Иркутская губернская ученая
архивная комиссия
Опись переведена в
электронный вариант,
набор произведен архивистом
1 категории
___________И.Г.Паршуковой
_______________2016 года
Фонд № 310
Опись № 1
Дел постоянного хранения
за 1909-1916 годы

№
№
п/п

Заголовок единиц хранения

Крайние даты
документов
ед. хр.

1

2

3

Выпись
Из «Собрания узаконений и
распоряжений правительства»,
издаваемых Сенатом /№ 43 от 26
апреля 1885 года/ о разборе архивов
судебных установлений

1911

Инструкция
О порядке и способах уничтожения
решенных дел по губернским
правлениям и учреждениям
ведомства Министерства
внутренних дел, подведомственным
им правлениям

19 июня 1909

1

2

Кол-во
листов
в ед.
хр.
4

Примеча
ние

5

1
3

4

5

6

7

8

2
1. Черновые записи о
деятельности комиссии
2. Копия циркуляра об учете и
хранении боевых трофеев
3. Заявление члена комиссии В.
С. Пророкова об осмотре
памятников старины в
Приленском крае /описание
состояния старинной церкви
деревянной Киренского
монастыря/

3

4

1911

7

Протоколы
Иркутской ученой архивной
комиссии /со времени ее основания/

6 июня 191122 февраля 1917

Докладная записка
О деятельности Иркутской
Архивной комиссии с 1901 по 1911
год /черновик/

1911

1. О сборе пожертвований в
пользу комиссии
2. О командировании членов
комиссии для разборки
архивов

23 апреля 191218 ноября 1912

Об Иркутском отделе общества
изучения Сибири и улучшения ее
быта
Анкеты и программы общества по
обследованию просветительных
обществ, кооперации, быта
населения. Список учредительного
отдела

28 июня 1912

32

9 февраля 191220 февраля 1916

10

Черновики протоколов заседаний
комиссии

3

5

1
9

10

11

12

13

14

15

16

2

3

4

27 мая 191312 ноября 1913

14

Описи дел, поступивших в
Исторический архив при Иркутской
Архивной Комиссии

1913

57

О мероприятиях намеченных
Архивной Комиссией для
осуществления ее задач

1914

3

16 апреля 1914

3

1914

23

14 февраля 19148 октября 1916

21

1914

6

29 марта 191530 декабря 1915

22

Переписка по учету архивных
материалов в учреждениях
Иркутской губернии и о выпуске
«Трудов Иркутской ученой
Архивной Комиссии»

Доклад председателя Иркутской
ученой Архивной Комиссии о
деятельности комиссии
Отчет председателя Иркутской
губернской ученой архивной
комиссии по поводу его
командировки на съезд
председателей архивных комиссий и
археологических обществ,
происходившей в г. Петрограде в
начале мая 1914 года
Переписка
По учету и хранению архивных
материалов
Проект
Устава Воронежской ученой
архивной комиссии
Письма особой комиссии по
сохранению местных архивных
материалов при Русском
исторической обществе и переписка
по учету и хранению архивных
материалов в Иркутской губернии

5

1
17

18

2
1. Копия журнала заседания
общего собрания
Ставропольской ученой
архивной комиссии 4 мая 1916
года
2. Переписка о получении и
возвращении архивных
материалов и печатных
изданий

3

4

15 июня 191610 ноября 1916

7

1916

10

Очерк деятельности Пермской
губернской ученой архивной
комиссии за 1915-1916 г. /печатное
издание/

В этой описи восемнадцать единиц хранения (18)
Опись составила младшая архивно-техническая работница В. Караульнова
Опись составлена 21 февраля 1940 года
В описи пронумеровано 4 (четыре) листа 20/III48 г. ар-с /подпись
неразборчива/

19

Воспоминания о декабристах

1841

20

Сведения об архивах Сибири
(Енисейской губернии и
Забайкальской области), Амурской
области и Приамурья

1914

В данную опись занесено двадцать (20) ед. хр.

21

Копии писем русского
исторического общества в
Петербурге и Ярославской ученой
архивной комиссии о
взаимоотношениях, сборе и
сохранении местных архивных
материалов сообщения губернского
комиссара Лаврова о разборе дел
Иркутского губернского управления

1917

6

5

1

2

3

4

22

Копии циркуляров временного
Сибирского правительства о
собрании и сохранении документов
имеющих художественную и
историко-археологическую ценность

1918

2

Письма о собирании архивных
материалов:
1. Польского военного комитета
(переданное делегатом
комитета в г. Иркутске) о
ссыльных поляках повстанцах
1831 и 1863 годов
2. Комиссии съезда по
организации института
исследования Сибири – о
материалах по истории войны,
революции и гражданской
войне

1919

7

23

В настоящую опись дополнено 3 (три) ед. хр.
Всего в описи 23 (двадцать три) ед. хр.
Опись дополнила архив. /подпись неразборчива/ 15.7.52

24

Акты о делах и книгах, извлеченных
из шкафов, находящихся в коридоре
Иркутской судебной палаты

28 августа 191828 апреля 1919

В опись дополнено 1 /одна/ единица хранения
Всего в описи 24 (двадцать четыре) ед. хранения
Опись дополнила /подпись неразборчива/ 29/XII-52 г.
В описи числится 24 (двадцать четыре) ед. хранения
9.2.1970 г. мл. науч. сотр. /подпись неразборчива/
Проверено
19.04.78 хр. фондов Погорелец
Проверено
24.02.2010 зав. арх. Щапова

5

