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Предисловие
Первым государственным распорядительным и нормативным актом по организации архивного дела в Сибири можно считать грамоту Сибирского приказа от 31 августа 1700 г. о собирании старых книг,
грамот и о бережном отношении к ним. В 1822 г. в «Учреждениях для
управления Сибирскими губерниями» на общегосударственном уровне в штаты Восточно-Сибирского генерал-губернаторства и Иркутской
губернии входят архивы, положившие начало созданию ряда ведомственных архивов. Самыми крупными из них были архивы канцелярии
Восточно-Сибирского и Иркутского генерал-губернатора, губернского
управления, городской управы, горного управления, казенной палаты.
Появление указа «Об учреждении губернских исторических архивов и ученых архивных комиссий» от 13 апреля 1884 г. отразило желание Российской Императорской Академии наук сохранить дела архивов разных ведомств и вещественные памятники старины, полезные
для изучения отечественной истории. Для этого необходимо было учредить губернские ученые архивные комиссии и при них губернские
исторические архивы. В мае 1911 г. создана Иркутская ученая архивная
комиссия (первое заседание комиссии состоялось 6 июня 1911 г.), положившая начало целенаправленной работе по собиранию и описанию
архивных материалов. Комиссия разыскивала, собирала по различным
разрозненным ведомственным и уездным архивам ценнейшие документальные материалы, разбирала и оценивала их историческую и
научную ценность, описывала их, издавала научные труды. Стараниями комиссии к 1913 г. был создан исторический архив. Изначально он
располагался в одной из комнат Иркутской городской управы, которая
называлась «несгораемой», и насчитывал около тысячи дел, представлявших собой коллекцию дел Иркутского военно-окружного суда, Иркутского городского суда, Киренской нижней расправы с XVIII века.
Со сменой государственного устройства России, архивное дело приобретает статус государственной деятельности. Декрет СНК РСФСР
«О реорганизации и централизации архивного дела» от 1 июня 1918 г.
впервые поставил вопрос о создании единого государственного архив5

ного фонда, его образовании, формировании, сохранении, ответственности за сохранность. На основании данного декрета все документы
российской государственности до 1917 г. объявлялись государственной собственностью. Другой декрет СНК РСФСР «Положение о губернских архивных фондах» от 31 марта 1919 г. заложил основы создания государственных архивов на местах.
Особенностью формирования архивных учреждений в Иркутской
губернии является отставание по времени от процессов, происходивших в Центральной России. Данная задержка вызвана Гражданской войной, закончившейся для Сибири в январе 1920 г., вместе с падением
власти Колчака. 24 февраля 1920 г. на совместном заседании коллегии
Иркутского губернского отдела народного образования и работников
отдела охраны государственных ценностей был поднят вопрос о создании в Иркутске Центрального архива Восточной Сибири (ЦАВС),
который, уже весной 1920 г., начал свою работу при губернском отделе
народного образования. ЦАВС собрал воедино материалы пяти крупнейших ведомственных архивов дореволюционного Иркутска: генерал-губернатора, военного, духовной консистории, архива судебных
установлений, губернского.
На основании «Положения о губернских архивных управлениях»
от 20 мая 1921 г. ЦАВС передал свои функции губернскому архивному управлению, а с 1 января 1923 г., на основании «Положения о губернских архивных бюро» – губернскому архивному бюро (губархивбюро). Губернское архивное бюро было наделено функциями не только
управления, но и собственно архива. В 1922–1925 гг. в архивном деле
Иркутской губернии происходят большие изменения: в три-четыре
раза увеличился прием документов из ведомственных архивов, ведется
научная работа, в основном, по декабристской тематике.
С 1 октября 1926 г., в связи с созданием округов и районированием
Иркутской губернии, созданы Иркутское, Киренское, Тулунское окружные архивные бюро (окрархивбюро). В 1930 г. округа упразднялись, и
был образован Восточно-Сибирский край. В связи с этим, согласно циркуляру Центрального архивного управления РСФСР от 14 октября 1930 г.
«О реорганизации архивного дела» Иркутское окружное архивное бюро
реорганизовано в отделение Восточно-Сибирского краевого архивного
бюро, с 1931 г. – в Восточно-Сибирское краевое архивное управление;
с февраля 1938 г. – в Иркутское областное архивное управление. Постановлением ВЦИК и СНК РСФСР от 20 мая 1932 г. «Об утверждении положения о краевых архивных управлениях и краевых архивах» создается
сеть архивных учреждений и краевых архивов. В конце 1934 г. в г. Иркут6

ске существуют три краевых архива (с 1937 г. – областных): Октябрьской
революции, Исторический, Военный. К этому времени в них находилось
1893 фонда, более 547 тысяч единиц хранения.
На основании постановления СНК СССР от 29 марта 1941 г. существовавшие самостоятельно архивы Октябрьской революции и Исторический были объединены в Государственный архив Иркутской области (ГАИО), а фонды военного архива отправлены в Центральный
государственный военно-исторический архив и ряд других государственных архивов РСФСР (в течение 1940–1950-х гг.). При этом фонды
размещались в разных архивохранилищах. Окончательное воссоединение архивных фондов стало возможным только в 1973 г. после сдачи в
эксплуатацию специального здания ГАИО.
Государственный архив Иркутской области является учреждением,
имеющим уникальное научное и культурное значение для Восточной
Сибири. В нем сосредоточены 2690 архивных фондов, количество единиц хранения превышает 1 миллион 46 тысяч. Они представляют собой исторически сложившуюся совокупность архивных документов за
период с середины XVII века и до наших дней.
Состав документов обусловлен особым статусом г. Иркутска, который с 1822 г. до 1917 г. являлся административным центром Восточно-Сибирского (с 1887 г. – Иркутского) генерал-губернаторства, а в советское время с 1930 г. по 1936 г. – центром Восточно-Сибирского края
(области). Таким образом, в документах ГАИО отражена не только история Иркутской губернии (области), но и соседних территорий – республик Бурятия, Саха (Якутия), Красноярского и Забайкальского краев.
Основу дореволюционного комплекса документов архива составляют фонды Главного Управления Восточной Сибири, Канцелярии Иркутского генерал-губернатора, Иркутского губернского управления,
органов городского самоуправления (городская дума и управа), в которых отражены процессы административных и политических преобразований, изменения структуры государственного аппарата, основные
этапы и события экономического, социального и культурного развития Восточной Сибири. Фонды Иркутского губернского жандармского управления (ГЖУ), районного охранного отделения, полицейских,
судебных и тюремных учреждений дают представление о системе политического сыска, надзора за ссыльными, организации распределения
на каторжные работы и поселение. Несомненный интерес для изучения жизни и быта коренных народов Восточной Сибири представляют
фонды степных дум, инородных управ. Обширный фактический материал по всем отраслям хозяйства и сферам человеческой деятельности
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содержится в фондах: финансовых, налоговых, кредитных органов, статистики, промышленности, учреждений землепользования и переселения. Документы ГАИО отражают все аспекты деятельности русской
православной церкви, начиная с первой четверти XVIII в. Имеются
фонды, посвященные развитию народного образования, научно-просветительской работы среди населения. Достаточно полны сведения о
состоянии культуры, здравоохранения.
Фонды, относящиеся к периоду «двоевластия» представлены документами местных органов исполнительной власти, самоуправления и
учреждений Временного правительства, Временного Сибирского правительства (действовали с июля 1918 г. по ноябрь 1918 г.), Всероссийского
Временного и Российского правительства А.В. Колчака (действовали с
ноября 1919 г. по январь 1920 г.), комитетов общественных организаций, а также – Советов рабочих, крестьянских и солдатских депутатов,
Окружного бюро Советов Восточной Сибири, Комитета советских организаций Восточной Сибири, действовавших в 1917–1918 гг.
В фондах советского и постсоветского периодов отложились документы местных органов государственной власти и управления, учреждений, организаций и предприятий различных отраслей промышленности, сельского хозяйства, народного образования, здравоохранения,
культуры. В них содержатся сведения о деятельности органов власти
(военно-революционных, революционных комитетов, Советов рабочих,
крестьянских и красноармейских депутатов (впоследствии – депутатов
трудящихся, народных депутатов) и их исполкомов; об административно-территориальных изменениях Иркутской губернии, округов, Восточно-Сибирского края (области), Иркутской области; о состоянии и развитии промышленности, сельского и лесного хозяйства, строительства,
транспорта, кооперации, финансировании и кредитовании; о сети, деятельности учреждений народного образования, здравоохранения, науки, культуры; о деятельности органов юстиции, судов.
Документы конца XX – начала XXI веков свидетельствуют как о
ликвидации Советов и их исполнительных комитетов, так и об образовании новых органов управления, показывают процесс разгосударствления экономики, приватизации и акционирования предприятий, о деятельности законодательного и исполнительных органов власти, управлений Иркутской области, промышленных предприятий.
Фонды личного происхождения представлены биографическими,
творческими, научными документами известных сибирских ученых,
исследователей, общественных и политических деятелей, деятелей
культуры.
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Несомненный интерес представляет фотофонд, который насчитывает более 18 тыс. ед. хр. Основную часть фотографий составляют
виды г. Иркутска, строительства Транссибирской, Забайкальской, Кругобайкальской, Байкало-Амурской железных дорог, Иркутской, Братской, Усть-Илимской гидроэлектростанций; возведения, деятельности
крупных промышленных предприятий дореволюционного и советского
периода, а также фото о наиболее ярких, значимых событиях политической, общественной и культурной жизни Иркутской губернии (области).
Научно-справочная библиотека архива насчитывает более 20 тысяч экземпляров книг и брошюр. Это издания законодательных актов
дореволюционного (Полное собрание законов Российской империи) и
советского (постановления СНК СССР и РСФСР, указы Президиума
Верховного Совета СССР и РСФСР) периодов, современного законодательства Иркутской области, периодические издания – газеты, журналы, в том числе вышедшие до 1920 г.
Документальные материалы ГАИО всегда представляли интерес для
ученых, специалистов различных отраслей народного хозяйства, деятелей культуры, творческой интеллигенции. Они легли в основу многих
диссертаций, монографий, дипломных и курсовых работ, статей.
По документальным материалам архива выполняются социально-правовые, тематические и генеалогические запросы.
Государственный архив Иркутской области предоставляет исследователям, работающим в читальном зале архива, научно-справочный аппарат к документам, включающий: описи, указатели к фондам и описям.
Читальный зал архива работает по следующему графику: понедельник-вторник, четверг-пятница с 9 до 17 часов. Выходные: среда, суббота, воскресенье.
Адрес Государственного архива Иркутской области: 664047, г. Иркутск, ул. Байкальская, д. 79, тел./факс 23-93-50, е-mail: ogugaio@mail.
ru, сайт – гаио.рф.
В целях всестороннего использования архивных источников в
интересах развития исторической науки, в ГАИО, как и в других государственных архивах, создана единая система научно-справочного
аппарата. Обязательным элементом её, наряду с описями и каталогом,
является путеводитель по фондам архива. Основное назначение путеводителя – обеспечить общее ориентирование в составе хранящихся в
архиве фондов и информационный поиск отдельных конкретных фондов. Он должен давать систематизированную и обобщенную информацию обо всех фондах архива, открытых для использования.
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Впервые работа над Путеводителем по Государственному архиву Иркутской области была проведена в 1948–1949 гг. при участии
Ф.А. Кудрявцева, А.В. Самоделкина, Б.А. Юрцайг, П.М. Яснева. В 1965
г. издан второй вариант путеводителя, подготовленный сотрудниками
архива при участии А.П. Мещерского и Ю.П. Колмакова. Путеводитель
1975 г.1, является дополненным и переработанным вариантом путеводителя 1965 г. (составители – Баранова Н.И., Быкова Н.И., Гусева З.Д.,
Мухамедзянов Р.Ф., Чарушина Т.В.). В 1987 г.2 вышло дополнение к путеводителю 1975 г. (составители: Коваль Г.В., Луговская Е.А.). Издание
путеводителя по фондам ГАИО явилось значительным событием научной и культурной жизни области, благодаря ему, архивные источники
стали ближе и доступнее. Недостаток путеводителей 1975, 1987 годов,
как и многих других путеводителей по региональным архивам – их неполнота, наличие неаннотируемых фондов.
Настоящий путеводитель является самым полным справочником
о составе и содержании фондов ГАИО. Путеводитель состоит из двух
частей: первая – «Фонды досоветского периода XVII в. – 1920 г.», вторая
– «Фонды советского периода 1920–1991 гг.». Отличается от предыдущих как количеством представленных в нем фондов, так и полнотой
их характеристик. В путеводитель не включены фонды религиозных
учреждений и фонды личного происхождения, так как Государственным архивом Иркутской области были подготовлены и изданы: тематический путеводителе «История религиозных учреждений Восточной
Сибири»3 (2017 г.) и «Путеводитель по фондам личного происхождения
Государственного архива Иркутской области» (2013 г.)4.
Год 1920-й в качестве рубежного взят авторами не случайно, это
год становления органов Советской власти в Сибири. Таким образом,
в понятие «досоветский период» включены фонды дореволюционного
времени, и фонды учреждений Временного Сибирского (действовали с
июля 1918 г. по ноябрь 1918 г.) и Всероссийского Временного (Российского) (действовали с ноября 1919 г. по январь 1920 г.) правительств.
Фонды существовавших в период «двоевластия» и в период временного установления Советской власти (декабрь 1917 г. – июль 1918 г.)
Советов, окружного бюро, комитета советских организаций и других
Государственный архив Иркутской области: путеводитель. – Иркутск: Восточно-Сибирское
кн. изд-во, 1975. – 295 с.
Государственный архив Иркутской области: путеводитель. Дополнение к изданию 1975 г. –
Иркутск: Восточно-Сибирское кн. изд-во, 1987. – 256 с.
3
История религиозных учреждений Восточной Сибири /Автор-составитель Е.А. Луговская. –
Иркутск: Изд-во «Оттиск», 2017. – 256 с.
4
Путеводитель по фондам личного происхождения Государственного архива Иркутской области /Составители: Кобелева О.Н., Скворцова М.А. – Иркутск, 2014. – 177 с.
1
2
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учреждений, являющихся предшественниками советских органов власти, соответственно включены во вторую часть путеводителя.
«Путеводитель по фондам Государственного архива Иркутской области. Часть I» состоит из предисловия, основной части, приложений.
Путеводитель структурирован по отраслевому принципу на основе
Схемы Единого классификатора документальной информации Архивного фонда Российской Федерации (ЕКДИ АФ РФ) 2007 г.5 с учетом состава фондов, хранящихся в архиве. Разделы основной части внутренне систематизированны по принципу значимости фондообразователя,
хронологии, предметной группировки фондов; внутри предметной
группы – по алфавиту. В отличие от традиционного структурирования,
в настоящем варианте путеводителя нет отдельных разделов «Фонды
учреждений Временного Сибирского, Всероссийского Временного
(Российского) правительств» и «Архивные коллекции». Эти фонды
включены в соответствующие отраслевые разделы.
Данная систематизация не может претендовать на полную безусловность: синкретичность функций некоторых учреждений (магистраты, земские суды, крестьянские начальники и др.), не позволяют
создать однозначную и последовательную классификацию. Отдельные
фонды, группы фондов, которые невозможно однозначно определить
в какой-либо один раздел, из-за разноплановых, исторически сменявших друг друга функций, размещены в разных разделах путеводителя.
Для этого дается ссылка на тот раздел путеводителя, в котором представлена характеристика искомых фонда или группы фондов. Ссылка
состоит из наименования фонда, его номера и крайних дат деятельности фондообразователя.
Характеристика фонда в путеводителе содержит: название фонда,
крайние даты деятельности фондообразователя, справочные данные о
фонде (объем фонда, хронологические рамки документов, количество
описей, состав научно-справочного аппарата к фонду), историческую
справку и аннотацию.
Названия фондов даны в соответствии с учетными документами
– по последнему наименованию организации фондообразователя на
момент ликвидации или сдачи документов. Ряд фондов получили свои
названия в сороковые-пятидесятые годы XX в., и содержат неточности,
ставшие результатом неправильного фондирования документальных
материалов. При подготовке путеводителя фондирование не исправлялось. Все выявленные, известные изменения названия фондообра-

5
Единый классификатор документальной информации Архивного фонда Российской Федерации /Росархив, ВНИИДАД; сост. В.Г. Ларина, Н.М. Андреева, М.С. Астахова и др. – М., 2007.
– 661 с.
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зователя отображены в исторической справке к фонду. Объединенный
архивный фонд обозначается – (ОАФ), с указанием крайних дат существования самого раннего и позднего учреждения, включенного в его
состав. Географическая привязка фондообразователя указывается в
названии в полном объеме только по необходимости, для уточнения
месторасположения (например: Ф. Р-2035 Мамруковская сельская земская управа, с. Мамруково Идинской волости Балаганского уезда).
После названия фонда указаны крайние даты деятельности фондообразователя. Если они законодательно или документально не подтверждены, то в квадратных скобках указывается дата, установленная
по косвенным данным, на основании документов фонда. Если дату
установить не удалось, в крайних датах указано – [не уст.]. Отсутствие
дат объясняется малоизученностью истории фондообразователей.
При установлении даты окончания деятельности досоветских учреждений-фондообразователей, учитывались дополнительные факторы:
изменение политического строя государства, изменение форм собственности, на которых основана деятельность учреждений. В отдельных случаях даты деятельности учреждения-фондообразователя расходятся с крайними датами документов. Несоответствие между годами
возникновения и ликвидации фондообразователей и крайними датами документов объясняется наличием в фондах документов организаций-предшественников и приемников, отсутствием документов, и
наличием в фонде непрофильных документов. Причины отсутствия
документальных материалов досоветского периода в настоящее время
выяснить не представляется возможным.
Справочные данные о фонде включают в себя: номер фонда, объем
(количество единиц хранения), крайние даты документов, количество
описей, наличие научно-справочного аппарата). Ряд номеров фондов
начинаются с буквы «Р», что указывает на их принадлежность, согласно учетным данным ГАИО, к фондам послереволюционного периода
(начиная с 1917 г.). Указываются номера всех имеющихся описей, находящихся на открытом хранении, включая описи «особо ценные» –
(ОЦ). Объем фонда включает данные и обо всех документах общего
хранения, документах по личному составу.
Каждый фонд, по возможности, снабжен исторической справкой.
Условия для составления исторической справки имелись не для каждого фонда по причине отсутствия документально подтвержденной
информации о данном фондообразователе. По этой же причине на ряд
фондов степень полноты исторических справок неравнозначна. Исторические справки содержат (по возможности) сведения об учреждени12

и-предшественнике и преемнике фондообразователя, его функциях, датах существования. Характеристики ОАФ в путеводителе оформлены
двумя способами. Если ОАФ имеет обобщенное название без указания
конкретных фондообразователей (например: «Иркутская губернская
продовольственная управа, районные и городские продовольственные
управы и комитеты»), тогда в исторической справке перечисляются
все входящие в состав ОАФ учреждения-фондообразователи. Если в
названии ОАФ присутствует указание на его состав (например: «Иркутская уездная и Иркутская городская милиция периода Временного
Сибирского (Всероссийского) правительства», «Уголовно-розыскное
бюро и Комиссары 2, 4, 6 районов (участков) Иркутской городской
милиции»), в этом случае не представляется необходимым повторять
данную информацию в исторической справке.
На фонды однородных учреждений, организаций, предприятий
составлены групповые характеристики, включающие: общее название
группы фондообразователей, общее количество фондов, общее количество дел, крайние даты документов учреждений, входящих в данную
группу, общую историческую справку. Исторические справки к таким
группам фондов располагаются сразу после группового названия фондов. В случаях, когда удалось выявить конкретные сведения по истории какого-либо фондообразователя из группы фондов, исторические
справки располагаются непосредственно после справочных данных соответствующего фонда. В таком случае рядом с названием фонда определены крайние даты деятельности учреждения.
Для описания всех фондов применен индивидуальный способ аннотирования. Информация о составе и содержании документов включена в аннотации к фондам и сформирована по тематическому принципу. В каждой аннотации характеристики групп документов располагаются в следующей последовательности: руководящие документы
вышестоящих организаций, относящиеся к деятельности фондообразователя; характерные для фондообразователя документы, отражающие его функции; наиболее интересные, важные редкие документы
данного направления деятельности, при необходимости указывается
время их создания. При аннотировании документов подлинность их не
оговаривается, обозначается только копийность. При наличии в одной
группе документов подлинников и копий, указано: «подл. и копии».
Обязательно отмечается наличие документов на иностранных языках.
В конце аннотации, после слов «в фонде отложились», приводятся сведения о наличии в фонде непрофильных документов, а также материалов учреждений-предшественников или преемников, с указанием хро13

нологических рамок документов и характеристикой видов документов.
Объемные фонды с большим количеством описей проаннотированны по отдельным описям, с указанием количества единиц хранения и
крайних дат документов, включенных в опись.
К путеводителю составлен справочный аппарат: содержание, предисловие, список сокращений, именной и географический указатели.
Именной и географический указатели составлены только по основной
части путеводителя. Для облегчения поиска информации в указателях
дается ссылка на фонд. В список сокращений внесены только общепринятые и часто встречающиеся в тексте сокращенные слова, термины.
Сокращенные названия учреждений, организаций, упоминаемые только в каком-либо конкретном фонде, группе фондов, в список не внесены. В этом случае, расшифровка сокращения оговаривается в самом
тексте справки или аннотации.
В помощь исследователям путеводитель снабжен справкой административно-территориального деления Восточной Сибири с XVII века
по 1920 г.; списком населенных мест Иркутской губернии в 1893 г.; списком фондов, включенных в путеводитель; списком фондов, вошедших
в состав других фондов ГАИО (дореволюционный период); списком
руководителей Иркутской провинции, наместничества, Восточно-Сибирского (Иркутского) генерал-губернаторства, Иркутской губернии,
городских голов.
Путеводитель предназначен для работников архивов, музеев, библиотек, ученых, преподавателей вузов и студентов, краеведов, всех
интересующихся историей и других пользователей архивной информации в научных или практических целях.
Путеводитель подготовили сотрудники ГАИО: к.и.н. Ю.П. Колмаков
(раздел I, участие в работе над разделом XII, составитель приложения
– списки руководителей Иркутской провинции, наместничества, Восточно-Сибирского (Иркутского) генерал-губернаторства, Иркутской
губернии, городских голов), Е.А. Луговская (раздел XIV, участие в работе над разделом I – фонды: 756, Р-871, Р-1773, Р-2460, Р-2461), Н.В. Чичкова (ответственный составитель; предисловие, разделы II, VIII, XVI,
участие в работе над разделами III, XII, справка по административно-территориальному делению Восточной Сибири с XVII в. по 1920 г.),
И.А. Чукавин (разделы IV, V, VI, указатели: геграфический и именной),
Н.В. Шашкова (разделы VII, IX, X, XI, XIII, XV, участие в работе над
разделами III, V).
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Список сокращений
АЦКТ
б/д
Бурнацком
в т.ч.
ВСНХ
ВСОИРГО
ВСОРГО
ВЦИК
г.
г.
ГАИО
ГЖУ
Госбанк
ГУВС
д.
д.
доп.
др.
ед.хр.
им.
исполком
КВЖД
КООРГ
Лензото
Наркомат
не уст.
НАРБ
о.
ОАФ
оз.
оп.
ОЦ

Александровская центральная каторжная тюрьма
без даты
Бурятский национальный комитет
в том числе
Высший Совет Народного Хозяйства
Восточно-Сибирский отдел Императорского русского
географического общества
Восточно-Сибирский отдел русского географического
общества
Всероссийский Центральный Исполнительный Комитет
год
город
Государственный архив Иркутской области
Губернское жандармское управление
Государственный банк
Главное управление Восточной Сибири
дело
деревня
дополнительно, -ая, -ое
другие (-ой, -ая, -их)
единица хранения
имени
исполнительный комитет
Китайско-Восточная железная дорога
Комитет общественных организаций
Ленское золотопромышленное товарищество
народный комиссариат
не установлено
Национальный архив Республики Бурятия
остров
объединенный архивный фонд
озеро
опись
особо ценные
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печ. экз.
подл.
Политцентр

печатный экземпляр
подлинник
Политический центр Всесибирского краевого комитета партии социалистов-революционеров, Бюро сибирских организаций РСДРП, Земского политического
Бюро, Центрального комитета объединения трудового
крестьянства Сибири
пос.
поселок
профсоюз
профессиональный союз
ПСЗ
Полное собрание законов Российской империи
р., рр.
река, реки
РГАДА
Российский государственный архив древних актов
Реввоенсовет, Революционный военный совет
РВС
ревком
революционный комитет
РСДРП
Российская социал-демократическая рабочая партия
РСФСР
Российская Советская Федеративная Социалистическая республика
РФ
Российская Федерация
с.
село
сберкасса
сберегательная касса
Св.
святого, святых
Сибревком
Сибирский революционный комитет
СНК
Совет Народных Комиссаров
См.
смотрите, смотреть
совнархоз
Совет народного хозяйства
СССР
Союз Советский Социалистических Республик
ст.
станция
ст.с.
старый стиль
т.д.
так далее
уч.г.
учебный год
ф.
фонд
Центросибирь Центральный исполнительный комитет Советов Сибири
Центросоюз
Всероссийский центральный союз потребительских
кооперативов
ЦИК
Центральный Исполнительный Комитет
экз.
экземпляр, экземпляры
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I. Фонды местных органов государственной власти,
управления и избирательных комиссий

Здание резиденции генерал-губернатора Восточной Сибири. 1905.
ГАИО, Фотофонд, коллекция Маркевича, д. 298.

1. Органы управления воеводством и провинцией
Воеводские канцелярии ([1648]–1784 гг.)
2 ф., 182 ед. хр., 1650–1784 гг.

Воеводская канцелярия – местное учреждение общего управления в
городах – центрах уездов, непосредственно подчинялась провинциальной или губернской канцеляриям. Имела в подчинении и контролировала все уездные органы специального и сословного управления, исполняла
волю воеводы. В компетенцию воеводы входило: командование служилыми людьми, организация походов для «приискания» новых земель и усмирения недовольства инородцев; организация обороны города и уезда; назначение приказчиков в остроги и слободы; посылка ясачных сборщиков
к «иноземцам»; организация выборов и надзор за деятельностью таможенных и кружечных голов, надзор за исполнением сословных служб посадской и крестьянской общины; строительство и ремонт укреплений,
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административных зданий и дорог; содействие православной церкви в
миссионерской деятельности, борьбе со старообрядцами и еретиками,
организации новых монастырей и приходов; забота о развитии казенной пашни, казенных предприятий и промыслов; осуществление контроля за взиманием казенных сборов, организацией откупа казенных
оброчных статей, почтовой и ямской службы; учет ясачного населения,
надзор за сбором ясака. Судебная компетенция воеводы распространялась на все уголовные и гражданские дела в отношении всего населения
города и уезда за исключением духовенства, а так же незначительных
уголовных и гражданских дел ясачных «иноземцев»6.
Илимская воеводская канцелярия, г. Илимск ([1648]–1775 гг.)
Ф. 1, 39 ед. хр., 1650-1767 гг., оп. 1 ОЦ.
В [1648 г.] создана Илимская съезжая изба, с [1680 г.] – Илимская приказная изба, с [1717 г.] – Илимская приказная палата, с [1722 г.] – переименована в приказную канцелярию, а с 1727 г. – в Илимскую воеводскую
канцелярию. Находилась в подчинении Ленского разрядного воеводы, с
1708 г. – Сибирского губернатора, с 1724 г. – непосредственно подчинялась Иркутской провинциальной канцелярии, а с 1764 г. – Иркутской
губернской канцелярии. Территориальная компетенция распространялась на Илимский уезд. Структурно Илимская воеводская канцелярия
состояла из денежного, хлебного, судного, разрядного, подушного, соляного, ясачного, счетного повытьев (отделений).
Упразднена в сентябре 1775 г. на основании указа Сената от 31
января 1775 г., в связи с переносом воеводского правления из Илимска в
Усть-Киренск (Ф. 2).
Документы фонда за 1717–1774 гг. находятся на хранении в Российском государственном архиве древних актов (РГАДА) (ф. 494).
Ревизские сказки жителей населенных пунктов Илимского уезда
(1720 г.), Братской (1721 г.), Илгинской (1722 г.) волостей, г. Илимска,
Братского острога (1722 г.). Сведения о количестве дворов, жителей в
населенных пунктах Илимского уезда (1721 г.), о числе посадских людей Киренского острога (1756 г.).
Книги окладных сборов. Переписка о сборе различных податей и
оброков с крестьян. Книги переписи пашенных и хлебных оброчников
Илимского уезда (1721 г.). Ведомость о количестве домохозяев, строений – подлежащих обложению. Ведомости хлебных недоимок.
Государственность России: словарь-справочник. Кн. 5. Ч. 1: А–Л. – М.: Наука, 1996–2005. –
С. 212–214.
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Документы о наделении землей и ее межевании. Отводные данные
на землю крестьянам Илгинской, Ново-Удинской, Орленгской, Тутурской волостей (копии) (1650 г.)
Ведомости о количестве лесных и земельных угодий Илимского
острога.
Книги, ведомости прихода и расхода соли по Усть-Кутскому казенному заводу, вина по Братскому винокуренному заводу.
Списки с таможенных книг Илимской, Илгинской, Киренской,
Бирюльской, Усть-Кутской, Яндинской, Ново-Удинской, Чечуйской,
Братской таможен (1720 г.). Счетные выписки таможенных целовальников Илимской и Усть-Кутской таможен (1734 г.).
Метрическая книга Спасской церкви Сполошенского погоста (17221724 гг.).
Усть-Киренская воеводская канцелярия, г. Киренск (1775–1784 гг.)
Ф. 2, 143 ед. хр., 1772-1784 гг., оп. 1.
Образована в сентябре 1775 г. на основании указа Сената от 31
января 1775 г. «О новом разделении Иркутской губернии на провинции,
воеводства и комиссарства и о назначении для правительственных
мест городов и местечек» в результате перенесения в Усть-Киренский
острог упраздненной Илимской воеводской канцелярии, с подчинением
Иркутской губернской канцелярии. Территориальная компетенция
распространялась на Киренский уезд.
Упразднена в 1784 г. в связи с учреждением Киренского нижнего земского суда.
Документы фонда за 1740, 1773-1785 гг. находятся на хранении в Российском государственном архиве древних актов (РГАДА) (ф.1424).
Указы, инструкции Сената (копии).
Циркуляры, инструкции Усть-Киренской воеводской канцелярии,
Илимского комиссарства; приговоры воевод.
Сведения о передаче Илимского острога в подчинение Усть-Киренского воеводства; о строительстве воеводского дома и церкви; об
Усть-Киренском монастыре.
Переписка об откупных суммах, подушном и ясачном сборах, списании недоимок с населения, с приложением ведомостей. Сведения об
отправке денег в Иркутск и Якутск. Сведения о продаже соли, вина;
питейных сборах. Переписка о медеплавильном заводе, медном и слюдяном промысле, выдаче паспортов (разрешений) на поиски слюдяных
руд.
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Сведения о посевах, урожае хлебов; ценах на хлеб; открытии хлебных магазинов.
Материалы о крестьянских выборах, зачислении в крестьянское сословие, числе крестьянских душ; монастырских и экономических крестьянах. Сведения о межевании земель; повинностях крестьян; выдаче
денежных ссуд.
Рапорты, переписка о сыске беглых ссыльных, рекрутов, солдат.
Иркутская провинциальная канцелярия, г. Иркутск (1724–1764 гг.)
Ф. 738, 6 ед. хр., 1728–1748 гг., оп. 1.
Создана в соответствии с указом от 26 ноября 1724 г. «О расписании Сибирских городов на три провинции и об определении в оных двух
вице-губернаторов»7, была подчинена Тобольскому губернатору. Имела
в своем подчинении воеводские канцелярии Иркутской провинции. Иркутская провинциальная канцелярия – исполнительный орган при Иркутском провинциальном воеводе (с 1731 г. – вице-губернаторе), который являлся председателем провинциального суда, осуществлял надзор
за законностью деятельности местных органов власти; контроль за
сословными повинностями и самоуправлением; исправностью поступления налогов; вел учет населения; реализовывал меры по благоустройству края; организовывал оборону края в военное время, подавление народных волнений, борьбу с эпидемиями; ведал рекрутскими наборами,
снабжением армии, пересылкой колодников; с 1727 г. – ведал судебными
делами в губернском городе и его уезде.
При Иркутской провинциальной канцелярии действовали: с 17241727 г., 1753 г. – Иркутская рентмейстерская контора (Рентерея); с
1751 г.- соляное комиссарство; с 1755 г.- корчемная контора.
Иркутская провинциальная канцелярия была преобразована в Иркутскую губернскую канцелярию на основании указа от 19 октября 1764
г. «Об учинении в Сибирском царстве другой губернии, под названием Иркутской»8.
Документы фонда за 1722-1777 гг. находятся на хранении в Российском государственном архиве древних актов (РГАДА) (ф.1025).
Императорские указы (копии).
Указы Тобольской губернской канцелярии (копии). Приказы генерального пограничного правления (1728–1748 гг.) (копии). Дела о взыскании подушной подати, оброка.
7
8

ПСЗ I. Т. 7. 1724 г. Ст. 4606.
ПСЗ I. Т. 16. 1762–1764 гг. Ст. 12269.
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2. Органы управления генерал-губернаторством
Главное управление Восточной Сибири (ГУВС), г. Иркутск (1822–
1887 гг.)
Ф. 24, 28344 ед. хр., 1822-1887 гг., оп. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 1
ОЦ.
НСА: историческая справка, указатели: предметно-тематические (к оп. 1,
2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10), хронологические (к оп. 1, 2, 4, 6, 7, 8, 10), именные (к оп.
3, 12).
Главное управление Восточной Сибири (ГУВС) открыто 25 октября 1822 г. на основании «Учреждения для управления сибирских губерний» от 22 июня 1822 г. 9 Состояло из генерал-губернатора и Совета
ГУВС – коллегиального совещательного органа, с находящейся при них
канцелярией. Власть генерал-губернатора Восточной Сибири распространялась на территорию всего Восточно-Сибирского генерал-губернаторства: Енисейскую, Иркутскую губернии, Якутскую, с 1851 г. – Забайкальскую10, с 1856 г. – Приморскую (до 1884 г.11), с 1858 г. – Амурскую
области (до 1884 г.) и Кяхтинское градоначальство.
К непосредственному действию генерал-губернатора относилось:
ревизия местных управлений; определение и увольнение чиновников; рассмотрение и представление их к наградам; управление горной и соляной
промышленностью; заведование учебными заведениями; дела о казенных
оброчных статьях; управление казаками; с 1834 г. инспекция местных
войск; посредничество в отношениях России с сопредельными странами.
Генерал-губернатор являлся председателем Совета ГУВС.
В Совете ГУВС рассматривались вопросы: ежегодные отчеты по губернскому управлению, материалы ревизий и следствий; сметы и раскладки земских, городских, волостных и инородных доходов, расходов и
повинностей.
Канцелярия ГУВС первоначально состояла из трех отделений, которые в свою очередь состояли из столов (I отделение – ведало движением дел, наблюдением за ссыльными, государственными преступниками; II отделение – дела по решению сомнений в исполнении законов и
решений суда; III отделение – финансово-хозяйственное, а также дела
казачества). В декабре 1848 г. учреждены: IV отделение – по ведомству
государственных имуществ, V отделение – горное12, с апреля 1861 г. образовано межевое отделение по казачьим войскам в Восточной СибиТам же, т. 38, 1822 г., ст. 29125.
ПСЗ II, т. 26, 1851 г., ст. 24811.
Там же, т. 31, 1856 г., ст. 31079.
12
ГАИО, Ф.24, оп.9, к.1886, д.1, лл.18-20.
9

10
11
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ри13, с 9 марта 1871 г. – съемочное отделение14, с11 ноября 1874 г. – VI
отделение (дорожно-строительное), VII (почтовое) и VIII (учебное) отделения, последние являлись самостоятельными учреждениями. К 1887
г. было девять отделений: I, II, III, IV, V (горное), VI (строительное),
VII (учебное), съемочное отделение и межевое отделение казачьих войск
Восточной Сибири15.
ГУВС упразднено на основании указа Сената от 2 июня 1887 г., его
функции переданы Иркутскому генерал-губернатору с имеющейся при
нем канцелярией (Ф. 25)16.
Оп. 1, 2983 ед. хр., 1841-1887 гг.
Приказы министерств внутренних дел, народного просвещения,
финансов (копии).
Распоряжения об учреждении Иркутского и Приамурского военных округов и Приамурского генерал-губернаторства (сентябрь
1884 г.), должности вице-губернатора в Якутской области (1886 г.).
Ходатайства, сведения, переписка об открытии женских учебных заведений в г. Иркутске, г. Троицкосавске, в Енисейской губернии (1856,
1860, 1863 гг.), о пожертвованиях иркутских купцов на их развитие.
Список действующих в Восточной Сибири женских училищ (1863 г.).
Сведения о выписке для учебных заведений Восточной Сибири методических материалов по разным предметам. Отчеты Иркутского сиропитательного дома (1861, 1866, 1867, 1876, 1880, 1884 гг.); представления
о помещении в его банк денег от золотопромышленников Восточной
Сибири. Сведения об открытии и содержании детских приютов, о назначении и увольнении жен генерал-губернаторов Восточной Сибири, в должности попечительниц иркутских детских приютов (Александровского и Императрицы Марии Федоровны). Списки служащих
учебных заведений Восточной Сибири.
Документальные материалы об открытии в Иркутске отделения Госбанка (1865 г.).
Распоряжения, сведения о назначении, деятельности и увольнении
от должности генерал-губернаторов Восточной Сибири (Н.Н. Муравьева-Амурского, М.С. Корсакова), о возведении в графское достоинство и смерти Н.Н. Муравьева-Амурского (1859, 1881 гг.)
Там же. Оп. 12. К. 2777. Д. 852.
Там же. Оп. 9. К. 2033. Д. 63. Лл. 5–5 об.
Памятная книжка Иркутской губернии на 1887 г. – С. 2–12.
16
ПСЗ III. Т. 7. 1887 г. Ст. 4517; СУ. 1887 г. № 65. Ст. 584.
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Документальные материалы по службе чиновников ГУВС: прошения
об определении, перемещениях, увольнении со службы; о награждениях, назначении добавочного жалования, пенсий чиновникам Иркутской,
Енисейской губерний, Амурской, Забайкальской, Приморской, Якутской, областей; о принятии на службу декабристов; о службе В.И. Вагина,
Р.К. Маака, М.А. Бакунина. Списки служащих всех отделений ГУВС, почтового, горного, учебного ведомства.
Оп. 2. (т. 1-3), 3982 ед. хр., 1848, 1851-1887 гг.
Циркуляры Министерства внутренних дел (копии).
Материалы о поездках генерал-губернаторов Восточной Сибири на
р. Амур (1858, 1859 гг.), о заселении земель по р. Уссури, о гербах для
городов Якутской области. Сведения о десятой народной переписи населения (1856-1861 гг.).
Статистические сведения, ведомости о числе ссыльных в Восточной
Сибири (1858-1883 гг.). Сведения, переписка, прошения ссыльных об
определении места отбывания наказания, жительства, перемещениях
и освобождении; причислении к мещанскому или крестьянскому званию, об их определении на службу, о разрешении вступать в брак. Сведения об экономическом капитале ссыльных и выдаче из него пособия;
о снабжении ссыльных, арестантов одеждой и питанием. Документальные материалы о пребывании в ссылке в Иркутской губернии А.П. Щапова. Сведения о назначении мест поселения ссыльным.
Документальные материалы о рекрутских наборах. Прошения об
освобождении от рекрутской, воинской повинности.
Сведения о Российско-Американской компании (1868-1870 гг.).
Отчеты, доклады, сведения о деятельности Байкальского пароходства
(1857-1861, 1866-1869 гг.); о доставке судами Байкальского пароходства
арестантов, конвойные команды.
Отчеты, доклады о строительстве, состоянии, содержании гражданских больниц по губерниям Восточной Сибири, об их использовании
для нужд ссыльных, арестантов, военных. Обзоры, сведения о состоянии, ремонте зданий Туркинских и Дарасунских минеральных источников в Забайкальской области. Сметы расходов по ведомству Приказа
общественного призрения.
Правила постройки частных деревянных двухэтажных домов в губернских и уездных городах (1854-1858 гг.). Разрешения, утверждение
планов на постройку частных зданий в городах Восточной Сибири
(1858 г.). Сведения об учреждении в городах ярмарок и базаров.
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Оп. 3 (т. 1-2), 3480 ед. хр., 1860-1885 гг.
Документы о лицах, отправленных в Восточную Сибирь на каторгу и ссылку за активную революционную деятельность: ссыльных за
солдатские выступления в первой четверти XIX в.; о декабристах, их
пребывании на каторге и ссылке, политической, хозяйственной, культурно-просветительской деятельности в Сибири (1826-1856 гг.); о петрашевцах (1848-1866 гг.), участниках восстаний 1863-1864 гг., участниках революционно-демократического движения 60-х годов XIX в.,
революционных народниках 70-80-х гг. Списки секретных арестантов
(1824-1835 гг.).
Ведомости, сведения, переписка о лицах, состоящих под надзором
полиции, ссыльнокаторжных, о количестве раскольников, сектантов в
Восточной Сибири, о назначении им места поселения. Прошения золотопромышленников о приеме на прииски ссыльнокаторжных. Годовые
отчеты о заработках ссыльнокаторжных, находящихся в работах на золотых промыслах.
Рисунки гербов Амурской, Приморской, Якутской областей
(1877 г.).
Оп. 4, 2646 ед. хр., 1851-1887 гг.
Документы об учреждении в Приморской области окружных органов суда и прокурорского надзора (1882-1884 гг.). Дела по пересмотру
и окончательному решению гражданских и уголовных дел, по наложению взысканий, преданию суду чиновников и служащих за должностные преступления.
Сведения о восстании ссыльных поляков (1866-1867 гг.) и волнениях ссыльнокаторжных на золотых промыслах, о побегах заключенных,
ссыльных и каторжных. Прошения ссыльнопоселенца М.В. Буташевича-Петрашевского.
Оп. 5 (т. 1-4), 5807 ед. хр., 1848-1887 гг.
Отчеты, ведомости о происшествиях по губерниям Восточной Сибири (1857-1885 гг.), о движении следствий, возникших по данным происшествиям; о ревизии делопроизводства в губернских и областных судах Восточной Сибири (1857-1877 гг.).
Дела о решении судебных споров по имущественным, наследственным вопросам, об опеке и попечительстве; произволе и взяточничестве
сибирского чиновничества. Жалобы, прошения частных лиц об оскорблении, нанесении побоев, убийствах, кражах, и т.д.
24

Оп. 6, 2257 ед. хр., 1840-1885 гг.
Генеральные отчеты, сведения о работе губернских и областных
казначейств Восточной Сибири (1863-1888 гг.). Информации о ревизии финансовой отчетности губернских и областных казенных палат,
казначейств.
Отчеты, росписи о доходах и расходах по городам, сельским и
инородческим обществам всех губерний, областей Восточной Сибири (1858, 1861-1867, 1869-1870 гг.). Отчеты, ведомости, сметы о
раскладке и взимании денежных податей и ясака, земских повинностей (общих и частных); о взимании податных, хлебных недоимок
сельского и инородческого населения. Распоряжения, прошения об
определении и исключении разных категорий населения из оклада
податей.
Распоряжения, прошения, ходатайства крестьян, инородцев, казаков о выделении, использовании земель сельских, инородческих обществ, о пользовании пахотными, сенокосными, лесными угодьями,
пастбищами.
Документальные материалы о финансировании казенного строительства, ремонта, содержании почтовых станций и контор, мостов,
переправ, трактов (Кругобайкальского, Московского, Якутского),
укреплении берегов рек (Ангары, Енисея, Ушаковки); строительства и
содержании в округах Восточной Сибири присутственных, судебных
мест, народных, приходских школ, училищ, архивов.
Распоряжения, сведения о преобразовании Забайкальского казачьего войска (1875 г.), размещении войск, резервных батальонов по
городам и квартирам; строительстве, содержании помещений, зданий
отданных под нужды военных (казармы, здание Штаба округа). Прошения о квартирном довольствии военнослужащих, об освобождении,
увольнении от воинской службы.
Сведения о состоянии пчеловодства в Восточной Сибири, о выдаче
разрешений частным лицам на поиски полезных ископаемых в Восточной Сибири.
Оп. 7, 3136 ед. хр., 1833-1887 гг.
Документальные материалы о хозяйственном развитии Колымского, Охотского округов, Камчатки, об устройстве поселений по Аянскому тракту (1850–1860 гг.); переселению крестьян на Камчатку (18491856 гг.). Сведения об усовершенствовании судоходства на оз. Байкал.
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Отчеты, сведения, переписка о торговле с Китаем через Кяхту, о
состоянии товарооборота, правилах торговли, уплате таможенных
пошлин, борьбе с контрабандой. Прошение, сведения о торговых операциях Российско-Американской компании, о переводе ее торговой
конторы из Аяна в г. Якутск (1865 г.). Сообщения, сведения, переписка о торговле иностранных купцов на территории Дальнего Востока,
их товарообороте через Кяхту, Николаевск, Петропавловский порт;
об устройстве удобных торговых гаваней; об учреждении в Париже и
Лондоне русской торговой конторы (1867 г.).
Отчеты губернаторов, ведомости о запасном хлебном, продовольственном капитале (1855–1881 гг.), о состоянии казенных, сельских
запасных магазинов по губерниям и областям. Сведения о заготовке
хлеба по сельским местностям Енисейской губернии и Забайкальской
области, продаже хлеба сельским магазинам, снабжении хлебом окраин Восточной Сибири: Амурской, Приморской, Якутской областей,
Камчатки; доставлении хлеба сухопутным и морским путем на Камчатку и Приморье; строительстве хлебных магазинов, выдаче хлебных ссуд крестьянам на посевы и продовольствие, о хищениях хлеба.
Ведомости справочных цен на иркутском рынке.
Отчеты, сведения о сборе ясака; о количестве и ценности сдаваемой пушнины по инородческим ведомствам (1850–1881 гг.); о снабжении зверопромышленников и местного населения (тунгусов, якутов, народов Дальнего Востока) охотничьим снаряжением (порохом,
свинцом), о строительстве и содержании пороховых погребов.
Сведения об учреждении акцизных управлений в губерниях и областях Восточной Сибири (1861–1865 гг.). Документы об управлении
акцизными статьями, питейной продаже (1850–1887 гг.), проведении
торгов и порядка управления питейными сборами Восточной Сибири. Ведомости акцизного, питейного сбора по губерниям и областям
Восточной Сибири (1855–1887 гг.). Сведения об учреждении, состоянии, деятельности, ликвидации винокуренных заводов (Александровского, Каменского и др.), винных магазинов, подвалов. Прошения о выдаче разрешений (патентов) на право торговли вином, на
строительство винокурен.
Оп. 8, 392 ед. хр., 1868-1887 гг.
Отчеты войсковых атаманов о количестве казачьего населения в
Иркутской и Енисейской губерниях (1884–1886 гг.). Сведения об общественном устройстве и управлении иркутских и енисейских казаков
(1885 г.), об отнесении казачьих команд, полков к ведению каких-либо
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военных ведомств. Посемейные списки казачьего населения Иркутской, Енисейской губернии (1886 г.). Распоряжения, прошения о зачислении в казачье сословие и исключении из него (1874-1885 гг.).
Отчеты, ведомости, сметы, книги прихода и расхода денег казачьего
капитала Иркутской и Енисейской губерний, Забайкальского казачьего войска (1874-1885 гг.), о выдаче пособий, о раскладке повинностей
среди казаков и сложении недоимок. Книги депозитов казачьего отделения ГУВСа (1874-1881 гг.)
Оп. 9, 1518 ед.хр., 1844-1887 гг.
Циркуляры министерств внутренних дел и государственных имуществ (копии).
Приказы, циркуляры генерал-губернатора Восточной Сибири.
Всеподданнейшие отчеты по управлению Восточной Сибирью (18571885 гг.), о собирании сведений к ним и о сроках сдачи. Отчеты губернаторов о состоянии Иркутской, Енисейской губерний, Амурской, Забайкальской, Приморской, Якутской областей, Кяхтинского градоначальства
(1858-1885 гг.). Протоколы, отчеты о деятельности губернских и областных
статистических комитетов Восточной Сибири (1861-1885 гг.) и тюремных
комитетов по губерниям Восточной Сибири (1859-1885 гг.).
Сведения об изменениях в территориально-административном
устройстве Восточной Сибири: учреждении, разделении, ликвидации
инородных управ, ведомств, сельских обществ, населенных пунктов; о
составлении карты Восточной Сибири (1855 г.).
Циркуляры, сведения о введении в Восточной Сибири правил по
межевой части, состоянии межевого сбора, о работе землемерных чинов; о выделении земельных участков под частное строительство и
сельскохозяйственные нужды. Сметы по ведомству Министерства государственных имуществ. Списки личного состава межевых чинов.
Документальные материалы об отдаче в аренду казенных оброчных
статей по волостям; о развитии рыбной промышленности и промыслов
по рекам Ангаре, Енисею, Лене и оз. Байкал (1860-1887 гг.); о перечислении частных лиц в крестьянское и мещанское звание. Информация об
участии Восточной Сибири и г. Иркутска во всероссийских и всемирных (Лондонская 1862 г.) выставках.
Уставы общественных, благотворительных обществ, собраний,
кружков. Сведения об издании газет, журналов («Ангара», «Амур»,
«Сибирь», и др.), о цензуре за местными изданиями и поступающей
литературой.
27

