
русский язык и русскую грамоту

1891

21

Телеграфные донесения
Забайкальского губернатора о
дезинфекции казарм, занимаемых
батареей и о появившейся на
лошадях сибирской язвы

13 мая 189115 мая 1891

3

Дело о командировании
чиновника особых поручений
графа Кейзерменга в
Забайкальскую область для
ознакомления с бытом и
потребностями бурят и тунгусов

28 апр. 189130 апр. 1891

5

Дело о мерах к облегчению
христианской проповеди в
Забайкалье и об изменении в
положении о Ламайском
духовенстве (приложены очерки
о шаманстве и ламаизме)

18 янв. 189227 июня 1892

38

Донесения и ведомости
городских управ о приходе и
расходе и остатках
продовольственного, сословного
и др. капитала в 1892-1902 г.г.

18 февр. 189231 дек. 1902

134

5

1
61

62

63

64

65

66

67

68

2

3

4

Переписка с Забайкальским
губернатором об образовании
самостоятельного сельского
общества в Кукунском выселке
Малокуналейской волости
Верхнеудинского округа

22 дек. 18947 нояб. 1896

Дело о наделении землею
крестьян села Аргалейского

22 апр. 189424 мая 1894

6

Дело о запасах хлеба и
числящегося в недоимках и о
исполнении недоимки по
станичным и др. магазинам в
Забайкальской области

20 дек. 189531 дек. 1906

59

Дело о закрытии бурятской
молельни в местности Зугалуй
Читинского округа

13 февр. 189530 янв. 1898

Дело о выселении бурят
Хоринского и Агинского
ведомств с казенных земель
расположенных в Читинском
округе в урочищах «Колотном»,
«Шерстнево», «Красный мыс»

1896

Дело о расходах кредита фонда
вспомогательных предприятий
Сибирской железной дороги
ассигнуемого на переселенческое
дело

13 янв. 1898март 1906

175

Переписка с Забайкальским
губернатором и сведения о
состоянии урожая по
Забайкальской области

24 апр. 189931 дек. 1906

8

11/II-1900 20/ X-1911

125

Дело о пожарных обществах и
капиталах и о выдаче пособий
разным сословиям в пожарных
случаях

5

1
69

70

71

72

73

74

75

2

3

4

Дело об учреждении
ветеринарно-противочумной
станции в Монголии
Газета «Приамурские ведомства»
№ 593 6/VI -1904 г. г. Хабаровск
л. 31 со статьей «Первая
ветеринарная станция в
Монголии»

4/VIII -1903

40

Дело о ведении
административно-судебной
реформы у бурят и тунгусов
(эвенков) Забайкальской области

25 сент. 19036 сент. 1904

281

Дело о введении
административно судебной
реформы у бурят и тунгусов
Забайкальской области

19 сент. 190525 сент. 1905

46

Дело о выборах в
государственную думу по
Забайкальской области
(приложен сборник
законоположений о производстве
выборов)

1905

Дело о разрешении построек и
разных исправлений в Ламайских
дацанах и других «инородческих»
молельных зданий

17 июня 190611 мая 1911

292

Сведения [ведомости] об
эпидемических заболеваниях по
городам и уездам Забайкальской
области

31 января 190627 июня 1906

11

Сведения находящихся в ведении
Забайкальского губернатора
капиталах и фондах

15 янв. 19068 мая 1906

25

5

1

2

3

4

8 янв. 188231 авг. 1883

153

17 сент. 188412 окт. 1884

5

5

IV Делопроизводство
76

77

78

79

80

81

Дело об облегчении участи,
помиловании и возвращении на
родину ссыльных находящихся
на острове Сахалине
Переписка с Забайкальским
губернатором по прошению жены
политического ссыльного
Любавцевой о смягчении участи
ее мужа Дмитрия Любавцева и о
разрешении ему перемены места
причисления
Дело о высылке с Кары
политических каторжан
Ковальской, Богомолец, Шехтер
[члена социалистической
демократической группы
«Освобождение труда»] Льва
Дейга и др. ссыльных

24 дек. 188512 авг. 1887

37

Дело о разрешении ссыльнопоселенцу Александру Данилову
вступить в новый брак без
расторжения прежнего

13 апр. 18934 дек. 1896

13

Переписка с Забайкальским
губернатором о перечислении
ссыльных в мещане

5 янв. 189823 февр. 1899

86

Переписка с Департаментом
полиции и Забайкальским
губернатором и бежавших
политических ссыльных Анны
Диковской и Прасковьи
Волошенко

18 окт. 190519 апр. 1905

18

ОЦ
СФ

1
82

2

3

Уведомление департамента
полиции о направляемых в
Акутуевскую тюрьму
Забайкальской области
социалистов-революционеров
Петра Карповича, Герши
Гершуни, Михаила Мельникова,
Егора Созонова и Шимель-Лейб
Сикорского

4

14 февр. 1906

Лесное делопроизводство
83

83 а

84

85

86

Протоколы съезда лесничих в г.
Чите и материалы к ним

5 июля 189114 июля 1891

95

Дело по рассмотрению
возможности применения в
Забайкальской области правил
отпуска и рубки леса, таксы на
лесные материалы Приморской
области