Сведения о ревизиях губернских, областных, волостных управлений, судебных учреждений.
Сведения о взаимоотношениях светской власти и различных религиозных конфессий. Сведения, переписка об учреждении, состоянии
епархий Восточной Сибири (Амурской, Камчатской, Якутской и др.), о
крещении инородцев, о численности, борьбе с раскольниками и сектами; о деятельности католических, протестантских церквей в Восточной
Сибири; о строительстве, содержании еврейских молитвенных домов,
дацанов и кумирен по губерниям и областям Восточной Сибири. Послужные списки ламаистского духовенства.
Оп. 10, 1029 ед.хр., 1823-1887 гг.
Приказы, циркуляры Министерства государственных имуществ,
Корпуса лесничих (копии) (1862-1866, 1870-1871, 1874-1876, 1878,
1880 гг.).
Распоряжения, циркуляры, переписка об административном делении Сибири, Восточной Сибири, об учреждении и устройстве Амурской и Приморской областей; об учреждении Приамурского генерал-губернаторства (1885 г.); о возведении городов в статусы окружных или заштатных (Благовещенска, Николаевска, Софийска и др.); о
выделении, переименовании волостей, населенных пунктов. Сведения
об образовании областных, окружных ведомств и учреждений в Амурской и Приморской областях; гербе Приморской области (1884 г.). Штаты учреждений в Восточной Сибири (1882 г.).
Сведения о введении в действие в городах Восточной Сибири городового положения 1870 г. Доклады, донесения о состоянии, изменениях
общественного управления в городах (1873 г.).
Информации об устройстве государственных имуществ в Восточной Сибири, о пользовании разными категориями земель и угодий (лесов, пастбищ, пустошей и др.), о земельных спорах между крестьянами, инородцами и казаками, об отчуждении государственных земель в
собственность или во временное пользование разными лицами. Списки личного состава межевых чинов Восточной Сибири (1885 г.).
Распоряжения, циркуляры, сведения, переписка о переселении крестьян, раскольников, сектантов из центральных губерний России в Иркутскую, Енисейскую губернии, Амурскую и Приморскую области, о.
Сахалин. О колонизации земель, создании американской, корейской,
финляндской колоний на Дальнем Востоке; об обеспечении переселенцев необходимыми денежными суммами, сельскохозяйственными орудиями, припасами, продовольствием; о предоставлении льгот пересе28

ленцам. Отчеты, ведомости, сметы прихода и расхода хозяйственного
капитала, о выдаче ссуд переселенцам из этого капитала.
Сведения об устройстве особого управления над казаками. Расписание поселений казачьих войск (1874 г.).
Депеши, брошюры о развитии, оборотах торговли Восточной Сибири с соседними государствами, о мерах по развитию торговли и
промышленности Восточной Сибири, о надзоре за деятельностью иностранных промышленных и рыболовных компаний; об учреждении и
развитии пароходства на оз. Байкал и р. Ангаре. Донесения, сведения,
переписка о деятельности Амурской компании.
Циркуляры, сведения об участии городов Восточной Сибири во
всероссийских и международных выставках (в т.ч. Парижских 1869,
1878 гг.).
Документы об устройстве, образовании полицейских, пожарных
команд и частей в городах; о преобразовании полицейских учреждений (1877 г.). Материалы о борьбе со стихийными бедствиями, пожарами и государственной поддержке пострадавших.
Циркуляры, проекты, сведения о строительстве, перестройке, содержании АЦКТ, тюрем в губерниях, о преобразовании, улучшении
этапной системы; об устройстве, улучшении быта ссыльных в Сибири,
их прав на недвижимое имущество. Статистические сведения о численности ссыльных в Восточной Сибири.
Документальные материалы об устройстве, содержании почтовой
части, телеграфа; об открытии Иркутского отделения Русского телеграфного агентства (1870 г.).
Отчеты банков сиропитательного дома Е. Медведниковой и Сибирского торгового (1882 г.), губернского, волостных ссудо-сберегательных товариществ (1875-1887 гг.). Материалы об учреждении обществ
взаимного кредита, сберегательных касс.
Проект преобразования учебной части в Восточной Сибири (1862 г.).
Сведения об учреждении должности главного инспектора училищ Восточной Сибири (1868 г.), об учреждении, состоянии, содержании гимназий, училищ, школ в городах и сельской местности, о наборе учащихся
в них, о пожертвованиях. Документы об учреждении Сибирского университета в г. Томске (1876 г.), Иркутского ремесленно-воспитательного
заведения И. Трапезникова (1877 г.) и др.
Донесения, сведения, переписка о деятельности губернских, окружных оспенных комитетов, учреждении в г. Иркутске Общества врачей
Восточной Сибири (1865 г.); об учреждении, состоянии гражданских
больниц, лечебниц; об открытии аптек в городах Восточной Сибири.
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Сведения, переписка о снаряжении, оказании содействия русским и
иностранным экспедициям по исследованию окраин Восточной Сибири и Дальнего Востока (Амурской, Норденшельда, А.Л. Чекановского,
И.Д. Черского, архимандрита Палладия).
Правила, сведения, переписка об устройстве в Восточной Сибири
метеорологических наблюдений (1867-1869 гг.), создании метеорологических станций на р. Лене и р. Колыме (1884 г.), Иркутской магнитно-метеорологической обсерватории (1885 г.).
Проекты учреждения в Восточной Сибири научно-просветительных обществ: Юридического общества (1863 г.), Общества грамотности
Восточной Сибири (1865 г.). Отчеты Восточно-Сибирского отделения
Русского технического общества (1870, 1871 гг.).
Сведения об учреждении Комитета благотворительности Восточной Сибири (1861 г.), о постройке здания Иркутского городского
театра, об учреждении при ГУВС архива (1857 г.), о деятельности губернских, городских архивов. Материалы о праздновании юбилейных
дат (300-летия присоединения Сибири).
Материалы об учреждении, содержании типографий, открытии и
прекращении издания газет; об издании губернских ведомостей в Иркутской и Енисейской губерниях.
Распоряжения, прошения об увеличении окладов служащих всех
отделений ГУВС и учреждений им подведомственных. Штаты учреждений Восточной Сибири (1882 г.)
Оп. 12, 1114 ед.хр., 1826-1887 гг.
Журналы Совета ГУВС по первому (1843–1885 гг.), второму (1854–
1884 гг.), третьему (1847–1887 гг.), четвертому (1857–1885 гг.) отделениям.
Отчеты, обзоры о состоянии губерний и областей Восточной Сибири. Сведения о выделении Амурской, Забайкальской, Приморской
областей из Восточно-Сибирского генерал-губернаторства.
Предписания, переписка о назначении мест поселения, перемещении, установлении надзора полиции, о поведении, занятиях политических ссыльных (в т. ч. о декабристах, польских повстанцах), о выдаче
им денег. Ведомости о числе ссыльных разных категорий находящихся
на территории Восточной Сибири. Статейные, алфавитные списки политических ссыльных, ссыльнокаторжных, лиц, находящихся под надзором полиции, определенных на работы в золотые прииски.
Дела о спорных земельных угодьях; о злоупотреблениях чиновников,
инородческих родоначальников; о кражах, убийствах, побоях, оскорблении частных лиц; о расследовании жалоб частных лиц по имуществен30

ным, наследственным, уголовным вопросам. Заявления, донесения в
следственную комиссию по изысканию причин пожара в г. Иркутске в
1879 г. и о лицах, заподозренных в поджогах.
Циркуляры, переписка о поземельном устройстве государственных
крестьян, инородцев, казаков и о земельных спорах между ними. Сведения об отводе лесов, рыболовных, сенокосных угодий. Топографические таблицы, сведения о землях инородческих ведомств, переселенческого фонда, частных лиц, спорных земель. Геодезические журналы,
вычислительные таблицы по межеванию земель. Сведения, сметы о
ходе переселения на Дальний Восток, о числе переселенцев, их поземельном обустройстве. Книги учета, прихода и расхода переселенческого, казачьего капиталов.
Книги, ведомости, переписка об акцизных сборах, учете, отпуске
спирта, вина в казенные питейные заведения; о доходах золотых промыслов и казенных фабрик.
Сведения, сметы на строительство, благоустройство, содержание
медицинских, учебных заведений, приютов, почтовых и обывательских
станций. Опись чертежам и планам городов Восточной Сибири (1862 г.).
Документы о назначениях духовных лиц, о перенесении епархии на
Амур, о епархиях Якутской, Камчатской. Сообщения, сведения, переписка о старообрядцах, сектантах проживающих в Восточной Сибири.
Штаты ГУВС, акцизного управления. Сметы расходов на содержание губернских чиновников.
Приказы генерал-губернатора по личному составу (1877 г., 1880 г.,
1884-1885 гг.). Сведения, переписка о награждениях, выдаче жалования,
назначении пенсий чиновникам и служащим различных ведомств Восточной Сибири. Формулярные списки чиновников Восточной Сибири.
Канцелярия Иркутского генерал-губернатора, г. Иркутск (18871917 гг.)
Ф. 25, 44716 ед. хр., 1841, 1867, 1873-1917 гг., оп. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10, 12, 12доп., 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28,
29, 30, 1ОЦ.
НСА: историческая справка, указатели: учреждений, предприятий и
организаций, хронологический, географические, именные (к оп. 5, 6),
структурный.
Учреждена в 1887 г., на основании именного указа от 2 июня 1887 г.17
вместо ликвидированного ГУВСа для управления Иркутской, Енисей17

ПСЗ III. Т. 7. 1887 г. Ст. 4517; СУ. 1887 г. № 65. Ст. 584.
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ской губерниями и Забайкальской (с 1906 г.), Якутской областями, как
исполнительный орган при Иркутском генерал-губернаторе ( с 1899 г.
по 1910 г. – при Иркутском военном генерал-губернаторе)18. Официально должность Иркутского генерал-губернатора с 1899 г. по 1906 г.
называлась Иркутский генерал-губернатор и командующий войсками
Иркутского военного округа, с 1907 г. по 1910 г. – Иркутский генерал-губернатор, командующий войсками военного округа и войсковой наказной атаман Забайкальского казачьего войска19. В его компетенцию входили: ревизия местных управлений; назначение, увольнение чиновников
губернских учреждений, представление их к наградам; рассмотрение
ежегодных отчетов, частных обозрений по губернскому управлению;
рассмотрение и утверждение смет и раскладок земских, городских, волостных и инородных доходов, расходов, повинностей, кондиций, подрядов, торгов; контроль за обеспечением губернии продовольствием,
солью, вином; осуществление высшего надзора за политическими ссыльными и государственными преступниками; посредничество в дипломатических и торговых отношениях России со странами Дальнего Востока; руководство деятельностью почтовой части, учебных заведений,
государственным имуществом, общественным управлением крестьян
(приобретение наделов и устройство новых поселений), инородцев (разделение инородческих родов, утверждение в должности главных родоначальников); надзор за религиозными обществами и учреждениями;
с 1899 г. – введение чрезвычайного положения в крае: воспрещение народных, общественных собраний, закрытие промышленных, торговых
заведений; собраний сословных, городских и земских учреждений; приостановка работы всех периодических изданий; закрытие учебных заведений.
Канцелярия Иркутского генерал-губернатора состояла из следующих – делопроизводств (отделений): I-е – распорядительное, II-е – судебное, III-е – по финансовым делам, IV-е – по крестьянскому и инородческому управлению.
5 марта 1917 г. приказом Временного правительства была ликвидирована должность Иркутского генерал-губернатора и его канцелярия.
В фонде имеются дела, отражающие деятельность канцелярии при
ГУВС за 1841, 1867, 1873–1887гг. (ф. 24).

18
19

Там же. Т. 19. 1899 г. Ст. 17214.
Памятные книжки Иркутской губернии 1887–1916 гг.
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Оп. 1 (т. 1-3), 5589 ед. хр., 1868-1898 гг.
Указы, циркуляры Министерства внутренних дел, Департамента
полиции (копии).
Списки и алфавиты государственных преступников и лиц, находящихся под надзором полиции. Прошения ссыльных, государственных
преступников о помиловании, о разрешении вступить в брак, изменении места поселения, причислении к какому-либо сословию.
Прошения о выдаче паспортов, для выезда за границу.
Сведения о состоянии почтовой связи в Восточной Сибири.
Сообщение о смерти архиепископа Иркутского Вениамина и назначении нового архиепископа.
Материалы по личному составу чиновников сибирских учреждений: послужные и формулярные списки, о награждениях, назначении
пенсий и пособий, прошения об определении их детей на учебу в учебные заведения.
Отложились документы, начатые в делопроизводстве ГУВС: циркулярные распоряжения Министерства внутренних дел (копии). Документы о награждениях, увеличении жалования, перемещениях по службе
чиновников Восточной Сибири; об определении мест ссылки, поселения
(1868-1887 гг.).
Оп. 2, 2372 ед. хр., 1879-1909 гг.
Отчеты о состоянии Енисейской, Иркутской губерний (1896 г.).
Сведения о посещении Восточной Сибири министерскими чиновниками (1895 г.).
Материалы по личному составу чиновников сибирских учреждений: послужные и формулярные списки, о награждениях, назначении
пенсий и пособий; о назначении и увольнении с должности иркутских
генерал-губернаторов (А.Д. Горемыкина, А.И. Пантелеева).
Алфавитные списки, сведения, переписка о лицах, состоящих под
надзором полиции, о государственных преступниках; о деятельности,
протесте политических ссыльных. Прошения ссыльных, государственных преступников о помиловании, о разрешении вступить в брак, о
возвращении в Европейскую Россию, изменении места поселения, причислении к какому-либо сословию.
Сведения, переписка об исследовательской экспедиции Ф. Нансена
(1898 г.), Алданской, Олекминской исследовательских экспедициях; по
изучению археологических памятников Сибири, путешествий иностранных натуралистов.
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Сведения об открытии народных библиотек, читален, о пожертвованиях на устройство памятников; о праздновании юбилейных дат.
Сведения об открытии Транссибирской магистрали и о геологических изысканиях для ее постройки.
Отложились документы, начатые в делопроизводстве ГУВС: сведения о государственных преступниках, их отправке к местам поселения
(1879–1887 гг.).
Оп. 3, 3473 ед. хр., 1862-1918 гг.
Циркуляры Министерства внутренних дел, департаментов полиции, канцелярии духовных дел иностранных вероисповеданий, Главного управления по делам печати (копии) (1904 г.).
Распоряжения, циркуляры, переписка по административному делению Сибири, Восточной Сибири: о присоединении к Иркутскому
генерал-губернаторству губерний Тобольской и Томской (1903 г.), Забайкальской области (1906 г.).
Распоряжения, сведения об утверждении, изменении штатов управлений Иркутского генерал-губернаторства, его губерний и областей; о
преобразовании губернских, областных установлений; о составе, движении по службе, увольнении, награждении, выдаче пособий и пенсий
служащим всех ведомств. Списки чиновников Иркутского генерал-губернаторства.
Сведения, переписка о высылке, устройстве, пребывании государственных преступников на территории Иркутского генерал-губернаторства (в т. ч. В.И. Ульянова (Ленина), Г.М. Кржижановского и др.).
Алфавитные списки политических ссыльных, их прошения по разным
вопросам.
Документальные материалы (рапорты, докладные записки, переписка) о революционной деятельности политических ссыльных, студентов, служащих на территории Восточной Сибири (1903–1904 гг.).
Распоряжения о проведении крестьянской реформы в Восточной
Сибири (1898 г.), о назначении, перемещении, увольнении, деятельности крестьянских начальников.
Документы о строительстве, деятельности религиозных культовых
православных, католических, ламаистских учреждений, утверждении
духовенства.
Распоряжения, прошения о деятельности, закрытии издания газет и
журналов («Восточное обозрение», «Сибирский вестник»).
Отчеты о ходе и итогах воинских призывов (1904–1905 гг.).
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Распоряжения, сведения об утверждении уставов акционерных и
потребительских обществ, обществ взаимопомощи, взаимного кредита, ссудо-сберегательных касс; о деятельности промышленных и торговых компаний.
Циркулярные распоряжения, сведения об учреждении, деятельности, закрытии научно-просветительных обществ («Знание», Якутского
отделения Русского географического общества); об утверждении уставов благотворительных обществ, об устройстве публичных благотворительных концертов, собраний, лотерей (1901 г.), художественных
выставок, о праздновании юбилейных дат (300-летия Дома Романовых,
100-летия Отечественной войны 1812 года).
Отложились документы, начатые в делопроизводстве ГУВС: штаты правительственных учреждений Восточной Сибири (1862 г.), сведения о высылке, препровождении, содержании ссыльных, о надзоре за
политическими ссыльными.
Оп. 4, 1279 ед. хр., 1881-1899 гг.
Приказы, циркуляры, распоряжения Сената, Министерства внутренних дел (копии).
Сведения о порядке сношения окружных судов с другими губернскими и областными учреждениями.
Судебные дела по вопросам установления опеки, наследования,
должностных преступлений, растрат денежных сумм.
Рапорты, ведомости о происшествиях по губерниям и областям генерал-губернаторства. Сведения о мерах к прекращению грабежей и
разбоев на трактах и дорогах генерал-губернаторства; о наказаниях за
бродяжничество.
Циркуляры, сведения, переписка об упорядочении этапной гоньбы,
о снабжении конвойных команд продовольствием, дровами, о содержании арестантов, постройке пересыльных бараков при АЦКТ, об организации тюремных работ.
Справки, сведения о числе ссыльнокаторжных в Иркутском генерал-губернаторстве. Переписка об увольнении от работ ссыльнокаторжных и их прошения.
Прошения разных лиц о причислении к месту жительства.
Отложились документальные материалы, относящиеся к деятельности ГУВС: циркуляры генерал-губернатора Восточной Сибири (18811887 гг.).
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Оп. 5 (т. 1-2), 4157 ед. хр., 1863-1895 гг.
Приказы, циркуляры, распоряжения Сената, Министерства внутренних дел (копии).
Ходатайства, прошения, жалобы на рассмотрение судебных дел по
опеке, наследованию, финансовой несостоятельности, должностных
преступлениях, побоях, оскорблении, контрабанде, хищениях чая, золота и др.
Рапорты, ведомости о происшествиях по губерниям и областям генерал-губернаторства.
Сведения о борьбе с революционной пропагандой, деятельностью
политических ссыльных, о забастовках рабочих на золотых приисках.
Отчеты, рапорты, прошения, переписка о заготовке продовольствия, отопительных материалов для конвойных команд, о ссыльнокаторжных, об увольнении ссыльнокаторжных от работ и их побегах;
о содержании арестантов, их поведении, о сопровождении, пересылке
арестантских партий. Списки арестантов (1888 г.)
Сведения о ремонте, постройке, содержании и ревизии тюрем, этапных помещений, приютов для арестантских детей. Списки арестантов
(1888 г.).
Отложились документальные материалы, начатые в делопроизводстве ГУВС: судебные дела о взыскании оброчных денег, долгов, (18631887 гг.).
Оп. 6, 5385 ед. хр., 1884–1917 гг.
Циркуляры Министерства внутренних дел (копии).
Переписка о проведении судебной реформы в Сибири (1887,
1899 гг.)
Отчеты, обзоры о происшествиях по Енисейской (1900, 1916 гг.),
Иркутской (1902, 1909, 1916 гг.) губерниям, Забайкальской (1910–1911,
1916 гг.), Якутской (1897–1899, 1901, 1907, 1916 гг.) областям.
Списки, информация о выборах во II Государственную думу
(1907 г.).
Циркуляры, переписка о введении новых должностей, об утверждении в должности городских голов, полицейских чинов. Представления
на присвоение звания Почетного гражданина городов Иркутского генерал-губернаторства.
Сведения о революционной пропаганде, агитации среди рабочих,
крестьян, воинских частях, о забастовках, стачках железнодорожных
рабочих, рабочих на угольных копях и золотых промыслах, образова36

нии «тайных» организаций (1902 г., 1905-1907 гг., 1917 г.); о борьбе с революционным движением 1905-1907, 1908-1910 гг., о снятии военного
положения в Иркутском генерал-губернаторстве (1909 г.). Материалы
о приостановлении и закрытии периодических изданий («Восточное
обозрение», «Сибирское слово», «Енисейский край» и др.) (1906 г.).
Дела о «политически неблагонадежных» служащих.
Доклады тюремных отделений Енисейского, Иркутского губернских, Якутского областного управлений (1906 г.). Отчеты тюремных комитетов (1897 г.), Иркутского губернского, Якутского областного попечительских о тюрьмах комитетов (1907 г.). Ведомости, сведения
о ремонте, постройке, содержании тюрем, этапных помещений, об
устройстве поселенческих колоний (в т.ч. на о. Ольхон); о числе, движении, размещении арестантов, их побегов, назначении мест проживания; об учреждении конвойных команд на трактах; об организации
арестантских партий для работ при постройке Среднесибирской железной дороги (1895-1900 гг.). Прошения об увольнении от каторжных
работ, перечислении в крестьянское и мещанское сословие.
Дела о жалобах, прошениях разных лиц о разрешении судебных
споров по вопросам ограблений поездов, почтовых станций, хищений
на казенных предприятиях, частных кражах, убийствах и др.
Документы об отводе квартир, установлении квартирных окладов
воинским чинам, управлений, заведений.
Сведения о мерах по борьбе с пожарами в населенных местностях и
железной дороге.
Сведения о закрытии питейных и кухмистерских заведений.
Отложились документальные материалы, начатые в делопроизводстве ГУВС: дело государственного преступника (1884-1888 гг.).
Оп. 7, 1873 ед. хр., 1841-1894 гг.
Финансовые сметы, отчеты о раскладке губернских и частных земских, дорожных повинностях, о повозном сборе, об обложении инородцев ясаком. Сметы о расходе экстраординарного кредита. Прошения разных лиц, сведения об освобождении от податей, недоимок.
Сведения, прошения об отводе площадей для добычи полезных ископаемых; отводе мест под устройство пристаней на оз. Байкал, р. Ангаре, р. Енисей.
Сведения, ведомости о торгах на отдачу подрядов на перевозку казенных товаров, поставку спирта и вина, содержание почтовых станций.
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Ведомости о состоянии сельских экономических магазинов, об урожаях хлебов и трав, о справочных ценах на провиант и фураж.
Сметы, сведения, переписка о выделении казенных средств и о пожертвованиях купцов, промышленников на строительство, содержание, благоустройство казенных зданий, лечебных заведений; строительстве, ремонте мостов и трактов.
Сведения об образовании призывных участков по воинской повинности. Прошения об освобождении от воинской повинности.
Ведомости о расходе казачьего капитала. Прошения казаков о выдаче ссуд, пособий из казачьего капитала.
Расписания, ведомости, переписка о выдаче содержания, денежных
сумм для служебных поездок Иркутскому генерал-губернатору, чиновникам, служащим подведомственных учреждений, управлений.
Отложились документальные материалы, начатые в делопроизводстве ГУВС: о пожертвованиях Российско-Американской компании,
о выдаче денежных сумм для нужд Якутской области, о казачьем капитале (1841–1887 гг.).
Оп. 8, 4105 ед. хр., 1870–1917 гг.
Циркуляры министерств внутренних дел, государственных имуществ (копии).
Всеподданнические отчеты о состоянии Иркутской, Енисейской губерний, Якутской области (копии) (1897–1903 гг.).
Распоряжения, переписка об административно-территориальном
устройстве генерал-губернаторства: о границах губерний, об образовании, разделении волостей, сельских обществ, инородных управ и родов.
Отчеты горных управлений, горных исправников о положении горного промысла в Восточно-Сибирской горной области (1904-1905 гг.), Южно-Енисейского горного округа (1905–1906 гг.), о состоянии приисков (в
т. ч. Бирюсинской системы). Сведения об учреждении, открытии съездов
золото- и углепромышленников (1907 г.). Докладные записки, статистические сведения о деятельности частных золотопромышленников, об отводе площадей для добычи полезных ископаемых; о выдаче свидетельств
на право производить разведку полезных ископаемых.
Финансовые сметы, отчеты, ведомости, переписка о раскладке, поступлении губернских и частных земских, дорожных повинностях, о
повозном сборе, взыскании хлебных и денежных недоимок, об обложении инородцев ясаком, об отпуске огнестрельного оружия инородцам
для занятия звериным промыслом. Прошения разных лиц, сведения об
освобождении от податей, недоимок.
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Отчеты о деятельности заведующего переселенческим делом Иркутского района (1907-1910 гг.). Отчеты, сведения, прошения крестьян,
переселенцев, переписка о переселении на новые земли, выделении
переселенческих участков, о разрешении земельных споров, о выдаче
денежных сумм, паспортов.
Отчеты, ведомости, переписка о количестве, открытии, состоянии,
оборотах сумм хлебозапасных магазинов и капиталов, сельских экономических магазинов; о состоянии хлебных запасов в сельских экономических магазинах, покупке хлеба для казенных нужд, об обеспечении
населения продовольствием. Статистические ведомости о посевах и
урожае хлебов и трав.
Сведения, ведомости о торгах на отдачу в аренду казенного имущества (соленых озер, минеральных источников, лесов, земель); подрядов
на перевозку казенных товаров, поставку спирта и вина; об акцизном
сборе, о продаже гербовых бумаг и марок. Ведомости о справочных ценах на провиант и фураж.
Уставы, проекты акционерных обществ (в т. ч. Ленско-Витимского
пароходства и Бодайбинской железной дороги (1904 г.)). Сведения об
учреждении, деятельности, ликвидации промышленных и кустарных
предприятий, о мерах к их развитию.
Уставы потребительских обществ. Сведения об организации сельских кредитных учреждений (сельских банков, ссудо-сберегательных
касс), общества взаимного страхования от огня.
Правила, проекты правил, инструкции об охоте и рыболовстве; о
деятельности по увеличению объемов рыбного промысла.
Документы об образовании, содержании почтовых станций, почтово-телеграфных отделений; строительстве, ремонте трактов.
Уставы учебных заведений г. Иркутска (1907 г.). Отчеты о деятельности Иркутской женской фельдшерской школы (1911 г.), Центральной школы фельдшериц и акушеров в г. Иркутске (1912-1914 гг.), Иркутского низшего сельскохозяйственного училища (1902 г., 1904 г.).
Ведомости на содержание воспитанников, выплат стипендиатам.
Циркуляры о мерах к упорядочиванию дела общественного призрения. Уставы, сведения об учреждении, деятельности медицинских
обществ (в т.ч. «Общества борьбы с заразными болезнями» (18961904 гг.)), казенных и частных лечебных заведений, богаделен; должностей городского врача и уездных судебно-медицинских врачей.
Отчеты, ведомости об улучшении сельско-врачебной части, борьбе с
венерическими болезнями, эпидемиями, эпизоотиями; об организации врачебной, ветеринарной помощи в пределах Монголии (1912 г.).
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Сметы, сведения, переписка о выделении казенных средств и о пожертвованиях купцов, промышленников на строительство, содержание,
благоустройство лечебных заведений.
Отчеты о состоянии казачьего населения Енисейской, Иркутской
губерний (1903 г.). Сведения о преобразовании Якутского городового
казачьего полка (1887–1889 гг.), наделении казаков землей. Сметы, ведомости о расходе казачьего капитала. Прошения казаков о назначении
стипендий, выдаче ссуд, пособий из казачьего капитала.
Циркуляры, ведомости, сведения, переписка об образовании призывных участков, о мобилизации, призыве запасных нижних чинов,
расквартировании, довольствии войск в г. Иркутске и его окрестностях
(1904–1906 гг.); о высылке лиц, заподозренных в шпионаже против России (1905 г.)
Документы о выделении средств для исследовательских экспедиций
(Охотско-Камчатской горной экспедиции (1895 г.), норвежской – 1911
г., шведской – 1897 г.), Якутско-Аянского тракта.
Положения, переписка об устройстве в г. Иркутске Сибирской научно-промышленной выставки в 1905 г., 1908 г.
Уставы, сведения, переписка об организации, закрытии общественных организаций («Общества охранения народного здравия», «Общества русской промышленности и торговли», отделения Российского
общества защиты женщин, отделения Императорского Русского музейного общества (1901 г.), обществ трезвости, покровительства животных и др.). Список художественных обществ, школ, музеев (1897 г.).
Сведения о создании комитетов по сбору пожертвований на различные нужды (установка памятников, благотворительные мероприятия и др.)
Сведения о постройке в г. Иркутске театра (1892–1895 гг.).
Прошения, ходатайства крестьян, инородцев об установлении опеки, усыновления, получении наследства.
Отчеты об открытии, состоянии дацанов, молелен, церковных библиотек. Послужные списки ламаистского духовенства.
Сведения о разработке, утверждении штатов, сметы губернских
учреждений. Расписания, ведомости, переписка о выдаче содержания,
денежных сумм для служебных поездок иркутскому генерал-губернатору, чиновникам, служащим подведомственных учреждений, управлений.
Отложились документы, начатые в делопроизводстве ГУВС (1880–
1887 гг.): проекты штатов, приходно-расходные кассовые документы
чиновников ГУВС.
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Оп. 9, 4772 ед. хр., 1883-1917 гг.,
Циркуляры Министерства внутренних дел (копии).
Сведения о разделении, образовании новых волостей, о причислении, перечислении переселенческих участков в состав волостей, об
устройстве поселков, переводе селений в статус городов; об административном и поземельном устройстве городов и поселков; введении
общественного управления в поселках Иннокентьевском, Зима, Слюдянка (1905 г.). Сметы доходов и расходов городов Забайкальской и
Якутской областей.
Планы, отчеты о работе переселенческих управлений Иркутской,
Енисейской губерний (1911-1915 гг.), Енисейского и Иркутского поземельно-устроительных отрядов (1902-1904 гг.). Сметные предположения о передвижении переселенцев по Восточному, Енисейскому,
Забайкальскому переселенческим районам (1913–1917 гг.), по переселенческим работам. Отчеты о деятельности сельскохозяйственных и
лесных складов Переселенческого управления (1913-1915 гг.). Прошения переселенцев о выдаче им пособий, ссуд.
Планы землеустроительных работ. Ведомости, сведения о поземельном устройстве сельского населения Иркутской и Енисейской губерний (1898-1902 гг.), русского населения в Урянхайском крае, инородцев;
об отводе пахотных земель, лесных угодий крестьянам, инородцам,
религиозным учреждениям, о спорах инородческих обществ за право
пользования сенокосными угодьями. Прошения крестьян об отводе им
земельных участков.
Решения, сведения, прошения, переписка об отводе лесных участков, об отпуске леса на постройку религиозных, казенных учреждений,
об определении границ лесных заказников. Сметы доходов и расходов
ведомства лестного хозяйства по Иркутской губернии.
Планы, отчеты по ревизиям крестьянских учреждений Иркутской
губернии (1913-1915 гг.). Послужные списки крестьянских начальников. Отчеты, ведомости, сведения о состоянии хлебозапасных магазинов, о выдаче ссуд хлеба населению губерний, о приходе и расходе денежных сумм, продовольственных припасов, о замене хлебных запасов
продовольственным капиталом, о снабжении населения предметами
первой необходимости. Ведомости о справочных ценах на продовольствие и фураж.
Сметы, финансовые ведомости, сведения о поступлении окладных
сборов, податей, ясака, земских повинностей; о введении в оклад и сдаче в аренду казенно-оброчных статей.
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Сведения об охоте и рыбном промысле на территории Иркутского
генерал-губернаторства.
Уставы, проекты уставов акционерных обществ, промышленных,
сельскохозяйственных, страховых товариществ, обществ.
Сведения об отчуждении земель для нужд Сибирской железной дороги; об устройстве поселков вдоль Сибирской и Забайкальской железных дорог, о введении в них общественного управления (1916 г.).
Протоколы совещаний, доклады, проекты строительства железнодорожных и грунтовых дорог, о ремонте тактов в Восточной Сибири;
об установлении пароходных рейсов к устьям рек Енисея, Оби (1914 г.).
Сведения об открытии, закрытии, приостановлении деятельности
печатных изданий. Сельскохозяйственные журналы «Иркутский хозяин», «Забайкальский хозяин».
Отложились дела о мерах борьбы с анархией в крае, о поездках по
краю Иркутского краевого комиссара Временного правительства
(1917 г.).
Оп. 10, 2825 ед. хр., 1871–1918 гг.
Циркуляры Министерства внутренних дел (копии).
Приказы Иркутского генерал-губернатора (1887–1915 гг.). Телеграммы Иркутского генерал-губернатора о запрете манифестаций по
поводу Февральской революции (1917 г.).
Отчеты, обзоры, статистические сведения о генерал-губернаторстве, его губерниях, областях, волостях, бурятских ведомствах, о населении.
Сведения о преобразовании областных управлений в Якутской области (1900 г.), о мерах по упорядочиванию деятельности общественного инородческого управления, о разделении Иркутской и Енисейской
губернии на участки крестьянских начальников (1899 г.). Списки крестьянских начальников.
Распоряжения, сведения, переписка об образовании г. Бодайбо, переводе поселков Иннокентьевский и Ново-Иннокентьевский в городское поселение, о введении в городах Иркутского генерал-губернаторства упрощенного общественного управления. Сметы приходов и расходов городов Иркутского генерал-губернаторства. Прошения евреев
на право проживания в г. Иркутске.
Финансовые сметы, отчеты о раскладке губернских и частных земских, дорожных повинностях. Сметы о расходе экстраординарного
кредита. Прошения разных лиц, сведения об освобождении от податей,
недоимок.
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Докладная записка о положении дел на Олекминских и Витимских
золотых промыслах (1890 г.). Статистические сведения о деятельности
частной золотопромышленности, об отводе земель под добычу полезных ископаемых (угольные копи и золотые прииски).
Уставы, об утверждении уставов акционерных промышленных,
торговых обществ, товариществ.
Отчеты по землеустроительным работам и переселению по Енисейской, Иркутской губерниям, Забайкальской области, о поземельном
устройстве переселенцев. Сметы по переселенческому капиталу.
Расписание поездов Сибирской железной дороги (1895-1896 гг.).
Сведения о геодезических изысканиях, работах в районе постройки
железной дороги.
Ведомости о состоянии хлебозапасных магазинов, о выдаче ссуд из
них.
Правила, инструкции об охоте и рыболовстве, о мерах к прекращению хищнического лова рыбы. Отчеты, сведения о состоянии охотничьего хозяйства, открытии соболиного заповедника на р. Баргузин, об
ограничении охоты на соболя.
Обзоры, сведения о происшествиях по Енисейской, Иркутской губерниях, Якутской области.
Документы о преобразованиях Якутского городового казачьего
полка (1900, 1912-1915 гг.). Ведомости о расходе казачьего капитала.
Прошения казаков о выдаче ссуд, пособий из казачьего капитала.
Распоряжения о мобилизации, создании призывных участков,
об охране пороховых складов, о поставке лошадей для армии (19141916 гг.).
Сведения о революционной пропаганде, агитации среди рабочих,
крестьян, воинских частях; о деятельности Иркутской организации
РСДРП (1907 г.); о забастовках, стачках железнодорожных рабочих,
рабочих на угольных копях и золотых промыслах, о волнениях среди
войск по гарнизонам генерал-губернаторства (1901-1916 гг.). Доклады,
ведомости, сведения, переписка о численности ссыльных по волостям
и губерниям, об ограничении численности ссыльных в Иркутской губернии (1894-1898 гг., 1916 г.). Списки, сведения, переписка о лицах, состоящих под надзором полиции, о высылке в Восточную Сибирь представителей эсеров, РСДРП, Польской социалистической партии и др.
(в т. ч. В.И. Ульянова (Ленина), Н.К. Крупской). Прошения ссыльных,
ссыльнокаторжных, государственных преступников о помиловании, о
разрешении вступить в брак, вернуться в Европейскую Россию, изменении места поселения, причислении к какому-либо сословию.
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Отчеты, доклады, ведомости о пересылке арестантов, о происшествиях в тюрьмах, о работах арестантов по постройке Сибирской железнодорожной магистрали (1894 г.) и списки арестантов, задействованных в этом строительстве; о состоянии пищевого и одежного довольствия арестантов.
Отчеты, сметы, ведомости о строительстве, состоянии, содержании
учебных заведений (школ, училищ, гимназий), церковно-приходских
школ, сельскохозяйственных училищ.
Отчеты, сметы, ведомости, переписка об учреждении, содержании
лечебных заведений; о борьбе с эпидемиями и эпизоотиями; о развитии ветеринарного дела; об устройстве Туркинского минерального
источника (схематический чертеж Горячинского курорта). Ведомости
о численности врачей, о назначении на должность, выплате жалования
врачам и ветеринарным работникам.
Проекты уставов благотворительных обществ, общественных организаций. Отчет ВСОИРГО (1905–1906 гг.). Сведения об устройстве
метеорологических станций.
Обзор о положении театрального дела в г. Иркутске и состоянии городского театра (1910 г.).
Циркуляры, сведения о цензуре, приостановлении, закрытии периодических изданий («Восточное обозрение», «Овод», «Сибирская газета» и др.), о надзоре за деятельностью типографий.
Сведения о постройке дацанов. Сведения о назначении ламаистского духовенства.
Штаты канцелярии Иркутского генерал-губернатора. Послужные и
формулярные списки чиновников (в т. ч. генерал-губернатора А.Д. Горемыкина, губернатора Иркутской губернии К.Н. Светлицкого), о награждениях, назначении пенсий и пособий; о назначении и увольнении
с должности. Расписания, ведомости, переписка о выдаче содержания,
денежных сумм для служебных поездок иркутскому генерал-губернатору, чиновникам, служащим подведомственных учреждений, управлений.
Отложились дела, начатые в делопроизводстве ГУВС: послужные
списки чиновников, личные документы ссыльных (1871–1887 гг.).
Оп. 12, 2220 ед. хр., 1865, 1867, 1869, 1871–1899 гг.
Циркуляры министерств внутренних дел, государственных имуществ (копии).
Статистические сведения о движении русско-китайской торговли
через Кяхту (1888 г.), о ходе русско-урянхайской торговли (1890 г.).
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Решения, сведения, переписка об упразднении степных дум, разделении инородческих ведомств на инородческие управы, утверждении
инородческих начальников в должностях и их увольнении. Жалобы
инородцев на деятельность инородческих должностных лиц.
Отчеты Енисейского, Иркутского губернских и Якутского областного статистических комитетов (1886-1889 гг.).
Отчеты о деятельности Иркутской губернской чертежной (1888 г.,
1891 г.). Сведения о поземельном устройстве крестьян, отводе земель
городским поселениям. Жалобы крестьян на несправедливый отвод,
передел земель, размежевание.
Сведения об исключении из числа казенно-оброчных статей и об
отдаче их в аренду, об отдаче в аренду участков казенной земли, рек,
озер; по образованию хлебозапасного капитала; об обеспечении населения продовольствием.
Сведения о наделении казаков землей, о составлении карты казачьих земель Иркутской губернии и Забайкальской области.
Прошения крестьян, ссыльных о разрешении им заниматься торговлей, промыслами, о выдаче денежных пособий, ссуд.
Обзоры о состоянии пожарного капитала; об учреждении пожарных обществ, команд, о мерах борьбы с пожарами.
Ведомости о ходе эпизоотий, о борьбе с эпидемиями (чумой, холерой и др.) по губерниям и областям.
Переписка о содействии в организации, участии Иркутска в промысловых, научно-промышленных всероссийских выставках (1888 г.,
1889 г.).
Решения, сведения, переписка о выдаче разрешений на издание,
деятельности газет и журналов, о смене редакторов (в т. ч. «Сибирь»,
«Восточное обозрение»).
Отчеты о деятельности ВСОИРГО (1889-1890 гг.), Минусинского
музея. Сметы, ведомости, сведения о снаряжении и оказании содействия отправке исследовательских экспедиций. Сведения об открытии
метеорологических станций, содержании Иркутской магнитно-метеорологической лаборатории; об устройстве музеев, публичных библиотек по губерниям Иркутского генерал-губернаторства.
Уставы, проекты уставов благотворительных обществ, Благородных
собраний, общественных организаций. Отчеты о деятельности Восточно-Сибирского окружного управления общества Красного Креста
(1888 г.), Мариинской общины сестер милосердия общества Красного
Креста (1888 г.); об учреждении спортивных обществ.
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Сведения о праздновании юбилейных дат (900-летия крещения Руси,
50-летия Иркутского сиропитательного дома Е. Медведниковой).
Сведения по управлению Иркутским городским театром, об отдаче
его в арендное содержание.
Отчеты Александровского православного братства (1886 г.). Сведения об инородцах, принявших крещение.
Отложились документы, начатые в делопроизводстве ГУВС: Всеподданнические отчеты по Восточной Сибири, Енисейской и Иркутской губерниям, Якутской области (1885–1886 гг.).
Оп. 12 доп., 142 ед. хр., 1912–1917 гг.
Распоряжения, циркуляры, списки, переписка о германских, австро-венгерских военнопленных, о высылке их за границу; (1914–
1917 гг.). Прошения военнопленных об освобождении, о выборе места
жительства, о поступлении добровольцами в русские войска.
Сведения об иностранных консульствах в Иркутском генерал-губернаторстве (1915 г.); об установлении надзора за иностранцами
(японцами, турками); О доставке грузов с продовольствием и фуражом
в Монголию для русских военных отрядов (1912–1913 гг.).
Списки промышленных и торговых заведений, принадлежащих
иностранцам (1914–1915 гг.).
Оп. 13, 448 ед. хр., 1888-1895 гг.
Списки лиц, состоящих под надзором полиции. Прошения ссыльных, государственных преступников о помиловании, о возвращении на
родину, изменении места поселения, причислении к какому-либо сословию, о разрешении вступить в брак, о выдаче пособий.
Материалы по личному составу чиновников сибирских учреждений: о награждениях, назначении пенсий и пособий.
Оп. 14, 322 ед. хр., 1887–1896 гг.
Обзоры, ведомости происшествий по Енисейской, Иркутской губерниях, Якутской области.
Сведения о торгах на заготовку продовольствия, фуража для тюрем.
Ходатайства, прошения, жалобы разных лиц на рассмотрение судебных дел об опеке, должностных преступлениях, растратах денежных средств, установлении отцовства, убийствах, побоях и др. Сведения о предании суду должностных лиц.
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Прошения разных лиц о праве проживать в г. Иркутске, о причислении к какой-либо местности.
Оп. 15, 451 ед. хр., 1881-1895 гг.
Циркуляры Министерства внутренних дел (копии).
Финансовые отчеты, сметы о раскладке губернских и частных земских повинностей. Сметы по городам генерал-губернаторства. Ведомости о податях и недоимках по губерниям и области. Прошения крестьян и инородцев о сложении недоимок.
Сведения о постройке хлебозапасных магазинов. Ведомости о ценах на хлеб, фураж, перевозку грузов.
Отчеты, сметы, ведомости о состоянии, расходе казачьего капитала.
Прошения казаков о выдаче ссуд, пособий из казачьего капитала.
Сведения о выделении денежных средств на заготовку лечебных
материалов, лекарств для Иркутской Кузнецовской больницы и об учреждении при ней аптеки.
Отчеты Базановского воспитательного дома (1888-1889 гг.); о деятельности городского ломбарда.
Отчеты об исполнении воинской повинности.
Расписания, ведомости, переписка о выдаче содержания, денежных
сумм для служебных поездок Иркутскому генерал-губернатору, чиновникам, служащим подведомственных учреждений, управлений.
Оп. 16, 498 ед. хр., 1886-1895 гг.
Финансовые отчеты, сметы, проекты смет, ведомости о раскладке и
взимании губернских, частных земских повинностей, сборов с городского, крестьянского, инородческого населения; о сложении недоимок.
Ведомости справочных цен на продовольствие, фураж; о заготовлении
хлеба.
Донесения, сведения о положении золотопромышленности в Сибири, о стачках рабочих на золотых приисках (1895 г.).
Отчеты о состоянии казачьего населения Иркутской и Енисейской
губернии; об обеспечении денежными средствами казачьих войск на
случай мобилизации; о выдаче из казачьего капитала ссуд и пособий; о
лечении казаков за казенный счет.
Ведомости о состоянии, приходе и расходе экономического капитала ссыльнопоселенцев, о выдаче им ссуд, пособий.
Сведения о выделении средств, сборе денег на строительство, содержание, ремонт казенных лечебных, учебных заведений, экономических
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магазинов, на борьбу с эпидемиями, эпизоотиями, наводнениями и пожарами.
Приказы начальника Штаба Иркутского военного округа (1895 г.).
Сведения о воинской повинности, о контроле за набором новобранцев.
Прошения об освобождении от воинской службы.
Отложились документы, начатые в делопроизводстве ГУВС: о
применении по Сибири положения о государственном ополчении (1886–
1889 гг.).
Оп. 17, 346 ед. хр., 1880–1897 гг.
Ведомости о податях и недоимках по Иркутской губернии, о расходе
кредита на экстраординарные нужды. Прошения разных лиц о пересмотре раскладки повинностей.
Сведения о торгах на отдачу в содержание почтовых станций и обывательских лошадей. Ведомости о справочных ценах на хлеб, фураж,
перевозку грузов.
Список золотопромышленных компаний и фирм (1896 г.). Прошения о выдаче свидетельств на разведку золота.
Ведомости о расходе казачьего капитала Иркутской и Енисейской
губерний, о выдаче из него ссуд и пособий.
Сметы доходов и расходов по ведомству Приказа общественного
призрения, расходов на содержание лечебных заведений, Иркутского
Базановского дома, приютов, богаделен, лечение арестантов, военнослужащих.
Ведомости на содержание Управления Иркутского генерал-губернатора, его дома, штата прислуги.
Сведения о сборе пожертвований на постройку памятника Александру III в г. Иркутске (1896 г.).
Прошения разных лиц о выдаче пособий, определении детей в учебные заведения, о возврате из казны денег.
Списки, требовательные ведомости о назначении добавочного жалования, пособий служащим губернских учреждений, о выдаче жалования чинам управления генерал-губернатора.
Оп. 18, 373 ед. хр., 1890–1900 гг.
Ведомости о податях и недоимках; о доходах и расходах городов.
Жалобы разных лиц на неправильную раскладку податей, недоимок.
Ведомости о справочных ценах на хлеб, фураж, перевозку грузов. Отчеты о сборах с публичных заведений, увеселений.
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Ведомости о расходах казачьего капитала.
Временные правила Иркутской Ивано-Матренинской детской
больницы (1896 г.). Докладные записки о предоставлении пособия лечебным заведениям, об оказании медицинской помощи за счет казны.
Отчеты о состоянии общин сестер милосердия Российского общества
Красного Креста.
Прошения разных лиц о выдаче пособий, о возврате из казны денег,
определении детей в учебные заведения, помещении в богадельню, об
освобождении от воинской повинности.
Сметы, финансовые расписания по содержанию управления Иркутского генерал-губернатора. Требовательные ведомости на выдачу
содержания чинам управления Иркутского генерал-губернатора.
Оп. 19, 276 ед. хр., 1888-1903 гг.
Отчеты о деятельности Иркутского горного управления (1898 г.),
горных исправников о действиях частных золотопромышленников.
Сведения об определении мест резиденции горных исправников, о выдаче свидетельств на разведку полезных ископаемых. Список горных
инженеров (1899 г.).
Сведения об отдаче в арендное содержание солеваренных заводов,
питейных оброчных статей. Прошения разных лиц о выдаче прогонных денег, о сложении недоимок, об исключении из оклада податей.
Сметы, ведомости об отпуске денег на постройку, содержание казенных зданий губернских учреждений и инородческих управ, лечебных и учебных заведений, на преобразование почтовых отделений в
почтово-телеграфные отделения, на ремонт дома генерал-губернатора.
Сметы приходов и расходов по учреждениям общественного призрения.
Отчеты Центральной школы фельдшериц (1897-1898 гг.), о назначении попечителя в эту школу.
Оп. 20, 297 ед. хр., 1887-1894 гг.
Отчеты Томского (1895-1896 гг.) Иркутского горных управлений
(1900 г.); горных исправников о действиях частных золотопромышленников. Сведения о геологических исследованиях в Енисейском и Ленском золотоносных районах (1900 г.).
Циркуляры о порядке заведования соляной частью в Восточной Сибири (1891-1901 гг.). Отчеты о деятельности и содержании Иркутского
и Усть-Кутского солеваренных заводов (1896-1897 гг.).
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Отчеты о состоянии казачьего населения Енисейской, Иркутской
губерний. Сметы по казачьему капиталу.
Сметы, ведомости о податях и недоимках по Енисейской, Иркутской
губерниям; о расходе кредита на экстраординарные нужды. Сметы по
городам генерал-губернаторства. Прошения разных лиц о пересмотре
раскладки повинностей, о сложении недоимок. Ведомости цен на хлеб,
фураж, перевозку грузов.
Сметы, ведомости об отпуске денег на постройку, содержание лечебных (Иркутской Кузнецовской больницы) и учебных (Иркутской
школы фельдшериц) заведений, на оборудование почтово-телеграфных отделений. Сведение об утверждении устава Иркутской больницы
для хроников (1900 г.).
Сведения об эпидемиях и эпизоотиях и мерах борьбы с ними.
Финансовое расписание по содержанию управления Иркутского генерал-губернатора (1897–1899 гг.). Требовательные ведомости на выдачу содержания, о выдаче наград чинам генерал-губернаторства.
Оп. 21, 183 ед. хр., 1892–1905 гг.
Отчет Горного департамента (копия) (1901 г.). Сведения об учреждении акционерных обществ; об отводе земель под постройку казенных
зданий, пороховых складов.
Докладные записки об устройстве телеграфа в золотопромышленных районах, Якутской области.
Сметы, ведомости о податях и недоимках по Енисейской, Иркутской
губерниям, о расходе кредита на экстраординарные нужды. Сметы по
городам генерал-губернаторства. Прошения разных лиц о пересмотре
раскладки повинностей, о сложении недоимок. Ведомости цен на хлеб,
фураж, перевозку грузов.
Сметы по казачьему капиталу. Прошения казаков о выдаче пособий.
Отчеты по ведомству общественного призрения. Уставы, отчеты,
сметы, сведения об открытии, содержании лечебных заведений, о поставке им продовольствия, дров.
Ведомости, списки о сборах, пожертвованиях на строительство религиозных заведений, на деятельность Красного Креста.
Требовательные ведомости на выдачу жалования, наград чинам Иркутского генерал-губернаторства.
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Оп. 22, 119 ед. хр., 1897-1907 гг.
Отчет, смета горного департамента (копия) (1903 г.). Отчеты о состоянии частных золотых приисков.
Отчет о деятельности Главного управления почт и телеграфов (копия) (1901 г.). Сведения о преобразовании почтовых отделений в почтово-телеграфные; об устройстве почтовых трактов.
Отчеты, сметы по ведомству общественного призрения, о снабжения больниц медикаментами. Сметы, ведомости о податях и недоимках
по Енисейской, Иркутской губерниям, о расходе кредита на экстраординарные нужды. Сметы по городам генерал-губернаторства. Прошения разных лиц о пересмотре раскладки повинностей, о сложении недоимок. Ведомости цен на хлеб, фураж, перевозку грузов.
Ежемесячные ведомости о приходе, расходе, остатке и долгах по казачьему капиталу.
Требовательные ведомости на выдачу жалования, наград чинам Иркутского генерал-губернаторства.
Оп. 23, 164 ед. хр., 1883-1908 гг.
Отчеты о деятельности Иркутского горного управления (копия)
(1897 г.), о состоянии золотых приисков, о реорганизации надзора на
частных золотых приисках.
Сведения об открытии почтово-телеграфных отделений, о торгах
на отдачу в содержание почтовых станций и обывательских лошадей, о
содержании, обеспеченности лошадьми трактов.
Ведомости, сведения об отдаче в арендное содержание соляных источников, о приходе, расходе, остатках соли по Иркутскому,
Усть-Кутскому солеваренных заводах.
Сметы, ведомости о податях и недоимках по Енисейской, Иркутской
губерниям, о расходе кредита на экстраординарные нужды, о квартирном налоге. Прошения разных лиц о пересмотре раскладки повинностей,
о сложении недоимок. Ведомости цен на хлеб, фураж, перевозку грузов.
Сметы по лесному департаменту.
Сведения об учреждении акционерного общества Нобеля для содержания динамитных складов, устройстве заводов для выделки динамита (1902 г.)
Сметы казачьего капитала.
Прошения о выдаче пособий из разных капиталов.
Сметы, ведомости об отпуске денег на постройку, содержание, ремонт, благоустройство лечебных заведений. Отчеты Иркутской фельд51

шерской школы (1901–1902 гг.). Прошения врачей (в т. ч. З.Г. Франк-Каменецкого) об открытии частных лечебниц, аптек.
Требовательные ведомости на выдачу жалования, наград чинам Иркутского генерал-губернаторства.
Оп. 24, 307 ед. хр., 1881–1893 гг.
Всеподданнические отчеты Иркутского генерал-губернатора (18891892 гг.), Приамурского генерал-губернатора (1886–1891 гг.). Отчеты о
деятельности Иркутского и Якутского губернаторов (1891 г.).
Сведения об упразднении в Иркутской и Енисейской губерниях
степных дум с учреждением вместо них инородных управ, об образовании отдельных сельских обществ.
Отчеты, сведения, переписка об отдаче в аренду казенно-оброчных
статей, об обложении пошлинами промыслов.
Отчеты о состоянии хлебозапасных капиталов Якутской области.
Циркуляры, переписка об установлении казенной продажи вина, об
открытии общественных питейных заведений в селениях Иркутской
губернии.
Отчет о деятельности Иркутской губернской чертежной (1892 г.).
Сведения об отводе, нарезке земель крестьянам, об отводе участка земли Иркутскому техническому училищу.
Прошения, жалобы, переписка о неправильных действиях инородческих и окружных должностных лиц и о наложении на них административных взысканий.
Прошения о выдачи ссуд, пособий, об отдаче в оброчное содержание земельного участка, об освобождении от участия в расходах по содержанию приходских училищ, от денежных сборов.
Прошение, переписка об устройстве динамитных складов.
Уставы, отчеты, сведения, об учреждении, деятельности общественных, благотворительных организаций (Якутского кружка любителей
музыки и литературы, Общества для оказания пособий учащимся в Восточной Сибири (1892 г.), пожарных обществ). Сведения о деятельности
ВСОИРГО (1893 г.); об учреждении Приамурского отдела императорского Российского географического общества (1892 г.)
Оп. 25, 279 ед. хр., 1863–1896 гг.
Всеподданнические отчеты Иркутского генерал-губернатора (1893–
1895 гг.).
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Циркуляры об упорядочивании управления казенно-оброчными
статьями и государственными землями. Сметы доходов с казенно-оброчных статей.
Отчет Забайкальского областного переселенческого комитета
(1895 г.). Ведомости, сведения об образовании переселенческих участков, о ходе их заселения (1895 г.).
Сведения о деятельности Иркутской губернской чертежной
(1895 г.), о выдаче денег на межевание казенных земель; о земельных
спорах между крестьянами и инородцами.
Отчеты, ведомости о состоянии, оборотах хлебозапасного капитала
Иркутской губернии (1891-1894 гг.); об обеспечении населения Иркутской губернии, Якутской области продовольствием, о посеве и урожае
хлебов.
Отчет горного департамента (1894 г.) Переписка о снаряжении геологической партии для поиска месторождений нефрита.
Отчеты о состоянии дацанов; план отвода земель (чертеж) Кыренскому и Аларскому дацанам. Послужные списки ламаистского духовенства.
Сведения об учреждении потребительских обществ, о выдаче разрешений на право торговли порохом.
Прошения разных лиц об освобождении от оброка, разрешении
переселится в Енисейскую и Иркутскую губернии, о перечислении в
другие волости, сельские общества,
Оп. 26, 7 ед. хр., 1890-1893 гг.
Бухгалтерские журналы на записку прихода и расхода сумм по Канцелярии Иркутского генерал-губернатора.
Оп. 27, 1659 ед. хр., 1876-1916 гг.
Отчеты Енисейского, Иркутского, Якутского губернатора и обзоры
губерний и области (1893-1894 гг.). Журналы общего присутствия Иркутского губернского управления.
Сведения об образовании в Иркутском генерал-губернаторстве
управлений государственными имуществами; об изменении границ
участков крестьянских начальников.
Сведения присоединении Колымского края к Приамурскому генерал-губернаторству (1899-1901 гг.). Об образовании волостей, о переименовании инородческих ведомств в волости; об образовании, выделе53

нии сельских обществ, деревень, переселенческих участков у русского
населения, наслегов у якутского населения.
Отчеты, обзоры деятельности Забайкальского областного (1894 г.),
Красноярского (1893–1896 гг.) переселенческих комитетов. Отчеты,
рапорты, ведомости, статистические сведения, переписка о деятельности переселенческих пунктов. Об образовании и заселении переселенческих, запасных участков, о земельных отводах, нарезках земельных
участков и о фонде свободных земель, о водворении переселенцев в
Енисейской, Иркутской губерниях, о пособиях, предоставляемых переселенцам. Сведения о движении переселенцев на р. Амур, Приморскую область. Прошения разных лиц о разрешении им переселится в
Восточную Сибирь. Прошения, переписка о выдаче переселенцам ссуд,
разрешений на вырубку леса и переселения на другие участки.
Отчеты, сметы Енисейской городской думы. Расписания доходов и
расходов по городам генерал-губернаторства.
Протоколы губернских переписных комиссий, инструкции о подготовке и ходе всеобщей переписи населения Российской империи
(1895–1896 гг.). Отчеты о деятельности Иркутского, Якутского статистических комитетов. Статистические сведения о народонаселении
Енисейской, Иркутской губерний (1894 г.).
Обзоры, сведения об исследовании экономического быта сельского
населения Иркутской, Енисейской губерний. О семейных крестьянских
разделах по Иркутской губернии, о поземельном устройстве, о разрешении поземельных споров, отводе сенокосных, рыболовных угодий
крестьянам, инородцам; о наделении землей городского населения,
церковных причтов в Енисейской, Иркутской губерниях.
Сведения о поземельном устройстве казаков, о взыскании долгов в
капитал казачьего населения, о выдаче им пособий. Сметы доходов и
расходов казачьего капитала. Посемейные списки казачьего населения
Енисейской губернии (1899 г.).
Отчет о деятельности Иркутского горного управления (1897 г.).
Финансовые сметы доходов и расходов по горному департаменту. Сведения, переписка о выдаче свидетельств на поиск, разведку полезных
ископаемых. Список ведущих российских золотопромышленных компаний, фирм (1897 г.).
Сведения о количестве заводов, фабрик в Восточной Сибири и их
краткие характеристики.
Отчеты, сметы Иркутского (1891–1895 гг.), Усть-Кутского (1897 г.)
солеваренных заводов. Сведения о добыче, ведомости отпуска соли с
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Иркутского солеваренного завода. Донесения, ведомости о происшествиях по Енисейской, Иркутской губерниям, Якутской области.
Положение, донесения, сведения об устройстве лесной части, о мерах борьбы с вырубкой лесов и лесными пожарами.
Переписка об упорядочивании рыбного промысла на оз. Байкал.
Сведения, переписка об образовании Иркутского отделения Русско-Китайского банка (1898 г.), сберегательных касс, городских ломбардов, ссудо-сберегательных товариществ.
Сметы, ведомости, сведения, переписка о податях и недоимках по
губерниям и областям Иркутского генерал-губернаторства, о расходе
сумм экстраординарного кредита. Прошения, переписка об исключении из оклада податей разных лиц.
Сведения, ведомости об устройстве, состоянии, пополнении, ревизии казенных, сельских хлебных магазинов; о выдаче хлебных ссуд и
взыскании хлебных недоимок с населения.
Сведения об отдаче в арендное содержание казенно-оброчных статей (земельных участков, рек, озер, минеральных источников). Сведения об отводе земли частным лицам.
Отчеты, сведения о деятельности Иркутской губернской чертежной
(1893-1896 гг.).
Сведения об устройстве телеграфных линий, почтово-телеграфных
отделений по волостям, уездам. Телеграмма министра путей сообщения о прибытии первого поезда в г. Иркутск (копия) (1898 г.).
Сведения об участия Иркутской губернии во всероссийской промышленной и художественной выставках (1894-1897 гг.); об открытии,
деятельности ярмарок.
Отчеты тюремных комитетов о приходе, расходе, остатках денежных сумм. Донесения, переписка о снабжении, обеспечении тюрем,
арестантов, конвойных команд вещами и продовольствием, о постройке тюремных, этапных зданий, о побегах из тюрем. Прошения арестантов, ссыльных о помиловании, о выдаче денег, о разрешении вступить
в брак, об определении места жительства, о добровольной отправке на
фронт (1914-1915 гг.).
Переписка по следственным, судебным разбирательствам в уголовных преступлениях. Жалобы разных лиц на медленное рассмотрение
судебных дел.
Переписка об установлении опеки над несовершеннолетними детьми и их имуществом.
Отчеты, сведения об учреждении, о состоянии, деятельности Иркутской центральной школы фельдшериц (1876-1897 гг.) о работе, со55

держании училищ, школ в генерал-губернаторстве. Отчет по управлению сиропитательным домом Е. Медведниковой (1893 г.), об определении воспитанниц, смене попечителей. Сведения о церковном и школьном строительстве в районе Сибирской железной дороги.
Сметы, ведомости, сведения о выделении средств на постройку
больниц, на борьбу с эпидемиями. Сведения о поставках, заготовлении
медицинских, продовольственных припасов для нужд больниц.
Ведомости о состоянии пожарного капитала Енисейской, Иркутской губерний, о выдаче из него пособий. Уставы, сведения об организации пожарных дружин, вольных обществ.
Уставы, отчеты общественных организаций, обществ (Общества сибирских охотников, Общества для оказания пособий учащимся в Восточной Сибири, Общества любителей фотографий и др.). Отчеты, переписка о деятельности ВСОИРГО (1892 г., 1898 г.), по вопросам организации научных экспедиций (1894 г., 1897 г., 1898 г.), о назначении председателей ВСОИРГО. Отчеты о деятельности Минусинского музея.
Отчеты о состоянии Аларского и Кыренского дацанов (18921893 гг.). Послужные списки ламаистского духовенства.
Отчеты, переписка об открытии, деятельности в Иркутской губернии церковно-приходских общин, братств.
Прошения разных лиц о выдаче пособий, ссуд. Прошения евреев
о выдаче им разрешений проживать в городах и селениях Восточной
Сибири.
Списки писарей волостных правлений и инородных управ.
Оп. 28, 417 ед. хр., 1867–1917 гг.
Журналы общего присутствия Енисейского губернского управления (копии) (1912 г.).
Инструкции по организации городских упрощенных управлений
(копии) (1886 г.). Материалы по введению в Сибири института мировых судей (1867–1879 гг.) Положение о губернских и уездных земских
учреждениях (копия) (1864–1874 гг.), о преобразованиях крестьянских
учреждений в губерниях (1896 г.).
Доклад Иркутского военного генерал-губернатора о порядке управления инородцами (1901 г.). Переписка об образовании отдельных инородческих обществ, наслегов.
Годовые отчеты, донесения горных исправников о состоянии частных золотых промыслов.
Доклады, рапорты Управления государственными имуществами о
постановке агрономической помощи по губерниям и областям Иркут56

ского генерал-губернатора (1915-1916 гг.). Сведения о проведении съезда заведующих опытными полями районных и областных агрономов, о
выделении денежных средств на агрономические мероприятия.
Годовые отчеты о работе Агинской, Красноярской, Минусинской
земельно-устроительных партий (1912 г.). Сведения о переселенческих
участках по волостям и округам Иркутской губернии (1897-1898 гг.).
Приказ о преобразовании (1871 г.), выписка из положения об Иркутском и Енисейском казачьих конных полках; о наделении казаков
землей. Ведомости, сведения о выдаче казакам ссуд и пособий из казацкого капитала.
Положения, протоколы, проектные записки по изучению вопросов
сооружения Сибирской железной дороги. Донесения о происшествиях
при постройке Сибирской железной дороги (1894-1898 гг.).
Газетные статьи, карта с описанием Аянского тракта (Якутск-Нелькан-Аян) (1890-1903 гг.).
Сметы, ведомости о податях и недоимках, о расходе кредита на экстраординарные нужды, о денежных оборотах по сметам. Прошения
разных лиц о пересмотре раскладки повинностей, о сложении недоимок.
Сметы, переписка о доходах и расходах г. Верхоленска (1914-1917 гг.),
о выдаче денег на благоустройство г. Минусинска (1914-1917 гг.), об отводе земель г. Бодайбо (1896-1911 гг.).
Донесения, переписка о создании, деятельности революционных
организаций (РСДРП, эсеров), распространении воззваний, прокламаций революционного содержания (1905 г.). Тексты воззваний и прокламаций (1905 г.). Списки, ведомости о политических ссыльных и лицах,
состоящих под гласным надзором полиции (1878-1897 гг.). Прошения
ссыльнопоселенцев о помиловании, возвращении их на родину, о выборе ими места жительства.
Отчеты о деятельности Главного тюремного управления (18961897 гг.), тюремных комитетов (1898 г.). Рапорты тюремных инспекторов о состоянии тюремной части по губерниям. Донесения, ведомости об улучшении состояния тюрем, пересыльной части, о побегах
арестантов из тюрем, о постройке тюремного замка в г. Киренске, об
использовании труда арестантов.
Донесения, ведомости о происшествиях по Енисейской, Иркутской
губерниях. Переписка о преступлениях, проступках должностных лиц.
Сведения, переписка о забастовках: железнодорожных рабочих
(1905 г.), на приисках Ленского золотопромышленного товарищества
(1912 г.), на Черемховских каменноугольных копях (1917 г.).
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Устав Иркутского городского ломбарда (1886 г.). Переписка о деятельности кредитных товариществ (1916 г.).
Переписка о мерах по борьбе с эпидемией холеры; об устройстве колонии для прокаженных на о. Ольхон (1900–1916 гг.).
Проект устава Еврейского благотворительного общества в г. Иркутске (1896–1899 гг.). Сведения о численности, занятиях евреев, их прошения о причислении в мещанское сословие, о разрешении проживать
в городах Сибири.
Донесения, списки, прошения разных лиц о выдаче пособий, оказании материальной помощи.
Сведения о лицах, оказывающих помощь раненым воинам (1914–
1915 гг.). Список раненых, убитых, пропавших без вести во время военных действий в 1915 г.
Списки, сведения, переписка о личном составе служащих канцелярии, о назначении на должность (в т.ч. Якутского губернатора
И.И. Крафта), о выдаче пенсий, выплате добавочного жалования чиновникам. Требовательные ведомости на выдачу содержания чиновников канцелярии генерал-губернатора. Личные дела.
Оп. 29, 6 ед. хр., 1912–1914 гг.
Доклады о деятельности, карта приисков Бодайбинской золотопромышленной системы (1912 г.)
Сведения о временном чрезвычайном управлении Витимским,
Олекминским горными округами (1912 г.); о забастовке рабочих Ленского золотопромышленного товарищества и усилении караулов по
охране приисков (1912–1914 гг.).
Оп. 30, 370 ед. хр., 1882–1917 гг.
Отчеты, записки к отчету (черновики) Иркутского генерал-губернатора (1896–1898, 1905–1909, 1910–1911 гг.). Доклады, рапорты, статистические ведомости, сведения по состоянию генерал-губернаторства,
по его губерниям, областям (1891 г.).
Проекты, инструкции по образованию земских учреждений
(1914 г.), городовых упрощенных управлений (1892 г.) в Иркутской и
Енисейской губерниях.
Журналы Забайкальского областного, по крестьянским делам, присутствия (копии) (1913 г., 1915 г.), Иркутской городской управы (1908–1909 гг.).
Отчеты о деятельности Управления государственными имуществами Иркутской губернии (1907 г.), о преобразовании Управления стро58

ительной и дорожной частями при Иркутском генерал-губернаторе,
о работе Иркутского временного переселенческого комитета (18881892 гг.). Отчеты, сведения о ходе поземельно-устроительных работ,
о земельных угодьях, хозяйственном положении населения в отдельных волостях Енисейской, Иркутской губерниях. Докладные записки,
сведения о переселении крестьян в Восточную Сибирь, наделении их
землей.
Протоколы заседаний (копии) совещаний о путях сообщения в Сибири (1906 г.), по улучшению товарообмена по северному морскому пути
(1915 г.). Докладные записки о необходимости устройства, содержания
водных путей сообщения в Иркутской и Енисейской губерниях. Журнал
исследований местности вдоль Сибирской железной дороги для составления планов городов и селений. Сведения, переписка об отводе земли
под строительство железной дороги, о проектировании железной дороги
от Сибирской магистрали к г. Троицкосавску (1911 г.), об изыскательных
работах для строительства железнодорожных веток Ачинск-Минусинск,
Иркутск-Бодайбо (1912 г.).
Обзоры, сведения о состоянии, развитии товарообмена с Монголией через Кяхту, о покупках скота в Монголии (1916 г.).
Инструкция по раскладке денежных сборов. Сметы, ведомости
раскладки и взыскания денежных сборов с инородческого населения,
окладных сборов, земских повинностей. Ведомости по задолженности
г. Верхоленска (1888 г.). Проекты сметы на устройство, содержание низших сельскохозяйственных школ.
Проект планировки г. Бодайбо (1903 г.). Докладная записки о проекте здания для Иркутского ремесленно-воспитательного заведения Н.П.
Трапезникова (1899 г.).
Доклады, донесения, переписка о революционном движении в Енисейской губернии, Забайкальской области (1905-1907 гг.) Предписания
о поселении ссыльных в Восточной Сибири; о сопровождении ссыльных. Прошения ссыльных о назначении, перемене им места поселения.
Алфавитные списки политических ссыльных, лиц, состоящих под надзором полиции (1904-1905 гг.).
Циркуляры Главного управления по делам печати об арестах, наложенных на периодические издания (копии) (1911-1916 гг.). Газетные
статьи, корректурные листы газет «Восточное обозрение», «Енисейский листок», представленные к цензуре.
Приказы Иркутского тюремного инспектора (1911-1912 гг.). Обзоры деятельности женского тюремного отделения (1894 г.). Сведения,
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переписка о побегах, совершенных из тюрем, по организации арестантов на строительство Сибирской железной дороги.
Рапорты, сведения о состоянии волостных учебных заведений, о
школах в переселенческих районах по генерал-губернаторству (1916 г.).
Обзоры, переписка о методах и средствах преподавания восточных
языков в учебных заведениях (1911 г.), об обучении монголов русскому
языку.
Доклады, сведения, переписка об организации курсов по развитию
огородничества, сельского хозяйства при губернском правительственном агрономе, Иркутском сельскохозяйственном училище.
Сведения о состоянии врачебной помощи в Енисейской, Иркутской
губерниях. Ведомости о количестве больных.
Список потребительных обществ в Забайкальской области (1915 г.)
Переписка о буддийском населении Восточной Сибири.
Переписка о пожертвованиях на различные нужды. Списки награжденных за благотворительную, общеполезную деятельность (1909
г., 1916 г.).
Статистические сведения о численности, списки евреев, проживающих в городах Иркутске, Чите и на территории Иркутского генерал-губернаторства.
Сведения о пребывании немецких военнопленных на территории
генерал-губернаторства.
Прошения разных лиц о выдаче пособий, денежных сумм.
Именные списки георгиевских кавалеров представленных к награде
и описание их боевых подвигов (1917 г.), офицеров подавлявших революционные выступления в г. Иркутске в 1905 г.
Списки, переписка по личному составу, требовательные ведомости
на выдачу жалования чиновникам канцелярии. Формулярные списки
по службе высших чиновников Восточной Сибири (в т.ч. А.Д. Горемыкина)
Отложились документы, начатые в делопроизводстве ГУВС (1882–
1902 гг.): о ламаистском духовенстве.
Канцелярия Приамурского генерал-губернатора, г. Хабаровск
(1884–1917 гг.)
Ф. 29, 1394 ед. хр., 1859–1909 гг., оп. 1, 2, 1 ОЦ.
НСА: историческая справка, предметно-тематический указатель.
На основании утвержденного решения Государственного Совета от
16 июня 1884 г. из состава Восточно-Сибирского генерал-губернатор60

ства было выделено Приамурское генерал-губернаторство в составе
Амурской, Забайкальской (до 1906 г.), Приморской областей и о. Сахалина20. Находилась под управлением Приамурского генерал-губернатора, при котором, для организации управления учреждена канцелярия.
Приамурский генерал-губернатор был обязан контролировать, ревизировать местные управления; устанавливать штаты, определять и
увольнять чиновников, рассматривать и представлять их к наградам;
рассматривать ежегодные отчеты по губернскому управлению, материалы следствий и судебных разбирательств, сметы и раскладки земских, городских, волостных, инородных доходов, расходов и повинностей;
рассмотрение вопросов продовольственного снабжения генерал-губернаторства и о развитии в нем торговли и промышленности; контроль за
исполнением воинской повинности. Кроме того, Приамурский генерал-губернатор имел право разрешать иностранный каботаж в русских водах;
устанавливать различного рода сборы с иностранных и российских судов,
иностранцев, проживающих в крае; принимать в русское подданство китайцев и корейцев; осуществлял высшее заведование государственными
имуществами в генерал-губернаторстве. В июле 1884 г. генерал-губернатору вверено командование войсками Приамурского военного округа21.
Канцелярия Приамурского генерал-губернатора состояла из I, II,, III,
IV – делопроизводств22, с 1888 г. – создано строительное отделение (V-е
делопроизводство) и при самом генерал-губернаторе состояли: инспектор по тюремной части, горный инженер, инженер путей сообщения,
агроном и чиновники по особым поручениям.23
Должность Приамурского генерал-губернатора и его канцелярия
ликвидированы 9 марта 1917 г. приказом Временного правительства.
В данном фонде содержатся документы, относящиеся к Забайкальской области, которая с 1884 г. по 1906 г. входила в состав Приамурского генерал-губернаторства.
В фонде отложились документальные материалы: военного губернатора Забайкальской области за 1864-1884 гг. и документальные материалы, начатые делопроизводством ГУВС за 1859-1884 гг.
Оп. 1, 1292 ед. хр., 1879-1909 гг.
Журналы присутствия Забайкальского областного правления
(1886 г.)
ПСЗ III, т. 4, 1884 г., ст. 2324.
ПСЗ III, т. 4, 1884 г., ст. 2245.
Там же, т. 4, 1884 г., ст. 2245.
23
Там же, т. 8, 1888, ст. 5213.
20
21
22
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Отчеты Приамурского генерал-губернатора (1893–1902 гг.), военного губернатора Забайкальской области (1905 г.).
Сведения об административно-территориальном делении, изменениях в Забайкальской области: об образовании округов (1893 г.), сведения о количестве, названиях, переименованиях инородных управ, о
создании, разделении волостей, поселковых, сельских, родовых управлений.
Циркуляры, сведения, переписка об утверждении гербов для городов Забайкальской области (1902–1907 гг.), о составлении планов городов, селений вдоль Забайкальской железной дороги (1895 г.). Отчеты,
ведомости, сметы доходов, расходов городов Забайкальской области,
по г. Верхнеудинску, Нерчинскому округу.
Циркуляры, сведения, переписка об учреждении в Забайкальской области статистического комитета (1893 г.), должности механика (1893 г.), казенной палаты, контрольной палаты (1891 г.) и особого
акцизного управления (1901 г.); о штатах Амурской казенной палаты
(1886 г.).
Сведения о рассмотрении проекта положения об административном и судебном устройстве кочевых инородцев области (1899 г.), введении крестьянских установлений в Приамурском крае (1901–1905 гг.), о
преобразовании общественного управления крестьян, об управлении
инородцами Забайкальской области; о деятельности, службе крестьянских начальников в Забайкальской области.
Сведения о переписи населения Забайкальской области (1896 г.), о
принятии в русское подданство китайцев и корейцев, проживающих
в Забайкальской области, о выдаче заграничных паспортов, о выдаче
разрешений евреям проживать в Приамурском генерал-губернаторстве, вне «черты оседлости»; о присвоении разным лицам почетного
гражданства.
Циркуляры, сведения о преобразовании судебной части в Забайкальской области (1885–1896 гг.). Отчеты о деятельности окружных
судов и областных прокуратур (1896 г.). Рассмотрение уголовных,
гражданских судебных дел, дел об установлении опеки, усыновлении,
о противозаконных поступках должностных лиц.
Приказы по управлению Нерчинской каторгой (1896–1897, 1901–
1906 гг.). Отчеты Попечительных о тюрьмах комитетов и приютов
арестантских детей. Сведения об устройстве каторжной части, урегулировании ссылки в Забайкальскую область и на о. Сахалин, об учреждении в области колонии для водворения ссыльных лютеран, о разработке Нерчинских рудников трудом ссыльнокаторжных, о конвойных
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командах, о распределении ссыльнокаторжных по области, увольнении
ссыльнокаторжных от работ; о заготовках, поставках для ссыльнокаторжных продовольствия, одежды, обуви.
Ведомости о числе государственных преступников, лиц, состоящих
под надзором полиции. Списки государственных преступников, сосланных в Приамурское генерал-губернаторство (1892 г.). Прошения,
ходатайства ссыльнокаторжных, государственных преступников, поселенцев о разрешении им вступить в брак, о причислении в крестьяне,
о разрешении вернутся в Европейскую Россию.
Материалы о постройке, ремонте этапных, полуэтапных зданий в
Забайкальской области, о содержании тюрем.
Ведомости, сведения о происшествиях по Забайкальской области,
об учреждении горно-полицейской стражи на золотых приисках Забайкальской области, увеличении штатов полиции.
Отчеты Забайкальского областного по воинской повинности присутствия (1885 г.). Отчеты, ведомости, сведения, переписка об исполнении воинской повинности, о призыве, уклонении от воинской обязанности, о квартирном довольствии войск Забайкальской области.
Ведомости о раскладке, взимании податей, сборов и недоимок по
области. Сведения, переписка о передаче земель, озер, рек в казенно-оброчные статьи и об их отдаче в арендное содержание, об изъятии из
оклада казенно-оброчных статей.
Сведения, переписка о съездах золотопромышленников, об отводе
земель под золотые промыслы; об улучшении соляного, рыбного промысла в Приамурском генерал-губернаторстве.
Документальные материалы о постройке Забайкальской железной
дороги (1896 г.), о развитии судоходства, установлении казенных пароходств на реках Амур, Аргунь, Шилка; о строительстве, ремонте мостов
на трактах.
Циркуляры, сведения, переписка об образовании почтово-телеграфных округов в Приамурском крае, обустройстве почтовой и телеграфной части в Забайкальской области, о подрядах на содержание
почтовых станций; о личном составе чиновников Забайкальского почтово-телеграфного округа.
Сведения о земельных владениях волостей, сельских обществ, о
землеустройстве крестьян, о наделении их землей, решении поземельных споров между инородцами, крестьянами, казаками. Прошения
крестьян, переселенцев о переселении в другие селения, волости, о наделении землей.
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Циркуляр, переписка об утверждении при губернаторе Забайкальской области должности по переселенческим делам. Ведомости прихода, расхода, остатков экономического поселенческого капитала Забайкальской области. Об исключении переселенцев из оклада податей и
повинностей.
Материалы об обеспечении населения продовольствием, о строительстве, пополнении сельских экономических магазинов, о выдаче из
них хлебных ссуд, их возврате и недоимках. Ведомости справочных цен
на продовольственные, строительные товары.
Сведения, переписка об учреждении таможенных застав, постов в
Забайкальской области и об ограничении торговли распоряжениями
Иркутской таможни; о развитии внутренней торговли в Приамурском
крае и Забайкальской области, об открытии ярмарок и базаров.
Отчет о состоянии Читинской мужской гимназии и других учебных
заведений. Уставы кружков любителей музыки и литературы в городах
и рудниках Забайкальской области; сведения об устройстве библиотек-читален.
Отчеты, доклады, ведомости, сведения, переписка о распространении, ходе эпидемических и эпизоотических заболеваний и о мерах
борьбы с ними. О строительстве, ремонте, содержании лечебных, ветеринарных зданий; об учреждении школы для акушеров и фельдшеров
и, фельдшерско-ветеринарной школы (1902–1905 гг.); о противочумной станции; об организацией надзора за проституцией в области; об
установлении скотопрогонных карантинов.
Сведения об учреждении Забайкальской епархии (1891–1902 гг.), о
наделении земельными, рыболовными угодьями монастырей, миссионерских церквей; о количестве крещеных инородцев в Забайкальской
области. Отчеты ламаистского духовенства; сведения о строительстве,
границах приходов дацанов, о службе ламаистского духовенства. Сведения об открытии, строительстве еврейских молелен, молитвенных
домов.
Распоряжения, сведения, переписка о личном составе, об определении, перемещении, увольнении, награждениях чиновников Забайкальской области, об исходатайствовании прибавочного жалования за
сибирскую службу.
Отложились документы, начатые в делопроизводстве ГУВС и документы канцелярии военного губернатора Забайкальской области: о
преобразовании станции Сретенской в г. Сретенск (1864 г.), об учреждении на Карийских золотых промыслах приюта для детей ссыльнокаторжных (1966–1894 гг.).
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Оп. 2, 102 ед. хр., 1859, 1864, 1880-1908 гг.
Документы о выборах в I Государственную думу по Забайкальской
области.
Представление, сведения о неправильных действиях Забайкальского окружного суда по объявлению приговоров. Переписка по жалобам
частных лиц на притеснения со стороны полицейских чинов, должностных лиц.
Циркуляры, донесения, сведения, переписка о надзоре за политическими ссыльными, ссыльнокаторжными. Списки лиц, находящихся
под негласным надзором полиции. Донесения, сведения, переписка о
назначении места жительства, помиловании, возращении на родину
ссыльных, государственных преступников. Сведения о пребывании на
каторге в Забайкальской области членов группы «Освобождение труда», партии социалистов-революционеров (эсеров) (в т.ч. Г. Гершуни, Е.
Сазонова и др.).
Переписка о заготовке, поставках продовольствия для Нерчинской
каторги; о состоянии тюрем, больниц для заключенных.
Ведомости о происшествиях в Забайкальской области (18921893 гг.). Сведения о пожарных обществах, капиталах, о выдаче пособий в случае пожара.
Статистические сведения о доходах, расходах Забайкальской области. Сведения, переписка об образовании казенно-оброчных статей и
об отдаче их в арендное содержание. Сведения о раскладке сборов с
золотопромышленников.
Донесения, сведения о геологических, разведывательных работах в
районе Сибирской железной дороги; об улучшении рыбного промысла
на оз. Байкал и реках Восточной Сибири.
Отчет о ремонтах почтовых и проселочных дорог в Читинском
округе.
Сведения, переписка об образовании сельских обществ, о поземельном устройстве населения; о расходах на организацию переселения, о
наделении землей переселенцев. Представление об улучшении сельского хозяйства на казачьих землях.
Протоколы съезда лесничих (1891 г.) Сведения о правилах рубки и
отпуске леса и об их исполнении.
Сведения о наличии, количестве хлеба в хлебозапасных магазинах,
хлебных недоимках.
Устав Нерчинского музея (1891 г.), переписка об его утверждении.
Отчет о деятельности музея (1893-1895 гг.)
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Вырезки из газет о развитии бальнеологии в России. Сведения о
состоянии, эксплуатации, переустройстве Туркинских и Дарасунских
минеральных вод. Вырезки из газеты, сведения об учреждении ветеринарно-противочумной станции в Монголии (1903 г.). Ведомости об
эпидемических заболеваниях по области.
Протокол совещания представителей буддийского духовенства Восточной Сибири и Забайкальской области в г. Чите (30-31 мая 1906 г.)
(копия). Сведения о строительстве, ремонте, закрытии дацанов, буддийских молелен. Донесения о личном составе дацанов. Списки, сведения об отводе Читинскому архиерейскому дому рыболовных угодий на
оз. Байкал (1881–1885 гг.).
Сведения об определении, перемещении, увольнении чиновников
Забайкальской области.
Отложились документы, начатые в делопроизводстве ГУВС: сведения об учреждении управления ссыльнокаторжными Нерчинского
горного ведомства (1864–1880 гг.), хлебозапасных магазинов на р. Амур
(1859–1900 гг.), о ввозе спиртных напитков в Амурскую, Забайкальскую, Приморскую области (1881 г.). Сведения об осмотре дацанов (на
русском и монгольском языках) (1880–1885 гг.).
Иркутский краевой комиссар Временного правительства,
г. Иркутск (1917 г.)
Ф. 741, 114 ед. хр., 1917 г., оп. 1, 2, 1 ОЦ
Должность Временного краевого комиссара учреждена постановлением КООРГа г. Иркутска в апреле 1917 г., утверждена Министерством
внутренних дел Временного правительства как «комиссар Временного
правительства по Иркутскому генерал-губернаторству» телеграммой
от 22 мая 1917 г.24 Краевой комиссар назначался и увольнялся Временным правительством25 по согласованию с КООРГом г. Иркутска26.
Права и обязанности краевого комиссара не были четко определены. Как представитель Временного правительства краевой комиссар
осуществлял надзор за точным и повсеместным соблюдением законов,
исполнением постановлений и распоряжений правительства на территории бывшего Иркутского генерал-губернаторства (Енисейской, Иркутской губерний, Забайкальской и Якутской областей). Так же в ведеГАИО. Известия Исполнительного комитета общественных организаций города Иркутска.
1917. № 62. 23 мая.
ГАИО. Ф. 741. Оп. ОЦ. Д. 1. Лл. 1, 6.
26
Там же. Лл. 1, 8.
24
25
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нии краевого комиссара оставались вопросы управления и руководства
Урянхайским краем27
Канцелярия Иркутского краевого комиссара состояла из двух отделений: распорядительного и по делам местного управления, и дипломатической части28.
Краевой комиссар (А.Н. Кругликов) сложил свои полномочия в декабре 1917 г.29
Телеграммы, сообщения, переписка о событиях в Петрограде (июль,
октябрь 1917 г.). Вырезки из газет с постановлениями Временного правительства по разным вопросам.
Телеграммы, переписка об образовании должности краевого комиссара, об освобождении А.И. Пильца от обязанностей генерал-губернатора.
Проект штата канцелярии Иркутского краевого комиссара.
Протоколы краевого съезда Восточной Сибири. Материалы о сибирских областниках-автономистах.
Проекты положения о выборах в Учредительное собрание. Протоколы участковых комиссий, кандидатские списки, переписка о выборах
в Учредительное собрание.
Протоколы заседаний комитетов общественной безопасности уездов и городов Иркутской губернии и Забайкальской области, Черемховского Совета солдатских, рабочих и крестьянских депутатов. Постановление об образовании, устав Иркутского профсоюза служащих
правительственных учреждений.
Протоколы съездов бурят-монголов Иркутской губернии и Забайкальской области (1917 г.) (копии). Журналы заседаний общего присутствия Забайкальского областного управления (копии).
Отчеты о деятельности Иркутской губернской тюремной инспекции, Иркутского почтово-телеграфного округа, акцизного ведомства.
Переписка о приеме дел канцелярий Иркутского генерал-губернатора,
жандармского управления.
Протоколы Иркутской уездной земской управы (копии). Сведения
о введении земства в Сибири и о выборах в него. Список волостей, ведомств и поселков Иркутской губернии (1917 г.).
Протоколы заседаний Забайкальского областного, Балаганского,
Нижнеудинского, Енисейского уездных продовольственных комитетов
и продовольственных управ (копии); собраний граждан по вопросам
обеспечения продовольствием, пользования землей и по переселенче27
28
29

Там же, лл. 1 об., 4-5.
Там же, д. 29, лл.49-49 об.
ГАИО, Единение – № 152- 1 декабря 1917. – с. 2.
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ским вопросам. Переписка о регулировании продовольственных вопросов в Иркутской губернии и Забайкальской области.
Отчетные данные о деятельности Иркутского, Енисейского управлений земледелия и государственных имуществ. Сметы расходов по
Иркутскому переселенческому району.
Протоколы заседаний Забайкальского областного, уездных земельных комитетов Иркутской губернии (копии).
Доклад о съезде районных экономических комитетов, об учреждении
Сибирского районного экономического комитета. Сведения о состоянии
промышленности в Восточной Сибири. Переписка об отводе земель для
разработки каменного угля, об отправке и работе экспедиции Академии
Наук для разведки золотосодержащих пород в Урянхайском крае.
Временное положение об управлении учебным округом Восточной
Сибири (1917 г.). Сведения, переписка о состоянии народного образования в крае,
Сообщения, переписка о забастовках по Иркутской губернии, о волнениях среди солдат Иркутского гарнизона, о беспорядках на КВЖД.
Сведения, переписка о личном составе канцелярии краевого комиссара, о назначении, увольнении служащих, о назначении добавочного
жалования за сибирскую службу, пенсий, пособий. Списки служащих
канцелярии бывшего Иркутского генерал-губернатора.

3. Органы управления губернией
Иркутское губернское правительство, г. Иркутск (1805–1822 гг.)
Ф. 713, 21 ед. хр., 1782, 1806–1822 гг., 1 оп.
Создано на основании указа от 22 апреля 1805 г. в результате объединения Иркутского губернского правления и Иркутской казенной палаты, с присвоением их функций30. Территориальная компетентность
распространялась на Иркутскую губернию, Камчатское и Охотское
особые управления, Якутскую область. Структурно состояло из двух
экспедиций: исполнительной (ведала делами по административному
управлению губернией) и казенной (ведала делами бывшей казенной палаты). Возглавлялось губернатором.
Упразднено на основании «Учреждения для управления Сибирскими
губерниями» в 1822 г., с передачей функций: исполнительной экспедиции
– Иркутскому губернскому правлению, казенной экспедиции – Иркутской казенной палате31 (Ф. 161).
30
31

ПСЗ I. Т. 28. 1805 г. Ст. 21.726.
ГАИО. Ф. 70. Оп. 1. Д. 1146. Л. 4.
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Генеральный отчет Иркутского губернатора Н.И. Трескина об
управлении губернией (1806-1812 гг.). Книга прихода и расхода денег
Иркутского губернского правительства (1812 г.)
Статейные списки ссыльных.
Отложились документы о службе М.П. Петрова, первого печатника
Восточной Сибири (1782 г.).
Иркутское губернское управление, г. Иркутск (1822-1917 гг.)
Ф. 32, 27020 ед. хр., 1834-1918 гг., оп. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,
13, 14, 15, 16, 34, 1 ОЦ
НСА: описи-указатели № 1, 2, 3 (по отделениям), указатель по личному
составу.
Иркутское губернское общее управление было учреждено 26 октября
1822 г. по указу Сената от 11 сентября 1822 г. на основании «Учреждения
для управлений Сибирских губерний» от 22 июня 1822 г.
Иркутское общее губернское управление состояло из губернатора и
губернского Совета. Находилось в непосредственном подчинении ГУВС
(с 1887 г. – Канцелярии Иркутского генерал-губернатора) и Министерства внутренних дел.
В компетенцию губернатора входили: надзор за судебными органами
губернии, контроль за призывом рекрутов, уплатой налогов, рыночными ценами на продукты первой необходимости (хлеб, мясо); регулярное
предоставление статистических сведений о губернии; надзор за состоянием тюрем и острогов, за ссыльными, находящимися на территории губернии; забота об интересах церкви; с 1842 г. курирование местных учреждений всех ведомств; назначение и увольнение чиновников;
утверждение в должности выборных лиц, волостных голов и «инородных начальников»; представление к наградам должностных лиц; контроль деятельности полиции. Губернатор так же был председателем
губернского Совета32.
Губернский Совет – коллегиальный совещательный орган при Иркутском губернаторе, задачи которого: надзор за правильностью действий всех губернских учреждений; составление ежегодных отчетов по
губернскому управлению; рассмотрение результатов ревизий и следствий, прошений, жалоб на действия губернских чиновников; охрана
правил свободной торговли.33
Структурно общее губернское управление состояло из: трех отделений (административного, судебного, хозяйственного); с 1861 г. – гу32
33

ПСЗ I, т. 38, 1822 г., ст. 29.125.
Там же, ст. 29.125.
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бернского по крестьянским делам присутствия, с 1873 г. – губернского
по воинским делам присутствия и др.
В непосредственном подчинении общего губернского управления
находилось частное управление губернией, которое осуществляли: губернское правление, казенная палата, губернский суд.
Губернское правление – исполнительный орган при губернском общем
управлении, решало следующие вопросы: устройство полиции, пожарных заведений, ночной стражи в губернии; дела по выборам волостных
голов и старост; надзор за устройством и безопасностью дорог, мостов; содержанием почт; сбор сведений о происшествиях; составление
ведомостей для губернатора; борьба с эпидемиями, эпизоотиями; прививание оспы; обнародование в губернии указов, постановлений; вызовы к торгам и подрядам; надзор за конкурсами, опекой и попечительством; распределение городских доходов и расходов, смета и раскладка
повинностей. Ведало казенными зданиями, казенными запасами продовольствия (их хранение, употребление); составляло свод справочных
цен; прием и распределение ссыльных; надзор за тюремной полицией и
бытом заключенных. Делопроизводство велось в четырех отделениях.
С 1 декабря 1895 г. на основании указа о преобразовании губернских
учреждений от 1 июня 1895 г. Иркутское общее губернское управление
и Иркутское губернское правление со стоящими при них учреждениями
были реорганизованы путем слияния в Иркутское губернское управление, состоявшее из губернатора, общего присутствия и канцелярии34.
Находилось в ведении канцелярии Иркутского генерал-губернатора и
Министерства внутренних дел. Канцелярия Иркутского губернского
управления состояла из следующих отделений: I-е (распорядительное),
II-е (административно-следственное), III-е (хозяйственное), IV-е (крестьянское), V-е (врачебное с ветеринарной частью), VI-е (тюремное),
VII-е (губернская типография и редакция «Губернских ведомостей»,
VIII-е (строительное), IX-е (межевое) и губернского механика.
Упразднено циркуляром Временного правительства от 5 марта
1917 г., с передачей функций Иркутскому губернскому комиссару35.
*В материалах фонда имеются документы, законченные делопроизводством Иркутского губернского комиссара (1917-1918 гг.) (оп. 15).
Оп. 1 (т. 1-4), 5700 ед. хр., 1840–1917 гг.
Указания, циркуляры Министерства внутренних дел (копии).
СУ. 1895 г. № 159. Ст. 1317; ПСЗ III. Т. 15. 1895 г. Ст. 11757.
Сборник циркуляров Министерства внутренних дел за период март–июнь 1917 г. Петроград: Типография МВД. 1, 1917 . – С. 5, 9.
34
35
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Журналы присутствий Иркутского губернского Совета (1875 г.),
губернского правления (1876 г., 1882 г., 1886 г., 1887 г., 1882 г., 1893 г.,
1895 г.), губернского управления (1897 г.).
Всеподданнические отчеты и сведения к ним, отчеты о состоянии
губернии (1873 г., 1877 г.). Обзор Иркутской губернии за 1892 г.
Протоколы заседаний городских дум Иркутской губернии (1893 г.).
Сведения, переписка о выборах, утверждении городских голов, волостных и инородных должностных лиц, ламаистского духовенства.
Сведения об изменении в делении г. Иркутска на полицейские части
(1912 г.); об учреждении полицейских должностей; устройстве пожарной части в городах и селениях Иркутской губернии (1865-1878 гг.).
Распоряжения, циркуляры, рапорты, сведения, переписка о борьбе
с революционной пропагандой; о направлении, размещении, содержании и наблюдении за ссыльными и каторжными в пределах губернии.
Донесения Иркутского полицмейстера, окружных исправников о лицах, состоящих под надзором полиции. Денежные документы, прошения ссыльных о причислении их к мещанскому, крестьянскому сословию, определении им места жительства.
Материалы о благоустройстве, усовершенствовании работы, ревизий Иркутской губернской тюрьмы, АЦКТ. Переписка о числе мест в
тюрьмах Иркутской губернии, количестве заключенных.
Циркуляры, сведения об устройстве крестьянского управления;
движении переселенцев и об отводе переселенческих участков (18971898 гг.); о деятельности обществ взаимного вспоможения в Иркутской
губернии (1888-1889 гг.).
Сведения о разделении инородных ведомств на управы, об образовании родовых управлений, инородческих отдельных обществ.
Распоряжения, сведения о выдаче заграничных паспортов, выезде
за пределы губернии; о торговле с Китаем и Монголией; об участии г.
Иркутска в выставках.
Сведения по благоустройству г. Иркутска, содержании казенных
зданий, укреплению берегов рек; пожаре в г. Иркутске в июле 1879 г.
Предписания, ходатайства об открытии, учреждении в Иркутской
губернии комитетов общественного здравия для предупреждения болезней (1851 г.), детских приютов, больниц. Сведения об Иркутском Базановском воспитательном доме (1874 г., 1889-1895 гг.). Предписания,
переписка о мерах борьбы с болезнями, эпидемиями, эпизоотиями.
Предписания, ходатайства, сведения, переписка об открытии Восточно-Сибирского университета (1876 г.), городской публичной библиотеки и библиотеки в память А.В. Потаниной; отделения Русского теле71

графного агентства (1881–1884 гг.); об устройстве метеорологической и
магнитной полярной станции в Колымском крае (1881–1883 гг.); о переименовании училищ в Иркутской губернии. Сведения о подготовке
и праздновании юбилейных дат (300-летие присоединения Сибири), о
сборе денег на открытие памятников.
Сведения о создании православных церковных обществ (братств), о
крещении инородцев. Отчеты еврейского молитвенного дома (1887 г.).
Разрешения на проживание в г. Иркутске евреям.
Прошения разных лиц на имя Иркутского губернатора.
Докладные записки, прошения об определении на службу. Сведения о назначениях, перемещениях и увольнении со службы (в т.ч. об
определении генерал-майора К.Н. Шелашникова губернатором (1864–
1880 гг.)), назначении пенсии (в т.ч. М.В. Загоскину), награждениях чиновников Иркутской губернии. Переписка о службе чиновников. Формулярные списки.
Оп. 2, 3700 ед. хр., 1839–1917 гг.
Постановления Совета Иркутского губернского управления
(1873 г.).
Отчеты о деятельности Иркутской городской пожарной команды
(1912 г).
Следственные дела о злоупотреблениях должностных лиц, по обвинению в старообрядчестве, ереси, избиении, оскорблении лиц разного
звания и национальности, о разделе имущества, наследовании, о хищениях, беспорядках на почтовых трактах.
Справки, записи о выдаче справок о заключении сделок купли-продажи, засвидетельствовании духовного завещания, актах дарения имущества, наследовании.
Сведения о сооружении памятника Александру III, присвоении начальным училищам уездных городов различных наименований.
Оп. 3, 638 ед. хр., 1855–1916 гг.
Журналы протоколов заседаний губернского Совета (1855 г., 18861888 гг.) и его присутствия (1886–1887 гг.).
Обзор Иркутской губернии за 1890 г. Сведения о подготовке и ходе
всенародной переписи 1877 г.
Отчеты о запасном хлебном капитале Иркутской губернии (1878–
1881 гг.). Сведения о заготовке хлебных припасов для казенных мест;
порядке продажи пороха и свинца; установлении цен на продукты.
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Обзоры деятельности солеваренных, кожевенных заводов, пароходных компаний. Докладные записки о деятельности, разрешения на
открытие спичечных, фарфоровых фабрик; об отдаче в аренду Иркутского солеваренного завода (1875 г.).
Сведения о выдаче паспортов для выезда в Китай и Монголию; о
развитии и упорядочивании торговли; открытии и деятельности ярмарок, о торговых оборотах на них.
Сведения об учреждении ссудо-сберегательных товариществ в
округах (уездах), селах и инородческих ведомствах Иркутской губернии.
Росписи городов Иркутской губернии (1884 г., 1885 г.). Проектный
план г. Иркутска (1885 г.). Материалы об образовании городов (Верхоленска – 1863 г.), их благоустройстве; укреплении берегов рек (Ангары,
Ушаковки), постройки мостов, трактов. Сведения о количестве обывательских домов в г. Иркутске; об отводе земель частным лицам.
Сведения об устройстве телеграфных линий, почтовых станций. О
динамитном складе Нобеля в г. Иркутске (1888-1890 гг.).
Сведения об учреждении в г. Иркутске сыскной полиции (1883 г.); о
розыске разных лиц.
Предписания, отчеты, переписка об усилении надзора за заключенными, улучшении их быта; ремонте тюремных и других казенных зданий; о движении по службе, выплате жалования служащим тюремных
заведений.
Сведения, переписка об учреждении, открытии в г. Иркутске заведения для образования фельдшеров (1873 г.), оспопрививательного
института (1877 г.), анатомического театра (1886 г.); банка сиропитательного года (1875 г.); о надзоре за минеральными источниками, о благоустройстве территории Туркинских минеральных вод.
Сведения, переписка о состоянии Иркутского городского театра; о
постройке здания Иркутского технического училища (1882 г.).
Переписка о личном составе чинов губернского Совета.
Оп. 4, 375 ед. хр., 1860-1917 гг.
Журналы заседаний Иркутского губернского Совета (1860 г.), присутствия (1875 г.). Переписка о выборах в II, III и IV Государственные
думы.
Циркуляры крестьянских начальников. Отчеты о деятельности крестьянских начальников и их уездных съездов (1908-1909 гг.); о казачьем
населении Иркутской губернии (1917 г.). Обзоры округов Иркутской
губернии. Материалы об образовании, разделе волостей, сельских об73