1891

161

Переписка с Забайкальским
губернатором о бесплатном
отпуске лес в Забайкальской
области

1893

Дело о передаче молоковочных
оброчных статей казакам
Титовской станицы

1893

Дело о бесплатном отпуске леса
из казенных дач в Забайкальской
области

18971898

Межевое делопроизводство
87

Дело о поземельном устройстве
населения Забайкальской области

18951902

644

5

1
88

2

3

Дело об отводе Читинскому
женскому Богородицкому
монастырю Улотуйской 1-й
казенной оброчной статьи

4

1895

Учебное делопроизводство
89

Дело о злоупотреблениях
родоначальников Хоринского
ведомства при производстве
разного рода сборов

1899

Дипломатическая часть
90

Дело о содержании Ургинской
школ перевозчиков
Примечание: дело начато
производством в 1865 году в
главном управлении Восточной
Сибири

18841903

В данную опись занесено 90 (девяносто) ед. хранения.
Опись составила архивариус /подпись неразборчива/ 23.8.52

Канцелярия Приамурского Генерал-Губернатора
91

Дело об учреждении на Амуре
хлебных запасных магазинов для
продажи хлеба нуждающимся в
нем крестьянам, переселившимся
из внутренних губерний России
Приложение: дело начато
производством в главном
управлении Восточной Сибири

19 января 185919 января 1900

В данную опись занесено 91 (девяносто одна) ед. хранения
Опись заполняла архивариус Балханова 4/X-52 г.

379

5

1
92

93

94

95

96

97

2

3

Дело об отводе Читинскому
Архиерейскому дому
рыболовных угодий на озере
Байкал и впадающих в него
реках. Список и план
рыболовных угодий

5 нояб. 188117 марта 1885

Переписка о сокращении срока
политическому ссыльному
Эммануилу Медведеву и об
отправке его на Карийскую
каторгу

19 окт. 188425 апр. 1885

Дело о введении сиротского суда
в г. Троицкосавске и о двойном
обеспечении казны по
содержанию полицейских
управлений в городе

1885

Следственное дело по обвинению
крестьянина из ссыльных
Максима Чумаченко «в
распространении пропаганды
среди духоборцев против закона
правительства и властей

18891895

Представления на наказного
атамана Забайкальского казачьего
войска о мероприятиях по
улучшению сельского хозяйства
казаков и сведения о фабриках и
заводах в Забайкалье

1902

Копия протокола совещания
представителей буддийского
духовенства Восточной Сибири и
Бурят - Забайкальской области в
Чите 30 и 31 мая 1906

1906

4

5

3

В опись дополнено 5(пять) ед. хранения, а всего в описи 97 (девяносто семь)
ед. хр. опись сост. арх. /подпись неразборчива/ [27/XI-52]

1
98

2

3

По раскладке сборов с
золотопромышленников

4

5

19071908

В данную опись дополнена 1 (одна) ед. хранения
Всего по описи числится 98 (девяносто восемь) ед. хранения
17/I-1968 г. /подпись неразборчива/

99

Отчёт о произведенных
исправлениях почтовых и
проселочных дорог в Читинском
округе в 1883 г.

1883

Всего в опись внесено 99 ед. хр. 11/IX-1969 г. /подпись неразборчива/
Проверено
30.06.78 г. зав. архивохранилищем Башенхаев И. В.
(нет №№ 70, 71)
Дополнительная опись
№№
п/п

Заголовок единиц хранения

1

2

100

101

Ведомости о происшествиях в
Забайкальской области за 1892- 93
г.г. Журнал присутствия
Забайкальского областного
правления. Выписка о положении
арестантских дел, производящихся
по Забайкальской области.
Прошения на имя генералгубернатора и переписка по поводу
прошений с военным губернатором
Забайкальской области
Опись дел ( III делопр-во)

Крайние даты
документов
ед. хр.
3

Кол-во
листов в
ед. хр.
4

18861893

508
6

Приме
чание
5

Внесено в опись № 2 на основании актов об обнаружении № 1 от 22.10.79 г. и
№ 2 от 07.01.80 г. 2 (два) дела
Налицо в описи № 2 101 (сто одно) дело с № 1 по № 101
07.01.80 г. зав. архивохранилищем /подпись неразборчива/
Налицо в описи № 2 101 (сто одно) дело с № 1 по № 101
В том числе:
Дела - №№ 70, 71 оставлены для дальнейшего розыска
03.03.81 зав. хр. Грачева
Из описи № 2 выделено в опись особо ценных 2 (два) дела
Зав. хр. Т. С. Немшилова 15.11.84 г.
Проверено
25.04.86 г. зав. хр. Игонькина
В опись № 2 внесено на основании Акта № 2 об обнаружении в фонде
неучтенных дел от 13.01.87 внесено 1 (одно) дело- № 83 а
Итого: в опись № 2 внесено 102 (сто два) дела с № 1 по № 101, в том числе:
литерных- 1 дело: № 83 а
19.01.1987 гл. хран. фондов Е. А. Луговская
Проверено
21.05.93 зав. хр. /подпись неразборчива/
Проверено
29.03.2001 вед. спец. /подпись неразборчива/