ществ, переселенческих участков; об утверждении сельских и инородческих должностных лиц; землеустройстве крестьян, казаков. Сведения и хозяйственном, экономическом и податном положении крестьян.
Ведомости о состоянии сельских экономических магазинов; о выдаче крестьянам ссуды хлеба.
Отчеты, переписка о деятельности комитетов по оказанию помощи семьям нижних воинских чинов, призванных на военную службу
(1915 г.); открытии высших начальных училищ (1916 г.), пожарных дружин в округах и селах.
Формулярные списки о службе крестьянских начальников.
Оп. 5 (т. 1–11), 13892 ед. хр., 1848, 1858, 1864–1915 гг.
Распоряжения, циркуляры Иркутского губернского управления,
Иркутского губернатора по тюремному отделению.
Журналы (1877–1878 гг.), отчеты (1865–1867 гг., 1879 г.) Иркутского
тюремного комитета. Распоряжения начальника конторы Иркутского
тюремного замка (1878 г.). Журналы губернского попечительского о
тюрьмах комитета (1980 г., 1892–1893 гг.).
Сведения, переписка о постройке, перестройке Иркутского тюремного замка (1858 г.), о состоянии Иркутского соляного прииска (1848 г.);
о состоянии, благоустройстве, ремонтах и ревизиях каторжных и пересыльных тюрем Иркутской губернии.
Распоряжения, циркуляры, рапорты, сведения, переписка о прибытии, переводе, устройстве арестантов, ссыльнокаторжных в тюремных,
каторжных заведениях губернии. Месячные ведомости о числе арестантов Иркутского тюремного замка. Сведения о бегстве с мест заключения
и каторжных работ и о мероприятиях по поимке. Расписание движений
партий ссыльных (1879–1880 гг.). Сведения, уведомления, переписка об
исполнении приговоров, о помиловании, об увольнении от каторжных
работ, об улучшении быта; о назначении места жительства, перечислении бывших ссыльнопоселенцев, ссыльнокаторжных в мещанское и крестьянское сословие. Ведомости, прошения, сведения о выдаче пособий
ссыльным, о продовольственном и вещевом довольствии арестантов.
Письма, прошения арестантов, ссыльнокаторжных, политических
ссыльных. Статейные, алфавитные, именные списки ссыльнокаторжных, политических ссыльных, поселенцев. Личные дела арестантов
различных тюрем губернии.
Формулярные списки о службе чинов тюремного отделения. Сведения о назначении генерал-лейтенанта Д.Г. Анучина генерал-губернатором Восточной Сибири (1880 г.).
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Оп. 6, 166 ед. хр., 1866, 1869-1917 гг.
Циркуляры, обзоры, инструкции Департамента полиции (копии).
Телеграммы Министерства внутренних дел Временного правительства
о земском управлении от 22 июня 1917 г.
Книги приказов Иркутского губернатора (1892, 1894 гг.). Книги записей прошений, подаваемых губернатору (1894, 1895 гг.).
Сведения о выборах в Государственную думу (1912 г.). Список населенных мест Иркутской губернии (1878 г.).
Журналы заседаний Нижнеудинской городской думы (1897 г.).
Сведения, переписка о лицах, состоящих под надзором полиции,
о выдаче свидетельств о политической благонадежности; о распространении революционной пропаганды в Иркутской губернии (19041905 гг.). Телеграммы о забастовках рабочих на Ленских золотых приисках (1904 г.), о волнениях солдат Александровской местной команды
(1905 г.), забастовочном движении в Иркутске (1914-1916 гг.). Денежные документы, прошения политических ссыльных.
Материалы об утверждении приговоров Иркутского губернского
суда.
Рапорты начальников тюрем, сведения о количестве заключенных
в тюрьмах Иркутской губернии, о содержании, ремонте и постройке
тюрем.
Сведения, переписка о выдаче паспортов иностранным подданным,
разрешении проживать в Иркутской губернии.
Ведомости о справочных ценах на хлеб, фураж.
Заявления об организации кооперативных потребительских обществ.
Переписка по вопросам мобилизации в армию (1904 г.)
Протоколы заседаний (копии), записки, переписка об организации
научных, исследовательских, этнографических экспедиций в Якутию и
на оз. Байкал (1895-1897 гг.).
Переписка о службе чиновников. Списки служащих в тюремном
отделении Иркутского губернского управления. Документы о назначении графа П.И. Кутайсова Иркутским военным генерал-губернатором (1903 г.)
Оп. 7, 242 ед. хр., 1853-1916 гг.
Журналы общего присутствия губернского Совета (1853, 1856, 18581869, 1871-1872, 1874-1895 гг.) и губернского управления (1895-1916 гг.).
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Книги журналов, постановлений, актов губернских по воинской повинности (1892 г.), по городским делам (1893 г.) присутствий.
Оп. 8 (т. 1–2), 576 ед. хр., 1862–1917 гг.
Сведения о борьбе с революционной пропагандой. Приговоры военно-полевого суда над участниками восстания на Кругобайкальском
тракте (1866 г.). Дела о должностных и уголовных преступлениях.
Отчеты женского отделения Иркутского тюремного комитета
(1876 г.). Переписка о постройке, содержании тюрем. Донесения о передвижениях ссыльнопоселенцев, о розыске разных лиц. Прошения
ссыльных о выдаче им денежного пособия и выборе места проживания. Статейные и именные списки политических ссыльных.
Отчеты, ведомости, переписка о закупке хлеба для нужд золотых
приисков, солеваренных и винокуренных заводов, запасных магазинов.
Сведения, переписка о постройке, ремонте, содержании почтовых
станций, мостов, дорог, почтово-телеграфных контор, больниц. Отчеты Иркутского сиропитательного дома Е. Медведниковой и учрежденного при нем банка (1877 г.).
Росписи доходов и расходов по городам Иркутской губернии
(1890 г.). Сведения о составлении проектного плана г. Иркутска и его
окрестностей (1868–1874 гг.)
Прошения инородцев о переходе из православия в буддизм; иностранных подданных о выдаче им вида на проживание в Иркутской
губернии.
Материалы о назначениях, перемещениях по службе, увольнениях и
награждениях чиновников.
Оп. 9 (т. 1-2), 755 ед. хр., 1834–1916 гг.
Постановления, предписания, годовые отчеты Иркутской врачебной управы (1880–1882, 1885, 1894 гг.), Приказа общественного призрения. Журналы присутствия Приказа общественного призрения.
Годовые медицинские отчеты по Иркутской губернии, округам,
больницам, лазаретам. Годовые отчеты, отчеты, статистические ведомости Иркутского городового врача, окружных, сельских врачей. Врачебно-санитарные ведомости по г. Иркутску о численности больных,
эпидемий, смертности среди населения. Сведения о борьбе с эпидемиями, заразными болезнями, эпизоотиями; санитарно-эпидемическом
состоянии городских пищевых и торговых заведений. Сведения о работе окружных врачей, судебно-полицейских врачей.
76

Отчеты о деятельности, ведомости по содержанию Иркутской (Кузнецовской), Киренской, Нижнеудинской гражданских больниц. Сведения о строительстве, расширении, ремонте, благоустройстве Иркутской (Кузнецовской) больницы; постройке, больниц, заразных бараков
в Иркутской губернии. Приходные и расходные книги Иркутской (Кузнецовской) больницы.
Отчет, переписка о деятельности Иркутского оспенного комитета;
об оспопрививании в Иркутской губернии. Сведения об открытии и
деятельности Иркутского отделения общества борьбы с заразными
болезнями (1898 г.); сельских аптек. Ведомости о домах терпимости;
медицинском освидетельствовании проституток. Списки домов терпимости.
Сведения об имеющихся в Иркутской губернии минеральных
источниках, грязях, лечебных озерах, климатических станциях. Записки о деятельности и состоянии лечебного заведения Туркинских минеральных вод.
Документы судебно-медицинских осмотров и вскрытий.
Сведения, переписка об учреждении (1877 г.), деятельности Иркутской фельдшерской школы; ведомости по содержанию и благоустройству ее здания.
Акты ревизий инспекторов Иркутской врачебной управы.
Материалы о назначениях, перемещениях по службе, увольнениях
и награждениях врачей, фельдшеров, ветеринаров, аптекарей. Послужные списки повивальных бабок.
Оп. 10 (т. 1-2), 152 ед. хр., 1859-1917 гг.
Годовые отчеты ветеринарного инспектора (1898, 1905 гг.). Отчеты
о деятельности ветеринарных врачей, фельдшеров; об открытии ветеринарных лечебниц.
Ведомости о случаях и ходе эпизоотий; количестве скота в Иркутской губернии; ценах на скот. Переписка об установлении карантинов;
ветеринарно-санитарном осмотре привозного и продаваемого мяса.
Прошения о назначении на должность ветеринарных врачей, фельдшеров.
Оп. 11, 106 ед. хр., 1875-1916 гг.
Протоколы собраний строительного отделения (1890 г.), Иркутской
городской думы.
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Документальные материалы о постройке, ремонте дорог, мостов
по Кругобайкальскому, Московскому, Якутскому почтовым трактам,
через р. Ангару и р. Иркут (1890 г.); тюремных зданий; этапов, полуэтапов; почтовых станций; лепрозориев, дома фельдшериц при Иркутском акушерско-фельдшерском училище, Иркутской (Кузнецовской)
больницы.
План с. Черемхово и прилегающих к нему угольных копей (1911 г.)
(чертеж).
Оп. 13, 189 ед. хр., 1868–1884 гг.
Протоколы Иркутского губернского Совета (1888 г.). Переписка с
ГУВС, Охотско-Приморским правлением о заселении Гижигинского
уезда (1823 г.).
Краткие описания городов Верхоленска, Иркутска, Нижнеудинска, Верхоленского, Иркутского, Нижнеудинского, Киренского уездов
(1914 г.), сел и деревень.
Список потребительских обществ Иркутской губернии (1916 г.).
Паспорта, билеты, удостоверения иностранных подданных, проживающих в Иркутской губернии.
Прошения инородцев о переходе из православия в буддизм.
Личные дела политических ссыльных.
Приказы Иркутского губернатора по личному составу. Формулярные списки чиновников Иркутского губернского управления.
Оп. 14, 138 ед. хр., 1862–1917 гг.
Материалы особого совещания по вопросу об изменении уездных
и губернских границ в Иркутской губернии. Сведения об утверждении
должностных лиц – крестьянских и инородческих начальников.
Материалы о податном положении крестьян; земельных наделах
крестьян и казаков; землеустройстве сельских обществ. Прошения поселенцев о причислении их к сельским обществам. Списки сельскохозяйственных обществ (1904–1905 гг.).
Сведения о службе крестьянских начальников.
Оп. 15, 153 ед. хр., 1822, 1865–1918 гг.
Циркуляры Министерства внутренних дел, Департамента полиции
(копии).
Журналы заседаний, выписки из протоколов губернского Совета (1883 г., 1885 г., 1889–1891 гг., 1893 г.), присутствия Иркутского гу78

бернского правления (1881 г., 1883 г.), городских дум городов Иркутска,
Балаганска, Киренска, Нижнеудинска (1893 г.). Переписка о выборах
уполномоченных городских упрощенных управлений в городах Иркутской губернии.
Сведения о волостных и инородческих ведомствах, сельских обществах, улусах Иркутской губернии (1897 г). Сельскохозяйственное
описание волостей Иркутской губернии. Посемейные списки крестьян
сельских обществ различных волостей.
Доклад, телеграммы, списки, переписка о забастовке на приисках
Ленского золотопромышленного товарищества (1912 г., 1917 г.).
Сведения, переписка о военнопленных, находящихся на территории Иркутской губернии (1916-1918 гг.).
Оп. 16, 151 ед. хр., 1848-1914 гг.
Алфавиты, описи решенных дел различных отделений губернского
управления.
Книги, именные списки арестантов, политических ссыльных находящихся в Иркутской губернии.
Оп. 34, 87 ед. хр., 1828, 1832, 1869-1917 гг.
Протоколы, журналы заседаний Иркутской, Нижнеудинской городских дум (копии).
Переписка с департаментом полиции о принятии мер к предупреждению забастовок. Рапорты, телеграммы, переписка о забастовке на
золотых приисках Ленского золотопромышленного товарищества в
Витимском и Олекминском горных округах (1912 г.). Ведомости о политических ссыльных, находящихся в Восточной Сибири. Докладные
записки и донесения окружных полицейских управлений о происшествиях по Иркутской губернии. Предписания Иркутского губернатора
об установлении полицейского надзора за иностранными гражданами
(1904 г.).
Общественные приговоры крестьян.
Сведения о коренных народах губернии, ведущий кочевой образ
жизни. Списки должностных лиц инородческих ведомств.
Переписка, сведения о почтовой гоньбе, о строительстве почтовых
контор, казарм.
Отчеты лечебных заведений об организации медицинской помощи
населению (1907 г.).
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Иркутский губернский комиссар Временного правительства,
г. Иркутск (1917 г.)
Ф. 750, 10 ед. хр., 1917 г., оп. 1
Должность введена 1 апреля 1917 г. вместо должности Иркутского
губернатора36.
Губернский комиссар являлся представителем Временного правительства в губернии и выполнял функции, которые раньше находились
в ведении губернатора: издавал постановления, наблюдал за выполнением постановлений Временного правительства, осуществлял надзор
за деятельностью учреждений. Задачами губернского комиссара с июля
1918 г. являлись уничтожение Советской власти и установление власти Временного Сибирского правительства в пределах губернии, восстановление земских и городских самоуправлений, организация вооруженных сил и охрана жизни граждан37.
Должность ликвидирована 19 ноября 1917 г. с переходом всей полноты власти Иркутскому военно-революционному комитету.
Циркуляры Министерства внутренних дел Временного правительства (копии).
Циркуляры краевого комиссара по Иркутской губернии (копии).
Переписка об избирательных правах, о выборах гласных в городские
думы, об отдаче в содержание Верхоленской обывательской станции.
Сведения о состоянии сметы по Иркутской губернии.
Исполнительный комитет общественных организаций города
Иркутска (КООРГ), г. Иркутск (03.03.-[не ранее 19.11.]1917 г.)
Ф. 756, 103 ед.хр., 1917–1918 гг., оп. 1, 2
Комитет общественных организаций (КООРГ) в Иркутске был образован 3 марта 1917 г., сразу после получения известий о формировании в Петрограде Временного правительства, которое после свержения
самодержавия до созыва Учредительного собрания стало высшим органом государственной власти в России. Комитет состоял из представителей городского общественного самоуправления, союза учителей,
профсоюзов железнодорожников и почтово-телеграфных служащих, комитетов рабочих и служащих предприятий и учреждений города, различных обществ и кооперативов, политических партий38. Кооптация

Сборник циркуляров Министерства внутренних дел за период март–июнь 1917 г. Петроград: Типография МВД. 1, 1917 . С. 5, 9.
ГАИО, Ф. Р-206. Оп. 1. Д. 3. Лл. 64.
38
Иркутск в панораме веков: Очерки истории города /С.М. Алексеев, В.В. Барышников, П.П.
Боханов и др. /отв. ред Л.М. Дамешек. – 2-е изд. испр. и доп. – Иркутск: Восточно-Сибирская
36
37
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новых членов производилась постоянно на общих собраниях Комитета
(по заключению его мандатной комиссии).
Распоряжением КООРГ г. Иркутска от 4 марта 1917 г. был отстранен от должности Иркутский губернатор А.Н. Юган, а комиссаром по
управлению губернией назначен бывший управляющий казенной палатой И.А. Лавров39. Временным правительством телеграммами от 7 и
10 марта 1917 г. это назначение было санкционированно с возложением
на губернского комиссара всех обязанностей губернатора40. Практически в это же время в Иркутскую губернию был назначен в качестве губернского комиссара Временного правительства горный инженер П.И.
Преображенский «для выяснения всех вопросов управления … в связи с
настоящими событиями», о чем Министерство внутренних дел поставило в известность КООРГ телеграммами от 12 марта 1917 г. с
требованием «впредь до прибытия комиссара Преображенского взять
в свои руки надзор за сохранением порядка и наблюдение за точным
исполнением предписаний Временного правительства» и при этом «не
нарушать деятельность правительственных учреждений и возникших
в связи с текущими событиями организаций»41. П.И. Преображенский,
прибывший в Иркутск 18 марта, уже 21 марта 1917 г. проинформировал по телеграфу Министерство внутренних дел о том, что КООРГ
г. Иркутска, объединив «все сколько-нибудь активные общественные
силы, обладает всей полнотой власти при полном единении с войсками» и что его дальнейшее пребывание в качестве комиссара при сложившихся обстоятельствах, по крайней мере, бесполезно42. Это способствовало укреплению статуса КООРГа как законного представителя
Временного правительства в пределах Иркутской губернии в качестве
местного органа государственной власти.
В течение марта 1917 г. было в основном завершено конструирование КООРга:
– избраны председатель, президиум, секретариат, исполком (из членов Комитета, представителей Советов всех категорий депутатов,
городской думы, партий социал-демократов и социал-революционеров);
издательская компания, 2003. – с. 252-253; Иркутский край. Четыре века: история Иркутской
губернии (области) XVII-XXI вв. /А. Гимельштейн, Л.М. Дамешек, Ю.А. Зуляр и др.; гл. ред.
Проф. Л.М. Дамешек. – Иркутск: Востсибкнига, 2012. – С. 431.
39
Романов Н.С. Летопись города Иркутска за 1902-1924 гг./Составление, предисловие и примечание Н.В. Куликаускене – Иркутск: Восточно-Сибирское книжное издательство, 1994. – с.
234; Иркутский край. Четыре века: история Иркутской губернии (области) XVII-XXI вв. /А.
Гимельштейн, Л.М. Дамешек, Ю.А. Зуляр и др.; гл. ред. Проф. Л.М. Дамешек. – Иркутск: Востсибкнига, 2012. – с. 431.
40
ГАИО, Известия Исполнительного комитета общественных организаций города Иркутска.
– № 3 – 8 марта 1917.; Ф. 756, оп. 1, д. 29, л. 12 .
41
ГАИО, Ф. 756, оп. 1, д. 29, лл. 21-23.
42
Там же, л. 71.
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редакционная комиссия (для издания официального печатного органа –
газеты «Известия Исполнительного комитета общественных организаций города Иркутска»)43;
– назначены комиссары: по судебным делам, по железнодорожным и
почтово-телеграфным делам, по сельскому хозяйству, по вопросам народного образования и другим сферам жизни города и губернии44;
– для осуществления текущих работ по основной деятельности
Комитета в его структуре были сформированы секции: финансовая,
продовольственная, по топливу, по вопросам промышленности, по охране труда, по обслуживанию собраний и митингов (политическая), по
устройству новых органов власти на местах, сельскохозяйственная,
учебно-воспитательная, врачебно(медико)-санитарная45.
Для ведения делопроизводства по управлению краем КООРГ использовал аппарат Канцелярии бывшего генерал-губернатора, реорганизовав его применительно к своим функциям и проведя необходимое сокращение штата46.
Исполком общественных организаций г. Иркутска «стремясь к
установлению планомерного общественного демократического строительства и в целях согласованности административной работы
органов революционной власти», выступил инициатором учреждения
должности временного краевого комиссара47 и созыва 25-29 июля 1917 г.
съезда представителей исполкомов Иркутской и Енисейской губернии,
Забайкальской и Якутской областей. На съезде, среди прочих, была принята резолюция о временном характере исполкомов общественных организаций или общественной безопасности, которые «при нормальных
политических условиях жизни страны» должны были прекратить свое
существование в качестве революционных органов «с момента полного
перехода всей работы в крае к демократическим земским и городским
самоуправлениям»48.
Там же. Д. 31. Л. 9; Известия Исполнительного комитета общественных организаций города
Иркутска. 1917. № 5. 10 марта.
Известия Исполнительного комитета общественных организаций города Иркутска. 1917. №
3. 8 марта; Там же. № 7. 12 марта; Там же. № 12. 17 марта.
45
Известия Исполнительного комитета общественных организаций города Иркутска. 1917.
№ 1. 6 марта; Там же. № 3. 8 марта; Там же. № 4. 9 марта; Там же. № 5. 17 марта.
46
Там же. 1917. № 28. 6 апр.
47
На должность первого краевого комиссара КООРГ определил члена своего президиума, комиссара по железнодорожным и почтово-телеграфным делам С.Н. Салтыкова, который был
утвержден в должности комиссара Временного правительства по Иркутскому генерал-губернаторству на правах генерал-губернатора. (Известия Исполнительного комитета общественных организаций города Иркутска. 1917. № 62. 23 мая.).
48
Известия Исполнительного комитета общественных организаций города Иркутска. 1917.
№ 114. 29 июля. С. 1–2.
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Но политическая и экономическая ситуация в стране и регионе к
осени 1917 г. не только не нормализировалась, но обострилась настолько, что привела к Октябрьской революции, в ходе и результате которой было свергнуто Временное правительство и вся власть перешла
в руки Советов. Резолюция о переходе власти к Советам в Иркутске
была принята большинством голосов на заседании Иркутского Совета
рабочих и военных депутатов (Ф. Р-234) 19 ноября 1917 г. Для осуществления этого перехода был учрежден Временный военно-революционный
комитет, которому должны были подчиняться все местные органы
управления и который получил «исключительное право распоряжаться
всеми военными силами Иркутского гарнизона»49. После насильственного захвата государственной власти фракцией большевиков Иркутского Совета рабочих и военных депутатов КООРГ вынужден был прекратить свою деятельность. Его последний председатель, лидер иркутских эсеров, Е.М. Тимофеев, возглавил Комитет защиты революции,
который был создан 27 ноября 1917 г. при Иркутской городской думе
для политической борьбы с большевиками, противостояния силовым
действиям Временного военно-революционного комитета, обеспечения
нормальной работы государственных и общественных учреждений50.
Циркуляры, распоряжения Временного правительства, его министерств и ведомств; документы о признании и поддержке Временного
правительства и КООРГа г. Иркутска (телеграммы, протоколы общих
собраний коллективов учреждений и общественных организаций, приветствия частных лиц). Документы о выдвижении учреждениями, предприятиями и общественными организациями своих представителей в
КООРГ (протоколы выборных собраний, заявления, удостоверения).
Протоколы общих собраний КООРГа г. Иркутска, заседаний его исполкома и президиума; копии обязательных постановлений, документы
о работе секций и Комитета по борьбе с пьянством при КООРГе (протоколы, доклады, сведения, переписка). Входящие и исходящие (отпуски)
телеграммы, в т. ч. о назначении комиссаров Временного правительства,
назначении и увольнении должностных лиц местных органов власти и
управления. Сведения о создании и деятельности исполкомов в административных центрах и населенных пунктах губернии и переписка с ними
по организационным вопросам; списки волостей и сельских обществ

Борьба за власть Советов в Иркутской губернии (октябрь 1917 г. – июль 1918 г.). Сборник
документов./Под ред. Воржева И.А. – Иркутск: Восточно-Сибирское кн. изд-во, 1957. – с. 102109.
50
Романов Н.С. Летопись города Иркутска за 1902-1924 гг./Составление, предисловие и примечание Н.В. Куликаускене – Иркутск: Восточно-Сибирское книжное издательство, 1994. – с.
258.
49
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Иркутской губернии. Воззвание КООРГа к правительственным учреждениям, должностным лицам и гражданам с протестом против захвата
государственной власти Советами (ноябрь 1917 г.).
Материалы организационного бюро по созыву краевого съезда
представителей исполкомов Иркутской и Енисейской губернии, Забайкальской и Якутской областей (протоколы заседаний бюро, выдвижения делегатов и их удостоверения, переписка). Сводные сведения
об участниках I-го Восточно-Сибирского краевого съезда (25-29 июля
1917 г.) по возрасту, социальному положению, партийной принадлежности, отношению к вопросу об автономии Сибири, земельному вопросу и т.д.; резолюция съезда о создании краевого исполнительного
комитета общественных организаций.
Положение о выборах в Учредительное собрание и городскую думу,
«Об организации Иркутского Совета рабочих и солдатских депутатов».
Документы по выборам в Иркутскую городскую думу (инструкции,
агитационный материал, списки избирателей, кандидатов в гласные
по партийной принадлежности и гласных, избранных от общественных организаций). Переписка о предоставлении избирательных прав
бывшим ссыльнопоселенцам и лишении отдельных лиц права участия
в выборах в Учредительное собрание.
Переписка об отправке на фронт маршевых рот, о пожертвованиях
на нужды армии денежных средств и продовольствия, об уклоняющихся от военной службы лицах, о предоставлении военным организациям помещений.
Материалы о расследовании фактов уничтожения документов
бывшего Иркутского губернского жандармского управления, списки
секретных сотрудников и провокаторов Енисейского и Иркутского
жандармских управлений; переписка об отстранении от должности и
(или) арестах лиц по подозрению в сотрудничестве с полицией и жандармерией.
Переписка о лицах, содержащихся под стражей по приговору суда;
об освобождении из тюрем уголовных арестантов и лиц, отбывающих
наказание за нарушение воинского устава; об эвакуации амнистированных, о выдаче административно высланным удостоверений на право проживания в Иркутске или выезда из него.
Телеграммы и переписка о проведении Займа Свободы» переписка
об организации продовольственных комитетов, заготовке (реквизициях) и транспортировка продовольствия и топлива, сведения о посевных
площадях под яровые и озимые культуры, о деятельности Комиссии
по ревизии дел Монгольской экспедиции по закупке скота. Переписка
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о реорганизации врачебного дела в г. Иркутске и губернии, о деятельности почтово-телеграфных учреждений. И т.д. Прошение, жалобы и
заявления граждан.
Списки, мандаты и удостоверения членов КООРГа, списки служащих Иркутской городской милиции.
В фонде отложились документы Судебного отдела Комитета советских организаций Восточной Сибири (Ф. Р-773) за май 1918 г.: отчетные ведомости членов участковых следственных комиссий о количестве находящихся в производстве уголовных дел; «обвинительные
доклады» (копии) по делам, переданным на рассмотрении в Иркутский
народный суд.
Управляющий Иркутской губернией Всероссийского Временного
правительства, г. Иркутск (1919-1920 гг.)
Ф. Р-2, 1016 ед. хр., 1917-1920 гг., оп. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1 ОЦ
11 июля 1918 г. была введена должность Иркутского губернского
комиссара Временного Сибирского правительства. С 18 ноября 1918
г. – Иркутский губернский комиссар Всероссийского Временного правительства, с 12 ноября 1919 г. постановлением Совета Министров Российского правительства А.В. Колчака должность была переименована в
управляющего Иркутской губернией. Являлся представителем Временного Сибирского, а затем Всероссийского Временного (Российского) правительства. Был наделен правами губернатора. В служебные обязанности
входило: осуществление надзора за соблюдением законов, постановлений
и распоряжений правительства; контроль за деятельностью губернских
и уездных правительственных учреждений гражданского ведомства, органов городского и земского самоуправления.
Должность ликвидирована в январе 1920 г.
В материалах фонда отложились дела, начатые в делопроизводстве
Иркутского губернского управления и Иркутского губернского комиссара Временного правительства за 1917 г.
Постановления, циркуляры Министерства внутренних дел (копии).
Приказы губернского комиссара, управляющего губернией.
Протоколы участковых комиссий по выборам в Учредительное собрание.
Протоколы заседаний Бодайбинской, Верхоленской, Зиминской,
Киренской и др. городских дум. Переписка по вопросу об отводе городам Зиме, Черемхово земельных владений (1918 г.).
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Доклады о деятельности политических и общественных организаций, положении рабочего класса, настроении масс. Материалы о
назначении уездных комиссаров и начальников уездной милиции,
деятельности «ликвидационных комиссий», созыве в Иркутске съездов профессиональных, потребительских, страховых, кооперативных
организаций. Материалы о действиях партизанских отрядов. Список
общественных, правительственных учреждений Иркутской губернии
(декабрь 1919 г.).
Сведения об административно-высланных в Иркутскую губернию;
документы по эвакуации амнистированных. Прошения частных лиц о
выдаче пособий, паспортов.
Постановления о введении военного положения по линии транссибирской железной дороги, о службе добровольцами в армии. Переписка со штабом Иркутского военного округа о мобилизации.
Переписка по снабжению населения и армии продовольствием, топливом, фуражом; о ценах на рынке. Документы о перевозке товаров по
железной дороге; содержании трактов, почтовых станций и отделений.
Сведения об открытии акционерных обществ, фирм, артелей. Краткий обзор деятельности комиссии по учету состояния копей Черемховского каменноугольного района.
Сметы доходов и расходов городов, земских управ. Ведомости денежных сборов по волостям Иркутской губернии.
Списки школ и училищ, детских приютов, протоколы педагогических совещаний. Обзоры деятельности Общества по защите детей и
приютов. Документы о поступлении денежных средств на содержание
приютов, постановке учебно-воспитательной работы в приютах. Прошения и ходатайства граждан о принятии их детей в приют. Личные
дела воспитателей, служащих, воспитанников приютов.
В фонде отложились бюллетени Комитета защиты революции
(1917 г.), документы об учреждении Восточно-Сибирского торгово-промышленного акционерного общества «Ангара» (1917 г.), личные дела
служащих губернского управления.
Иркутский отдел Бурятского национального комитета, г. Иркутск
(1917–1918 гг.)
Ф. Р-2484, 2 ед. хр., б/д., оп. 1
Центральный бурятский национальный комитет (Бурнацком) создан 25 апреля 1917 г. в г. Чите на базе Временного бурятского национального комитета. В г. Иркутске располагался его отдел. Создан для
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руководства национально-культурной жизнью бурят, создания национальной автономии, объединения и защиты национальных интересов
бурят Иркутской губернии и Забайкальской области51.
Ликвидирован в ноябре 1918 г. Преемник – Бурят-Монгольская народная дума.
Временное положение об общенациональных учреждениях бурят-монголов Восточной Сибири (копия).
Статут о временных органах управления бурят-монголов и тунгусов (эвенков) Иркутской губернии и Забайкальской области (копия).
Рукописи, черновые заметки неизвестных авторов о бурятской автономии, земстве. Стихи поэта В. Пруссака.

4. Органы управления уездами
Ф. 250, Верхоленский земский суд, г. Верхоленск ([1857]-1867 гг.)
см. «Фонды органов и учреждений охраны государственного строя и
обеспечения правопорядка»
Ф. 47, Иркутский земский суд, г. Иркутск (1796-1867 гг.)
см. «Фонды органов и учреждений охраны государственного строя и
обеспечения правопорядка»
Ф. 9, Киренский земский суд, г. Киренск (1796-1867 гг.)
см. «Фонды органов и учреждений охраны государственного строя и
обеспечения правопорядка»
Ф. 255, Нижнеудинский земский суд, г. Нижнеудинск ([не уст.]1867 г.)
см. «Фонды органов и учреждений охраны государственного строя и
обеспечения правопорядка»
Ф. 475, Илимский частный комиссар Киренского уезда
(1804-[1822] гг.)
см. «Фонды органов и учреждений охраны государственного строя и
обеспечения правопорядка»

ГАИО, Ф. Р-2484, оп. 1, д. 2, л. 5; Путеводитель по дореволюционным фондам НАРБ. –
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Ф. 473, Макаровский частный комиссар Киренского уезда
(1804–[1822] гг.)
см. «Фонды органов и учреждений охраны государственного строя и
обеспечения правопорядка»
Приказные избы ([не уст.] – [не уст.])
2 ф., 10 ед. хр., 1728–1814 гг.

Годы создания в Иркутской губернии не установлены. Во главе приказной избы стоял приказчик, который ведал учетом крестьян, следил
за расширением крестьянской запашки, наблюдал за строительством
хозяйственных построек (овины, риги, житницы и т.д.), за казенной
пашней в своем «присуде»: измерял десятинную пашню и устанавливал
соответствие ее оклада для каждого крестьянского двора. Вел учет собранного хлеба и наблюдал за его хранением и отсылкой в уездный город;
следил за рекрутским поборами, выполнением повинностей крестьянами, соблюдением порядка в волости; пресекал незаконные перемещения
крестьян. Непосредственно подчинялся Иркутской провинциальной (с
1764 г. – губернской) канцелярии. Годы ликвидации в Иркутской губернии не установлены.
Бирюльская приказная изба, с. Бирюльское Верхоленского уезда
Ф. 147, 9 ед. хр., 1790–1814 гг., оп. 1
Жалобы крестьян на злоупотребления сельской администрации.
Материалы об отводе покосных угодий, найме крестьян на работы,
взыскании долгов, подводной гоньбе, наборе рекрутов.
Оекская приказная изба, с. Оекское Иркутского уезда
Ф. 727, 1 ед. хр., 1728 г., оп. 1
Указы Иркутской провинциальной канцелярии.
Уездные комиссары (1917–1919 гг.)
2 ф., 7 ед.хр., 1916–1919 гг.

Должность введена в марте 1917 г. в качестве «временной», а официально учреждена постановлением Временного правительства от 19
сентября 1917 г. «Об утверждении Временного положения о губернских
и уездных комиссарах».
Осуществляли надзор за точным и повсеместным соблюдением законов, постановлений и распоряжений правительства местными органами управления и самоуправления. Задачами уездных комиссаров с
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июля 1918 г. являлись уничтожение Советской власти и установление
власти Временного Сибирского правительства в пределах губернии,
восстановление земских и городских самоуправлений, организация вооруженных сил и охрана жизни граждан52.
Должность ликвидирована в ноябре 1917 г. решением Иркутского
военно-революционного комитета; восстановлена в июле 1918 г. в качестве уездного комиссара Временного Сибирского правительства, с
18 ноября 1918 г. – уездный комиссар Всероссийского Временного правительства. Окончательно ликвидирована 12 ноября 1919 г. в связи с введением должности управляющего уездом.
Балаганский уездный комиссар Всероссийского Временного
правительства, г. Балаганск
Ф. Р-2458, 2 ед. хр. 1917-1919 гг., оп. 1.
Книга постановлений управляющего Балаганским уездом. Приходно-расходная документация.
Киренский уездный комиссар Временного правительства, г. Киренск
Ф. Р-1685, 5 ед. хр. 1916-1917 г., оп. 1.
Циркуляры Департамента полиции Министерства внутренних дел,
Иркутского губернатора, Иркутского губернского комиссара (копии).
Протоколы Съезда уполномоченных от населения Верхоленского
уезда (май 1917 г.).
Переписка о розыске ссыльно-переселенцев, военнопленных, дезертиров. Список ссыльно-переселенцев Подкаменской волости.
Объединенный комитет общественных организаций
Бодайбинского золотопромышленного района (ОКОО), г. Бодайбо
(01.04.1917 – 18.01.1918 гг.)
Ф. Р-1773, 1 ед.хр., 1917 г., оп. 1
В течение нескольких дней после получения известия о падении в
России самодержавия в Бодайбинском золотопромышленном районе
были созданы: Бодайбинский городской Совет рабочих и солдатских
депутатов (4 марта 1917 г.), Временный исполнительный комитет
общественных организаций г. Бодайбо (5 марта 1917 г.), Совет рабочих депутатов приискового района (прииск Надеждинский, 6-9 апреля
1917 г.)
52
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К середине марта эти организации признали необходимость учреждения центрального органа для управления всем краем (Ленским
и Витимским горными округами)53. Для разработки проекта устройства этого органа и порядка его функционирования 25 марта 1917 г.
была создана «межорганизационная» комиссия54. Коллегиальный орган
местного управления был назван Объединенным комитетом общественных организаций Бодайбинского золотопромышленного района
(ОКОО). Он начал свою деятельность 1 апреля 1917 г. «в духе законов
Временного правительства и в полной согласованности с необходимостью немедленного установления широких демократических начал
самоуправления»55, что соответствовало политическим установкам
партий эсеров и меньшевиков, которые составляли большинство в
вышеназванных организациях и, как следствие, во вновь созданном
Объединенном комитете. В дальнейшем вопрос о приеме в него новых
членов рассматривался на заседаниях комитета в индивидуальном
порядке (по персоналиям). В основном это были представители профессиональных союзов (рабочих и служащих различных отраслей производства и предприятий), но своих делегатов кооптировали также
съезд золотопромышленников, военный комитет, союз прихожан Христорождественской церкви, общество потребителей и т. д.
Для ведения своих заседаний комитет избирал президиум в составе председателя, секретаря и их товарищей, а для руководства основными направлениями деятельности – уполномоченных (по милиции,
продовольственному делу, охране и организации труда, финансовому
делу, организации культурно-просветительного дела). Функции каждого из уполномоченных были подробно прописаны в «Правилах по
устройству органов местного самоуправления в Бодайбинском золотопромышленном районе»56, которыми также определялись порядок
заседаний Совета уполномоченных и обязанности председателя Совета, в том числе по сношению с Временным правительством, его центральными и губернскими органами (впоследствии Совет уполномоченных был переименован в Исполнительный совет, дата не установлена). Объединенный комитет избирал из своих членов постоянные и
временные комиссии для выработки и осуществления мероприятий в
той или иной отрасли управления и контроля за их выполнением. Обилие созданных и создаваемых комиссий было причиной неоднократного
увеличения количественного состава Объединенного комитета как из
53
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числа частных лиц, так и за счет кооптации от организаций (первоначально количество членов было определено в 31 человек).
Так как в августе 1917 г. начали свою деятельность органы городского самоуправления (дума и управа), «избранные на демократических началах и основаниях», Объединенный комитет не только передал им большую часть своих функций, но и утратил основные
источники денежных средств для своего существования57. Поэтому 7
октября 1917 г. было принято постановление о нецелесообразности
продолжения деятельности комитета в прежнем качестве и составе. Было решено сохранить президиум, который мог бы восстановить
комитет при возникновении «особой надобности». Продолжили свою
деятельность уполномоченные Объединенного комитета.
После свержения Временного правительства в ходе Октябрьской
революции 1917 г. и перехода всей полноты власти в Иркутске в руки
Временного военно-революционного комитета в декабре 1917 г. были
произведены перевыборы Совета рабочих и солдатских депутатов г.
Бодайбо и Совета рабочих депутатов приискового района.58 На совместном заседании обоих Советов 17-19 января 1918 г. был избран
Центральный исполнительный комитет (ЦИК) Объединенного Совета рабочих и солдатских депутатов приискового района и г. Бодайбо, который стал высшим органом Советской власти Ленско-Витимского края. Вместо уполномоченных Объединенного комитета
общественных организаций руководство хозяйственной, финансовой,
культурно-просветительной и другими сторонами жизни стали осуществлять комиссары ЦИК (ФФ. Р-2343, Р-2464).
Правила по устройству органов местного самоуправления в Бодайбинском золотопромышленном районе; протоколы заседаний
Объединенного комитета общественных организаций; телеграмма
Иркутского губернского комиссара о вмешательстве членов Совета
рабочих депутатов в дела Ленского золотопромышленного товарищества и проведении ими агитации среди рабочих против администрации приисков (2-9 мая 1917 г.); обращение Бодайбинской уездной
продовольственной управы о необходимости сбора взносов на закупку и заготовку мяса через профсоюзы и Советы рабочих и солдатских
депутатов.
В фонде отложились протоколы заседаний и обращения к гражданам Временного исполнительного комитета общественных организаций г. Бодайбо за март 1917 г. (самостоятельного фонда в архиве нет).
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Исполнительный комитет общественных организаций города
Нижнеудинска, г. Нижнеудинск (05.03–[не ранее 20.11] 1917 г.)
Ф. Р-871, 1 ед. хр., 1917 г., оп. 1
Решение о создании в г. Нижнеудинске Комитета общественных
организаций было принято 5 марта 1917г.: сначала на заседании городской думы, а затем на общем собрании представителей общественных организаций, учреждений, предприятий и политических
партий. На собрании были определены нормы их представительства
в Комитете общественных организаций, его цели и задачи: поддержка
Временного правительства, популяризации «идеи революции» среди
местного населения через профессиональные союзы и политические
клубы; взятие власти в городе в свои руки, «чтобы предупредить возможность возврата к прошлому»; установление надзора за деятельностью местных учреждений и должностных лиц и устранением тех
из них, которые противодействуют новой власти; освобождение
административных ссыльных из «арестного помещения», эвакуация
ссыльных; разрешение продовольственного вопроса и т. д.
Тогда же было избрано Временное бюро общественной безопасности в составе городского головы, начальника гарнизона, начальника
5-го участка Службы тяги Сибирской железной дороги и др. (всего 10
человек), на которое было возложено исполнение обязанностей Комитета общественных организаций до проведения выборов его исполкома – «высшего носителя местной революционной власти»59. Исполком
был избран на общем собрании Комитета общественных организаций 9 марта 1917 г. в составе представителей Совета солдатских
и рабочих депутатов, городского управления, мещанского и казачьего
обществ, милиции и партийных групп социалистов-революционеров,
социал-демократов и др.60 При этом представители Совета солдатских и рабочих депутатов зачастую устранялись от деятельного
участия в решении «общегражданских» задач, так ка «взяли в свои
руки все дела военной и рабочей жизни».
Для достижения большей результативности организаторско-созидательной деятельности по руководству всеми отраслями жизни
города (экономической, политической, культурной и др.) и с целью
привлечения к ней активных «местных сил» исполкомом были созданы контрольная, тюремная, школьная комиссии, больничный совет, продовольственный комитет и т.д. Чисто административная
часть, которая в первые недели после Февральской революции требо59
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вала от исполкома исключительно больших затрат времени и сил,
впоследствии была «подразделена» между милицией и Бюро уголовных
ссыльных, которое не только осуществляло надзор «за всеми ссыльными вообще», но и содействовало борьбе с преступностью и пьянством, поддержанию общего порядка61. К первостепенным задачам
Временного бюро общественной безопасности и Исполнительного
комитета общественных организаций г. Нижнеудинска относились
разоружение и отстранение от должности (арест) городовых и полицейских, создание для исполнения их обязанностей милиции на платной основе, а для наружной охраны г. Нижнеудинска и охраны железнодорожной станции – милиции на добровольных началах (со своим
штабом и выборным начальством); пересмотр дел подследственных,
содержащихся в уездной тюрьме (с целью изменения меры пресечения),
осуществление мероприятий по проведению объявленной Временным
правительством амнистии62. Исполком общественных организаций
г. Нижнеудинска должен был направлять своих представителей в
окрестные селения и волости для организации в них «местных» комитетов63. В связи с последним обстоятельством он организовал и провел в Нижнеудинске 6-9 апреля съезд представителей общественных
организаций Нижнеудинского уезда, на котором был избран уездный
исполком с возложением на него функций по организации на демократических началах нового порядка управления на местах, руководству
деятельностью волостных комитетов (до принятия закона о земском управлении в Сибири), упорядочению продовольственного дела
и хозяйственной жизни населения, общего порядка и безопасности
граждан и т. д.64
Прекращение деятельности Исполнительного комитета общественных организаций г. Нижнеудинска было обусловлено принятием
на пленарном заседании Нижнеудинского Совета рабочих и солдатских депутатов 20 ноября 1917 г. постановления о переходе власти в
уезде в руки Советов и выделения из состава Совета его исполнительного органа – военно-революционного комитета65.
Телеграммы (копии) Временного правительства Иркутскому губернскому комиссару о конструировании органов местного самоуправления в новых политических условиях (30 мая 1917 г.) и Иркутского
ГАИО, Известия Исполнительного комитета общественных организаций города Иркутска.
– № 13 – 13 апреля 1917. – с. 2; № 56 – 13 мая 1917. – с. 2.
Там же. – № 16 – 21 марта 1917. – С. 2;
63
Там же, Ф-756, оп. 2, д. 17, лл. 1-3.
64
Там же, Ф. Р-871, оп. 1, д. 1, лл. 8-14, 114.
65
Там же, Ф. Р-342, оп. 1, д. 34, лл. 10-11.
61
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губернского комиссара о правах и обязанностях губернских и уездных
комиссаров Временного правительства, уездных комитетов (9 апреля
1917 г.). Доклад Временного бюро Нижнеудинского комитета общественной безопасности ([20 марта 1917 г.]); воззвание Нижнеудинского
Совета рабочих и солдатских депутатов.
Журналы, протоколы заседаний Нижнеудинской городской думы.
Доклады, записки об экономическом состоянии г. Нижнеудинска, состоянии городского хозяйства и продовольственного дела; опись городских земельных владений, оценка стоимости движимого и недвижимого имущества; финансовый отчет, баланс города. Список служащих Нижнеудинского городского управления.
Журналы, протоколы заседаний городского и районного продовольственных комитетов, докладная записка Иркутскому губернскому
комиссару об обеспечении города и уезда продовольствием, переписка
с Иркутским губернским продовольственным комитетом.
Петиция Нижнеудинского союза ссыльных Петроградскому Совету
рабочих и солдатских депутатов; воззвания Черемховского общества
борьбы со ссылкой, Тулунского и Нижнеудинского бюро Союза уголовных ссыльных. Документы Нижнеудинскго междупартийного совестного суда для рассмотрения дел секретных сотрудников бывших
охранных отделений и жандармских управлений, доносчиков и предателей (устав, определения, переписка).
Программа учительского съезда Нижнеудинского уезда (25 апреля
1917 г.). Протоколы первого уездного акушерско-фельдшерского съезда (11 июня 1917 г.), заседаний общественных организаций городских
и уездных учреждений.
В фонде отложились документы, по хронологии или содержанию не
относящиеся к его составу: докладная записка Нижнеудинскго городского головы министру внутренних дел о необходимости постройки
железнодорожной линии Нижнеудинск-Братский острог-Усть-Кут (31
августа 1911 г.); протокол Нижнеудинского уездного съезда представителей общественных организаций (6-9 апреля 1917 г.), [информационный листок] Нижнеудинского уездного исполкома общественных организаций «О земстве» (19 июня 1917 г.), сведения о назначении милиционеров в Нижнеудинском уезде (по волостям и при уездном комиссаре),
протоколы и резолюции некоторых волостных собраний и сельских
сходов. (самостоятельного фонда Нижнеудинского уездного комитета
общественных организаций в архиве нет).
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Управляющие уездами Всероссийского Временного правительства
(1918-1920 гг.)
3 ф., 14 ед. хр., 1918-1920 гг.

7 июля 1918 г. введена должность уездного комиссара Временного Сибирского правительства, с подчиненностью Иркутскому губернскому
комиссару, с 18 ноября 1918 г. – уездный комиссар Всероссийского Временного правительства, с 12 ноября 1919 г. – управляющий уездом. Наблюдал за общественной безопасностью, производством дел в уездной
полиции, за своевременным поступлением налогов.
Должность ликвидирована в январе 1920 г.
Управляющий Иркутским уездом, г. Иркутск
Ф. Р-1584, 4 ед. хр. 1918-1919 гг., оп. 1
Циркуляры иркутских губернского и уездного комиссаров. Переписка по учету воинских чинов запаса. Описи имущества Иннокентьевского Совета депутатов.
Управляющий Киренским уездом, г. Киренск
Ф. Р-1713, 5 ед. хр., 1918-1919 гг., оп. 1
Циркуляры Иркутского губернского комиссара, Иркутской губернской земской управы (подл. и копии).
Списки гласных кандидатов, избранных в Киренскую уездную земскую управу.
Переписка о борьбе с преступностью, по административно-хозяйственным вопросам.
Управляющий Черемховским уездом, г. Черемхово
Ф. Р-285, 5 ед. хр., 1918-1919 гг., оп. 1
Постановления Черемховской уездной земской управы. Протоколы
заседаний управляющих уездами Иркутской губернии.
Переписка об организации выборов волостных земских гласных.
Именные списки гласных волостных земских управ уезда.
Ведомости о поступлении денежных сборов с крестьян; реквизиции
у населения вещей. Список прокурорских участков и товарищей прокурора Иркутского окружного суда.
Приказы Черемховской уездной милиции по личному составу.
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Черемховский уездный исполнительный комитет общественных
организаций, г. Черемхово (05.07–[22.08] 1918 г.)
Ф. Р-2460, 1 ед.хр., 1918 г., оп. 1
В начале июля, после падения Советской власти в результате захвата г. Черемхово белогвардейскими частями, под председательством
городского головы и в присутствии членов городской думы состоялось
«совещание граждан г. Черемхово по текущему моменту» (б/д), на котором было решено «временно организовать» комитет общественных организаций66, определена главная цель его создания – проведение выборов в
органы местного самоуправления; установлена норма представительства в нем от учреждений, предприятий, общественных организаций и
партийных групп города и уезда67. На первом заседании Черемховского
уездного комитета общественных организаций, которое состоялось 5
июля 1918 г., были избраны его председатель, товарищ председателя,
секретарь и исполнительный комитет.
Иркутским губернским комиссаром Временного Сибирского правительства телеграммой от 20 июля 1918 г. Комитету общественных
организаций было предписано осуществлять управление г. Черемхово
«впредь до выборов городской думы»68. Тогда же в Черемхово прибыл уездный комиссар, назначенный Временным Сибирским правительством. [В
начале августа] 1918 г. возобновила свою деятельность Черемховская
уездная земская управа (Ф. Р-110), 22 августа начала работу вновь избранная (вторая) городская дума. Главная цель, которая была поставлена перед Черемховским уездным комитетом общественных организаций при его создании, была достигнута, что явилось достаточным
основанием для прекращения его деятельности.
Телеграммы Иркутского губернского комиссара Временного Сибирского правительства, Иркутской губернской земской управы; предписания Черемховского уездного комиссара о ликвидации следственной комиссии при Комитете, о создании ликвидационной комиссии
для возврата собственникам реквизированного Советской властью
помещений и имущества.
Созданный после Февральской революции 1917 г. в г. Черемхово Исполнительный комитет
общественных организаций, сложил с себя полномочия после избрания первой городской
думы г. Черемхово в октябре 1917 г. (статус города с. Черемхово получило по постановлению
Временного правительства от 3 июля 1917 г.).
67
ГАИО. Ф. Р-2460. Оп. 1. Д. 1. Л. 60.
68
Из состава первой Черемховской городской думы, упраздненной Черемховским Советом
рабочих и крестьянских депутатов, «пришедших к власти в начале 1918 г.», в городе остались
только 8 гласных. (Ф. Р-2460. Оп. 1. д. 1. Л. 60).
66
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Протоколы совещания граждан г. Черемхово по текущему моменту [начало июля 1918 г.]. Наказ члену Сибирской областной думы от
города Черемхово [август 1918 г.]. Докладная записка о состоянии Черемховского высшего начального училища (со сведениями об истории
его создания).
Списки, мандаты и удостоверения членов Черемховского уездного
комитета общественных организаций и его исполнительного комитета.
Балаганский уездный комитет общественных организаций,
г. Балаганск (24.12-28.12.1919 г.)
Ф. Р-2461, 1 ед.хр., 1919 г., оп. 1
Сразу после освобождения г. Балаганска от колчаковцев («революционно-политического переворота»), совершившегося в ночь с 23
на 24 декабря 1919 г., из представителей общественных и политических организаций г. Балаганска и Балаганского уезда (земской управы, городской думы, профессиональных союзов учителей, медицинских
работников и др.) был сформирован Балаганский уездный комитет
общественных организаций, который взял на себя «всю полноту революционной власти» для проведения в жизнь тезисов, провозглашенных
Декларацией Политцентра. На организационном заседании Комитета, 24 декабря 1919 г., были избраны его председатель и президиум.
Комитет успел рассмотреть несколько первоочередных вопросов: о
прекращении военных действий в пределах уезда, об амнистии содержащихся в Балаганской тюрьме политических заключенных, о финансовом положении и др. Уже 25 декабря 1919 г. Комитет постановил
создать Военно-революционный штаб с включением в его состав представителей воинских частей, а также вооружить и обмундировать
амнистированных политических заключенных, создав из них особый
отряд69.
Балаганский уездный комитет общественных организаций вынужден был прекратить свою деятельность, так как 28 декабря 1919 г. в
г. Балаганске в связи с обострением военно-политической обстановки
(угроза наступления каппельцев) был создан чрезвычайный орган власти – Временный Балаганский уездный революционный комитет (Ф.
Р-177).
Протоколы заседаний (24-25 декабря 1919 г.)
69

ГАИО, Ф. Р-2461, оп. 1, д. 1.
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5. Органы надзора за крестьянским самоуправлением
Иркутско-Верхоленское окружное по крестьянским делам
присутствие, г. Иркутск (1882–1918 гг.)
Ф. 191, 63 ед. хр., 1887–1896 гг., оп. 1, 2
Учреждено в 1882 г. на основании Положения 19 февраля 1861 г. Руководило и осуществляло надзор за крестьянскими сословными органами.
Ликвидировано в 1918 г.
Сведения об учреждении в должности волостных старшин. Материалы о предании суду должностных лиц за должностные преступления. Жалобы крестьян на решения волостных сходов.
Ведомости о казенных денежных сборах, натуральных повинностях, приходах и расходах денежных сумм по волостям; состоянии
вспомогательных и сберегательных касс. Сведения о разделе крестьянских семей.
Списки волостных и сельских писарей по Иркутско-Верхоленскому
округу.
Иркутское губернское по сельским делам присутствие, г. Иркутск
(1918–1920 гг.)
Ф. Р-1768, 1 ед. хр., 1919–1920 г., оп.1.
Образовано в 1918 г. вместо Иркутско-Верхоленского окружного
по крестьянским делам присутствия. Действовало при Иркутской
губернской земской управе70. Руководило и осуществляло надзор за крестьянскими сословными органами.
Упразднено в [январе] 1920 г.71
Приказы управляющего Иркутской губернией (копии).
Требовательные ведомости на выдачу пособия членам Иркутского
губернского по сельским делам присутствия.
Крестьянские начальники и их съезд (1898–1917 гг.)
7 ф., 254 ед. хр., 1899–1916 гг.

Должность крестьянского начальника вводилась с 1898 г. по мере
создания участков на территории Иркутской губернии на основании
«Временного положения о крестьянских начальниках в губерниях Тобольской, Енисейской и Иркутской» от 2 июня 1898 г., для надзора за
крестьянским общественным управлением, сельским, инородческим
70
71

ГАИО. Ф.Р-45. Оп. 1. Д. 82. Л. 118.
Там же. Л. 118.
98

населением и переселенцами Иркутской губернии; наблюдения за исполнением крестьянских натуральных повинностей и денежных податей;
проведением санитарных и противопожарных мероприятий; имели
право приостанавливать решения сельских сходов, разбирать жалобы
на должностных лиц волостного и сельского управления; решали вопросы, связанные с образованием переселенческих участков и надзирали за
инородческим управлением. Крестьянские начальники ежегодно отчитывались перед уездным съездом. Находились в подчинении Иркутского
губернского управления.
Иркутский уездный съезд крестьянских начальников учрежден на
основании того же положения, для рассмотрения наиболее важных и
спорных вопросов. Уездный съезд крестьянских начальников образуется
из крестьянских начальников уезда и уездного исправника, в нем могли
принимать участие уездные податные инспекторы.
Должность крестьянского начальника упразднена на основании
постановления Временного правительства от 30 июня 1917 г. «Об
упразднении должностей крестьянских начальников и кандидатов на
эту должность». Их функции «временно», до проведения крестьянской
реформы, переданы помощникам уездных комиссаров72.
Иркутский уездный съезд крестьянских начальников, г. Иркутск
Ф. 183, 62 ед. хр., 1899-1905, 1913 гг., оп. 1
Информация об отмене решений волостных и сельских сходов; отрешении от должности; должностных преступлениях.
Сведения о семейных разделах по волости, количестве земли засеянной хлебами, урожае хлебов и картофеля, хлебозаготовительных
магазинах, количестве содержащегося в них хлеба, среднесправочных
ценах на хлеб, фураж, перевозку грузов.
Крестьянский начальник I участка Иркутского уезда, с. Усолье
Ф. 300, 70 ед. хр., 1899-1916 гг., оп. 1
I участок Иркутского уезда включал в себя (на 1910 г.): Мальтинскую, Суховскую, Тельминскую, Узколугскую волости и Китойское инородческое ведомство73.

Сборник указов и постановлений Временного правительства. Вып. 2: 5 мая-24 июля 1917.,
Ч.I. Отд. I-VIII. – Петроград, 1918. – С. 199-200.
Памятная книжка Иркутской губернии на 1910 г.
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Документы по вопросам волостного и сельского управлений. Статистические сведения о населенных пунктах и земельных угодьях. Дело
о присоединении пос. Иннокентьевского к г. Иркутску.
Сведения о землеустройстве крестьян; отчуждении земель под нужды железной дороги. Приговоры сельских обществ о раскладе косвенных денежных сборов и повинностей. Список домохозяев. Ведомости о
состоянии хлебозаготовительных магазинов и запасе в них хлеба.
Жалобы на решения волостных судов; волостных и сельских старост.
Сведения о виноторговле; борьбе с незаконным винокурением; выдаче разрешений на разведку ископаемых на землях сельских обществ.
Переписка о выполнении военно-конной повинности, реквизициях
подвод для военного ведомства.
Крестьянский начальник II участка Иркутского уезда, г. Иркутск
Ф. 186, 24 ед. хр., 1899–1914 гг., оп. 1
II участок Иркутского уезда включал в себя (на 1910 г.): Иркутскую
казачью, Смоленскую, Уриковскую волости74.
Приказы крестьянского начальника.
Сведения о раскладке, сборе податей и повинностей; о взыскании
денежных сборов. Переписка об отводе земельных угодий и землепользовании, покосных расчистках; приобретении сельскохозяйственных
машин; по продовольственным вопросам. Сведения об урожае хлебов,
трав, овощей. Общественные приговоры.
Переписка об открытии винной торговли. Ведомости о винной торговле и доходах от нее.
Крестьянский начальник III участка Иркутского уезда, с. Тунка
Ф. 187, 2 ед. хр., 1901–1912 гг., оп. 1
III участок Иркутского уезда включал в себя (на 1910 г.): Тункинскую, Никольскую волости, Коймарское, Окинское, Торское и Харибятское инородческое ведомство и Мондинский отдельный род75.
Ходатайства бурятских родов Торского инородческого ведомства об
освобождении их от платежа повинностей.
74
75

Памятная книжка Иркутской губернии на 1910 г.
Там же.
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Крестьянский начальник IV участка Иркутского уезда, г. Иркутск
Ф. 188, 94 ед. хр., 1900-1909 гг., оп. 1
IV участок Иркутского уезда включал в себя (на 1910 г.): Бардинскую, Оекскую, Усть-Балейскую, Хомутовскую волости, Сайгутский
отдельный род76.
Переписка о рассмотрении жалоб на решения волостных судов, сельских сходов.
Сведения о разделе земельных угодий между сельскими обществами.
Сведения о сельских хлебозапасных магазинах и выдаче из них ссуд.
Отчет по питейным заведениям.
Переписка о сельских училищах, церковно-приходских школах; постройке здания Оекского двухклассного училища.
Списки должностных лиц волостного и сельского управлений.
Крестьянский начальник V участка Иркутского уезда, с. Оекское
Ф. 189, 1 ед. хр., 1909 г., оп. 1.
V участок Иркутского уезда включал в себя (на 1910 г.): Куядскую,
Тугутуйскую волости, Абаганатское инородческое ведомство, Алагуевский отдельный род, Капсальское, Кудинское, Ординское, Курумчинское
и Голуметское инородческое ведомство.77
Переписка о страховании общественных и частных строений. Списки волостных старшин.
Крестьянский начальник I участка Верхоленского уезда, с. Манзурка
Ф. 184, 1 ед. хр., 1903 г., оп. 1
I участок Верхоленского уезда включал в себя (на 1910 г.): Косостепскую, Манзурскую волости, Баяндаевское, Верхнекудинское, Еланцинское, Кутульское, Ользоновское, Хоготовское, Кырменское инородческие ведомства78.
Сведения о доходах от винной торговли.
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Там же.
Памятная книжка Иркутской губернии на 1910 г.
Там же.
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6. Избирательные комиссии
Иркутская губернская комиссия по выборам во II Государственную
думу, г. Иркутск (1906–1907 гг.)
Ф. 421, 42 ед. хр., 1905–1907 гг., 1912 г., оп. 1
Создана на основании закона 11 декабря 1905 г., для надзора за проведением выборов и рассмотрения заявлений и жалоб по делам о выборах.
Распоряжения, циркуляры (копии) императора.
Распоряжения Иркутского губернского управления по делам о выборах в Государственную думу.
Журналы заседаний иркутских губернской и уездных комиссий по
выборам в Государственную думу. Приговоры волостных и инородческих сходов об избрании уполномоченных на уездные съезды. Списки
избирателей.
В материалах фонда имеются документы по выборам в I и IV Государственные думы (1905 г., 1912 г.): циркуляры, разъяснения, предписания для организации работы комиссии по выборам в Государственную думу (1905 г.), журналы заседаний Балаганской, Киренской, Нижнеудинской уездных комиссий по выборам в IV Государственную думу
(1912 гг.)
Комиссии по выборам в Учредительное собрание
(1917–1918 гг.)
2 ф., 3 ед., хр., 1917–1918 гг.

На основании постановления Временного правительства «Положение о выборах в Учредительное собрание» от 20 июля 1917 г.79 создавались окружные комиссии по выборам в Учредительное собрание. Окружные комиссии подчинялись «Всероссийской по делам о выборах в Учредительное собрание комиссии», действовали под надзором губернского комиссара. Контролировали проведение выборов, деятельность городских
и уездных комиссий, рассматривали жалобы на нарушение в процессе
выборов.
Ликвидированы по завершению избирательной кампании согласно
постановления СНК от 29 ноября 1917 г.

79

ГАИО. Ф.Р-1673. Оп. 1. Д. 1.
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Иркутская окружная по делам о выборах в Учредительное
собрание комиссия, г. Иркутск
Ф. Р-2480, 1 ед. хр., 1917 г., оп. 1
Журнал заседаний Иркутской окружной избирательной комиссии.
Переписка с Центральной избирательной комиссией. Списки лиц,
предлагаемых в Учредительное собрание и личные заявления о согласии баллотироваться в представительный орган.
Якутская окружная по делам о выборах в Учредительное собрание
комиссия, г. Якутск
Ф. Р-1673, 2 ед. хр., 1917-1918 г., оп. 1
Положения о выборах в Учредительное собрание. Протоколы участковых комиссий.
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II. Фонды органов самоуправления

Здание Иркутской городской думы и городской управы. Конец XIX в.
ГАИО, Фотофонд, коллекция Маркевича, д. 90.

Ф. 336, Иркутский городовой магистрат, г. Иркутск
(1723–1727, [1745]–1823 гг.)
см. «Фонды органов суда, прокуратуры, нотариальных учреждений»
Ф. 479, Илимская городовая ратуша, г. Илимск ([не уст.]-[не уст.])
см. «Фонды органов суда, прокуратуры, нотариальных учреждений»
Ф. 36, Киренская городовая ратуша, г. Киренск (1783–1823 гг.)
см. «Фонды органов суда, прокуратуры, нотариальных учреждений»
Старосты Иркутских земских дел Иркутской градской (городской)
думы, г. Иркутск ([не позднее 1704]–[1830-е] гг.)
Ф. 67, 949 ед. хр., 1744–1860 гг., оп. 1
Старосты земских дел (земские старосты) – выборные должности
от купеческого, мещанского сословий были учреждены в г. Иркутске [не
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ранее 1704 г.]. В Иркутске ежегодно общепосадский мирской сход избирал из своей среды двух старост земских дел: купеческого (гильдейского)
и мещанского, которые содержались, вместе со своей канцелярией – земской избой, за счет мирских сборов. Старосты находились в ведении
Иркутской приказной избы. После проведения городской реформы Петра I земские старосты отчитывались в своих действиях в [1722-1723,
1728-1745 гг.] перед Иркутской ратушей, в [1723-1728, 1745-1786 гг.] перед Иркутским городовым магистратом, с [1786 г.] – перешли в ведение
Иркутской градской (городской) думы. Полномочия земских старост
распространялись на посадское население г. Иркутска.
Старосты земских дел осуществляли созыв и проведение посадских
сходов «для советования по мирским нуждам», являлись посредниками
между магистратом (ратушей, городской думой) и посадским населением; осуществляли учет посадского населения, раскладку и сбор налогов,
пошлин, контроль за исполнением повинностей, несением и соблюдением очередности выборных должностей; выдачу паспортов, распределение сенокосных угодий, мест в гостином дворе. Должность упразднена
в [1830-е гг.].
Указы провинциального, губернского, городового магистратов
(1744-1818 гг.)
Материалы о проведении выборов в общественные службы, об объединении мещанского и цехового обществ (1854 г.).
Ревизские сказки пятой и шестой переписей. Документы о проведении, выверке данных восьмой и девятой переписей населения г. Иркутска, об учете населения по сословиям; о перечислении и причислении
в сословные общества и увольнении из них; о лицах, вступающих в купечество.
Книги об объявленных капиталах. Алфавиты и книги на выдачу
паспортов, билетов, увольнений, свидетельств на вступление в брак.
Посемейные списки.
Очередные рекрутские списки и дела по воинской повинности.
Документы об исполнении натуральных повинностей (квартирной
и почтовой, подводной гоньбе). Книги окладного и подушного сборов.
Реестры и тетради сбора податей. Оброчные ведомости и недоимочные
дела. Книги сбора с купцов процентных денег с основного капитала,
о приходе и расходе складочных капиталов, общественных (мирских),
трактаментных сумм и денег на строительство мещанского гостиного
двора.
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Донесения о сдаче лавок мещанских гостиных рядов в кортом, взимании денег с продаж, доходах владельцев частей гостиного двора и
расходовании средств на его ремонт и содержание.
Документы о проведении торгов на казенные подряды, о выдаче
разрешений на занятия ремеслами, о сборе и представлении сведений
о справочных ценах на товары.
Дела об отпуске хлеба из хлебозапасных магазинов, о выдаче пособий и направлении бедных в больницу.
Регистры, журналы входящих и исходящих бумаг, разносные книги.
В фонде отложились документальные материалы Иркутского старосты мещанских дел (1830-1840 гг.), Иркутского мещанского управления (1850-1860 гг.): ведомости о сборе податей и недоимок с мещан, о
выдаче им паспортов, увольнений; рекрутские списки.
Земские избы ([не уст.]–[не уст.] )
3 ф., 75 ед. хр., 1740–1840 гг.

Сведений о создании, деятельности земских изб в сибирских городах в законодательных актах не выявлено. Деятельность земских
изб сводилась к деятельности земских старост (старост земских
дел), которые производили раскладку и сбор налогов и повинностей;
надзирали за соблюдением государственной монополии на продажу
соли, табака, спиртного, за откупами и подрядами; вели книги записи городского населения; выдавали паспорта, торговые свидетельства; осуществляли контроль за набором рекрутов, за межеванием
городской земли; организовывали посадские выборы; следили за благоустройством и порядком в городах. Компетентность земских изб (земских старост) распространялась на территорию города. Находились
в ведении местных ратуш, уездного земского суда. Даты ликвидации в
Иркутской губернии не установлены.
Балаганская земская изба, г. Балаганск
Ф. 594, 26 ед. хр., 1740–1803 гг., оп. 1
Правительственные указы, манифесты, рапорты (копии).
Указы Иркутского губернского и городового магистратов, ратуши
(1742–1803 гг.) (подл. и копии).
Сведения о выборах должностных лиц городского управления;
Сведения о сборе подушных денег, взыскании долгов, о вызове желающих на казенные поставки, о винном откупе.
Сведения о наборе рекрутов, розыске разных лиц.
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Илимская земская изба, г. Илимск
Ф. 762, 12 ед. хр., 1817-1840 гг., оп. 1
Создана в [1764 г.]
Правительственные указы, манифесты, рапорты (копии).
Указы Иркутского губернского правления, Илимской ратуши, Киренского земского суда (копии).
Годовой отчет, смета, табели о доходах, расходах, повинностях г.
Илимска.
Мирские приговоры. Дела о взыскании недоимок, наборе рекрутов,
оспопрививании, борьбе с пожарами, розыске бежавших ссыльных, о
старых строениях Илимского острога. Описания Илимской земской
избы. Реестр почтовых и обывательских станций по Иркутской губернии.
Киренская земская изба, г. Киренск
Ф. 478, 37 ед. хр., 1783-1821 гг., оп. 1
Правительственные указы, манифесты, рапорты (копии).
Указы Иркутского губернского, городового магистрата, Киренской,
Илимской ратуш, Киренского земского суда (копии). Дела Усть-Киренского городничего.
Сведения о доходах и расходах г. Киренска, взыскании податей, повинностей, долгов.
Сведения о винном и соляном откупе, борьбе с незаконным винокурением; проведении ревизских сказок (1795 г.), приписке в купечество
и выдаче паспортов купцам и мещанам. Ведомости о купцах, мещанах
и цеховых г. Киренска.
Ведомости о справочных ценах. Документы о наборе рекрутов,
поземельных спорах между крестьянами, посадскими и инородцами;
выборах должностных лиц городского управления. Материалы о принятии мер к благоустройству г. Киренска, оспопрививании, борьбе с
пожарами.
Иркутское гильдейское управление, г. Иркутск ([не позднее 1789 г.][не уст.])
Ф. 308, 316 ед. хр., 1789-1894 гг., оп. 1
Учреждено [не позднее 1789 г.] согласно «Жалованной грамоте городам» 1785 г., было представлено гильдейским старостой, избираемым
от купеческих гильдий. Староста вносил в городскую обывательскую
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книгу сведения о купцах, их семьях и принадлежность к гильдии; вел запись в гильдию; ведал приходом и расходом гильдейских сумм, сборов;
собирал информацию о ценах, спросе на товар; выдавал паспорта «на
отлучку». Находилось в подчинении Иркутской городской думы.
Дата ликвидации не установлена, в связи с отсутствием документальных материалов.
Журналы присутствия Иркутской городской думы.
Сведения о выборе гильдейского, гостиннодворного старост. Списки иркутских купцов, занимающих выборные должности (1794,
1796 г.).
Ревизские сказки о купеческом населении г. Иркутска (1811, 1816,
1834 гг.). Материалы об объявлении купцами капиталов и о записи в
купечество, в иногородние гости (купцы). Ведомость о почетных гражданах и купцах (по гильдиям) г. Иркутска (1838 г.).
Сведения о гильдейских повинностях. Книга прихода и расхода казенных денежных средств. Балансовый счет директора и эконома мещанского каменного гостиного ряда.
Книги публичного нотариуса, маклера; для записи заключаемых договоров об аренде торговых мест в гостином дворе, различных строений; заемных писем, обязательств, контрактов, объявленных векселей;
выдачи купцам паспортов и свидетельств. Книга протеста векселей.
Алфавитная книга слуг и наемных рабочих.
Книга для записи привезенного в возах товара, о вызове на торги и
подряды. Ведомости справочных цен.
Материалы об открытии купцом М.В. Сибиряковым текстильной
фабрики (1800 г.), строительстве каменных казарм Российско-Американской кампании (1804 г.).
Служебная книга Иркутского гильдейского управления.
Илимское мещанское управление, г. Илимск ([не ранее 1785]–
[1870] гг.)
Ф. 763, 58 ед. хр., 1834–1901, 1916 гг., оп. 1.
Учреждено согласно «Городовому положению» 1785 г. В Илимске мещанское управление состояло из собрания мещанского общества (схода) и мещанского старосты. Находилась в ведении Киренского земского
суда. Функции городского мещанского управления: организация выборов
на должности мещанского управления и определение размеров их содержания; попечение обо всех делах, относящихся к мещанскому сословию:
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учет и составление ревизских «сказок»; принятие и исключение из сословия; определение размера общественных податей и сборов, городских
повинностей; наблюдение за благоустройством города, развитием торговли и ремесла; за выполнением мещанами рекрутской повинности.
Упразднено на основании «Городового положения» 1870 г., в связи с
введением всесословных органов городского самоуправления.
Циркуляры Министерства внутренних дел (копии), Иркутского губернского управления.
Сведения о выборе должностных лиц в городское управление. Мирские (общественные) приговоры.
Отчеты, сведения, переписка о взыскании повинностей, податей,
казенно-денежных сборов и недоимок. Росписи доходов и расходов
городских сумм. Сведения о состоянии и ремонте башен Илимского
острога (1851 г.).
Книги записей выдачи торговых и промысловых свидетельств,
паспортных бланков, гербовых марок. Сведения о продаже казенной
соли, пороха, свинца.
Ведомости о состоянии Илимского экономического магазина и выдаче ссуд из него; посеве и урожае хлебов, овощей по г. Илимску.
Сведения о вызове в Киренский окружной суд, об установлении
опеки над имуществами малолетних детей мещан.
Сведения о содержании обывательской почтовой станции, движении почты, почтовой корреспонденции.
Списки городских обывателей (1853 г.). Статейные списки, переписка о ссыльнопоселенцах.
В материалах фонда отложились документы Илимской городской
управы (1878-1892 гг.), Илимского городского общественного управления
(1896-1916 гг.): подворный (1879 г.), посемейный (1894 г.) г. Илимска, сведения о страховании от огня городских построек (1916 г.).
Балаганская мещанская управа, г. Балаганск ([не уст.] – [не уст.])
Ф. 87, 1 ед. хр., 1889 г., оп. 1
Создана согласно «Городовому положению» 1870 г. Возглавлялась мещанским старостой, который распределял государственные, городские
и общественные повинности; составлял приговоры мещанского схода о
семейном и имущественном положении своих членов; ежегодно составлял финансовый отчёт; вел дела по учету сословия, рассматривал ходатайства на причисление в мещанство и исключение из него; следил
за введением городской обывательской книги, выдавал паспорта на
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«отлучку»; принимал меры для взыскания денег с должников; решал вопросы опеки, наказания отдельных мещан за недостойное поведение; об
освобождении от воинской обязанности. Находилась в ведении Балаганской городской думы, с 1895 г. – Балаганского городского общественного
управления.
Ликвидирована приказом заведующего отделом советского управления Иркутского губернского ревкома от 21 апреля 1920 г.
Документы Балаганского мещанского старосты об исключении горожан из числа повинностей.
Иркутская мещанская управа, г. Иркутск ([1850-е]-[1920] гг.)
Ф. 68, 51 ед.хр., 1816, 1851-1915 гг., оп. 1
Иркутское мещанское управление учреждено в [1850-е гг.]80. Согласно
«Городовому положению» 1785 г. состояло из собрания мещанского общества (схода) и мещанского старосты. Находилось в ведении [Иркутской городской думы]. Функции: организация выборов на должности мещанского управления и определение размеров их содержания; попечение
обо всех делах, относящихся к мещанскому сословию: учет и составление ревизских «сказок»; принятие и исключение из сословия; определение
размера общественных податей и сборов, городских повинностей; наблюдение за благоустройством города, развитием торговли и ремесла;
за выполнением мещанами рекрутской повинности.
На основании «Городового положения» 1870 г. в [1871 г.] Иркутское
мещанское управление преобразовано в Иркутскую мещанскую управу, староста которой распределял государственные, городские и общественные повинности; составлял приговоры мещанского схода о
семейном и имущественном положении своих членов; ежегодно составлял финансовый отчёт; вел дела по учету сословия, рассматривал ходатайства на причисление в мещанство и исключение из него; следил
за ведением городской обывательской книги, выдавал паспорта на «отлучку»; принимал меры для взыскания денег с должников; решал вопросы
опеки, наказания отдельных мещан за недостойное поведение; об освобождении от воинской обязанности. Находилась в ведении Иркутской
городской управы81.
Ликвидирована приказом заведующего отделом советского управления Иркутского губернского ревкома от 21 апреля 1920 г.82
Дата установлена по документам фонда.
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Документальные материалы Иркутского мещанского управления
за 1850-1860 гг. отложились в ф. 67.
Указы, постановления, циркуляры правительственных учреждений, Иркутского губернского правления, распоряжения городской
думы (копии) (1858-1903 гг.).
Книги Иркутского мещанского общества и управы о службе на городских общественных должностях, о выборе депутатов на общественные должности. Сведения о причислении к мещанскому обществу, в т.
ч. ссыльных (1895 г.) и отчислении из него, о выдаче мещанам паспортов. Статейные списки ссыльных, приписанных к мещанскому обществу. Общественные приговоры мещанского общества и книги их регистрации (1860-1915 гг.). Ревизские сказки мещан, цеховых г. Иркутска,
Балаганского острога (1816-1851 гг.). Сведения об умерших мещанах и
цеховых г. Иркутска (1862-1867 гг.). Сведения, переписка о рекрутских
наборах, о предоставлении сведений о мещанах, находящихся на воинской службе, золотых приисках.
Тетради сбора податей с мещан; переписка о недоимках.
Постановление губернского правления (копия) о правах евреев,
приписанных к податным сословиям (1893 г.)
Переписка о направлении мещан на принудительные работы и исключении из мещанского общества за порочное поведение.
В документах фонда отложились ревизские сказки мещан за 1816 г.
Иркутская ремесленная управа, г. Иркутск ([1787]-[1917] гг.)
Ф. 739, 74 ед. хр., 1763-1916 гг., оп. 1
Создана в [1787 г.] на основании «Грамоты на права и выгоды городам Российской империи» от 21 апреля 1785 г., состояла из старшин
цехов и возглавлялась ремесленным головой. Объединяла ремесленников
г. Иркутска, отчитывалась перед Иркутской городской думой.
Ремесленная управа вела точный учет всех ремесленников города; собирала налоги и подати с ремесленников; следила за приходом и расходом собственных денежных средств управы; выдавала свидетельства
мастерам; разбирала споры между цехами и мастерами, наказывала
учеников и подмастерьев; выдавала виды на жительство при выезде ремесленника из города; проводила рекрутские наборы, с 1874 г. – составляла списки призывников из ремесленников.
Ликвидирована в [1917 г.] в соответствии с декретом об уничтожении сословий и гражданских чинов от 24 (11 – ст. с.) ноября 1917 г.83
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Указы Сената, Иркутского губернского правления (копии).
Устав Иркутского ремесленного собрания (1903 г.) (копии).
Журналы собраний ремесленников (1799 г.).
Общественные приговоры, сведения о выборах цеховых в общественные службы. Списки кандидатов на должность ремесленного головы и цеховых старост (1848, 1852 гг.).
Журналы учета семейного, имущественного положения цеховых
г. Иркутска (1802–1805 гг.). Списки цеховых (1842 г.). Сведения о причислении крестьян к цехам, о перечислении цеховых, мещан в другие
города. Переписка о выдаче, обмене паспортов цеховым рабочим. Свидетельства о признании ремесленников мастерами (1901 г.). Аттестаты
об окончании профессиональных курсов (1914–1916 гг.).
Книги, окладные книги по сбору податей, земских повинностей с
цеховых. Приходно-расходные книги цеховой управы.
Ежемесячные ведомости о справочных ценах на строительные материалы и рабочие руки. Переписка о постройке Манзурской Введенской церкви (1831 г.).
Переписка по судебным делам иркутских цеховых.
Сведения о рекрутских наборах, по учету рекрутов. Именной список
цеховых г. Иркутска, подлежащих призыву в рекруты (1817 г.)
В материалах фонда отложились дела Иркутской олдерманской
(старшинной) избы (1763–1787 гг.): окладная книга по переписи цеховых
г. Иркутска (1752 г.), книги сбора податей с цеховых (1763 г.)
Волостные правления ([1797]–1917 гг.)
40 ф., 4380 ед.хр., 1790–1919 гг.

Волостные правления создавались по мере образования данных волостей на основании постановления 1797 г. «Об учреждении волостей и
мест волостного и сельского управления» для управления крестьянами,
заменив прежние мирские приказные избы. В состав правлений входили:
волостной голова (старшина), все сельские старосты и сборщики податей. Наблюдали за исполнением распоряжений административных,
судейских и полицейских органов, порядком, раскладкой и сбором податей, ведением крестьянами хозяйства; устройством и содержанием
хлебных магазинов; принимали меры для борьбы с эпидемиями, эпизоотиями, пожарами, бродягами и нищенством; опека над сиротами.
Упразднены на основании постановления временного правительства «О волостном земском управлении»84.
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Балаганский уезд

Ашехабатское волостное правление, с. Кимильтей
Ф. 365, 5 ед. хр., 1893-1916 гг., оп. 1
Общественные приговоры волостных и сельских сходов. Алфавитные списки ссыльнопоселенцев.
Бельское волостное правление, с. Бельское
Ф. 60, 4 ед. хр., 1857-1917 гг., оп. 1
Статейные и алфавитный списки ссыльных Бельского и Хайтинского сельского обществ.
Гымыльское волостное правление, с. Гымыльское
Ф. 314, 13 ед. хр., 1880-1915 гг., оп. 1
Приговоры сельских сходов. Книга записи отводов земельных
участков по волости. Списки крестьян с указанием местонахождения
их земельного участка и количества десятин.
Статейные списки ссыльнопоселенцев.
Заларинское волостное правление, с. Залари
Ф. 318, 21 ед. хр., 1914-1915 гг., оп. 1
Общественные приговоры. Документы с решениями волостных судов.
Ведомости о численности и движении населения; промыслах; о количестве земли; о посеве хлебов; о состоянии хлебных запасов по экономическим магазинам.
Статейные и путевые списки ссыльнопоселенцев.
Идинское волостное правление, с. Верхне-Острожное
Ф. 214, 27 ед. хр., 1873-1916 гг., оп. 1
Книга решений Идинского волостного суда. Книга на записку штрафов, наказаний крестьян волости.
Алфавитная книга, статейные списки ссыльных Идинской волости.
Призывные списки.
Олонское волостное правление, с. Александровское
Ф. 215, 111 ед. хр., 1898, 1903-1918 гг., оп. 1
Постановления, журнал заседаний волостного правления.
Приговоры Олонского сельского схода.
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Материалы о проведении земских выборов; должностных лицах;
деятельности волостного суда. Списки избирателей.
Статистические сведения о состоянии волости. Ведомости о размере посевных площадей, сенокосов, количестве домашнего скота; выдаче ссуд из хлебозаготовительного магазина. Сведения о производстве
поземельно-устроительных работ.
Переписка о ссыльных. Списки ссыльнопоселенцев и ссыльных.
Списки призывников на военную службу.
Метрическая выписка для составления призывных списков (1898 г.).
Табукское волостное правление, с. Черемхово
Ф. 219, 27 ед. хр., 1904–1915 гг., оп. 1, 2
Списки ссыльных по Табукской волости (1904–1915 гг.)
Тихоновское волостное правление, с. Тихоновка
Ф. 697, 19 ед. хр., 1913–1918 гг., оп. 1
Мирские приговоры.
Сведения об оброчных статьях; раскладке податей.
Переписка о ссыльнопоселенцах и переселенцах.
Усть-Удинское волостное правление, с. Усть-Уда
Ф. 693, 77 ед. хр., 1834, 1834–1917 гг., оп. 1, 2
Ведомости, переписка о количестве населения. Подворные листы
селений и улусов Усть-Удинской волости (1911 г.).
Переписка о распределении, взыскании окладных сборов, повинностей, недоимок.
Переписка о землеустройстве по волости, промыслах, посевных
площадях и покосах; справочных ценах на хлеб, фураж.
Статейные списки ссыльных и ссыльнопоселенцев (1834, 1844–
1898 гг.).
Переписка по учету и призыву военнообязанных.
Метрические выписки об умерших и бракосочетавшихся Черемховской Николаевской церкви (1880–1916 гг.). Списки прихожан Яндинской и Шипицинской церкви (1904–1905 гг.).
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Верхоленский уезд

Верхоленское волостное правление, г. Верхоленск
Ф. 206, 11 ед. хр., 1833-1914 гг., оп. 1
Сведения об экономическом состоянии Хоготовского бурятского
ведомства; о сборе с крестьян руги (выплаты на нужды причта), о судоходстве по р. Лене и ярмарках по ее берегам.
Статейные списки ссыльных, бродяг, ссыльнопоселенцев, сведения
о выдаче им паспортов.
Качугское волостное правление, с. Качуг
Ф. 144, 189 ед. хр., 1854-1918 гг., оп. 1, 2
Собрание приговоров волостного схода, общественные приговоры.
Сведения о деятельности, решениях Качугского волостного суда.
Настольный журнал делам волостного суда. Расходная книга, авансовые счета Качугского волостного правления.
Списки населенных мест, входящих в состав Качугской волости
(1896-1897 гг.). Сведения о землепользовании, о распределении земель по угодьям, о числе семейных разделов земли, усадеб (1886, 1887,
1888 гг.).
Сведения, переписка о казенно-оброчных статьях Качугской волости, о взыскании арендной платы. Объявления о торгах и вызовы
к ним. Сведения, переписка о выдаче разрешений на частные золотые
промыслы, о выдаче промысловых и торговых свидетельств. Сведения
о сплаве судов и разных товаров по р. Лене.
Ведомости, сведения, переписка о раскладке, взыскании налогов,
сборов, повинностей, о включении поселенцев в оклад податей и исключении из него. Списки налогоплательщиков. Сведения о количестве крестьянского населения. Именные списки домохозяев по сельским обществам Качугской волости (1896, 1901 гг.).
Сведения о состоянии местных продовольственных средств, о состоянии сельских экономических магазинов, о выдаче ссуд из них. Требовательные ведомости на выдачу ссуды из экономического капитала,
пособий.
Переписка по военному призыву, об отставных нижних чинах, уволенных в запас и ратниках ополчения. Списки призывников. Раздаточные ведомости на продовольственное пособие семьям лиц, призванных на военную службу. Сведения о казаках, проживающих в волости,
о предоставлении им льгот по воинской повинности.
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Сведения о выдаче крестьянам, ссыльнопоселенцам паспортов и
видов на жительство по Качугской волости. Ведомости, переписка о
происшествиях по Качугской волости, о преступлениях.
Сведения об эпидемических болезнях и об эпизоотиях скота. Списки умерших при волостной и сельских больницах, медицинских пунктах (1893, 1895 гг.).
Страховые ведомости по частным строениям домовладельцев Качугской волости, об отводе места и строительстве церкви с. Качуг.
Сведения, ведомости о числе ссыльных прибывших, находящихся
на территории Качугской волости, об отлучке ссыльнопоселенцев на
частные работы. Требовательные ведомости на получение пособия
ссыльнопоселенцам. Статейные, именные списки ссыльнопоселенцев
Качугской волости.
Сведения о выборах волостных должностных лиц, об увольнении от
должности. Списки лиц, избранных в должности полицейских сотских
и десятских (1915 г.). Списки всех учителей Качугской волости (1912 г.).
Манзурское волостное правление, с. Манзурка
Ф. 145, 1664 ед. хр., 1790–1916 гг., оп. 1, 2, 3, 4, 1 ОЦ
Указы (копии) Сената, Иркутского губернского правительства и
правления (1808–1827 гг.).
Приказы Манзурского волостного правления сельским старостам.
Общественные приговоры волостного и сельских сходов. Дела по выборам волостных и сельских начальников. Отчеты волостных старшин
о своей деятельности. Отчеты и статистические ведомости о состоянии волости. Сведения о причислении крестьян из волости в волость,
оседлых инородцах по волости. Ведомости, списки о взыскании подушной подати, земской повинности и недоимок. Окладные книги. Посемейные списки селений волости.
Сведения об отводе духовенству земельных угодий. Тяжбенные
дела между крестьянами и инородцами о спорных землях.
Генеральная ведомость, сведения о запасных экономических магазинах; их состоянии, охране, о выдаче из них зерна. Ведомости о посеве
хлебов, трав; количестве скота, о среднесправочных ценах.
Сведения о судоходстве по р. Лене, о торгах и ярмарках в волости,
о работе крестьян на золотых приисках, о привозе и продаже соли, о
питейных домах и продаже вина. Контракты на содержание мельниц.
Материалы об открытии в Манзурской слободе церковно-приходской школы, об оспопрививании. Книги лиц, не привитых от оспы.
Переписка о рекрутских наборах.
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Материалы о ссыльнопоселенцах; розыске беглых преступников,
ссыльных.
Метрические книги, выписки о родившихся, бракосочетавшихся,
умерших по церквям Манзурской волости (1800-1805, 1807-1811, 18151820 гг.).
В материалах фонда отложились дела Ангинской мирской избы
(1790-1794 гг.), ревизские сказки (1795 г.), объявления о сбежавших преступниках, крепостных крестьянах, о продаже скота, о взыскании долгов, списки «посельщиков», поступивших в подушный оклад.
Иркутский уезд

Бадайское волостное правление, с. Бадай
Ф. 238, 2 ед. хр., 1858-1874 гг., оп. 1
Циркулярные предписания иркутского генерал-губернатора (копии), крестьянского начальника, земского заседателя о сборе податей с
населения. Ревизские списки населения по волости (1858 г.).
Оекское волостное правление, с. Оек
Ф. 28, 9 ед. хр., 1840-1858 гг., оп. 1
Ревизские списки по Оекской волости (1858 г.). Сведения о частных,
волостных и земских повинностях.
Переписка о декабристах (С.П. Трубецком, А. Кучевском, Ф. Вадковском) (1840-1853 гг.); побеге рабочих с Тельминской фабрики. Ведомости о количестве старообрядцев, сектантов в волости.
Смоленское волостное правление, с. Смоленское
Ф. 208, 115 ед. хр., 1868-1919 гг., оп. 1
Постановления Временного правительства (копии), Смоленского
волостного совещания об учреждении земельных комитетов, организации волостных комитетов, упразднении института крестьянских начальников (1917 г.).
Отчеты, отчетные статистические ведомости о состоянии Смоленской волости. Книги записей податей, поступающих с крестьян.
Ведомости о количестве жителей, дворов, строений, посевов и скота; урожае хлебов, картофеля; выдаче ссуд зерном из экономических
хлебозаготовительных магазинов.
Сведения о фабриках, заводах, промышленных заведениях; числе
работников в Смоленской волости; открытии учебных заведений.
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Переписка о ссыльнопоселенцах; побегах и розыске политических
заключенных. Списки поселенцев.
Суховское волостное правление, с. Суховское
Ф. 721, 1 ед. хр., 1887 г., оп. 1
Общественные приговоры сельских сходов. Сведения о состоянии
Мало-Еланского и Зуевского сельских хлебозапасных магазинов.
Хомутовское волостное правление, с. Хомутово
Ф. 217, 95 ед. хр., 1868–1916 гг., оп. 1
Общественные приговоры. Информация о созыве сельских сходов;
заседаниях волостных судов; выборах должностных лиц.
Отчеты, статистические ведомости о состоянии Хомутовской волости; хозяйственном и податном положении крестьян. Документы о
взыскании податей и повинностей, о состоянии хлебозаготовительных
магазинов. Списки домохозяев.
Сведения о торговых и промышленных заведениях на территории
волости. Список приисков Ангарского горного округа, предназначенных к отдаче в разработку артелей рабочих.
Сведения о мерах борьбы с эпидемиями и эпизоотиями.
Сведения о церковно-приходских школах и училищах в волости.
Сведения о воинском призыве, мобилизации, об оказании помощи
семьям лиц, призванных на военную службу.
Статейные списки ссыльнопоселенцев. Сведения о перечислении
ссыльнопоселенцев в крестьяне.
Уриковское волостное правление, с. Урик
Ф. 143, 467 ед. хр., 1856–1918 гг., оп. 1, 2
Книги записи постановлений, приказов волостного правления и
старосты (1896–1900 гг.). Общественные приговоры. Документы о созыве волостных сходов.
Материалы по выборам в Государственные думы; по выборам волостных, сельских должностных лиц. Списки должностных лиц сельских обществ.
Сведения о разборе тяжбенных дел в волостных судах. Алфавит
лиц, состоящих под следствием, судом.
Сведения о хозяйственном, экономическом и податном положении
крестьян, о причислении, исключении из оклада податей, повинностей.
Посемейные списки сельских обществ Уриковской волости (1893 г.).
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Статистические сведения о населении, количестве пахотной земли,
урожае хлебов, овощей, трав, о состоянии сельских экономических магазинов. Ведомости справочных цен на хлеб, продовольствие.
Журнал о проверке торговых, промышленных предприятий и личных промысловых занятий по волости.
Сведения о мерах борьбы с эпидемиями и эпизоотиями.
Сведения о воинском призыве, мобилизации, об оказании помощи
семьям лиц, призванных на военную службу. Призывные списки 2-го
призывного участка.
Алфавитные книги ссыльных (1856-1916 гг.).
Киренский уезд

Ичерское волостное правление, с. Ичерское
Ф. 732, 3 ед. хр., 1912-1916 гг., оп. 1
Посемейный список Ичерской волости (1912, 1916 гг.). Алфавитный
список ссыльнопоселенцев Ичерской волости.
Карапчанское волостное правление, с. Карапчанское
Ф. 764, 4 ед. хр., 1867-1914 гг., оп. 1
Алфавитные списки ссыльнопоселенцев.
Киренское волостное правление, г. Киренск
Ф. 466, 105 ед. хр., 1902-1919 гг., оп. 1, 2
Решение о выделении Киренской волости из состава Макаровской;
разделе Корелинского сельского общества на Нижне-Корелинское и
Верхне-Корелинское.
Общественные приговоры волостных и сельских сходов. Книга решений волостного суда.
Решения об организации выборов в Государственную думу, о выборе гласных в уездную земскую управу.
Сведения об экономическом положении Макаровской, Киренской
волостей, Киренского сельского общества. Статистические сведения о
населении, занятии жителей, о выполнении дорожной, подводной повинностей, о состоянии хлебозапасных магазинов.
Переписка о разделе тягловых земель по волости. Прошения крестьян о семейном разделе.
Сведения о постройке и содержании министерских и церковно-приходских школ.
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Материалы по воинской повинности, о составлении призывных
списков.
Переписка о лицах, находящихся под надзором полиции; административных и политических ссыльных, о приписке ссыльнопоселенцев
к крестьянскому сословию. Алфавитный список ссыльнопоселенцев.
Сведения о выборах должностных лиц волостного правления.
Макаровское волостное правление, с. Макаровское
Ф. 49, 472 ед. хр., 1873, 1802–1921 гг., оп. 1
Общественные приговоры волостных и сельских сходов. Переписка
о выборах в Учредительное собрание. Книги решений Макаровского
волостного суда.
Ревизские сказки по волости (1850 г.). Рапорты, сведения о количестве и занятиях населения, о взимании податей и повинностей, об исчислении урожая хлебов, казенном запасном хлебе; урожае картофеля и
овощей. Статистические сведения о положении Макаровской волости.
Книга о поименном сборе с проплывающих судов, барок, паузков. Сведения о торгово-промышленных заведениях волости, о ярмарках.
Переписка о приходском училище; содействии экспедиции по исследованию Сибири (1848 г.).
Сведения об исполнении воинской повинности, о помощи семьям солдат. Ведомости на получение продовольственного пособия семьям воинских чинов. Списки семейств мобилизованных на воинскую службу.
Материалы о поселенцах, приобретении ими недвижимого имущества, взыскании податей с них, поимке бежавших поселенцев. Именной
список ссыльнопоселенцев.
Списки должностных лиц волостного правления.
Марковское волостное правление, с. Марковское
Ф. 734, 67 ед. хр., 1897, 1903–1918 гг., оп. 1
Общественные приговоры волостного и сельских сходов. Протоколы заседаний Марковского волостного суда.
Именные списки крестьян-домовладельцев.
Ведомости о среднесправочных ценах на хлеб и фураж. Сведения о
произрастании хлебов, трав.
Дела о выдаче ссыльнопоселенцам видов на жительство, водворении разных лиц в места их причисления. Статейные списки ссыльнопоселенцев.
Список должностных лиц волостного и сельского управлений.
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Мартыновское волостное правление, с. Мартыновское
Ф. 465, 64 ед. хр., 1886-1917 гг., оп. 1
Материалы о волостных и сельских сходах, выборе должностных
лиц. Общественные приговоры сельских сходов.
Книга постановлений и решений волостного суда.
Статистические ведомости о населении; хозяйстве крестьян. Списки домохозяев сельских обществ Мартыновской волости (1904-1905,
1909 гг.).
Сведения о состоянии сельских хлебозаготовительных магазинов;
выдаче ссуд из них.
Сведения об исполнении воинской повинности, о помощи семьям
солдат.
Статейные списки ссыльных, причисленных к Мартыновской волости.
Нижнеилимское волостное правление, с. Нижне-Илимское
Ф. 792, 4 ед. хр., 1908-1917 гг., оп. 1
Ведомости о приходе и расходе мирских волостных сумм.
Заявления крестьян об отсрочке воинской повинности. Списки семей нижних чинов, получающих продовольственное пособие.
Орлингское волостное правление, с. Орлинга
Ф. 26, 570 ед. хр., 1800-1918 гг., оп. 2, 3, 1 ОЦ
Указы, распоряжения, циркуляры Иркутского губернского и Киренского уездного правлений (копии).
Переписка по вопросам волостного управления. Общественные
приговоры сельских обществ. Книги записей решений волостного
суда, мирских приговоров.
Годовые отчеты о состоянии Орлингской волости.
Податные тетради для записи поступивших податей, земской повинности, других сборов. Сведения о хлебном сборе для духовенства;
оброчных мукомольных мельницах. Статистические сведения, табели
о количестве населения, дворов, скота, пахотных земель, о справочных
ценах на хлеб, фураж, зерно, о состоянии сельских хлебозаготовительных магазинов. Сведения о межевании земель, захвате земель крестьянами.
Сведения о продаже казенной соли населению, свинца и пороха зверопромышленникам, о ярмарках по Орлингской волости, о промыслах.
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Контракты на содержание почтовой гоньбы по Ленскому тракту.
Описание почтовых станций и переправ.
Сведения о постройке, содержании Орлингского приходского училища.
Сведения о политических ссыльных, ссыльнопоселенцах; Орлингской волостной тюрьме и содержащихся в ней арестантах. Именные списки ссыльнопоселенцев.
Материалы о содействии экспедиции по изучению Северо-Восточной Сибири академика А.Ф. Миддендорфа (1843 г.); сборе растений для
Петербургского ботанического сада; «образцов естественного происхождения» для Академии Наук.
Список должностных лиц по волостному и сельскому управлению.
Послужные списки казаков Орлингской волости.
Петропавловское волостное правление, с. Петропавловское
Ф. 467, 1 ед. хр., 1873–1886 гг., оп. 1
Алфавитный список ссыльнопоселенцев.
Подкаменское волостное правление, с. Подкаменское
Ф. 470, 7 ед. хр., 1905–1917 гг., оп. 1
Книги для записей решений волостного суда. Ведомости учета пахотной земли и сенокосов по волости. Алфавитный список ссыльнопоселенцев.
Преображенское волостное правление, с. Преображенское
Ф. 464, 171 ед. хр., 1885–1919 гг., оп. 1
Постановления волостного правления. Общественные приговоры
сельских сходов. Сведения о волостных и земских начальниках; ревизии волостного правления крестьянскими начальниками. Книга записей решений волостного суда.
Статистические ведомости о состоянии волости; повинностях, денежных сборах с населения. Сведения о посеве и урожае хлебов, огородных культур, трав; количестве скота у населения; среднесправочных ценах; состоянии хлебозапасных магазинов. Посемейные списки
селений волости.
Информация об открытии и содержании училищ в волости.
Сведения о воинской повинности; составлении призывных списков. Материалы о политических ссыльных; выдаче им паспортов.
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Усть-Кутское волостное правление, с. Усть-Кут
Ф. 735, 9 ед. хр., 1899-1915 гг., оп. 1
Общественные приговоры крестьян. Книга записей пахотных и сенокосных земель.
Требовательные ведомости на получение денежного пособия ссыльнопоселенцами. Списки политических ссыльных.
Чечуйское волостное правление, с. Чечуйское
Ф. 696, 3 ед. хр., 1858-1900 гг., оп. 1.
Ревизские списки волости (1858 г.). Книги для записи решений волостного суда.
Нижнеудинский уезд

Братское волостное правление, с. Братское
Ф. 204, 2 ед. хр., 1881, 1909 гг., оп. 1.
Посемейный список Братского сельского общества (1909 г.). Переписка о выборах смотрителей хлебных экономических магазинов.
Гадалейское волостное правление, с. Гадалей
Ф. 714, 1 ед. хр., 1911-1917 гг., оп. 1.
Посемейные списки крестьян переселенческих участков Гадалейской волости.
Кимильтейское волостное правление, с. Кимильтей
Ф. 205, 7 ед. хр., 1888-1890, 1903-1905, 1916 гг., оп. 1.
Книга записей приговоров волостного схода. Ведомости о населении волости и взыскании с него податей.
Статейные списки ссыльнопоселенцев.
Список рабочих Кутуликских каменноугольных копей.
Куйтунское волостное правление, с. Куйтун
Ф. 203, 14 ед. хр., 1897-1916 гг., оп. 1, 2
Копии метрических выписок и удостоверения о рождении и бракосочетании крестьян волости (1908-1909 гг.). Документы по опеке над
имуществом несовершеннолетних детей.
Алфавит ссыльнопоселенцев.
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Перфиловское волостное правление, с. Перфиловское
Ф. 726, 1 ед. хр., 1911 г., оп. 1
Статейный список на ссыльнопоселенцев Перфиловской волости.
Тулуновское волостное правление, с. Тулун
Ф. 722, 3 ед. хр., 1890–1915 гг., оп. 1
Общественные приговоры сельских сходов. Списки крестьян волости (1915 г.). Посемейный список казаков (1913 г.).
Книга учета ссыльнопоселенцев.
Шерагульское волостное правление, с. Шерагул
Ф. 718, 2 ед. хр., 1900–1917 гг., оп. 1
Алфавитный, посемейный списки крестьян Нюринского сельского
общества.
Статейные списки ссыльнопоселенцев Шерагульской волости.
Забайкальская область

Кударинское волостное правление, с. Кударинская (1880–1917 гг.)
Ф. 78, 10 ед. хр., 1884–1911 гг., оп. 1
Документы фонда за 1898-1916 гг. находятся на хранении в Государственном архиве Республики Бурятия (ф.417).
Протоколы заседаний волостного суда. Общественные приговоры
волостных сходов. Посемейный список жителей волости (1907 г.).
Статейные списки ссыльнопоселенцев.
Ильинское волостное правление, с. Ильинское ([1833]–1917 г.)
Ф. 79, 3 ед.хр., 1833–1875 гг., оп. 1
Переписка о перемещении и расквартировании воинских чинов.
Ведомости о ценах на хлеб и фураж.
Сельские управления (1838–1917 гг.)
4 ф., 45 ед. хр., 1875–1916

Сельские управления вводились по мере образования сельских обществ на основании «Учреждений сельского управления» от 30 апреля
1838 г. как органы управления делами сельского общества, состоящие из
сельских сходов и сельских старост. К функциям сельского общественного управления относились: созыв и роспуск сельского схода, исполнение
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мирских приговоров, наблюдение за благоустройством, осуществление
санитарных, противоэпидемических и противопожарных мер, сбор
недоимок, управление мирским капиталом, исполнение распоряжений
волостного правления, которому они подчинялись; до 1874 г. – составление рекрутских списков.
Упразднены в 1917 г.
Иркутский уезд

Больше-Разводнинское сельское управление, с. БольшеРазводнинское
Ф. 313, 18 ед. хр., 1910-1916 гг., оп. 1
Общественные приговоры сельских сходов. Сведения о должностных лицах сельского управления.
Сведения о сборе податей, общественных повинностей и страховых
платежей, о взыскании недоимок; о промыслах населения, площади и
состоянии посевов; количестве скота; учете хлебозаготовительных магазинов и выдаче хлеба из них; сельской почте.
Прошения об аренде покосов, выдаче удостоверений по продаже
лошадей.
Материалы по вопросам воинской повинности; о расквартировании воинских чинов (1914 г.); розыске дезертиров и военнопленных.
Мало-Еланское сельское управление, с. Мало-Еланское
Ф. 58, 13 ед. хр., 1875-1889 гг., оп. 1, 2
Циркуляры (копии) по вопросам сельского управления. Сведения о
должностных лицах сельского управления.
Ведомости, сведения, переписка о натуральных повинностях, взыскании частных долгов, о земельных отводах и аренде земли; о количестве земли и урожае хлебов и трав; об открытии торговых заведений,
хлебных экономических магазинах и выдаче из них хлеба.
Сведения о воинской повинности. Списки крестьян с. Мало-Еланского.
Савватеевское сельское управление, с. Савватеевское
Ф. 388, 8 ед. хр., 1897, 1904, 1912-1917 гг., оп. 1
Сведения о выборах должностных лиц сельского управления
(1904 г.).
Приговоры сельских сходов о распределении, взыскании повинностей, податей; о землепользовании; о торговых заведениях и торгах.
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Прошения об отводе земельных угодий (1897 г.). Списки домохозяев
Савватеевского общества (1912 г.). Явочная книга Савватеевского сельского управления. Списки крестьян, родившихся в 1898-1902 гг. в приходе Верхне-Иркутской Введенской церкви.
Сведения о призыве на военную службу запасных, о помощи семьям лиц, призванных на военную службу (1904 г.).
Киренский уезд

Верхне-Криволукское сельское управление, с. ВерхнеКриволукское
Ф. 468, 6 ед. хр., 1858, 1879, 1882–1887 гг., оп. 1
Сведения о сельских сходах, волостных и сельских начальниках; о
причислении и отчислении крестьян и поселенцев по Верхне-Криволугскому участку (1879 г.), о причислении ссыльных к сельскому обществу.
Тетрадь записи сбора казенных податей (1858 г.). Сведения о посеве
и урожае хлеба, картофеля и огородных овощей.
Нижнетунгусский сельский старшина, участок Нижнетунгусский [не
уст.]-[не уст.]
Ф. 463, 21 ед. хр., 1814–1886 гг., оп. 1, 2
Мирской приговор о выборе сельского старшины.
Мирские приговоры, сведения, переписка о раскладке и взыскании казенных, мирских сборов, повинностей и недоимок, о приходе и
расходе общественных сумм. Таблица сбора денег, предположенных к
поступлению с тунгусов Киренского округа для исправления разных
общественных повинностей и на платеж в казну ясака и повинностей
на 1824 г. Сведения о количестве населения по Нижнетунгусскому
участку. Именной список крестьян Нижнетунгусского участка (1882 г.).
Переписка о количестве, распределении земельных угодий, о посеве
и урожае хлебов. Мирские приговоры крестьян Нижнетунгусского
участка о перемере земельных угодий.
Сведения о хлебном запасном магазине и выдаче из него ссуд, о взыскании недоимок по хлебным судам; о продаже казенной соли, пороха
и свинца. Тетрадь для записи сбора податей, казенного хлеба, денег за
казенный свинец и порох.
Сведения о ярмарках по Нижнетунгусскому участку.
Переписка о рекрутских наборах.
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Органы Иркутского городского самоуправления (дума и управа)
(ОАФ), г. Иркутск (1787-1920 гг.)
Ф. 70, 18481 ед. хр., 1787-1926 гг., оп. 1, 2, 3, 4, 5, 6
На основании «Городового положения 1785 г.» в г. Иркутске 1 января
1787 г. начали работу учреждения городского самоуправления: Иркутская градская общая дума и Иркутская градская шестигласная дума.
Общая градская дума являлась распорядительным, представительным
органом городского самоуправления, избиралась из представителей всех
городских сословий и заседала по мере возникновения надобности. Градская шестигласная дума – исполнительный орган городского самоуправления, состоящая из городского головы и шести гласных заседателей.
Шестигласная дума действовала постоянно, собираясь еженедельно.
Функции: управление городскими доходами и расходами; попечение о
развитии торговли, промыслов, учреждений общественного призрения;
обеспечение города продовольствием; содержание мостовых и тротуаров, чистка улиц; утверждение изменений в плане города, строительство и содержание общественных зданий; разрешение споров по межеванию городской земли. Судебные дела жителей города рассматривал
городской магистрат. В 1822 г. канцелярия Иркутской шестигласной
думы состояла из следующих делопроизводств: пожарного с полицейской частью, хозяйственного, общественного.85
«Городовое положение» 1870 г. создавало новые учреждения городского общественного управления: городскую думу и городскую управу.
Иркутская городская дума, ставшая исключительно распорядительным органом городского самоуправления, приступила к работе 28
ноября 1872 г.86 Функции: управление городскими доходами и расходами; раскладка и сбор городских сборов и налогов; сложение недоимок по
городским сборам; содержание мостовых и тротуаров, очистка улиц;
принятие в пользу города пожертвований; рассмотрение и утверждение
городских смет; заведование городским имуществом, благотворительными заведениями; попечение о развитии торговли, промыслов, народного образования, врачебной помощи, противопожарной безопасности;
утверждение изменений в плане города; назначение выборных лиц и размера их содержания. Состояла из гласных под председательствованием
городского головы. Для успешной работы городской думы создавалась
канцелярия думы и исполнительные (постоянные и временные) комиссии для рассмотрения вопросов выносимых на заседание думы.
85
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Иркутская городская управа открыта 7 декабря 1872 г., как исполнительный орган при городской думе для непосредственного заведования делами городского хозяйства и общественного управления; ведения
текущих дел по городскому хозяйству; исполнения решений думы; составления проектов городских смет («росписей»); взимания и расходования городских сборов; предоставления думе отчетов о своей деятельности. Для руководства отдельными направлениями деятельности в
городской управе были организованы отделения и столы. В 1873 г. было
пять столов: городской, хозяйственный, оценочный, бухгалтерский,
по справочным ценам; в 1874 г. создано распорядительное отделение
со столом по воинской повинности. К 1900 г. существовали следующие
отделения: хозяйственное (с 1 января 1911 г. – 1-е и 2-е хозяйственные
отделения), казначейское, оценочное, техническо-строительное, по воинской повинности (до 1912 г. при нем бы стол по справочным ценам), с
1904 г. – юридическое отделение, с 1907 г. – по расквартированию войск,
с 1910 г. – медико-санитарного бюро, с [1916 г.] – продовольственное отделение.
Иркутская городская дума и управа распущены 2 мая 1918 г. постановлением Совета рабочих и солдатских депутатов с передачей функций отделу городского хозяйства Иркутского Совета рабочих и красноармейских депутатов. Восстановлены 12 июля 1918 г. постановлением
Временного Сибирского правительства. Окончательно Иркутские
городские дума и управа ликвидированы постановлением Иркутского
губернского ревкома № 4 от 20 февраля 1920 г. Заведование городским
хозяйством перешло в ведение коммунального отдела Иркутского губернского ревкома.
Оп. 1, 4874 ед. хр., 1787–1920 гг.
Указы Сената, Иркутского наместника, губернского магистрата; постановления, циркуляры Министерства внутренних дел, губернского
правления, губернского правительства (подл. и копии).
Указ Сената об учреждении (копия) (1799 г.), сведения о деятельности Российско-Американской компании, ее Иркутской конторы.
Сведения о выборах в губернский магистрат, по городскому и сословному управлению, словесный суд. Книги регистрации торгового и
имущественного ценза. Списки жителей, имеющих право голоса и кандидатов на выборные должности.
Журналы (протоколы) заседаний общей и шестигласной думы
(1787–1800, 1802–1805, 1807–1847 гг.). Журналы общего присутствия
думы (1806 г.). Сведения об учреждении в канцелярии думы хозяй128

ственного, исполнительного столов и их функциях (1828-1830 гг.); об
изменениях в управлении и названиях общественных присутственных
мест в связи с введением в действие «Учреждения для управления Сибирскими губерниями» (1822 г.).
Журналы входящих и исходящих документов. Ведомости движения
дел. Сведения о результатах ревизии делопроизводства думы, городового магистрата, сиротского и словесного судов.
Положение об издании губернских ведомостей, утвержденное императором 27 октября 1830 г.
Указы, решения, сообщения о проведении 5, 6, 8, 9 государственных переписей; устав о проведении 10 народной переписи. Ревизские
сказки, списки купцов (1811 г.), мещан (1811 г., 1834 г.), цеховых (1811
г., 1815 г.) г. Иркутска.
Решения думы, донесения старост, сообщения, сведения о составлении городовой обывательской книги, о внесении в нее изменений
(1788-1798 гг.). Городовой обывательский список (1796 г., 1799 г., 1801 г.,
1814-1816, 1826-1829 гг.); посемейный список жителей города (1799 г.).
Сведения о надзоре за деятельностью городовых старост; о причислении, перечислении, отчислении купцов, мещан, цеховых, ссыльных
из сословия в сословие, к городскому обществу; о присвоении званий
именитых, почетных, степенных граждан; о выдаче паспортов и отпускных билетов.
Сведения о записи иногородних гостей в купцы. Ведомости о купцах, торгующих в портах; о выдаче им аттестатов за перевод пошлин
в казну за право торговли с Китаем. Книги регистрации свидетельств
на право торговли и промысел; об объявлении капиталов. Сведения о
ведении Бархатной книги, о награждении купцов, почетных граждан г.
Иркутска (в т.ч. П. Медведников, П. Баснин). Списки купцов 1-й части
города (1808 г.), 3-й части города (1829-1832 гг.), иркутских и иногородних купцов с указанием их семейств и рода торговли (1817-1819 гг.).
Списки мещан 1-й части города (1808 г.), 3-й части города (18291832 гг.).
Сведения о надзоре за деятельностью ремесленной управы. Решения, сообщения о выдаче свидетельств на звание мастеров, подмастерьев. Списки мастеров, старшин, подмастерьев и учеников (1787-1789
гг., 1815 г.), цеховых 1-й части города (1808 г.), 3-й части города (18291832 гг.).
Уведомления губернского, городового, окружного судов о решениях
по судебным делам жителей города, о разрешении спорных вопросов
между горожанами. Сведения о рассмотрении дел в Сиротском суде по
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вопросам опекунства, содержания сирот. Сведения о наложении наказаний за неблаговидные поступки и противозаконные действия.
Донесения, сведения об оценке, описании недвижимого имущества
жителей города для раскладки казенного налога. Списки домовладельцев (1814 г.).
Сведения о рекрутской повинности и рекрутских наборах; о рекрутских наборах в годы Отечественной войны 1812 г.; об учреждении
губернского рекрутского присутствия (1811–1812 гг.). Посемейные,
очередные рекрутские списки мещанских, цеховых обществ г. Иркутска и г. Балаганска. Книги записи желающих наняться в рекруты за
другие семейства. Списки купцов пожертвовавших деньги на народное
ополчение во время отечественной войны 1812 г.; сведения о пожертвованиях граждан на народное ополчение.
Дела об исполнении городским обществом квартирной повинности,
о поступлении квартирного сбора. Книги прихода и расхода, сметы, ведомости, сведения о ремонте, содержании казарм, о строительстве каменных (американских) казарм, об участии Российско-Американской
компании в их строительстве. Прошения горожан об освобождении их
домов от воинского постоя.
Общественные приговоры сословных обществ, рапорты, донесения
старост, ведомости о раскладке, взыскании податей, денежных повинностей с жителей г. Иркутска и г. Балаганска. Окладные книги.
Ведомости раскладки, поступления, расходования трактаментной
суммы. Книги прихода, расхода денежных сумм на содержание городских учреждений (городового магистрата, городской думы, сиротского
суда, городских школ, госпиталя и др.). Сведения о покупке городским
обществом домов под общественные нужды, о строительстве и ремонте зданий и сооружений, содержащихся за счет городского общества,
дома для приезжающих чиновников.
Книги, счета, ведомости о приходе, расходе городских сумм, сборов;
о предоставлении городских смет на проверку Иркутской казенной палате. Книги учета, сведения о поступлении в городскую казну штрафных денег, питейного сбора. Сведения о распоряжении капиталами,
пожертвованными городу. Книги прихода, расхода благотворительной
суммы. Книги гостинодворных старост о денежных сборах. Прошения
горожан о выдаче им денег по векселям из городовых сборов, об отсрочке платежей.
Сведения о вызове к торгам для выполнения казенных подрядов и
поставок, содержания оброчных статей и о невыполнении подрядных
обязательств. Книги записей засвидетельствованных подписок на ка130

зенные подряды и поставки. Реестр питейных заведений г. Иркутска,
Иркутской губернии отданных на откуп. Сведения об отдаче в содержание сенокосных угодий, рыбных ловель и о взыскании недоимок за
их содержание.
Указы, решения, переписка о передаче почтовых станций, подворной гоньбы в содержание городской думы. Книги учета поступлений
прогонных денег за почтовую, обывательскую гоньбу. Книги расхода
ямской суммы, учета возврата денег взысканных на содержание путей
сообщения в счет земских повинностей. Обоснования для строительства Кругобайкальской дороги (1836 г.).
Статистические ведомости о количестве городских земель, их использовании по г. Иркутску и г. Балаганску. Прошения Иркутской городской думы об отводе земель для нужд города (1787-1788 гг.)
Сведения, прошения об устройстве кирпичных заводов вблизи г.
Иркутска (1810-1811 гг.). Ведомости, сведения о заводах, фабриках и
производимой на них продукции в г. Иркутске (1828-1830 гг., 1835 г.).
Предложение гражданского губернатора об устройстве фаянсовой фабрики (1815 г.).
Решения, сообщения, донесения, сведения о соблюдении правил
торговли в городе, об организации контроля за соблюдением торговых
правил; об устройстве купеческого гостиного двора и мещанского торгового ряда, об отдаче их лавок в содержание. (1787-1795 гг.); об открытии в г. Иркутске торгового дома купца 1-й гильдии Н. Баснина. Списки содержателей лавок мещанского ряда. Решение о строительстве
биржевых залов в гостином дворе. Решения, сообщения, прошения о
принятии мер по прекращению незаконной торговли на Хлебном рынке, в городе и в Иркутском уезде; об отдаче в содержание весов на рынке и гостином дворе; о разрешении открыть в городе герберг (трактир
с постоялым двором). Дела о проверке торговых заведений. Книги регистрации, предъявленных купцами свидетельств, на право торговли.
Список торговых заведений города, их владельцев (1832-1838 гг.). Ведомости, сведения о весенних и зимних ярмарках в г. Иркутске (18231825 гг.). Алфавитный реестр, ведомости, фактуры о товарах, доставляемых на зимние ярмарки.
Указы, решения об установлении, соблюдении правил торговли хлебом, рыбой и другими съестными припасами; о строительстве рыбных
лавок, сдаче их в содержание; о закупке скота. Сведения об установлении рыночных цен, справочные цены на хлеб, мясо, строительные
материалы, мыло, сальные свечи.
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Решения думы, донесения гласных, контракты, сведения о снабжении жителей города продовольствием; о приходе и расходе хлебного
капитала, об организации хлебозапасных магазинов, о привозе и продаже хлеба, хлебопродуктов; по обеспечению жителей мясом, об установлении на него цен.
Решения думы, донесения, счета, сведения о деятельности городских нотариуса и маклера. Книги выдачи засвидетельствованных нотариальных книг, кредитных доверенностей, писем. Крепостные акты,
векселя, долговые обязательства жителей города (1789-1806 гг.).
Ведомости, сведения о судостроении, судоходстве на р. Ангаре, оз.
Байкал, о количестве перевезенных грузов, о круглогодичной перевозке купеческих товаров через оз. Байкал.
Правила, сведения о строительстве домов (1830 г.); о составлении планов, фасадов и описаний городских и общественных зданий
(1840 г.). Книги, месячные ведомости о приходе, расходе денег, материалов на строительство и ремонт городских зданий и сооружений. Список городских и общественных зданий, находящихся в ведении думы
(1835 г.). Решения, сообщения, требования о подтверждении прав иногородних граждан на домовладение в г. Иркутске (1808–1811 гг.).
Указы, решения, рапорты, сообщения, сведения об обустройстве,
ремонте, содержании перевозов, мостов через реки Ангару, Иркут,
Ушаковку; об отдаче в казенный подряд перевозов; об укреплении берегов рек. Описи мостов, гатей, канав, находящихся на городских землях и переписка об их устройстве.
Сведения о замощении улиц и площадей в городе, об освещении
городских улиц; об установлении в городе столбов с названиями улиц
(1840 г.), о строительстве караульных будок.
Уставы гимназий, приходских и уездных училищ, состоящих в ведомстве С-Петербургского, Московского, Казанского и Харьковского
университетов (1828 г.). Решения, предложения, сообщения о поступлении и расходе денежных сумм на содержание, о деятельности народного училища, на строительство нового каменного здания для него
(1790–1794, 1796–1797 гг.), об открытии и содержании приходских училищ, об открытии, содержании, деятельности сиропитательного дома
Е. Медведниковой и банка при нем (1835–1846 гг.).
Сведения об организации в г. Иркутске оспопрививания (1805 г.),
об избрании, содержании оспопрививателей, о назначении им жалования. Сведения о содержании мещанской Солдатовской больницы, о помещении жителей в гражданскую больницу и об оплате за их лечение.
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Дела о содержании публичной библиотеки, об отдаче лавок мещанского гостиного ряда, помещения в здании Московских ворот под губернский архив; о выделении средств на содержание архива.
Сведения об учреждении городской полиции и разделе города на 4
полицейские части (1796-1798 гг.). Книга расходов на содержание городской полиции. Указы, решения, рапорты, сообщения о содержании
пожарных инструментов и лошадей; о действиях жителей при пожаре.
Списки ссыльных (1887-1889 гг.).
Положения об устройстве почтовой части (1830 г.), об учреждении
вольных почт в России (1832 г.).
Сведения, переписка об установлении дней памяти Св. Иннокентия; о возведении Иркутского Вознесенского монастыря в 1-ю классную степень; об освещении Иннокентьевской церкви Вознесенского
монастыря; о строительстве, пожертвованиях на строительство, содержании Входо-Иерусалимской церкви; о выборах церковных старост.
Книги прихода и расхода церковных денег, имущества Входо-Иерусалимской церкви.
Сведения об устройстве городского Иерусалимского кладбища.
Обзоры служебной деятельности городских голов, формулярные
списки городских голов. Сведения о предоставлении отпусков лицам,
состоящим в выборных должностях. Документы об удовлетворении
жалованием полицейских служителей.
Оп. 2, 3436 ед. хр., 1873-1912 гг.
Циркуляры хозяйственного департамента Министерства внутренних дел, переписка с Иркутским губернским правлением.
Сведения об избрании депутации для присутствия, об организации
празднования коронации императора Александра III, об отправке ему
адреса; о приведении к присяге на верноподданство. Сведения о подготовке и встрече цесаревича Николая Александровича.
Сведения о выборах в городское общественное управление, в гласные думы, городские головы, о составлении избирательных списков, об
отказе баллотироваться на городские общественные должности. Списки жителей города, имеющих право голоса в городских избирательных собраниях. Книги регистрации имущественного и торгового ценза
жителей для составления избирательных списков.
Протоколы заседаний общего присутствия думы (1879-1883, 18851893 гг.), общего присутствия управы (1873-1885, 1889-1893 гг.). Решения думы, протоколы, сведения об избрании думских комиссий. Переписка о предоставлении статистических сведений об учреждениях го133

родского общественного управления по городовому положению 1870
г. (1881 г.). Сведения к отчету о деятельности управы (1873 г., 1884 г.).
Дело об издании «Известий Иркутской городской думы».
Сведения о присвоении звания почетного гражданина г. Иркутска
бывшему генерал-губернатору Восточной Сибири Н.П. Синельникову
(1874 г.), бывшим иркутским губернаторам К.Н. Шелашникову (1880 г.),
И.К. Педашенко (1882 г.), купцам (в т. ч. Хаминову И.С., Трапезникову Ф.К., Трапезникову А.К.).
Сведения о выдаче почетным гражданам г. Иркутска и членам их
семей свидетельств на свободное проживание по всей Российской империи, об учреждении «Бархатной книги» для занесения в нее фамилий крупнейших купцов г. Иркутска (1888 г.), о приглашении купцов
к участию во всероссийской промышленно-художественной выставке
(1880 г.). Списки, переписка о причислении разных лиц к купеческому
сословию и отчислении из него. Посемейные списки купцов г. Иркутска (1874 г., 1884 г.).
Сведения о выдаче паспортов мещанам. Посемейные списки мещан
и цеховых г. Иркутска (1874–1884 гг.)
Сведения об учреждении словесных судов, об упразднении Иркутского городового суда (1885–1888 гг.); об установлении опеки над имуществом купцов, почетных граждан.
Сведения о создании и деятельности городской оценочной комиссии; правила ее деятельности; о переоценке недвижимых имуществ в г.
Иркутске. Оценочные листы, оценочные ведомости недвижимого имущества частных лиц, жителей г. Иркутска. Окладная алфавитная книга
владельцев недвижимых имуществ г. Иркутска; о взыскании сборов
с недвижимых имуществ; запросы конкурсного управления. Списки
объявленных несостоятельных должников. Алфавитные книги поступлений казенного, оценочного налогов и недоимок с владельцев недвижимости в г. Иркутске.
Переписка о предоставлении сведений о призывниках; о перечислении призывников из участка в участок; о проверке посемейных и
составлении призывных списков. Переписка о розыске лиц, не явившихся к исполнению воинской повинности. Списки лиц подлежащих
призыву на воинскую службу.
Сведения о расходах на квартирное довольствие чинов губернских,
военно-окружных учреждений и воинских частей; о найме участнических казарм для расквартирования войск
Сметы, росписи, ведомости доходов и расходов г. Иркутска; о городских капиталах и о движении их сумм, о процентных бумагах; об
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учреждении специального строительного капитала. Годовые кассовые
отчеты управы. Журналы прихода, расхода денег управы. Решения
управы, доклады, расчетные ведомости о добыче золота и серебра на
приисках Прибрежно-Витимской компании; об участии городского
общественного управления в акционерных предприятиях Прибрежно-Витимской компании и товарищества Ленско-Витимского пароходства, расходе денег из капитала И.Н. Трапезникова. Книги регистрации
выданных документов на право торговли и промыслов.
Решения думы и управы, доклады, планы, переписка о проверке
частных земельных участков, права города на участки земли. Переписка об отводе городских участков земли для устройства усадеб, огородов. Иски горожан с претензиями по межеванию земель.
Сведения об отдаче в аренду городских сенокосных участков, рыболовной стайки, городской каменоломни, городских важень.
Решения думы, управы, доклады, донесения, сведения, переписка об
учреждении и избрании биржевого комитета (1879-1882 гг.); об управлении мещанским Гостиным двором, о доходах, расходах, количестве
лавок в мещанском Гостином дворе; об открытии и закрытии торговых
домов в г. Иркутске. Сведения о торговых и промышленных заведениях
в г. Иркутске (1880, 1884, 1888, 1889 гг.) и журналы их генеральной проверки. Книги регистрации, сведения о выдаче свидетельств на содержание и открытие питейных, трактирных заведений, об ограничении
винокурения.
Месячные ведомости городской ремесленной управы, рядовых старост, переписка о предоставлении ведомостей о справочных ценах на
товары в г. Иркутске.
Сведения о ревизии книг городового маклера.
Постановления, сообщения, сведения о движении судов по р. Ангаре; об отводе Кяхтинскому пароходному товариществу места на р.
Ангаре для устройства пристани и стоянки судов.
Дела об охране городских лесов, содержании городских пастбищ,
сенокосных угодий,
Решения управы, доклады, сведения о надзоре за соблюдением
строительного устава; об избрании особой комиссии по наблюдению за
городскими постройками; о пересмотре проектного плана г. Иркутска
(1874-1891 гг.); о возведении каменных и запрете строительства деревянных зданий после пожара 1879 г. Решения думы и управы, заявления, планы о разрешении частных построек. Переписка о незаконном
возведении построек частными лицами. Планы, фасад (чертежи) предполагаемого к постройке здания ремесленно-воспитательного заведе135

ния Н.П. Трапезникова (1873 г.). Сведения о расходах на строительство,
содержание мостов, переправ, дамб.
Постановления, сообщения, сведения о благоустройстве города.
Контракты (копии), рекламные листки, сметы, проекты, переписка об
устройстве в Иркутске электрического освещения, конно-железной дороги, трамвая, скверов; о расходах на устройство, ремонт, содержание
городских колодцев, на освещение городских улиц, на очистку дымовых труб, помойных ям, на борьбу с бродячими собаками.
Годовые отчеты о деятельности технического училища, женской
гимназии, ремесленно-воспитательного заведения Н.П. Трапезникова,
детского сада (1883 г.). Сведения об избрании попечителей учебных заведений г. Иркутска, об открытии Сибирского университета в г. Томске
(1888 г.). Сведения, переписка об открытии, устройстве, содержании
начальной школы А.М. Кладищевой, о приеме в нее детей из неимущих
слоев (1879–1887 гг.); о покупке земли для строительства 5-классного
городского училища (1890 г.). Сметы, ведомости, сведения о расходах
на содержание учебных заведений, на выплату стипендий (в т. ч. Рассушину В.А.). Сведения, переписка о приеме и увольнении учителей
городских начальных училищ.
Годовые отчеты о деятельности городской санитарной комиссии,
городового санитарного врача. Сведения о разделении г. Иркутска на
врачебно-санитарные участки, об устройстве анатомического театра
(морга). Дело об устройстве оспопрививательного института в г. Иркутске (1881–1887 гг.), об участии города во Всероссийской гигиенической выставке в С.-Петербурге (1893 г.).
Устав Иркутской мужской мещанской больницы. Сведения о преобразовании мещанской Солдатовской больницы, о ее содержании
и ведомости о содержании в ней больных. Сведения об управлении
Михеевской больницей и аптекой при ней. Книги прихода и расхода,
ведомости о содержании Мариинской общины сестер милосердия,
богаделен. Сведения о принятии мер против эпидемий, эпизоотий, о
борьбе с заразными болезнями.
Годовые отчеты о деятельности, реорганизации городской публичной библиотеки. Книги регистрации подписчиков городской публичной библиотеки. Каталоги книг.
Переписка о сборе пожертвований на сооружение памятника графу
М.М. Сперанскому в г. Иркутске, на сооружение памятника Александру II в г. Москве, для установления храма в память павших русских
воинов в русско-турецкую войну 1877–1878 гг., для учреждения добровольного флота и 50-летнего юбилея хирурга Пирогова Н.И.
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Протоколы театрально-строительного комитета о рассмотрении
проектов по строительству театра (копия). Протоколы, переписка о
праздновании юбилея 300-летия присоединения Сибири к России.
Сведения об учреждении 4-й полицейской части г. Иркутска, об организации вольного пожарного общества в г. Иркутске (1876-1887 гг.),
об учреждении Иркутского общества взаимного страхования имущества от огня (1884-1888 гг.). Решения думы, циркуляры о деятельности
полицейской пожарной команды; о мерах против пожаров. Ведомости, сведения, переписка о содержании, снабжении обмундированием,
продуктами, фуражом полицейской пожарной команды, о расходах на
содержание детей погибших полицейских, пожарных, о выдаче вознаграждения чинам пожарной команды. Сведения, переписка об оказании помощи пострадавшим во время пожара 1879 г. в г. Иркутске. Воспоминания очевидцев пожара в г. Иркутске 22-24 июня 1879 г.
Устав (1889 г.), годовые отчеты о деятельности, сведении об открытии ломбарда в г. Иркутске (1888 г.) и его ревизиях.
Сведения причтов иркутских церквей об умерших прихожанах
(1882-1883 гг.); о расходах на содержание часовни Христа Спасителя.
Книги еврейского молитвенного дома для регистрации рождений,
браков, разводов и смертей (1880, 1887, 1889 гг.).
Отчеты, сведения об управлении, содержании городского Иерусалимского кладбища; об отводе участка земли под римско-католическое
кладбище (1884 г.).
Заявления, сведения о приеме, замещении, увольнении служащих
городского общественного управления. Сметы, ведомости о расходах
на содержание служащих городского общественного управления. Списки личного состава.
Оп. 3, 6601 ед. хр., 1893-1920 гг.
Решения думы и управы, заявления, списки членов избирательных
комиссий, избирателей, переписка о выборах в I, III, IV Государственные думы.
Решения думы, списки, переписка о выборах гласных думы, городского головы, должностных лиц общественного городского управления. Список лиц, имеющих право голоса в избирательных собраниях
по выборам гласных в думу. Алфавитные списки избирателей. Формулярные списки гласных городской думы.
Протоколы заседаний думы (1894-1902, 1904-1916 гг.), общего присутствия управы (1896-1902, 1908 гг.). Журналы заседаний управы
(1902-1916 гг.), регистраций определений общего присутствия управы
137

(1895 г.). Годовые отчеты, отчеты о деятельности думы, отделений и комиссий управы (1908–1909 гг.). Сведения о реорганизации отделений
управы, о создании комиссий при городской думе.
Сведения, переписка о преобразовании «Известий Иркутской городской думы» в «Вестник Иркутского городского общественного
управления» (1913 г.).
Сведения о выдаче свидетельств, подтверждающих личное и потомственное почетное гражданство, о присвоении звания почетного
гражданина г. Иркутска бывшему Иркутскому генерал-губернатору
А.Д. Горемыкину, о выдаче почетным гражданам города свидетельств
на свободное проживание по всей территории России.
Сведения об утверждении приговоров Иркутского мещанского общества об отчислении из него мещан за порочное поведение. Сведения
о принадлежности, причислению к купеческому сословию и отчислении из него. Заявления иркутских купцов о выдаче паспортов членам
их семейств.
Акты оценки недвижимых имуществ частных лиц. Ведомости, сведения, переписка о числе и стоимости строений в г. Иркутске, о новых
постройках, разрешенных домовладельцам. Алфавитные книги домовладельцев для распределения казенного налога на недвижимое имущество. Список арендаторов квартир в частных домовладениях (1911 г.)
Решения думы, переписка об оценке, переоценке, взимании налогов
с недвижимых имуществ. Ведомости, сведения о раскладке и недоимках по выплате казенного налога, земского сбора с недвижимого имущества, о введении в г. Иркутске государственного квартирного налога.
Книги поступлений оценочного сбора с владельцев недвижимых имуществ.
Переписка о результатах призыва, предоставлении списков лиц,
подлежащих призыву, составлении призывных списков, розыске лиц,
не явившихся по воинскому призыву. Именной список призывников
(1895–1896 гг.). Списки лиц, включенных в мещанское сословие (1896–
1897 гг.). Метрические выписки на лиц, родившихся в 1891–1892 гг.
Отчеты о деятельности отделения управы по расквартированию
войск (черновики) (1907–1914 гг.). Решения управы, ведомости, квитанции, сведения, переписка о расквартировании воинских частей в
частных домовладениях, расчетах с казной по расквартированию войск. Сведения о ремонте, содержании зданий воинских учреждений,
частей и казарм.
Сметы, проекты смет доходов и расходов г. Иркутска. Сведения
о составлении доходов и расходов городского запасного капитала,
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благотворительных капиталов. Финансовые отчеты по городским и
благотворительным капиталам. Протоколы заседаний городской исполнительной благотворительной комиссии по заведыванию благотворительными капиталами (1900-1902 гг.). Переписка о поступлении
государственного промыслового налога, о передаче в ведение города
вымороченных капиталов; о покупке, продаже, хранении и погашении
процентных бумаг.
Сведения, переписка о выдаче справок, удостоверений, свидетельств
на право торговли, о выдаче гильдейских билетов, свидетельств, торговых документов.
Сведения о разграничении земельных владений г. Иркутска и Подгородно-Жилкинского селения. Ведомости сельскохозяйственного
распределения городских земель. Переписка о разрешении земельных
споров, охране лесов, устройстве частных пристаней.
Решения думы, управы, переписка об отдаче в аренду участков городской земли под устройство винных складов, катальных гор, мельниц, для устройства промышленных предприятий, складов, торговых
мест, лавок, городских сенокосных участков, пастбищ.
Решения думы, управы, переписка о выдаче свидетельств на содержание трактирных, питейных заведений, постоялых дворов, на легковой и ломовой извозный промысел; о взимании сборов за торговлю
крепкими напитками, клеймение торговых мер, за право торговли и
промыслов.
Сведения об открытии, деятельности торгово-промышленных
предприятий, торговых домов г. Иркутска.
Сведения о выдаче аттестатов на право отсрочки платежей таможенных пошлин за китайские товары, о засвидетельствовании ручательных подписок к торгам и подрядам.
Сведения об участии г. Иркутска во Всероссийской промышленной
и художественной выставке в 1896 г. (в г. Нижнем Новгороде).
Сведения об отводе городских земель для постройки Сибирской
железной дороги (1894-1896 гг.); об организации торжества по случаю
открытия железнодорожного движения до г. Иркутска (1898 г.).
Недельные ведомости смотрителей рынков о справочных ценах на
продовольственные товары, строительные материалы.
Планы г. Иркутска (1903 г.), построек частных усадеб. Сведения о
воспрещении, ликвидации построек, возводимых с нарушением строительного устава; о строительстве, ремонте помещений для полицейских, пожарных команд, воинских частей; об определении исторической и архитектурной ценности Московских триумфальных ворот и
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арсенала (порохового погреба). Прошения частных лиц об отводе земли под постройки, усадьбы, о разрешении на строительство.
Выписки из журналов заседаний думы, фотографии, планы, переписка о сооружении в г. Иркутске памятника императору Александру
III.
Проекты договоров, контракты на устройство трамвая и электрического освещения в г. Иркутске; о расходах на строительство, содержание, ремонт городских мостов, переправ, мощение улиц, об очистке,
благоустройстве площадей, улиц, колодцев, очистке водосточных канав. Сведения о расходах на страхование от огня недвижимого имущества, принадлежащего городу.
Сведения, переписка об открытии, содержании училищ, воспитательных заведений, приютов, о присвоении им наименований; о помещении детей неимущих граждан в учебные заведения; об утверждении
стипендий.
Протоколы заседаний городского санитарного Совета, городской
санитарной комиссии. Протоколы заседаний, акты осмотров, доклады,
переписка о деятельности санитарной комиссии, о принятии мер по
улучшению санитарного состояния города.
Решение думы об отводе участка городской земли для строительства Медведниковской больницы для хроников (1898 г.). Сведения о
расходах на содержание, покупку медикаментов Кузнецовской, мещанской Солдатовской больниц, дома призрения бедных М.А. Сибирякова, Михеевской лечебницы.
Инструкции, списки учредителей, брошюра об учреждении в г.
Иркутске отдела Общества изучения Сибири и улучшения ее быта.
Годовые отчеты о деятельности городской публичной библиотеки.
Сведения, переписка о содержании городской публичной библиотеки,
городского архива. Инструкция, сведения, переписка по управлению,
содержанию Иркутского городского театра, о строительстве для него
нового здания. Инвентарная опись имущества театра (1897–1903 гг.).
Сведения об учреждении, деятельности городской исполнительной
благотворительной комиссии; городского попечительства о бедных;
приюта трудолюбия для детей, о выдаче пособий неимущим гражданам
из благотворительных капиталов. Сведения об организации подписок
на сбор пожертвований для сооружений памятников, в пользу пострадавших от стихийных бедствий, на сооружение храмов и памятников;
об организации дня памяти Шелихова Г.И., юбилея Пушкина А.С.
Описание границ полицейских частей города. Отчет «Голубого
креста» Всероссийского общества взаимопомощи пожарных деятелей
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(1912 г.). Сведения о деятельности пожарной команды и брандмайора
(1901-1913 гг.), о ремонте, содержании пожарных каланчей в г. Иркутске; о выдаче пособий пожарным по нетрудоспособности, о поощрении, взыскании штрафов. Заявления, требовательные ведомости на
выдачу заработной платы пожарной команде.
Отчеты, ведомости, переписка о деятельности городского ломбарда.
Месячные отчеты Иркутского еврейского молитвенного дома
(1894 г.). Сведения об избрании старосты и раввина еврейского молитвенного дома.
Переписка о принятии Ремесленно-слободского кладбища в ведение города.
Формулярные списки о службе городского головы В.П. Сукачева,
городского архитектора В.А. Рассушина. Сведения, переписка о расходах на содержание, выдачу пособий, вознаграждений служащим канцелярии думы, управы.
Оп. 4, 1255 ед. хр., 1917-1920 гг.
Указы, постановления, циркуляры Временного, Временного Сибирского правительств, их министерств внутренних дел (копии) (19171919 гг.).
Постановление Сибирской конференции общественных организаций по вопросу об автономном устройстве Сибири.
Постановления, приказы, телеграммы, положения, воззвания, объявления Сибирского Временного правительства, Главного комитета
Всесибирского союза земств и городов, местных административных и
военных организаций по пересмотру Городового положения, реорганизации органов местного самоуправления, политическим вопросам.
Списки избирателей по г. Иркутску, военнослужащих, получивших
именные удостоверения для участия в выборах в Учредительное собрание.
Решения думы, управы, протоколы заседаний участковых избирательных комиссий, сведения, заявления, переписка об избрании гласных, президиума думы, городского головы, членов управы; об избрании делегатов на съезды и совещания общественных и политических
организаций. Списки гласных и кандидатов по ним на 1919-1922 гг.
Алфавитные списки избирателей, членов избирательных комиссий.
Счетные карточки.
Протоколы, выписки из протоколов очередных и внеочередных заседаний думы (копии, черновики) (1917-1919 гг.). Журналы заседаний
управы (1917-1920 гг.). Протоколы заседаний фракции социалистов-ре141

волюционеров думы (1919 г.). Доклад управы о сокращении деятельности городского общественного управления в связи с финансовым кризисом (1918 г.). Доклады, табель-календари о заседаниях думы, посещаемости заседаний гласными думы. Решения думы о создании, сведения
о деятельности различных комиссий думы, об избрании их членов.
Решения думы, телеграммы, переписка об отношении думы к политическим событиям в феврале-декабре 1917 г., о создании Комитета защиты революции (1917 г.), о снабжении топливом и продовольствием
г. Иркутска (1917 г.). Переписка с Иркутским исполнительным комитетом общественных организаций по разным вопросам (1917 г.)
Переписка с редакциями газет, типографий о публикации законопроектов, о подписке на периодические издания.
Решения думы, переписка о переоценке недвижимых имуществ,
об открытии комтехникума в г. Иркутске. Купчие крепости о продаже
частными лицами городскому общественному управлению недвижимого имущества (копии). Договоры на аренду помещений у частных
лиц для размещения городских учреждений (копии). Сведения об осмотре домов и квартир жителей города (1917–1918 гг.). Ведомости, сведения о раскладке и взыскании оценочного сбора с недвижимых имуществ, о доходах с недвижимых имуществ. Книги поступлений оценочного сбора с владельцев недвижимых имуществ.
Алфавитные, посемейные призывные списки (1919 г.). Списки лиц,
родившихся в 1897-1900 гг., подлежащих призыву в 1920–1923 гг.
Отчеты управы, требования, справки, сведения, переписка об отпуске денег на расквартирование, о расходах на аренду, отопление помещений для воинских частей, их штабов, канцелярий. Сведения о городских зданиях, занятых воинскими частями. Список воинских частей,
расквартированных в г. Иркутске (1917 г.).
Решения думы, ведомости, сведения, переписка о составлении смет
доходов и расходов г. Иркутска. Сметы доходов и расходов г. Иркутска. Книги поступлений, справки, переписка о городских сборах, сборе квартирного налога. Оценочные и квартирные бланки недвижимых
имуществ домовладельцев г. Иркутска. Переписка с Иркутским отделением Государственного банка о получении процентов по операциям
с ценными, процентными бумагами, от государственного налога с городского недвижимого имущества. Решения думы, управы, переписка
о займе денег для нужд города, о хранении городских денег в коммерческих банках. Решения управы о ревизии отчетов банка Е. Медведниковой. Списки, переписка о причислении и отчислении лиц купеческого
сословия.
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Решения думы, управы, акты, заявления, переписка об отдаче в
аренду, отводе участков городской земли учреждениям и частным лицам, о разделе усадеб. Книга поступлений платы с отданных в аренду
городских участков. Списки арендаторов.
Сведения об открытии торговых домов и товариществ в г. Иркутске,
об отдаче в аренду мест на городских улицах и площадях для торговли,
об упорядочивании торговли. Сведения о приобретении акций Ленского
золотопромышленного товарищества (копии) 1917 г.
Положение о биржах труда (копия). Доклад о деятельности Иркутской городской биржи труда.
Месячные ведомости о справочных ценах на товары в г. Иркутске
(1917-1918 гг.).
Протоколы городских продовольственных совещаний (1919 г.). Отчет о деятельности продовольственного отделения. Переписка по вопросам заготовки, закупки продовольствия для нужд Иркутска.
Сведения об учреждении должности городского инженера, об избрании комиссии по заведованию, строительству мостов, переправ.
Решения управы, заявления, планы о разрешении частных построек.
Ведомости, сведения о расходах на содержание городской электрической станции, ветеринарно-санитарной станции, ночлежных домов.
Страховые полисы, сведения о расходах на страхование от огня городской электрической станции, торговых лавок и др. Акты о городских
убытках в дни декабрьских событий 1917 г. в Иркутске. Решения думы
о захоронении убитых и оказании помощи пострадавшим во время декабрьских боев 1917 г. в г. Иркутске. Сведения, переписка о снабжении
города продовольствием, дровами, углем, керосином. Заявления, требования учреждений, организаций, частных лиц об отпуске им дров,
керосина.
Решения думы, решения, протоколы управы (копии), переписка по
вопросам благоустройства города, по улучшению улиц, площадей, садов, бульваров; о ремонте городских зданий, городских начальных училищ, трактов, мостов, по укреплению берегов рек.
Решение думы, сведения, переписка об избрании училищной комиссии, комиссии по открытию высших учебных заведений, об учреждении городского комитета по народному образованию. Решения думы
и управы, протоколы заседаний городской исполнительной училищной комиссии.
Решения думы, управы, годовые отчеты, статистические сведения,
сметы расходов, переписка об учреждении института исследования
Сибири в г. Томске, о содержании, размещении городских начальных
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училищ, об открытии, содержании новых школ, о передаче церковно-приходских школ в ведение города; о количестве обучающихся в
городских начальных училищах; об организации внешкольного образования. Списки, сведения о снабжении городских училищ учебной
литературой. Прошения, заявления, требовательные ведомости учителей о приеме, увольнении со службы, выдаче жалования.
Решения думы, переписка о санитарном состоянии г. Иркутска, о
содержании больниц, находящихся в ведении города. Кассовые документы Михеевской аптеки. Заявления, списки, переписка о приеме,
увольнении, требовательные ведомости на выплату жалования работникам больниц.
Сведения о реорганизации городской милиции (1918 г.).
Дела об избрании Совета городской публичной библиотеки, дирекции городского театра. Ведомости, сведения о расходах на содержание
городской публичной библиотеки.
Рапорты брандмайора и брандмейстеров г. Иркутска о пожарах.
Ведомости, сведения о расходах на содержание городской пожарной
команды, добровольного пожарного общества; на приобретение, ремонт пожарного обмундирования; о приеме, увольнении, содержании
пожарных.
Решения думы, сведения об оказании помощи русским военнопленным, возвращающихся из Германии, больным и раненым воинам; об
избрании комиссии для переработки Устава комитета по выдаче довольствия семьям солдат, призванных на войну и положение о комитете (копия) (1917 г.)
Годовые отчеты городского ломбарда.
Сообщение Иркутского епархиального Совета об упразднении Духовной консистории (1918 г.).
Переписка с раввином о проверке метрических книг молитвенного
дома, засвидетельствовании документов евреев.
Приказы городского головы по личному составу (1918–1920 гг.).
Приказы, справки, переписка о приеме, содержании, увольнении служащих управы и подведомственных учреждений. Требовательные ведомости на выдачу жалования. Удостоверения служащих.
В описи имеются документы отдела городского хозяйства Иркутского Совета рабочих и красноармейских депутатов (1918 г.), коммунального отдела губернского ревкома (1920 г.), а также штатное расписание Иркутского городского отдела народного образования Иркутского губернского ревкома (1920 г.)
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Оп. 5, 696 ед. хр., 1886-1918 гг.
Личные дела служащих Иркутской городской думы и городской
управы.
Оп. 6, 1619 ед. хр., 1879-1926 гг.
Личные дела лиц, подлежащих призыву на военную службу в 18961900 гг., 1903 г., 1906 г., 1910 г., 1916-1926 гг.
Киренская городская дума, г. Киренск ([1875]-1894 гг.)
Ф. 728, 19 ед. хр., 1876-1894 гг., оп. 1
Создана в [1875 г.] на основании «Городового положения» 1870 г. Решала вопросы по руководству городским хозяйством: благоустройство
города (застройка, согласно плану, содержание улиц, пристаней, садов,
набережных и т.п.); устройство и надзор за благотворительными заведениями, больницами; попечение о народном образовании; забота о
благосостоянии городского населения: обеспечение народного продовольствия, устройство рынков и базаров; меры предосторожности против
пожаров и других бедствий.
Ликвидирована в 1894, в связи с введением в г. Киренске упрощенного
городского общественного управления по «Городовому положению» 1892 г.
Сведения о выборах должностных лиц в городское управление
(1891 г.), мещанского старосты г. Киренска (1876 г.)
Постановления думы, общественные приговоры о выселении из г.
Киренска причисленных к нему ссыльнопоселенцев. Ведомости о численности населения города, о причислении в городское общество.
Сведения об учреждении должности мировых судей в городе и Киренском округе (1888 г.), о подсудности купцов и мещан.
Сведения по обложению налогом недвижимого имущества жителей, о выдаче торговых документов и взимании с них процентов в доход г. Киренска, об отдаче оброчных статей в содержание.
Отчет, ведомости, сведения о доходах, расходах городских денежных сумм. Доклад гласных о проверке городских приходно-расходных
книг.
Обзор, сведения об экономической деятельности населения города,
о распределении сельскохозяйственных земель по городу.
Постановление думы о заготовке продовольствия для жителей г.
Киренска.
Сведения о содержании Киренской женской прогимназии (1885 г.),
о наблюдении за санитарной частью.
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Бодайбинская городская дума, г. Бодайбо (1917–1920 гг.)
Ф. Р-2601, 2 ед. хр., 1918 г., оп. 1
Создана 1 сентября 1917 г., на основании «Городового положения»
15 апреля 1917 г. В ее ведение входили: дела по организации управления
(выборы, издание инструкций для деятельности исполнительных органов, установление окладов должностным лицам городского самоуправления); вопросы, касающиеся финансовой стороны городского хозяйства; распоряжение городским имуществом; дела по благоустройству
города; содействие развитию промышленности и торговли, устройство
больниц, предупреждение пожаров; забота о народном образовании;
устройство театров, библиотек и т.п. В августе (16–25 августа) 1918 г. –
приняла на себя всю полноту власти в Ленско-Витимском крае: следила
за соблюдением порядка, производила эвакуацию из города неблагонадежных элементов.
Существовала с небольшим перерывом (декабрь 1917 – август
1918 гг.) до 1920 г.. Упразднена постановлением Бодайбинского ревкома.
Постановления, доклады, объявления и протоколы заседаний Бодайбинской городской думы.
Городские Управы (1917–1920 гг.)
4 ф., 119 ед. хр., 1908–1919 гг.

На основании «Городового положения» 15 апреля 1917 г. городские
управы вводились во всех городах России для заведования текущими делами городского хозяйства, всем городским имуществом; составления
проектов городских смет, взимания и расхода городских сборов; сбора
нужных для городских дум сведений и составления отчетов; для сбора
информации о рыночных ценах; забот об устройстве промышленных
заведений; выдачи разрешений на постройки и капитальные исправления; ответа в суде по имущественным делам города.
В период установления Советской власти (декабрь 1917 – июль
1918 гг.) городские управы в большинстве своем продолжали деятельность. Ликвидированы в 1920 г.
Бодайбинская городская управа, г. Бодайбо (1903–1920 гг.)
Ф. 749, 90 ед. хр., 1903–1919 гг., оп. 1
10 июня 1903 г. по представлению Государственного Совета Бодайбо был утвержден в статусе города, в котором в соответствии
с «Городовым положением» 1892 г. было введено упрощенное городское
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управление, во главе с городским старостой. На основании «Городового
положения» 15 апреля 1917 г. Временного правительства в Бодайбо с
1 сентября 1917 г. была введена городская дума и городская управа.
Городская управа существовала с небольшим перерывом (декабрь 1917
– август 1918 гг.) до 1920 г., когда была упразднена постановлением
Бодайбинского ревкома.
Циркуляры отдела призрения Министерства внутренних дел и Главного комитета Восточно-Сибирского союза земств и городов (копии).
Постановления собрания уполномоченных Бодайбинского городского общества (1917 гг.), Временного исполнительного комитета г.
Бодайбо (1917 г.), городской управы (1919 г.). Протоколы заседаний Бодайбинской городской думы (1918 г.).
Сведения о выборах участков избирательной комиссии по выборам
в Учредительное собрание (1917 г.).
Сведения о выборах уполномоченных, должностных лиц городского общества.
Сметы, ведомости доходов и расходов г. Бодайбо (1909, 1918 гг.).
Журналы комиссии по отводу земельных участков, застроенных до
1902 г. (копии). Постановления, контракты, заявления, переписка об
отводе земель разным лицам в г. Бодайбо (1914, 1917 гг.). Ведомости по
оценке и описи недвижимого имущества (1903, 1914-1917 гг.). Списки
домовладельцев.
Выписки из протоколов заседаний съезда золотопромышленников
Витимского и Ленского горных округов; материалы проведения съезда
Совета золотопромышленников.
Сведения о снабжении г. Бодайбо предметами первой необходимости, о справочных ценах на продовольствие, строительные материалы,
рабочую силу.
Материалы по благоустройству города; об устройстве в г. Бодайбо
городской телефонной сети, электрического освещения. Переписка о
нарушении строительного устава, об утверждении планов и разрешений на строительство (1916 г.).
Переписка с инспектором народных училищ о состоянии мужского и женского училища, строительстве начальных учебных заведений.
Дело о создании слесарно-кузнечных и столярных курсов при городском училище. Прошения учителей о приеме на работу.
Переписка об организации медицинской помощи по г. Бодайбо; открытии вольной аптеки.
Документы по содержанию местной команды.
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Сведения об открытии призывного участка; призыве ратников в
ополчение (1916, 1919 гг.).
Переписка, объявления о добровольном пожертвовании на создание воздушного флота (1910 г.). Ведомости на получение продовольственного пособия семьям военнослужащих (1915 г.).
Зиминская городская управа, г. Зима (1917–1920 гг.)
Ф. 786, 3 ед. хр., 1918–1919 гг., оп. 1
Переписка Зиминской городской управы с различными городскими
учреждениями по хозяйственным вопросам.
Протоколы заседаний Зиминской городской санитарно-исполнительной комиссии и акты обследования предприятий и учреждений.
Сведения о рыночных ценах на продовольствие и фураж.
Илимская городская управа, г. Илимск (1917–1920 гг.)
Ф. Р-2657, 2 ед. хр., 1918 г., оп. 1
Списки офицеров и военных чиновников (1918 г).
Сведения о выдаче продовольственных пособий семьям мобилизованных солдат.
Черемховская городская управа, г. Черемхово (1917–1920 гг.)
Ф. Р-203, 24 ед. хр., 1918–1919 гг., оп. 1
Постановлением Временного правительства 7 июня 1917 г. с. Черемхово было преобразовано в город, с образованием в нем органов городского самоуправления – городской думы и городской управы. В период
декабрь 1917 – август 1918 гг. городская дума и управа не действовали,
все вопросы ее компетентности решались Черемховским комитетом
общественных организаций87. Ликвидирована в 1920 г., в связи с переходом власти к Черемховскому Совету рабочих, красноармейских и крестьянских депутатов.
Постановления, распоряжения, циркуляры Временного Сибирского правительства (копии).
Постановления, объявления о производстве выборов в уездные и
волостные земские гласные (подл. и копии). Списки избирателей и земских гласных.
Ведомости, сметы, переписка по финансовым вопросам, о доходах г.
Черемхово. Книга для записи населения г. Черемхово.
87

ГАИО. Ф. Р-2. Оп. 3. Д. 8. Л. 3.
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Материалы о постройках частных зданий, заявления граждан об отводе земель под строительство. Протоколы собраний домовладельцев
г. Черемхово, переписка о строительстве домов и ликвидации квартирных конфликтов.
Сведения о снабжении города топливом и продовольствием, ценах
на них и строительные материалы. Списки рабочих Черемховского каменноугольного района для выдачи продовольственных карточек.
Переписка о положении народного образования в Сибири; постройке дома для народного училища.
Протоколы санитарной комиссии о выделении средств и строительстве заразных бараков, прачечной, общественной бани (имеются чертежи).
Распоряжения по личному составу управы, заявления служащих, их
удостоверения, справки; прошения о приеме на работу.
Киренский городовой староста, г. Киренск (1822-1917 гг.)
Ф. 472, 244 ед. хр., 1824-1916 гг., оп. 1, 1ОЦ
Должность учреждена в 1822 г. согласно «Учреждения для управления
Сибирских губерний» от 22 июля 1822 г. С [1875 г.] должность ликвидирована в связи с учреждением Киренской городовой думы и введения
должности городского головы. С 1894 г. восстановлена на основании «Городового положения» 1892 г., На старосту возлагалось: непосредственное заведование текущими хозяйственными делами городского поселения; контроль за проведением мер борьбы с эпидемиями и эпизоотиями;
содействие развитию местной торговли и промышленности, надзор за
правильным производством торговли; устранение недостатка продовольственных средств в городе; надзор за проведением воинской повинности.
Упразднена в 1917 г., в связи с введением новых органов самоуправления – городской думы и управы.
Указы Иркутского губернского правления (копии).
Сведения, переписка о выборах городского старосты, должностных
лиц городского управления. Книга общественных приговоров Киренского городского общества. Постановления уполномоченных Киренского городского общества (1901 г.)
Книга жителей г. Киренска (1827 г.). Ревизские сказки жителей г. Киренска (1850, 1858 гг.). Документальные материалы о проведении 9-ой
народной переписи (1850-1851 гг.).
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Сведения о перечислении городских жителей из общества в общество (мещанское, купеческое) и исключении из них, ссыльных в мещанское общество. Сведения о купцах, объявивших свои капиталы
(1844–1846 гг.).
Сведения, переписка о раскладке и взыскании повинностей, о взыскании акциза с торговых мест, о введении налога с недвижимости.
Сведения о почтовой и обывательской гоньбе, о торгах на их содержание; о доставлении описей о недвижимом имуществе, принадлежащем
городу. Тетрадь на сбор податей и повинностей с мещан города.
Сметы, книги, расписание приходов, расходов городских денежных
сборов. Статистические ведомости о состоянии денежных доходов и
расходов г. Киренска. Переписка о приведении в известность городских капиталов. Сведения о пожертвованиях на нужды городского общества, строительство церквей, школ, больниц
Книги записи векселей, контрактов, договоров. Ведомости о ярмарках по г. Киренску (1848, 1849 гг.). Сведения о наблюдении за торговлей
инородных купцов, о поверке и клеймении весов, гирь и взимании с
них денежного сбора в доход города. Переписка о правилах торговли
вином в г. Киренске, о наказаниях за их нарушение.
Книги, ведомости, сведения, переписка об отдаче пахотных, сенокосных, залежных земель и рыболовных угодий в оброчное содержание; об отдаче в оброчное содержание перевозов через р. Лену.
Ведомости цен на хлеб, фураж, строительные материалы, рабочую
силу.
Статистические сведения о состоянии г. Киренска и Киренского
Троицкого монастыря (1857 г.). Записка об искусственном орошении
земель, сенокосов.
Сведения, переписка об улучшении городского благоустройства;
устройстве в городе женских школ, о ремонте дорог, мостов; об устройстве в г. Киренске пожарной охраны.
Сведения, переписка об отоплении, освещении Киренского тюремного замка и казарм.
Сведения о составлении рекрутских списков и рекрутских наборах;
создании призывных участков (1873 г.).
Городское общественное управление (1895–1917 гг.)
2 ф., 23 ед. хр., 1894–1915 гг.

Городское общественное управление введено в 1895 г. в городах с упрощенным городским управлением, на основании «Городового положения»
от 11 июля 1892 г. и состояло из собрания уполномоченных и городского
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старосты. Функциями являлись: выборы должностных лиц и определение
размеров их содержания; рассмотрение приходно-расходных смет; определение размера местных сборов, недоимок; приобретение и заведование
недвижимым имуществом и капиталами; принятие в пользу городского поселения пожертвований; установление цен; надзор за благоустройством и чистотой города, рынков, развитием торговли и промышленности; профилактика пожаров и эпидемий. Упразднено на основании «Городового положения» 15 апреля 1917 г. в связи с созданием во всех городах
России городских дум и городских управ.
Балаганское городское общественное управление, г. Балаганск
Ф. 119, 1 ед. хр., 1906-1907 гг., оп. 1
Сведения о выборах во II Государственную думу (1906-1907 гг.).
Киренское городское общественное управление, г. Киренск
Ф. 716, 22 ед. хр., 1894, 1905-1915 гг., оп. 1
Постановления собрания уполномоченных и журналы заседаний
Киренского городского общественного управления.
Циркуляры о выборах в I Государственную думу. Списки избирателей по г. Киренску и г. Илимску (1905 г.)
Отчеты, приходно-расходные сметы по г. Киренску (1911, 19141915 гг.). Сведения о производстве раскладки казенного налога и оценочного сбора с домовладельцев г. Киренска.
Постановления, переписка о благоустройстве и укреплении набережной р. Лены, устройстве скотобойни, открытии в городе общества
взаимного кредита, взыскании хлеба для продовольствия жителей г.
Киренска.
Списки призывников (1911, 1914 гг.) и переписка о призыве в армию.
В материалах фонда отложилось дело Киренского городового старосты (1894 г.)
Иннокентьевское общественное поселковое управление
(1905-[1918] гг.)
2 ф., 188ед.хр., 1905-1918 гг.

10 июня 1899 г. основан пос. Иннокентьевский Суховской волости
Иркутского уезда. В 1905 г. – введено Иннокентьевское поселковое общественное управление, состоящее из поселкового схода уполномоченных
и старосты для заведования делами общественного благоустройства:
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составления плана поселка и последующих изменений его; попечения об
устройстве и содержании в исправности дорог, улиц, площадей, тротуаров; принятия мер предосторожности против пожаров; содействия в
устройстве и открытии школ, училищ, лечебных заведений; борьбы с
заразными болезнями; заведования денежными сборами и различными
натуральными повинностями в пользу общества; поселковым движимым и недвижимым имуществом. В [1905–1906 гг.] возник выселок
Порт-Артур, с [1907–1908 гг.] – выселок Ново-Иннокентьевский, который в 1908 г. был объединен с пос. Иннокентьевским, образовав единое
поселковое общественное объединение – Иннокентьевское.
Дата ликвидации [1918 г.] установлена ориентировочно, по документам фонда Р-1782.
Иннокентьевское общественное поселковое управление,
пос. Иннокентьевский (1905–[1918] гг.)
Ф. 330, 130 ед. хр., 1905–1916 гг., оп. 1
Приговоры поселкового схода и уполномоченных (1905–1916 гг.).
Сведения о выборе должностных лиц поселкового управления (уполномоченных, поселкового старосты), о созыве поселковых сходов.
Списки уполномоченных поселкового общества (1914–1916 гг.).
Материалы об образовании пос. Иннокентьевского (1905 г.): составлении плана поселка при ст. Иннокентьевской, отводе ему земельных
участков и заселении, преобразовании пос. Иннокентьевского в посад.
Статистические сведения о населенных пунктах, входящих в Иннокентьевское поселковое управление (1910 г.). Посемейные списки жителей
пос. Иннокентьевский (подл. и копии). (1906, 1912 гг.). Сведения о населении поселков Иннокентьевский и Ново-Иннокентьевский (1909 г.).
Смета приходов и расходов Иннокентьевского поселкового общества. Книги о поземельных, денежных сборах, взыскании недоимок.
Списки недоимщиков по уплате налогов по поселкам Иннокентьевский
и Ново-Иннокентьевский (1907, 1909 гг.). Оценочный список домов и бараков. Материалы о купчих актах, сделках и договорах, о закладке домов,
о порядке отвода усадебных участков в поселках при станциях железной дороги. Списки домовладельцев пос. Иннокентьевского (1907, 1914,
1915 гг.), владельцев усадеб, которые попадают в полосу отчуждения железной дороги (1915 г.)
Статистико-экономические сведения о состоянии Иннокентьевского поселкового общества; сведения о торговых, пивных и трактирных
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заведениях, вызове на торги и подряды, извозном промысле, количестве скота у населения, среднесправочных ценах.
Сведения о благоустройстве поселка, постройке церкви, пожарного
обоза и здания поселкового управления, о названии улиц и переулков,
о наблюдении за санитарным состоянием поселка. Сведения об отводе
участка земли под опытное садоводство А.К. Томсону (1915 г.) и Обществу Красного креста (1915 г.).
Сведения о постройке, содержании школ, училища, о выдаче жалования учителям. Списки учащихся школ поселка (1915 г.).
Сведения, переписка по вопросам мобилизации, розыске дезертиров, расквартировании войсковых частей; о порядке выдачи пособий
семьям, погибших на войне. Списки, алфавит к учетным книгам запасных нижних чинов, состоящих на учете в пос. Иннокентьевский. Листовки о начале Первой мировой войны (печ. экз.) (1914 г.).
Органы общественного самоуправления пос. Иннокентьевского
Иркутского уезда. Архивная коллекция.
Ф. Р-1782, 58 ед. хр., 1917-1918 гг., оп. 1
Время и причина создания коллекции не установлены.
Постановления и протоколы заседаний гражданского поселкового
комитета и его президиума (1917 г.). Списки гласных Иннокентьевской
поселковой земской управы.
Оправдательные документы по приходу и расходу общественных
сумм на нужды поселка. Сведения по обложению, взысканию земского
сбора, о торгах, купчих актах, сделках и договорах, об обеспечении поселка продовольствием, о среднесправочных ценах на продовольствие.
Сведения об электрической станции, о расходе денежных сумм на
оборудование для нее.
Сведения об открытии, деятельности, содержании высшего начального училища (1918 г.), школ для населения, беженцев.
Отчет Иннокентьевского народного приемного покоя за 1918 г. Ведомость расхода медикаментов.
Сведения по воинской повинности, по учету запасных нижних
чинов, о призрении семейств нижних чинов призванных на военную
службу.
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Иркутская губернская по земским делам комиссия, г. Иркутск
(1917–1918 гг.)
Ф. Р-164, 11 ед. хр., 1917–1918, оп. 1, 2
Организована в 1917 г.88 на основании распоряжений Временного правительства от 21 мая 1917 г., 9 июня 1917 г., 17 июня 1917 г. Функции –
координация действий по формированию органов губернского, уездного
и волостного земского самоуправления в уездах и организация проведения выборов гласных в земские управы Иркутской губернии89.
Прекратила свою деятельность [9 марта (24 февраля – ст. с.) 1918
г.]90 в связи с созывом, 6 марта (21 февраля – ст. с.) 1918 г. первого Чрезвычайного губернского земского собрания91 и началом работы, на нелегальном положении, Иркутской губернской земской управы92.
Протоколы губернских и районных съездов, совещаний по вопросам организации учреждений земства (март–июль 1917 г.). Журналы
заседаний, доклад о деятельности Иркутской губернской по земским
делам комиссии (1918 г.), об организации аймачных земств. Протоколы
заседаний (копия с копии) Нижнеудинского чрезвычайного уездного
земства, суглана Тункинских аймачных гласных (1918 г.)
Переписка с волостными, поселковыми, сельскими комитетами
Верхоленского, Киренского, Нижнеудинского, Черемховского уездов.
Списки земских гласных по Верхоленскому уезду.
Бодайбинский уездный комитет по введению земства, г. Бодайбо
(1917 г.)
Ф. Р-178, 2 ед. хр., 1917–1919 г., оп. 1
Создан 9 августа 1917 г. на основании распоряжения Временного
правительства от 21 мая 1917 г. при исполнительном Совете объединенного комитета общественных организаций Бодайбинского золотопромышленного района93. Функции – организация органов уездного и
волостного земского самоуправления, организация и проведение выборов
уездных и волостных земских гласных, поволостное деление Бодайбинского уезда (создано 5 волостей)94.
ГАИО. Ф. Р-45. Оп. 2. Д. 49. Л. 1.
Там же. Л. 1.
Там же. Д. 48. Л. 2.
91
Там же. Д. 49. Л. 1.
92
Там же. Д. 48. Л. 2.
93
Там же. Р-178. Оп. 1. Д. 1. Л. 1.
94
Там же. Лл. 2 об. – 3.
88
89
90
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Распущен в сентябре 1917 г., после формирования органов земского
самоуправления в г. Бодайбо и приисковом районе.
Протоколы заседаний уездного комитета по введению земств
(1917 г.), первого собрания представителей общественных организаций, союзов и политических партий Верхоленского уездного земского
исполкома.
Отложились документальные материалы Бодайбинской уездной
земской управы: протоколы заседаний Бодайбинского уездного земского
собрания (1918-1919 гг.).
Уполномоченный Главного комитета Всесибирского союза земств и
городов для Восточно-Сибирского района (Сибземгор), г. Иркутск
(1917-1918 гг.)
Ф. Р-2469, 3 ед. хр., 1918-1919 гг., оп. 1
Всесибирский союз земств и городов (Сибземгор) и его руководящий
орган – Главный комитет созданы на I Всесибирском съезде земств и
городов, проходившем в г. Томске 1-11 сентября 1918 г.95 Для осуществления непосредственной связи с губернскими, уездными земствами и
городскими самоуправлениями создана должность районного уполномоченного. Каждый уполномоченный действует в одном из четырех
районов: Западно-Сибирский, Средне-Сибирский, Восточно-Сибирский,
Дальневосточный.96 Деятельность уполномоченного Сибземгора для
Восточно-Сибирского района распространялась на территорию Восточной Сибири. Функции – пропаганда и координация деятельности
земских и городских самоуправлений, контроль за выплатой членских
взносов в Главный комитет Сибземгора, устройство местных и районных совещаний и съездов земских и городских самоуправлений97.
Должность ликвидирована в [ 1919 г.]
Циркуляры, устав, протоколы заседаний Главного комитета Всесибирского союза земств и городов (копии).
Протоколы совещаний и материалы губернских и уездных земств
Сибири.

95
96
97

Там же, Ф. Р-2406, оп. 1, д. 5, л. 3.
ГАИО, Ф.Р-2406, оп. 1, д. 5, л. 3; Ф. Р-2469, оп. 1, д. 1, л. 35.
Там же, Ф.Р-2469, оп. 1, д. 1, л. 35.
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Иркутская губернская земская управа, г. Иркутск (1918–1920 гг.)
Ф. Р-45, 345 ед. хр., 1918–1920 гг., оп. 1, 2, 3
Сформирована на I губернском земском собрании 9 марта (24 февраля – стар.ст.) 1918 г.98 на основании «Временного положения о земских учреждениях в Сибири» от 17 июня 1917 г., как исполнительный
орган земского самоуправления в Иркутской губернии. Собрание было
закрыто на основании постановления Комитета советских организаций от 21 марта (8 марта – ст. с.) 1918 г.99 Губернская земская управа
продолжала работу на нелегальном положении до [11 июля 1918 г.]. С
установлением власти Временного Сибирского правительства начала
активно участвовать в административно-хозяйственной и политической жизни Иркутской губернии, формировать уездное и восстанавливать волостное земство100. В функции управы входило: заведывание
земскими денежными и натуральными повинностями, капиталами и
другим имуществом земств; борьба с дороговизной путем выдачи пособий; содействие возникновению потребительских обществ путем
устройства продовольственных лавок и др.; содержание находящихся в
ее ведении дорог, земской почты, телефонной связи; заведование лечебными и социальными учреждениями, пожарными командами, образованием; содействие развитию торговли, промыслов, развитию кредита;
проведение статистических обследований, участие в организации переселения; руководство милицией.
Работа Иркутской губернской земской управы осуществлялась в
следующих отделах: административном (секретариат) с губернской
земской типографией, финансовом, народного образования с бурятским
подотделом, врачебно-санитарном с Кузнецовской земской больницей,
ветеринарном, строительно-дорожном, сельскохозяйственном, страховом, статистическом, продовольственном, труда и промышленности, земельном, инструктирования земств101.
Ликвидирована 5 февраля 1920 г. распоряжением Иркутского военно-революционного комитета.
Постановление Совета Министров, правила об учреждении, регистрации, сведения о деятельности союзов земств и городов (1919 г.).
Постановления, циркуляры об управлении иркутским казачьим войском.
ГАИО. Ф.Р-45. Оп. 2. Д. 48. Л. 2.
Там же. Д. 48; Д. 49. л. 1.
Там же. Ф. Р-45. Оп. 2. Д. 49. Л. 1.
101
Там же. Д. 21. Лл. 5–7.
98
99

100
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Постановления, книги приказов, приказы, распоряжения, циркуляры (копии) (1918-1920 гг.), журналы заседаний очередных и чрезвычайных иркутских земских собраний, губернской земской управы (подл. и
копии) (1918-1919 гг.). Протоколы заседаний, доклады смешанных согласительных, ревизионной, счетно-финансовой комиссий Иркутской
губернской земской управы, Ангарского аймачного земства.
Доклады, сообщения, переписка о созыве земских съездов, о деятельности Иркутской губернской земской управы (1918-1919 гг.), о
введении института помощников управляющего уездами, о введении
земства в Бодайбинском уезде. Списки городских голов, председателей
и членов губернских, уездных, городских управ.
Протоколы заседаний, ходатайства, переписка об утверждении образовавшихся в 1917 г. новых уездов, аймаков, волостей, сельских обществ в Иркутской губернии (1918 г.), о присоединении волостей к уездам (1918-1919 гг.).
Постановления, циркуляры, сведения, переписка о раскладке, взимании, поступлении земских повинностей, сборов; о включении и
исключении из оклада земских повинностей, о сложении недоимок.
Распоряжения, циркуляры, протоколы, переписка о гоньбовой повинности, регистрации лошадей, содержании обывательских станций; о
выдаче пособия за поставку подвод для перевозки солдат; об организации по волостям и хошунам земских квартир для размещения военных. Переписка, подписные листы по сбору пожертвований в пользу
военнослужащих.
Журнал заседаний, протоколы, доклады Иркутского губернского
земельного отдела. Отчеты о деятельности уездных земельных отделов
по Иркутской губернии. Сведения, переписка о наличии колонизационного фонда земель в Иркутской губернии, о переселенцах.
Постановления, протоколы, переписка о деятельности сельскохозяйственного Совета при Иркутской губернской земской управе.
Отчет, доклад о работе сельскохозяйственного отдела (1919 г.). Общественные приговоры сельских обществ. Сведения об устройстве сельскохозяйственных курсов и лекций, об открытии сельскохозяйственной выставки. Сведения, переписка о работе агрономов, о скотоводстве, маслоделии, пчеловодстве, огородничестве.
Проект положения об Иркутской центральной сельскохозяйственной опытной станции (1918 г.) Протокол заседания комитета по устройству Иркутской центральной сельскохозяйственной опытной станции.
Сведения о деятельности, состоянии Тулунской опытной сельскохозяйственной станции (1919 г.).
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Описание, чертежи, сметы работ по строительству, сметы на содержание Иркутского (Жердовского) сельскохозяйственного училища
(1918–1919 гг.).
Постановления, приказы об упразднении директоров народных
училищ, епархиальных училищных Советов и их отделений. Доклады,
сведения, переписка о состоянии народного образования в Иркутской
губернии (1919 г.), об открытии, преобразовании высших начальных
учебных заведений, о работе школ, подборе учителей (1918 г.). Докладная записка о деятельности школы «Детский сад», ее сметы, список
детей (1917–1918 гг.). Статистические данные об учащихся школ Иркутской губернии, свидетельства об успеваемости учеников. Удостоверения, свидетельства об образовании учителей. Списки, переписка о
поступлении, перемещении, увольнении учителей их отпусках, командировках.
Денежные документы, сметы, счета о расходе сумм, пожертвованных
капиталах на содержание Иркутской Кузнецовской гражданской больницы, Тайшетской и участковых лечебниц. Ведомости о повальном заболевании скота в Забайкальской и Якутской областях Списки уездного
ветеринарного персонала Иркутской губернии (1918 г.)
Приказы, переписка по личному составу. Требовательные ведомости на получение жалования. Личные дела, списки служащих управы.
Иркутский губернский отдел содействия армии и инструктирования
земств, г. Иркутск (1918 г.)
Ф. Р-1956, 15 ед. хр., 1918 г., оп. 1
Образован 27 июля 1918 г.102 при Иркутской губернской земской
управе на основании телеграммы товарища Министра внутренних дел
Временного Сибирского правительства от 21 июля 1918 г.103 Иркутский
губернский отдел содействия армии и инструктирования земств осуществлял свою деятельность в уездах и волостях Иркутской губернии
через инструкторов, каждому из которых было определено определенное количество волостей. В границах отведенной территории инструктор отдела инструктировал население в вопросах земского устройства;
оказывал помощь органам земского самоуправления в сборе податей,
налогов, организации земского здравоохранения и народного образования; содействовал отделу народной армии Временного Сибирского
правительства в комплектовании воинских частей и соединений, в
борьбе с дезертирством.
102
103

ГАИО. Ф. Р-1956. Оп. 1. Д. 1. Л. 1.
Там же. Д. 10. л. 1.
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Ликвидирован на основании телеграфного предписания заведующего
информационно-агитационным отделом Министерства внутренних
дел от 10 ноября 1918 г.104 Ликвидационный период продолжался до 20
декабря 1918 г.105
Книга приказов по Иркутскому губернскому отделу содействия
формирования армии и инструктировании земств (1918 г.). Протоколы
заседаний Нижнеудинского уездного земского собрания.
Отчетные доклады, рапорты инструкторов по земским делам об их
деятельности по волостным правлениям. Переписка о распределении
участков между инструкторами
Списки личного состава инструкторов.
Уездные земские управы (1917-1920 гг.)
7 ф., 422 ед. хр., 1917-1920 гг.

Уездные земские управы созданы на основании «Временного положения о земских учреждениях в Сибири» от 17 июня 1917 г.106 Вводились в
течение 1917-1918 гг. на всей территории Иркутской губернии, кроме
земель бродячих инородцев. Находились в подчинении Иркутской губернской земской управы. Проводили раскладку и выполнение денежных
и натуральных (дорожная, подводная) повинностей; осуществляли организацию, содержание и контроль деятельности милиции, здравоохранения, ветеринарного дела, народного образования, благотворительных учреждений (оказывали помощь солдатским семьям, инвалидам,
беспризорным), продовольственного дела (хлебозапасные магазины и
продовольственные капиталы); вели пропаганду аграрных знаний; определяли порядок землепользования; занимались вопросами охраны лесов,
земского страхования от огня и от несчастных случаев, решали вопрос
о границах земских волостей, принимали решения о созыве земских собраний; руководили деятельностью волостных управ107.
Упразднены на основании приказа № 12 комиссара отдела советского управления Иркутской губернии от 10 февраля 1920 г. 108
Балаганская уездная земская управа, г. Балаганск
Ф. Р-1804, 18 ед. хр., 1917-1919 гг., оп. 1, 2
Циркуляры, телеграммы Иркутской губернской земской управы.
Там же, л. 10 об.
Там же, л. 12 об.
Там же, Ф. Р-164, оп. 1, д.1, л. 15.
107
ГАИО, Ф. Р-2170, оп.1, д. 1, л.1.
108
Там же, Ф. Р-42, оп. 1, д. 333, л. 6.
104
105
106
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Постановления (копии), журналы заседаний (копии) Балаганских
уездной, городской земских управ. Протоколы заседаний уездного
съезда учителей (1918 г.), совещаний учителей школ. Доклад о состоянии народного образования в уезде. Сметы расходов по школам.
Списки, требовательные ведомости уездных гласных, медицинского
персонала Балаганского уезда.
Бодайбинская уездная земская управа, г. Бодайбо
Ф. 791, 12 ед. хр., 1918–1920 гг., оп. 1
Ф. Р-2406, 46 ед. хр., 1918–1919 гг., оп. 1
Создана 23 августа 1918 г.109 Ликвидационный процесс начался 20 января 1920 г.110
Циркуляры Главного комитета Всероссийского союза земств и городов (копии).
Постановления, протоколы, журналы Иркутского губернского земского собрания (копии). Протоколы заседаний временного и 5-го, 6-го
чрезвычайных уездных земских собраний, собрания представителей
общественных организаций союзов и политических партий приискового района и г. Бодайбо, членов центрального правления союза рабочих
прииска Надеждинского. Постановления Бодайбинской уездной земской управы (копии). Списки гласных земского собрания, избирателей
земских гласных приискового района и г. Бодайбо.
Окладная книга земского сбора с городских и усадебных земель по
Бодайбинскому уезду.
Переписка по вопросам наличия продовольствия на приисках
«Лензото», Ведомость на выдачу продовольственного пособия населению г. Бодайбо. Сведения об организации медико-санитарной помощи
населению уезда.
Доклад о работе заведующего отделом народного образования. Сведения о содержании реального училища.
Сметы. Приходно-расходные сметы.
Верхоленская уездная земская управа, г. Верхоленск
Ф. Р-115, 186 ед. хр., 1917–1919 гг., оп. 1
Постановления, циркуляры Временного Сибирского правительства, Иркутского губернского комиссара, Иркутской губернской земской управы (копии).
109
110

ГАИО. Ф.Р-2406. Оп. 1. Д. 2. Л. 21–21 об.
Там же. Ф. 791. Оп. 1. Д. 1. Л. 17.
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Постановления, циркуляры, инструкции о подготовке, проведению
выборов в уездные, волостные земства (1918 г.). Список земских гласных, избирателей по волостям. Переписка о ликвидации Верхоленской
уездной земельной управы. Доклады, материалы I очередного (1918 г.),
II чрезвычайного (1919 г.) уездных земских собраний. Протоколы заседаний, переписка об уездных, волостных земских собраниях. Список
волостных земских управ уезда (1919 г.)
Журналы, отчеты заседаний губернского земельного комитета
(1917-1918 гг.) (копии). Статистические сведения, переписка о числе населения, количестве скота, пашни, покосов, заготовленного сена
по волостям; о количестве сельскохозяйственных машин у населения
уезда, о среднесправочных ценах на строительные материалы, продовольствие и рабочие руки. Переписка по лесохозяйственным вопросам. Ходатайства, переписка о приобретении огнестрельного оружия и
боеприпасов. Списки охотников.
Общественные приговоры сельских обществ. Ходатайства крестьян
о выделении земельных участков, покосных угодий. Жалобы крестьян
на решения волостных судов по вопросам землепользования, обложения земским сбором. Сведения, переписка о страховых платежах по
волостям.
Постановления, циркуляры по вопросам народного образования.
Протоколы заседаний комиссии по народному образованию при Верхоленской уездной земской управе (1918 г.). Циркуляры, ведомости, переписка об открытии и закрытии школ, училищ в уезде (1917-1918 гг.),
открытии в г. Верхоленске гимназии (1919 г.), передаче церковно-приходских школ в ведение земства, об организации учебного процесса,
снабжении училищ учебниками и учебными пособиями. Список школ
Верхоленского уезда (1918 г.). Сведения о количестве учеников в школах. Список учащихся Эхирит-Булагатского аймака (1918 г.). Сметы на
содержание школ, переписка о финансировании строительства, благоустройства училищ. Ведомости, прошения, переписка о поступлении,
перемещениях, увольнении со службы учителей школ Верхоленского
уезда, о выдаче квартирных денег и предоставлении квартир учителям,
пособий, жалования.
Переписка о выборах сельской милиции по волостям. Сведения о
состоянии пожарного обоза и пожарных дружин.
Протоколы заседаний Верхоленской уездной врачебно-санитарной
комиссии. Сведения об организации врачебной и ветеринарной помощи населению; ходе эпизоотий в различных волостях.
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Переписка о призыве на военную службу; Раздаточные ведомости,
списки, удостоверения на получение продовольственного пособия семьям солдат, призванных на военную службу, нижним чинам ополчения Верхоленского уезда (1917–1919 гг.). Удостоверения и списки нижних чинов и ратников ополчения.
Сметы доходов и расходов управы.
Переписка о личном составе служащих Верхоленской уездной управы. Удостоверения, прошения о поступлении, перемещении по службе
в уездной земской управе. Требовательные ведомости на выдачу жалования.
Иркутская уездная земская управа, г. Иркутск
Ф. Р-55, 91 ед. хр., 1918–1920 гг., оп. 1
Протоколы заседаний Иркутского уездного съезда, Иркутской уездной земской управы. Журналы заседаний I очередного Иркутского губернского собрания. Списки избирателей земских гласных по Марковской, Подымахинской, Усть-Кутской, Уриковской волостям.
Общественные приговоры, переписка о постройке, ремонте дорог.
Ходатайства крестьян об отводе земли.
Отчеты начальных училищ волостей Иркутского уезда. Годовые отчеты, переписка об открытии, содержании, состоянии учебного дела в
сельских начальных училищах, бурятских школах; о переименовании
школ, их снабжении учебными пособиями, ремонте. Чертежи школ
(1918 г.). Материалы о Мало-Еланском, Оекском, Больше-Еланском,
Тальцинском, Максимовском, Еловском, Больше-Голоустинском начальных училищах Иркутского уезда. Список начальных школ Иркутского уезда. Списки, личные дела учителей. Списки учителей, мобилизованных на военную службу (1918 г.). Переписка о личном составе.
Прошения учителей о принятии на службу, о выплате жалования. Алфавитный список учащихся по школам Иркутского уезда (1919 г.).
Киренская уездная земская управа, г. Киренск
Ф. Р-781, 23 ед. хр., 1917–1920 гг., оп. 1
Протоколы избирательных комиссий. Списки кандидатов в гласные, избирателей по выборам в земство (1917–1918 гг.).
Журнал съезда крестьянских делегатов Киренского уезда (февраль
1918 г.). Протоколы заседаний Киренского уездного земельного комитета (копии).
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Сведения, счета, переписка о выдаче разрешений на торговлю, промысловых свидетельств, о взимании налогов и расходовании волостных сумм по Нижне-Илимской волости. Списки жителей с. Нижне-Илимского (1920 г.)
Черемховская уездная земская управа, г. Черемхово
Ф. Р-110, 46 ед. хр., 1917-1920 гг., оп. 1
Журналы второго Иркутского чрезвычайного губернского земского собрания, чрезвычайного экстренного уездного земского собрания
гласных (июль 1918 г.), собраний гласных волостных земских управ Черемховского уезда (1917-1918 г.)
Ведомости о наличии хлеба у крестьян, переписка по учету хлеба в
хлебозапасных магазинах,
Статейные списки ссыльнопоселенцев по волостям Черемховского
уезда. Списки переселенцев (1917-1918 гг.).
Сведения о взыскании податей.
Волостные земские управы (1917-1920 гг.)
25 ф., 297 ед. хр., 1917-1920 гг.

Созданы в 1917 г., на основании распоряжения Временного правительства от 21 мая 1917 г., для сбора волостных земских повинностей (денежных и натуральных), распоряжения капиталами и имуществом волостного земства; контроля работы хлебозапасных магазинов; содействия
возникновению потребительских обществ; попечения о народном образовании, здравоохранении и общественном благоустройстве; охраны общественного порядка; руководства деятельностью сельских земских управ.
Деятельность волостных земских управ распространялась на территорию волости, подчинялись уездным земским управам. После установления
Советской власти в декабре 1917 г. часть волостных земских управ была
ликвидирована. Вновь восстановлены на основании решения Иркутской губернской земской управы от 18 июля 1918 г.111
Упразднены в 1920 г.
Балаганский уезд

Евсеевская волостная земская управа, с. Евсеево
Ф. Р-783, 2 ед. хр., 1918 г., оп. 1
Материалы по усыновлению.
111

Ф. Р-206, оп.1, д. 3, л. 64 об.
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Требовательные ведомости на выдачу жалования учителям школ и
училищ по Евсеевской волости.
Тихоновская волостная земская управа, с. Тихоновка
Ф. Р-2026, 9 ед. хр., 1917–1919 гг., оп. 1
Постановления, циркуляры (копии) Временного Сибирского правительства, управляющего Иркутской губернией, Иркутского губернского
земельного собрания.
Протоколы общих собраний и общественные приговоры Тихоновского волостного схода.
Месячные сведения о взыскании казенных платежей, внутреннего
сбора с крестьян.
Статистические сведения о количестве скота, посевной площади,
урожае хлебов и технических культур по обществам, о среднесправочных ценах на хлеб, фураж, строительные материалы.
Журнал генеральной проверки и переписка по учету торгово-промышленных предприятий Тихоновской волости.
Раздаточные ведомости на получение продовольственного пособия
нижним воинским чинам, семьям военнослужащих.
Удостоверения и паспорта граждан из ссыльнопоселенцев на право
жительства.
Верхоленский уезд
Бирюльская волостная земская управа, с. Бирюльское
Ф. Р-2170, 1 ед. хр., 1919 гг., оп. 1
Журнал II чрезвычайного Верхоленского уездного земского собрания (копия).

Качугская волостная земская управа, с. Качуг
Ф. Р-660, 16 ед. хр., 1917–1919 гг., оп. 1
Постановления, циркуляры Временного Сибирского правительства
(копии). Выписки из протоколов заседаний Верхоленской уездной земской управы, Икейской избирательной комиссии.
Протоколы и приговоры Качугского волостного земского собрания.
Список избирателей и кандидатов в волостные земские гласные.
Сведения об урожае хлебов, трав, количестве засеянной земли,
сельскохозяйственных машинах, инвентаре.
Переписка о составлении призывных списков, о солдатах, возвратившихся из германского плена.
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Списки семей военнослужащих, военнопленных чехословаков,
принявших русское подданство. Раздаточные ведомости на выдачу
продовольственного пособия семьям военнослужащих (1918 г.).
Манзурская волостная земская управа, с. Манзурка
Ф. Р-371, 2 ед. хр., 1917-1919 гг., оп. 1
Посемейные списки военнослужащих. Раздаточная ведомость на
получение продовольственного пособия семействам нижних чинов и
ратников ополчения.
Тутурская волостная земская управа, с. Тутура
Ф. Р-103, 2 ед. хр., 1918-1919 гг., оп. 1
Постановление, протокол общего собрания об организации Совета
солдатских, крестьянских и рабочих депутатов (январь 1918 г.), волостного солдатского комитета.
Ведомости о выдаче торговых и промысловых свидетельств частным лицам.
Иркутский уезд

Больше-Разводнинская волостная земская управа, с. БольшеРазводнинское
Ф. Р-113, 9 ед. хр., 1917-1920 гг., оп. 1
Переписка о выборах уездных земских гласных. Списки кандидатов
в уездные земские гласные по волости.
Общественные приговоры, постановление об организации Больше-Разводнинского сельского комитета (1917 г.)
Циркуляры, протоколы, переписка об организации заповедных лесных дач, о порубке леса. Списки владельцев лесных паев по селениям
Больше-Разводнинской волости.
Ведомости, переписка о выдаче пенсий и пособий семьям военнослужащих и погибших воинов.
Смоленская волостная земская управа, с. Смоленское
Ф. Р-782, 4 ед. хр., 1918-1919 гг., оп. 1
Постановления, распоряжения, циркуляры Временного Сибирского правительства о введении учреждений, ведающих земельными делами в Сибири (копии).
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Протоколы избирательных комиссий. Списки земских гласных и
избирателей по сельским обществам смоленской волости.
Материалы о раскладке казенных сборов, волостных повинностей.
Тайтурская волостная земская управа, с. Тайтурка
Ф. Р-198, 35 ед. хр., 1918–1920 гг., оп. 1
Постановления, распоряжения, циркуляры Временного Сибирского правительства о введении учреждений, ведающих земельными делами в Сибири (копии).
Списки кандидатов в земские гласные, избирателей по различным
избирательным участкам Тайтурской волости.
Протоколы общих собраний сельских обществ.
Окладные листы о взимании денежных сборов и податей с населения.
Дела о взыскании уездного и губернского земского сбора; страховых сборах с населения. Страховые ведомости частным строениям сельских обществ. Списки плательщиков податей.
Статистические сведения о произрастании хлебов, трав; количестве
населения по волости.
Переписка о мобилизации; по учету запасных солдат и ратников
ополчения. Учетные таблицы распределения жилья для расквартирования войск. Списки мобилизованных на военную службу (1919 г.).
Списки лиц, освобожденных из АЦКТ и водворенных на жительство в Тайтурскую волость.
Уриковская волостная земская управа, с. Урик
Ф. Р-72, 31 ед. хр., 1917–1920 гг., оп. 1
Декрет СНК РСФСР, постановления Временного Сибирского правительства, циркуляры Иркутской уездной земской управы о работе
сельских управлений и волостных земских управ (копии).
Протоколы, журналы заседаний и приговоры волостных земских
собраний.
Сведения о выборах уездных и волостных земских гласных. Списки
гласных Уриковской волости.
Общественные приговоры волостных сходов.
Переписка о натуральной повинности и обывательской гоньбе, о
содержании школ, медицинских учреждений. Ведомости о среднесправочных ценах. Списки владельцев недвижимого имущества.
Материалы об усыновлении детей.
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Переписка о содержании Оекской следственной и пересыльной тюрем. Исполнительные листы на заключенных, содержащихся при волостной тюрьме. Открытые листы на поселенцев.
Списки, сведения по учету запасных солдат, ратников ополчения,
призываемых на военную службу (1919 г.).
Расчетная книжка на получение продовольственного пособия семьями военнослужащих.
Сведения о должностных лицах волостного и сельского управления.
Киренский уезд

Киренская волостная земская управа, г. Киренск
Ф. Р-2015, 4 ед. хр., 1918-1919 гг., оп. 1
Указания, циркуляры иркутского губернского комиссара, Иркутской губернской земской управы (копии).
Протоколы и приговоры общих собраний сельских обществ; сельских избирательных комиссий. Списки волостных земских гласных
Коношановская волостная земская управа, с. Коношаново
Ф. Р-137, 19 ед. хр., 1917-1919, оп. 1
Циркуляры Киренской уездной земской управы (копии).
Протоколы и журнал волостного земского собрания. Списки избирателей и уездных, волостных земских гласных.
Сведения о посевной площади (1917 г.); количестве крупного рогатого скота, запасного хлеба; доходности граждан от сельского хозяйства.
Положения о волостных и хошунных комитетах по народному образованию.
Инструкция, доклад об организации санитарных и медицинских
пунктов в Киренском уезде.
Сведения о выдаче продовольственного пособия семьям, призванных на военную службу. Списки семейного и имущественного положения призывников.
Статейные списки политических ссыльных, проживающих в Коношановской волости (1918 г.)
Макаровская волостная земская управа, с. Макаровское
Ф. Р-2032, 1 ед. хр., 1920 г., оп.1
Раздаточная ведомость на получение продовольственного пособия
семьями нижних воинских чинов волости.
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Марковская волостная земская управа, с. Марковское
Ф. Р-2316, 10 ед. хр., 1917–1919 гг., оп. 1
Протоколы, журналы заседаний волостной земской управы (1919 г.).
Списки избирателей по волости.
Ведомость по сбору налогов с населения волости.
Сведения о посевной площади; среднесправочных ценах. Прошения крестьян о наделении их землей.
Паспорта крестьян и ссыльнопоселенцев.
Мартыновская волостная земская управа, с. Мартыново
Ф. Р-2447, 1 ед. хр., 1919 г., оп. 1
Ведомость, сведения о справочных ценах на продукты; о посевных
площадях.
Орлингская волостная земская управа, с. Орлингское
Ф. Р-1478, 5 ед.хр., 1917–1918 гг., оп. 1
Ведомости по учету посевов и урожая за 1918 г. Документы о натуральной дорожной повинности.
Списки по обследованию семей призывников.
Список политических ссыльных (1917 г.).
Преображенская волостная земская управа, с. Преображенское
Ф. Р-1481, 13 ед.хр., 1917–1919 гг., оп.1
Положение о земельных комитетах за 1917 г. (копия). Выписка из
протокола, инструкция Иркутского исполнительного комитета о социализации земли (1918 г.).
Постановления, циркуляры Киренской уездной управы (копии).
Журнал Съезда крестьянских делегатов Киренского уезда.
Постановления Преображенской волостной земской управы. Протоколы общих собраний волостных гласных, солдат и крестьян Преображенской волости. Переписка по вопросам выборов волостных гласных. Списки уездных и волостных земских гласных.
Списки, переписка по сбору сельскохозяйственного налога, податей, повинностей. Сведения о количестве пахотной земли у населения.
Сведения о среднесправочных ценах на промышленные и продовольственные товары, транспорт.
Переписка об открытии торгово-промышленных предприятий в
Преображенской волости, конфискации и реквизиции имущества у
торговцев. Списки потребительских обществ по волости.
168

Доклад об участии земства в создании санитарных пунктов.
Списки, раздаточные ведомости на выдачу пособий нижним воинским чинам и их семьям.
Приказы управы о личном составе. Заявления и прошения служащих о добавочном жаловании; приеме на работу и увольнении.
Нижнеудинский уезд

Братская волостная земская управа, с. Братское
Ф. Р-179, 1 ед. хр., 1918-1919 гг., оп. 1
Раздаточные ведомости на получение продовольственного пособия
семьями лиц, призванных на военную службу.
Кимильтейская волостная земская управа, с. Кимильтейское
Ф. Р-106, 3 ед. хр., 1918-1919 гг., оп. 1
Постановления, циркуляры Временного Сибирского правительства
об охране архивной документации волостных управ (копии).
Статистические сведения о числе жителей волости, об урожае хлебов, количестве десятин земли, скота.
Раздаточные ведомости на получение продовольственного пособия
семьям призванных на военную службу. Именной список солдат Кимильтейской волости, находящихся в австро-венгерском плену.
Мугунская волостная земская управа, с. Мугунское
Ф. Р-19, 35 ед. хр., 1917-1918 гг., оп. 1
Декреты, распоряжения, циркуляры Временного Сибирского правительства; Иркутской губернской земской управы; Нижнеудинской
уездной земской управы (копии).
Протоколы Нижнеудинского уездного съезда представителей общественных организаций (1917 г.) и земского собрания (1919 г.), собраний гласных волостного земства.
Списки избирателей Мугунского земского избирательного округа.
Окладные листы по денежным сборам с крестьян. Переписка по вопросам распределения повинностей, взысканию платежей и налогов.
Обзоры местной промышленности; сводные таблицы по ее доходам.
Переписка о семенных ссудах; образовании переселенческих комиссий в районе.
Ведомости, сведения о состоянии хлебозаготовительных магазинов;
справочных ценах на продовольствие и фураж.
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Переписка о страховании от пожаров и мерах противопожарной
охраны.
Переписка по мобилизации, учету военнообязанных, воинской повинности. Списки военнообязанных.
Материалы по учету семей мобилизованных и военнопленных, о
выдаче им пособий.
Перфиловская волостная земская управа, с. Перфиловское
Ф. Р-1479, 2 ед. хр., 1918–1919 гг., оп. 1
Протоколы заседаний Нижнеудинской уездной земской управы
(копии).
Месячные сведения о поступлении земских сборов по волости.
Черемховский уезд
Бельская волостная земская управа, с. Бельское
Ф. Р-112, 46 ед. хр., 1917–1920 гг., оп. 1
Журналы заседаний I очередного Черемховского уездного земского
собрания (копия) (1918 г.).
Постановления волостной земской управы.
Сведения о выборах уездных земских гласных. Списки кандидатов
и гласных по выборам в земство.
Протоколы общих собраний граждан Бельской волости. Общественные приговоры.
Ведомости, сведения о взыскании податей и повинностей, содержании обывательской гоньбы. Окладные листы, ведомости о взыскании,
поступлении денежных сборов. Сведения, статистические сведения о
количестве промышленных, торговых предприятий, о выдаче промысловых свидетельств, о справочных ценах. Оценочные ведомости имущества домохозяев по волости. Списки домохозяев Бельской волости.
Переписка по продовольственным вопросам.
Переписка о причислении и исключении крестьян и ссыльнопоселенцев; выдаче паспортов и видов на жительство.
Сведения, переписка о содержании школ, фельдшерского пункта.
Сведения, переписка о проведении мобилизации. Списки, удостоверения, метрические выписки призывников.
Ведомости, переписка по учету семей мобилизованных и военнопленных, о выдаче им пособий.
Приходно-расходные документы управы. Проекты смет.
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Олонская волостная земская управа, с. Олонки
Ф. Р-109, 43 ед. хр., 1917-1918 гг., оп. 1
Постановления Временного Сибирского правительства (копии).
Журналы заседаний Иркутского губернского земского собрания (копии).
Положение о волостных и хошунных комитетах. Материалы об организации Советской власти; социализации земли; земельных комитетах.
Общественные приговоры о выборах уездных земских гласных,
должностных лиц. Списки губернских и уездных земских гласных.
Статистические сведения о количестве населения, числе ссыльных;
переписка о выдаче видов на жительство, о причислении и перечислении крестьян и ссыльных из общества в общество.
Ведомость о денежных сборах с крестьян; взимании государственного подоходного налога, мирских сборов, натуральных повинностей.
Статистические сведения о посеве хлебов, среднесправочных ценах.
Книга постановлений Олонского волостного суда. Заявления разных лиц в волостной суд о разрешении земельных конфликтов. Переписка об установлении опеки.
Переписка о содержании школ.
Приказы, переписка о мобилизации, составлении призывных списков, об эвакуации с театра военных действий (1918 г.). Списки призывников.
Переписка о назначении пенсий и выдаче пособий военнослужащим и их семьям.
Статейные списки на ссыльных и арестантов. Отчет, переписка о содержащихся в волостной тюрьме арестантах
Приходно-расходные документы управы.
Уянская волостная земская управа, с. Уян
Ф. Р-117, 1 ед. хр., 1919 г., оп. 1
Списки призывников на военную службу.
Холмогойская волостная земская управа, с. Холмогой
Ф. Р-111, 2 ед. хр., 1919 г., оп. 1
Переписка о ремонте, содержании школ по волости, о гужевом
транспорте.
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Сельские земские управы (1917–1920 гг.)
2 ф., 4 ед. хр., 1917–1920 гг.

Сельские земские управы были организованы на основании распоряжения Временного правительства от 21 мая 1917 г. как низшее звено
земских учреждений в уезде. Их деятельность ограничивалась территорией сельского общества, подчинялись волостным земским управам.
Упразднены в 1920 г. по постановлению Иркутского губернского ревкома.
Мамруковская сельская земская управа, с. Мамруково Идинской
волости Балаганского уезда
Ф. Р-2035, 1 ед. хр., 1917–1918 гг., оп. 1
Постановления Иркутского губернского комиссара о регистрации
фабрично-заводских промышленных и кустарно-ремесленных предприятий (копии). Инструкция о составлении списка учета имущества
крестьян.
Хомутовская сельская земская управа, с. Хомутово Хомутовской
волости Иркутского уезда
Ф. Р-76, 3 ед. хр., 1917–1920 гг., оп. 1
Список избирателей по Хомутовской волости. Приговоры сельского общества о раскладке податей. Окладные листы по взиманию денежных сборов. Порядок и правила сдачи в аренду сенокосных казенно-оброчных статей.
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III. Фонды органов управления
и самоуправления
коренными народами Иркутской губернии

Тунгусы (эвенки)
ГАИО, Ф. 25, оп.8, д. 1409, к. 855.

Контора главного тайши Балаганского ведомства, г. Балаганск
(1775-1822 гг.)
Ф. 534, 5 ед. хр., 1775-1894, 1803 гг., оп. 1
В 1775 г. создана контора главного шуленги Балаганского ведомства
([степная] контора Балаганского ведомства), с 1793 г. переименована
в контору главного тайши Балаганского ведомства112. [Степная] контора Балаганского ведомства распространяла свои полномочия на
балаганских, идинских, аларских и китойских бурят. Деятельностью
конторы руководил непосредственно Иркутский нижний земский суд (с
1796 г. – Иркутский земский суд). [Степные] конторы ведали раскладкой, сбором и сдачей в казну податей, распределением повинностей,
Государственный архив Иркутской области: путеводитель. – Иркутск: Вост.-Сиб. кн. издво, 1975. – С.25.
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исполняли предписания губернского и уездного начальства, наблюдали
за исправным содержанием местных почтовых станций, за ремонтом
дорог, совершали судебную расправу и наказание, взыскивали денежные
штрафы, составляли сметы расходов по ведомству. Основная деятельность контор была направлена на бесперебойное обеспечение сбора ясака, который уплачивался разом, за все ведомство и затем производилась внутренняя раскладка ясака и его сбор соответственно ясачному
окладу. Конторы возглавляли главные тайши (родоначальники, власть
которых передавалась по наследству). Тайши обязаны были наблюдать за действиями подчиненных им начальников (зайсанов, шуленг),
обеспечивать своевременное замещение должностей родовых шуленг и
представлять в вышестоящую администрацию их кандидатуры для
утверждения, соблюдая при этом принцип наследственности. За этим
процессом следила губернская администрация.
Контора главного тайши Балаганского ведомства упразднена согласно «Учреждению для управления Сибири» 1822 г.
Указы, предписания, объявления Иркутского нижнего земского
суда.
Постановления, рапорты о выборе родовых начальников, шуленг и
об их злоупотреблениях. Документы о взимании ясака, землевладении
и землепользовании, принятии мер против падежа скота, посеве и урожае хлебов.
Донесения о содержании пограничных караулов, почтовой гоньбе.
Реестры гор, рек и ручьев по Балаганскому и Идинскому инородческим ведомствам.
Степные думы (1824–[1880–1890-е] гг.)
4 ф., 37 ед. хр., 1810–1888 гг.

Учреждены в 1824 г. на основе «Устава об управлении инородцев»
1822 г. По реформе Сперанского были образованы семь степных дум:
Аларская, Балаганская, Верхоленская, Идинская, Кудинская, Ольхонская
и Тункинская, которые подчинялись окружным управлениям. Находились в ведении земского суда, соответствующего округа113. Компетентность каждой степной думы распространялась на территорию закрепленных за ней инородческих ведомств (управ). Степным думам были
предоставлены широкие права и полномочия для решения административных, судебных, хозяйственно-культурных, общественных вопросов
во вверенных им ведомствах: забота о распространение земледелия и
113

ПСЗ I. Т. 38. 1822 г. Ст. 29125.
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народной промышленности, росте общественного имущества; задачи
сбора налогов и податей, раскладки денежных сборов и распределения
повинностей внутри ведомства, исправления натуральных повинностей, обеспечения контроля над деятельностью должностных лиц ведомств, выбора родоначальников, составления статистических отчетов, в которых указывалось количество земли, скота, посевов, сена, сообщалось об урожае хлебов и трав, о численности населения, приходе и
расходе общественных средств; вопросы землепользования в ведомстве,
судебные дела по иску калыма, имущества, скота, денег, о потравах посевов, покосов, о кражах и т. д. Штат степной думы состоял обычно из
главного родоначальника (тайши), его помощников, заседателей и голов
инородных ведомств (управ). Все лица общественного управления были
выборными, однако тайша утверждался в должности генерал-губернатором, остальные – губернатором.
Упразднены в 1886-1890 гг., а их территории разделены на инородные управы.
Балаганский округ

Аларская степная дума, с. Кутулик
Ф. 715, 27 ед. хр., 1851-1888 гг., оп. 1, 2
Состояла из 10 инородческих управ и 22 родовых управлений. В своей
деятельности до 1856 г. она подчинялась Иркутскому земскому суду. По
указу Сената 1856 г. о разделении Иркутской губернии на три округа
(Иркутский, Верхоленский и Балаганский) дума отчислена в Балаганский округ и стала подчиняться Балаганскому земскому суду (с 1867 г. –
Балаганскому окружному управлению). В 1889 г. упразднена и разделена
на инородные управы: Аларскую, Ныгдинскую и Куйтинскую.
Предписания земского заседателя степной думы. Донесения родовых управлений по хозяйственным вопросам. Мирские приговоры родов Аларского ведомства.
Ведомости, сведения о взыскании податей и повинностей; количестве скота. Список улусов, деревень, заимок, расположенных в ведении
Хигинского родового управления.
Выписки из книг о родившихся, бракосочетавшихся и умерших бурят ламаистского вероисповедания.
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Балаганская степная дума, г. Балаганск
Ф. 717, 3 ед. хр., 1810–1854 гг., оп. 1
Объединяла 15 родовых управлений. После ликвидации разделена на
инородные управы: Ашехабатскую, Зунгаро-Быкотскую, Нельхайскую,
Унгинскую114.
Документы о взыскании оброчных денег, о вызове желающих к торгам на поставку товаров; отдаче в оброчное содержание мукомольных
мельниц.
Идинская степная дума, с. Верхне-Острожное
Ф. 237, 1 ед. хр., 1857 г., оп. 1
Упразднена в [1887 г.] и разделена на инородные управы: Боханскую,
Бильчирскую, Укырскую, Улейскую, Молькинскую115.
Ведомости по переписи населения.
Верхоленский округ

Верхоленская степная дума, г. Верхоленск
Ф. 223, 6 ед. хр., 1821–1881 гг., оп. 1
Образована 10 декабря 1824 г. В ведении Верхоленского ведомства
находилось 6 родов. Ликвидирована 1 января 1899 г. и разделена на инородные управы: Верхнекудинскую, Баяндаевскую, Хоготскую.
Книги для записей внутренней повинности. Сведения о взыскании
недоимок; о земельных угодьях, осмотре их границ, о землях, предполагаемых для отвода казенным поселениям.
Инородные управы (1823–[1916] гг.)
8 ф., 1178 ед. хр., 1812–1918 гг.

Учреждены в 1823–1824 гг. на основании «Устава об управлении инородцев» 1822 г. Находились в ведении степных дум, после упразднения
которых, перешли в подчинение окружных полицейских управлений.
Компетентность каждой инородной управы распространялась на территорию закрепленных за ней родовых управлений (несколько улусов,
стойбищ одного рода). Инородные управы имели права производить
раскладку и сбор ясака, повинностей и недоимок, содержать хлебные
История Усть-Ордынского Бурятского автономного округа /Под ред. Л.М. Дамешика. М.:
Прогресс, 1995. – С. 225.
Указ. соч. С. 225.
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магазины; исполнять судебные решения по гражданским и уголовным
делам, осуществлять суд по маловажным делам; принимать противоэпидемические, противопожарные меры.
В ходе волостной реформы 1908-1916 гг. инородные управы заменены
волостными правлениями.
Балаганский уезд

Унгинская инородная управа, с. Тангут
Ф. 719, 1 ед. хр., 1822-1914 гг., оп. 1
Списки населенных мест Унгинского инородного ведомства.
Верхоленский уезд

Ленская инородная управа, с. Харбатовское
Ф. 151, 831 ед. хр., 1834-1916 гг., оп. 1, 2, 3, 1ОЦ
Сведения о выборе должностных лиц, их награждении.
Правила, сведения, переписка о сборе с инородцев государственных податей, земских и общественных повинностей, о порядке распределения земель между инородцами, о спорных землях.
Сведения, статистические ведомости о состоянии хлебных магазинов, о торгово-промышленных заведениях. Статистические сведения
о количестве, составе населения, о найме рабочих на частные золотые
промыслы, посеве и урожае картофеля и других овоще. Списки населенных мест, находящихся в ведомстве Ленской инородной управы.
Прошения, жалобы инородцев по судебным тяжбам (возврат калыма, мелких долгов).
Материалы об устройстве телеграфной и телефонной линий, ремонте
почтового тракта. Сведения об открытии приходского училища.
Документы о распространении православия среди инородцев.
Очеульская инородная управа, с. Очеульское
Ф. 148, 94 ед. хр., 1823-1878 гг., оп. 1
Предписания и переписка о сборе податей, повинностей и недоимок, ясака; правилах рыбной ловли по р. Баргузин. Статистические ведомости об экономическом состоянии тунгусов; количестве населения
в ведомстве Очеульской инородной управы.
Дела о розыске разных лиц, принятии мер против побегов ссыльных, поимке беглых и военных дезертиров.
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Сведения о крещении бурят. Именные списки родившихся, бракосочетавшихся и умерших; посемейные списки тунгусов.
Тутурская инородная управа, с. Тутурское
Ф. 387, 22 ед. хр., 1813–1858 гг., оп. 1, 1ОЦ
Положение об инородческом и сельском управлении. Отчет о состоянии ведомства Тутурской инородной управы за 1869 г. Сведения о
выборах должностных лиц.
Ревизские сказки на эвенков (тунгусов) Тутурской волости (1858 г.).
Списки эвенков Тутурской волости, с указанием мест землепользования (1834 г.).
Сведения, переписка о взыскании податей и повинностей. Книги записей прихода и расхода мирских и земских сборов, податей и повинностей. Документы о земельных спорах между эвенками и русскими
крестьянами, о количестве скота, выдаче хлеба на посев.
Переписка о крещении эвенков.
Отложились документальные материалы шуленги Тутурской ясачной волости (1813–1819 гг.): переписка о выборе шуленги (1817 г.), ревизские сказки на эвенков (тунгусов) Тутурской волости (1815 г.), сведения
о взыскании податей и повинностей (1813–1819 гг.).
Иркутский уезд
Китойская инородная управа, с. Архиерейское
Ф. 149, 136 ед. хр., 1877–1918 гг., оп. 1
Материалы о выборах должностных лицах сельского управления,
об образовании отдельного Сайгутского родового управления Китойского ведомства.
Сведения о взыскании казенных денежных сборов, выполнении
дорожной повинности по ремонту Московского и Кругобайкальского
трактов. Посемейные списки жителей Китойского ведомства. Сведения
об отпуске средств на противопожарные мероприятия; прививке оспы.
Сведения об экономическом положении населения, об отчетности
по архиерейскому экономическому магазину, посеве и урожае огородных овощей; справочных ценах.
Жалобы разных лиц по мелким уголовным делам.
Документы о приписке военнообязанных к призывным участкам по
воинской повинности.
Метрическая книга о регистрации родившихся, бракосочетавшихся и умерших.
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Отложились материалы о съезде представителей бурятского населения для разработки вопросов, связанных с введением земства в Восточной Сибири (1917-1918 гг.).
Киренский уезд

Киренско-Хандинская инородная управа, г. Киренск
Ф. 150, 50 ед. хр., 1812-1813, 1817, 1829-1875 гг., оп. 1, 2
Материалы о выборе инородческих начальников.
Отчет о состоянии управы. Переписка о взимании ясака, государственных податей, повинностей и недоимок. Ведомости, переписка о
количестве населения, учреждении ярмарок, распространении земледелия.
Сведения о родившихся, бракосочетавшихся и умерших.
В фонде отложились документальные материалы Киренского земского суда и шуленг Киренско-Хандинской и Усольской ясачных волостей
(1812-1813, 1817 гг.): манифесты (копии, печ. экз.) о войне России с Наполеоном, указы (копии), обращения к населению Иркутского губернатора, губернского правительства о пожертвованиях на нужды войны
1812 г., указы Киренского земского суда, положение «В подтверждение
и восстановление действия узаконений и правил по предметам иноверческого и сельского управлений» (печ. экз.), приговоры ясачных Киренско-Хандингской волости, сведения о раскладке, взимании земских и
мирских повинностей и сборов.
Курейско-Кондогирская инородная управа, с. Курейское
Ф. 729, 9 ед. хр., 1837-1892 гг., оп. 1
Отчет о народном хозяйстве и экономической деятельности населения управы (1880 г.). Ведомости и сметы денежных и земских повинностей, сборе ясака. Переписка о падеже скота от сибирской язвы. Подворный список эвенков инородной управы (1880 г.).
Списки лиц, имеющих право участвовать в выборах.
Нижнеилимская инородная управа, с. Нижне-Илимск
Ф. 461, 35 ед. хр., 1817-1883 гг., оп. 1, 2
Сведения о выборе, утверждении инородческих начальников и писарей.
Отчет о состоянии ведомства Нижнеилимской инородной управы
за 1838 г. Переписка о взыскании сборов, повинностей, казенных недоимок.
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Сведения о спорах между эвенками (тунгусами) и русскими крестьянами, снабжении зверопромышленников порохом и свинцом.
В фонде отложились указы Киренского земского суда (1817–1821 гг.).
Родоначальник 11-ти Аларских родов, [с. Кутулик]
Ф. 224, 1 ед. хр., 1867–1869 гг., оп. 1
Материалы о производстве родовыми старостами самовольных
денежных сборов.
Хенхедирское родовое управление, с. Харбатовское
Ф. 152, 255 ед. хр., 1844–1919 гг., оп. 1
Родовые управления учреждены в 1823 г. на основании «Устава об
управлении инородцев» 1822 г. в качестве низшей ступени по управлению народами Сибири, в каждом улусе или стойбище, имевшем не менее
пятнадцати семейств. В административном отношении подчинялись
инородной управе и выполняли свои функции в пределах родового объединения.
Упразднены к 1917 г., в соответствии с временным положением о волостном устройстве кочевых инородцев от 23 апреля 1901 г., в связи с
переходом инородцев на волостную организацию управления.
Постановления, приговоры родовых собраний (сугланов).
Ведомости, сведения о состоянии хлебных экономических магазинов; посевах хлеба и картофеля; аренде Зуевской мукомольной мельницы, о ценах на хлеб, фураж, предметы первой необходимости. Статистические ведомости о территории и населении рода. Переписка об организации сельской пожарной охраны; исправлении Якутского тракта.
Сведения о количестве крещеных и некрещеных инородцев. Книга
записей родившихся, бракосочетавшихся, умерших инородцев.
Китойский хошунный комитет, с. Китой ([1917 г.])
Ф. 768, 1 ед. хр., 1916–1917 гг., оп. 1
Статистические сведения о численности населения, количестве скота по Китойскому хошуну.
Аймачные земские управы (1917–1920 гг.)
2 ф., 15 ед. хр., 1918–1919 гг.

Аймачные земские управы были избраны на аймачных собраниях
земских гласных в соответствии с распоряжением Временного прави180

тельства от 21 мая 1917 г. Аймачные земские управы создавались в
пределах Иркутской губернии и распространялись на все бурятские хошуны без исключения116, обладали теми же функциями, что и уездные
земские управы. В своей деятельности руководствовались положением
о земских учреждениях в Сибири от 17 июня 1917 г. Занимались вопросами местного хозяйства.
Распущены в 1920 г.
Ангарская аймачная земская управа, улус Тангуты
Ф. Р-20, 12 ед.хр., 1918-1919 гг., оп. 1
Территориальная компетентность Ангарской земской управы распространялась на все бурятские хошуны Балаганского уезда и Китойский хошун Иркутского уезда117.
Положение, переписка об организации национального комитета,
народного национального суда и других органов административного управления бурят-монголов Восточной Сибири. Списки аймачных
земских гласных.
Статистические сведения по школам Ангарского аймака. Переписка
об организации аймачного училищного Совета, по проверке зданий
народных училищ. Списки учащихся народных училищ.
Эхирит-Булагатская аймачная земская управа, улус Ользоны
Ф. Р-206, 3 ед. хр., 1918 –1919 гг., оп. 1
В ведении Эхирит-Булагатской аймачной земской управы находились все бурятские хошуны Верхоленского уезда и части Иркутского,
кроме Китойского, Харибятского, Коймарского, Торского, Окинского хошунов118.
Протоколы, журналы заседаний Первого чрезвычайного Иркутского губернского земского собрания, аймачных и хошунных земских собраний. Доклады председателей управы. Списки кандидатов аймачных
земских гласных.
Доклады о состоянии торговли, ветеринарии, народного образования и продовольствия в аймаке. Уставы и положения кооперативных
предприятий.
116
117
118

ГАИО, Ф.Р-206, оп.1, д. 1, л. 10.
Там же, л. 10.
ГАИО, Ф.Р-206, оп.1, д. 1, л. 10.
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Хошунные земские управы (1917–1920 гг.)
2 ф., 39 ед. хр., 1917–1919 гг.

Хошунные земские управы были избраны на хошунных собраниях
земских гласных в соответствии с распоряжением Временного правительства от 21 мая 1917 г. о распространении положений земской
реформы на волости всех частей Российской республики. Занимались
вопросами местного хозяйства.
Распущены в 1920 г.
Ленская хошунная земская управа, с. Ленское
Ф. Р-186, 36 ед. хр., 1917–1919 гг., оп. 1
Постановления, циркуляры Иркутского губернского комиссара,
Иркутского губернского продовольственного комитета.
Протоколы, журналы заседаний Ленской хошунной управы.
Общественные приговоры волостных сходов о выборах должностных лиц. Сведения о семейном и имущественном положении должностных лиц хошуна. Списки хошунных земских гласных.
Окладные листы, переписка о взимании казенных, земских и мирских сборов; гоньбовой повинности; содержании трактов, мостов по
Якутскому тракту. Ведомости, сведения, переписка о количестве населения, посевной площади, племенного скота, сельскохозяйственных
машин; урожае хлебов, трав; состоянии хлебозапасных магазинов;
среднесправочных ценах. Списки недоимщиков казенных податей; домовладельцев.
Переписка о мобилизации и демобилизации солдат (1917 г.); отпуске средств на эвакуацию беженцев. Ведомости на выдачу пособия семьям солдат.
Материалы о школах. Требовательные, раздаточные ведомости на
выдачу жалования учителям начальных школ.
Приходно-расходные документы хошунной земской управы.
Шаралдаевская хошунная земская управа, с. Дундаль
Ф. Р-2034, 3 ед. хр., 1917–1919 гг., оп. 1
Протоколы Шаралдаевского хошунного земского собрания.
Сведения о выборах в управу.
Ведомости о поступлении казенных денежных сборов; мирских
сборах. Сведения о количестве посевной площади, состоянии посевов,
населения, скота.
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IV. Фонды органов суда,
прокуратуры, нотариальных учреждений

Здание Здание Судебных установлений. Начало ХХ в.
ГАИО, Фотофонд, коллекция Маркевича, д. 539.

1. Суды
Иркутская палата уголовного суда и Иркутская палата суда
и расправы (ОАФ), г. Иркутск ([1782]-1823 гг.)
Ф. 783, 787 ед. хр., 1756-1798 гг., оп. 1
Иркутская палата уголовного суда создана в г. Иркутске в [1782]
г. в соответствии с «Учреждениями для управления губерний Всероссийской империи» от 7 ноября 1775 г.119 Вышестоящими по отношению
к ней инстанциями являлись Сенат и император. Судебный округ палаты уголовного суда составляла территория Иркутского наместничества (губернии). Структурно состояла из присутствия и канцелярии. Члены присутствия назначались Сенатом. Ведала должностными
преступлениями, а также решала дела по наиболее тяжким уголовным
119

ПСЗ I, Т. 20, 1775, ст. 14392.
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преступлениям, рассмотренным сословными судами губернии, как ревизионно-решающая инстанция. Решенное дело поступало к наместнику
(губернатору) для вынесения «повеления» о наказании.
В [1797 г.] Иркутская палата уголовного суда была слита с палатой
гражданского суда и образована Иркутская палата суда и расправы.
Являлась высшей судебной властью в губернии. Ликвидирована в связи с
восстановлением в 1804 г.120 Иркутских палат уголовного суда и гражданского суда, на основании указа Сената «О восстановлении пяти губерний и о подчинении пограничных губерний военным губернаторам»
от 9 сентября 1801 г.121
Иркутская палата уголовного суда упразднена согласно «Учреждения для управления Сибирских губерний» от 22 июля 1822 г., функции
переданы Иркутскому губернскому суду122.
Уголовные дела о разбое, убийствах, кражах, пропавших без вести,
растлении и блудодеяниях; незаконном переходе через границу, перекупке мягкой рухляди. Дела о злоупотреблениях чиновников: взяточничестве, растратах, утайке денег, пьянстве.
Сведения, ведомости, дела о ссыльных: побегах с казенных заводов,
драках, уличении в печатании фальшивых денег.
В фонде отложились документальные материалы Иркутской губернской канцелярии (1756–1783 гг.): донесения, рапорты, переписка.
Киренская нижняя расправа, г. Киренск ([не ранее 1783]–[1797] гг.)
Ф. 4, 75 ед. хр., 1784–1797 гг., оп. 1 ОЦ
Открыта не ранее 1783 г.123, на основании «Учреждения для управления губерний Всероссийской империи» от 7 ноября 1775 года124. Территориальная компетентность – Киренский уезд. Являлась местным судебным
органом первой инстанции для рассмотрения уголовных и гражданских
дел государственных, экономических крестьян, ямщиков и однодворцев (с
1785 г. – других сословий). В нижней расправе объявлялись также купчие
на землю. Жалобы на решения нижней расправы подавались в верхнюю
расправу125. Заседания нижней расправы проводились не менее трех раз в
год.
Власть в Сибири: XVI – начало XX века. Межархивный справочник /Сост. М.О. Акишин,
А.В. Ремнев. Новосибирск: АНО «МАСС-Медиа-Центр», 2002. С. 105.
ПСЗ I. Т. 26. Ст. 20004.
122
Там же. Т. 38. 1822. Ст. 29.125; ГАИО. Ф. 70. Оп. 1. Д. 1146. Л. 4.
123
ГАИО. Ф. Р-2683. Оп. 1. Д. 75. Л. 63; Шерстобоев В.Н. Илимская пашня. Иркутск: Иркутское
кн. изд-во, 1957. С. 63.
124
ПСЗ I. Т. 20. 1775. Ст. 14.392.
125
Государственность России: словарь-справочник. Кн. 3: Л–П. М.: Наука, 2001. С. 187.
120
121
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Нижняя расправа состояла из присутствия и канцелярии. В состав
присутствия входили – расправный судья, который назначался Иркутским наместником и четыре земских заседателя, которые избирались
сроком на три года. Три заседателя избирались сельскими обществами из своей среды, один заседатель являлся представителем ясачного
населения. При судье находилась канцелярия, состоящая из секретаря,
канцеляриста, копииста, подьячего126.
Упразднена в 1797 г. при введении новых губернских штатов, утвержденных Павлом I 31 декабря 1796 г. Преемник – Киренский уездный суд127.
Указы и выписки из решений нижней расправы и дела, прослушанные в ней.
Сборник судебно-следственных дел о кражах, убийствах, изнасилованиях, взыскании долгов, фальшивых паспортах, изготовленных
ссыльными; о наложении штрафов на не посещающих исповедь, взыскании торговых пошлин, беспрепятственном торге дровами в городах;
об отпуске бумаги для описи архивных дел; запрещении и разрешении
продажи имений; порядке завещаний; службе чиновников.
Переписка о продаже домов (в том числе А.Н. Радищева), мельниц,
земельных участков.
Книга прихода и расхода денег, выдачи жалования, сбора пошлин с
крепостей и завещаний.
Иркутский городовой магистрат, г. Иркутск (1722-1823 гг.)
Ф. 336, 36 ед. хр., 1730-1822 гг., оп. 1
В 1722 г. на основании именного указа от 1720 г. в Иркутске учреждена ратуша128; с 1723 г. – Иркутский магистрат129; по указу Сената от
18 августа 1727 г. переименован в ратушу130; вновь восстановлен в качестве городового магистрата в 1743 г.131 с подчинением провинциальной
канцелярии и Тобольскому магистрату; с 1783 г. до 1797 г. – Иркутскому губернскому магистрату; с 1804 г. – иркутским губернским палатам
уголовных и гражданских дел. В его ведение до начала 1780-х гг. входило:
раскладка и обеспечение взимания всех видов налогов и пошлин, запись в
купечество и цехи, контроль за набором рекрутов и работных людей, выТруды Иркутской архивной комиссии. Выпуск 3. – С. 389-392.
ГАИО, Ф. Р-2683, оп. 1, д. 75, л. 64; Шерстобоев В.Н. Илимская пашня. Иркутск: Иркутское
книжное издательство, 1957. – С. 64.
128
Кротов В.А. Летопись города Иркутска. 1652-1856 гг. – Иркутск, Сибирская книга (ИП Лаптев А.К.), 2013 – С. 60.
129
Кротов В.А. Указ. соч. – С. 60.
130
ПСЗ I, т. 8, 1728-1732 гг., ст. 5302.
131
Кротов В.А. Указ. соч. С. 73.
126
127
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дача паспортов, установление границ посада, межевание городской земли, надзор за законностью торговых операций, сбор сведений о ценах на
хлеб и продовольствие, содержание лекарей, расследование злоупотреблений всех выборных должностных лиц, ведение гражданских и уголовных
дел. На основании «Учреждения для управления губерний Всероссийской
империи» от 7 ноября 1775 г. за магистратами остались функции сословных судебных органов для ведения уголовных и гражданских дел купцов,
цеховых и мещан; а так же, контроля за деятельностью органов городского сословного самоуправления Иркутской губернии. Под руководством
городовых магистратов состояли словесный и сиротский суды.
Ликвидирован в 1823 г. на основании «Учреждения для управления
Сибирскими губерниями» от 1822 г. с передачей судебных функций Иркутскому городовому суду.
Правительственные указы за 1741–1742, 1757, 1760–1781 гг. (копии).
Вексельный устав 1729 г. (копия).
Постановления, распоряжения городского магистрата (копии)
(1784–1785 гг.)
Сведения о приписке иностранных купцов в торговые гости и о порядке их обложения податями, об объявленных капиталах иркутского
купечества (1821–1822 гг.). Книги регистрации договоров, контрактов
между купечеством, мещанами. Материалы по управлению мещанским
каменным гостиным рядом, о выборах директоров гостиного ряда
(1810–1813 гг.). Ведомости о цеховых г. Иркутска (1785 г.). Книги для
записи недоимок по иркутским цеховым (1791 г.). Ведомости, сведения
о кожевенных, мыловаренных, сальных, табачных заводах и фабриках,
о ярмарках. Переписка по соляным промыслам, откупам, поставкам
соли в казну. Ведомости о справочных ценах на продовольствие, строительные материалы, работы. Книги расчета сумм, поступивших от сословных обществ на содержание городового магистрата и учета выдачи
жалования его служащим.
Книги учета выдачи жалования служащим городового магистрата.
В фонде отложились документальные материалы Селенгинской городовой ратуши: указ Селенгинской городовой ратуши и приговор схода
об избрании целовальника для продажи казенной соли (1749 г.) и промемории Селенгинской воеводской канцелярии в Селенгинскую ратушу
(1769 г.).
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Городовые ратуши ([не позднее 1788] – [не уст.])
2 ф., 99 ед. хр., 1788-1823 гг.

Созданы на основании «Учреждений о губерниях» 1775 г. как судебные
установления для всех уголовных и гражданских дел купцов и мещан, заменяли коммерческие суды; инстанцией апелляционной и ревизионной
для них служили иркутские губернские палаты уголовных и гражданских дел. В то же время на ратуши возложены были дела по взиманию
налога с недвижимых имуществ, по рекрутской повинности, по перечислению мещан, купцов и перевод на «жительство» в другие города,
по избранию лиц на должности цехового управления и по утверждению избранных в эти должности, по выдаче паспортов, свидетельств
и аттестатов. Городовые ратуши находились в ведении Иркутского
городового магистрата и уездного земского суда. Состояли из двух бургомистров и четырех ратманов, выбиравшихся городским обществом.
В ведении городовых ратуш находились словесные суды. Упразднены в
1823 г. после введения «Учреждения для управления Сибирских губерний»
от 1822 г.132
Илимская городовая ратуша, г. Илимск ([не позднее 1778]-1823 гг.)
Ф. 479, 29 ед. хр., 1778-1806 гг., оп. 1
Манифесты о вступлении на престол Павла I (1796 г.), о награждении графа А.В. Суворова чином генерал-фельдмаршала, об учреждении министерств (1802 г.) (копии). Указы (копии) об открытии конторы
Российско-Американской компании в г. Иркутске (1801 г.), об утверждении новых штатов в Иркутской губернии (1805 г.).
Указы Иркутского городового магистрата. Документы о выборах
должностных лиц городского самоуправления.
Ведомости о купцах, мещанах и цеховых Илимского острога (1787,
1788 гг.), о причислении в мещане.
Сведения о раскладке и взыскании различных денежных сборов,
ясака и частных долгов; об оценке казенных строений в Илимске. Расписной список казенного имущества Илимской земской избы (17921793 гг.) Описи имущества, книг Илимской городовой ратуши.
Сведения о казенных подрядах и откупах, об управлении Усть-Кутским солеваренным заводом, казенной продаже вина, соли, о питейных
домах.
Сведения о рекрутских наборах.
132

ПСЗ I, т. 38, 1822 г., ст. 29125.
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Киренская городовая ратуша, г. Киренск (1783–1823 гг.)
Ф. 36, 70 ед. хр., 1800–1823 гг., оп. 1
Учреждена в 1783 г. на основании указа Сената об определении Киренского острога уездным городом.
Указы Иркутского губернского правительства (копии).
Журналы заседаний Киренской городовой ратуши (1807, 1809,
1819 гг.). Сведения о выборе должностных лиц Киренского городского
управления.
Судебно-следственные дела о противоправных действиях должностных лиц городского управления, городского населения. Книги записи словесных жалоб (1820 г.).
Ревизские сказки по г. Киренску (1815 г.). Сведения о количестве
населения в г. Киренске и г. Илимске, перечислении мещан из одного
общества в другое, приеме поселенцев, крестьян в мещане. Ведомости,
сведения, переписка о купцах объявивших свои капиталы.
Сведения о благоустройстве города, о приведении в порядок общественных зданий.
Ведомости, сведения, переписка о взыскании податей, повинностей,
частных долгов, взыскании трактаментной суммы. Книги доходов и
расходов городских сумм Киренской городовой ратуши. Книги записи
контрактов, выдачи паспортов.
Сведения о землях, принадлежащих г. Киренску, о пашнях, покосах.
Ведомости продовольствия, товаров необходимых жителям г. Киренска, ценах на строительные материалы и работы. Ведомости, переписка о посеве и урожае хлебов.
Сведения о рекрутских наборах.
Иркутский губернский суд, г. Иркутск (1822–1897 гг.)
Ф. 240, 269 ед. хр., 1846–1906 гг., оп. 1
Открыт на основании «Учреждения для управления Сибирских губерний» от 22 июля 1822 г. путем слияния Иркутских палат уголовного
суда и гражданского суда, и упразднения совестного суда133. Подчинялся
общему губернскому управлению. Являлся судом второй инстанции по
отношению к окружным судам. В его ведении находились рассмотрение
гражданских дел по апелляциям, ревизия уголовных и следственных дел,
а также некоторых дел из совестных судов. Строился на бессословном
принципе, действовал без разделения на палаты уголовных и гражданских дел. Апелляционными органами решений Иркутского губернского
133

ГАИО. Ф. 70. Оп. 1. Д. 1146; Кротов В.А. Указ. соч. С. 139.
188

суда являлся Сенат.134 С 1855 г. в Иркутском губернском суде рассматривались гражданские дела Забайкальской области, подлежащие разбирательству совестного суда.
Упразднен в 1897 г. на основании «Временных правил о применении
Судебных уставов к губерниям и областям Сибири» от 13 мая 1896 г.135
Указы, циркуляры Сената, Министерства юстиции и Иркутского губернского прокурора (1867-1890 гг.) (копии).
Протоколы, журналы заседаний и отчеты заседаний присутствия
Иркутского губернского суда.
Судебно-следственные дела об убийствах, разбойных нападениях,
кражах, фальшивых кредитных билетах; злоупотреблениях чиновников и должностных лиц. Жалобы на окружных исправников.
Дела об отлучках с мест причисления поселенцев, побегах арестантов; признании прав на золотосодержащие прииски, незаконном приобретении шлихового золота.
Требовательные ведомости на выдачу зарплаты сотрудникам губернского суда.
Списки чиновников, занимающих классные должности, формулярные списки служащих (окончены делопроизводством Иркутского
окружного суда в 1906 г.).
Киренский окружной суд, г. Киренск (1797-1897 гг.)
Ф. 7, 1108 ед. хр., 1796-1897 гг., оп. 1, 1 ОЦ
Киренский уездный суд создан в 1797 г. на базе Киренской нижней расправы по указу Сената136; с 1822 г. – окружной суд, на основании «Учреждения для управления Сибирских губерний» от 1822 г. Территориальная
компетентность – Киренский уезд (с 1822 г. – округ)137. Подчинялся
Иркутской палате суда и расправы. Решал дела городских и сельских
жителей. С 1822 г. – являлся судом первой инстанции для мелких уголовных и гражданских дел всех сословий округа, кроме горожан.
Упразднен в 1897 г. на основании «Временных правил о применении
Судебных уставов к губерниям и областям Сибири» от 1896 г.138
Указы Сената, Иркутского губернского правления об изменениях
по управлению Сибири, результатах следствия М.М. Сперанского в
ПСЗ I, Т. 38, 1822, ст. 29125.
ПСЗ III, Т. 16, 1896, ст. 12932.
ГАИО, Ф. 7, оп. 1 ОЦ., д. 13, л. 51.
137
ПСЗ I, Т. 38, 1830, ст. 29125.
138
ПСЗ III, Т. 16, 1896, ст. 12932.
134
135
136
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Сибири; об утверждении торговой Российско-Американской компании (1794–1834, 1854–1889 гг.) (копии).
Указы Иркутского губернского правительства и Иркутского губернского суда на разный предмет (1806–1820, 1888–1892 гг.) (копии).
Переписка о выборе заседателей в суд от крестьян и ясачных, выборе и увольнении должностных лиц в суде, приходе и расходе денежных
сумм; взыскании в казну долгов; продаже недвижимого имущества и
крестьян; борьбе с хищнической добычей золота. О проведении всеобщей народной переписи.
Положение о торгах, подрядах, поставках и порядке содержания оброчных статей; порядке описи и продаже имуществ.
Секретные сообщения Иркутского губернского управления с доносами о намерении поляков поднять бунт в Сибири.
Материалы о привилегиях духовных лиц; причисленных к дворянскому сословию.
Уголовные дела о кражах, убийствах, противозаконной торговле,
взысканиях долгов; розыске бежавших ссыльных; злоупотреблениях
чиновников, растрате казенных денег. Рапорты о числе решенных дел.
В фонде отложились документальные материалы, не завершенные
делопроизводством Киренской нижней расправы (1796 г.)
Нижнеудинско-Балаганский окружной суд, г. Нижнеудинск
(1857–1897 гг.)
Ф. 723, 4 ед. хр., 1869–1897 гг., оп. 1
Создан по указу Сената от 10 января 1857 г. «О разделении Иркутского округа на Иркутский, Верхоленский и Балаганский». Функции
окружного суда были определены в «Учреждениях для управления Сибирскими губерниями» 1822 г.: суд первой инстанции для мелких уголовных
и гражданских дел всех сословий округа, кроме горожан. Решение окружного суда можно было обжаловать в губернском суде139.
Упразднен в 1897 г. на основании «Временных правил о применении Судебных уставов к губерниям и областям Сибири» от 13 мая 1896 г.140
Дела о нанесении побоев, оскорблениях, подстрекательстве бурят к
неповиновению распоряжениям начальства; разделе Идинского ведомства на пять отдельных ведомств с инородческими управами.
Сведения о служащих суда.
139
140

ГАИО. Ф. 24. Оп. 10. К. 2717. Д. 3; ПСЗ I. Т. 38. 1822. Ст. 29125.
ПСЗ III. Т. 16. 1896. Ст. 12932.
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Иркутский городовой суд, г. Иркутск (1823-1886 гг.)
Ф. 241, 695 ед. хр., 1858-1890, 1894 гг., оп. 1
Учрежден в 1823 г. вместо Иркутского городового магистрата. Находился в подчинении у Иркутского губернского суда. В функции суда
входило решение мелких гражданских и уголовных дел купеческого и мещанского сословий, а также дела по опекам над имуществом и детьми, о перечислении в другое сословие, взыскании долгов. Контролировал
торговлю в городе, собирал сведения о сборе и расходовании налогов, повинностей, налагал штрафы за общественные проступки.
Закрыт в 1886 г. на основании «Временных правил о некоторых изменениях по судоустройству и судопроизводству в губерниях Тобольской и Томской, Восточной Сибири и Приамурском крае» от 25 февраля
1885 г.141
Журнал заседаний Иркутского городового суда.
Иски, дела о кражах, ограблениях, убийствах, нанесении телесных
повреждений, подделке кредитных билетов, поджогах, хищении золота.
Тяжбы после смерти родственников, правах наследования, опеке
над имуществом и детьми. Прошения о взыскании денежных средств.
Требовательные ведомости на выплату зарплаты чинов и служащих
городового суда.
В фонде отложились проекты о совершенных крепостных и закладных актах дарственных записей и данных за 1890, 1894 гг.
Иркутская судебная палата, г. Иркутск (1897-1920 гг.)
Ф. 246, 3482 ед. хр., 1896-1919 гг., оп. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8а, 9, 1 ОЦ
Учреждена в 1897 г. на основании «Временных правил о применении судебных уставов к губерниям и областям Сибири» от 1896 г.142 Первоначально в Иркутскую судебную палату вошли все сибирские губернии и области,
за исключением Тобольской. К концу 1919 г. в ее состав входили: Иркутский,
Якутский, Красноярский, Читинский, Благовещенский, Владивостокский,
Петропавловский, и Пограничный окружные суды.
Разделялась на два департамента: уголовный и судебный. Являлась
апелляционной инстанцией по отношению к окружным судам, выполняла функции органа судебного надзора за окружными судами и съездами мировых судей, а также была судом первой степени по делам о государственных преступлениях. Приговоры палаты могли обжаловаться
только в кассационном порядке в Сенате.
141
142

Там же, Т. 5, 1887, ст. 2770.
ПСЗ III, Т. 16, 1896, ст. 12932.
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Упразднена в январе 1918 г. по постановлению Комитета советских
организаций Восточной Сибири, на основании декрета СНК «О суде»
1917 г. Восстановлена летом 1918 г. Окончательно упразднена на основании постановления № 5 исполкома Совета рабочих, солдатских и
крестьянских депутатов от 4 февраля 1920 г.143
Манифесты Николая II, циркуляры Министерства юстиции (1897–
1905, 1910–1914) (копии).
Постановления Временного правительства о порядке судопроизводства (копии) (1917 г.).
Журнал судебных заседаний уголовного департамента и общего собрания депутатов Иркутской судебной палаты.
Отчеты о деятельности окружных судов, находящихся в подчинении Иркутской судебной палаты.
Переписка по вопросу об уклонении свидетелей от явки в суд; по
личному составу.
Дела о судебных и административных органах на территории КВЖД;
по обвинению редакторов различных газет в нарушениях цензурного
устава; распространениях прокламаций; об утверждении в правах наследства; обвинения во взяточничестве и превышении должностными
лицами своих полномочий.
Уголовные дела об убийствах, кражах, истязаниях, поджогах, контрабанде спирта через границу.
Сметы на содержание личного состава, семейное, имущественное
положение чиновников, списки наград за служебные отличия.
Личные дела обвиняемых.
Иркутский окружной суд, г. Иркутск (1897–1920 гг.)
Ф. 243, 4841 ед. хр., 1891–1920 гг., оп. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1 ОЦ
Открыт в 1897 г. на основе «Временных правил о применении судебных уставов к губерниям и областям Сибири» от 13 мая 1896 г. Действовал на территории Иркутской губернии. Находился под контролем Иркутской судебной палаты. Рассматривал гражданские и уголовные дела, превышающие подсудность мирового судьи, а также являлся
апелляционной инстанцией для мировых судей и осуществлял надзор за
ними.144
Упразднен в январе 1918 г. по постановлению Комитета советских
организаций Восточной Сибири, на основании декрета СНК «О суде»
143
144

ГАИО. Ф. Р-42. Оп. 1. Д. 2. Л. 146; Д. 77. Л. 46.
ПСЗ III. Т. 16. 1896. Ст. 12932.
192

1917 г. Восстановлен летом 1918 г. Окончательно упразднен на основании постановления № 5 исполкома Совета рабочих, солдатских и крестьянских депутатов от 4 февраля 1920 г.145
Указы Сената, циркуляры Министерства юстиции (1898-1917гг.)
(копии). Циркуляры прокурора Иркутской судебной палаты (18971906 гг.).
Постановления и журнал общего собрания отделений Иркутского
окружного суда. Отчеты мировых судей уездов Иркутской губернии
(1907 гг.).
Дела об убийствах, разбойных нападениях, должностных злоупотреблениях и растрате казенного имущества, изнасилованиях, погромах лавок и магазинов, подделке и сбыте фальшивых государственных
билетов, обвинении в шпионаже, оскорблениях царя; о привлечении
к суду редакторов иркутских газет за клевету через печать и опубликовании революционных статей, о деятельности иркутского отделения
партий РСДРП и эсеров, побегах политических ссыльных, привлечении к следствию и тюремному заключению разных лиц, исковые дела,
о наследовании.
Ведомости о деятельности лиц прокурорского надзора, на выдачу
зарплаты работникам Иркутского окружного суда. Список личного состава и служащих Иркутского окружного суда.
В фонде отложились документальные материалы земского заседателя Нижнеудинского округа и председателя Иркутского окружного
суда, Якутского окружного суда (1891-1897 гг.).
Мировые судьи (1897-1920 гг.)
2 ф., 16 ед. хр., 1906-1916 гг.

Должность мирового судьи на территории Иркутской губернии
введена 2 июля 1897 г. на основании «Временных правил о применении
судебных уставов к губерниям и областям Сибири», утвержденных 13
мая 1896 г. для рассмотрения незначительных гражданских и уголовных дел и осуществления в пределах своего участка предварительного
следствия по делам, подсудным окружным судам146; с 1911 г. – иски по
личным обязательствам и договорам. Ведению мировых судей не подлежали иски, связанные с интересами государственных учреждений, а
также иски между сельскими обывателями и инородцами. Надзорной
инстанцией для мировых судей в губернии выступал Иркутский окруж145
146

ГАИО, Ф. Р-42, оп.1, д. 2, л. 146; Там же, д. 77, л. 46.
ПСЗ III, Т. 16, 1896, ст. 12932; ПСЗ III, Т.17, 1897, ст. 13773.
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ной суд, на который возлагались обязанности съезда мировых судей. В
основу разделения судебных округов на мировые участки были положены
такие признаки, как площадь территории, плотность населения, количество дел, совпадение границ мировых участков с соответствующими административными районами.
Должность ликвидирована на основании постановления исполкома
Совета рабочих, солдатских и крестьянских депутатов от 4 февраля
1920 г.147
Мировой судья первого участка Олекминской золотопромышленной
системы, г. Бодайбо
Ф. 758, 9 ед. хр., 1906–1913 гг., оп. 1
Постановления и циркуляры Временного правительства и вышестоящих судебных органов об изменениях в судопроизводстве, ведении следствия и системе наказаний, об ускорении производства следствия; по финансовым вопросам (1916-1917 гг.) (копии).
Протоколы дознания по уголовным делам. Уголовные дела и иски
о возвращении приисков. Прошения разных лиц о взыскании долгов,
жалобах на действия должностных лиц.
Уставы общественных организаций, присланные комиссаром Витимского и Ленского горных округов для сведения и регистрации в качестве юридических лиц (1917 г.).
Мировой судья второго участка Олекминской золотопромышленной
системы, прииск «Верный»
Ф. 759, 7 ед. хр., 1915–1916 гг., оп. 1
Циркуляры и предписания вышестоящих органов о порядке судопроизводства (1916–1917 гг.) (копии).
Следственные дела о разбойном нападении на золотопромышленника, самовольной добыче золота, о несчастном случае, произошедшем
в шахте № 43 Надеждинского прииска.
Документы по ревизии кассы мирового судьи Иркутской контрольной палатой.
Опись и торговые листы имущества, выставленного на продажу.
Списки населенных мест и приисков 3-го района Витимского и Олекминского горных округов.
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Иркутский военно-окружной суд, г. Иркутск (1889-1920 гг.)
Ф. 524, 2138 ед. хр., 1889-1919 гг., оп. 1, 1доп., 2, 3, 4, 1 ОЦ
Учрежден 1 октября 1889 г. на основании «Положения о военных судах» от 21 апреля 1880 г. С 1899 г., когда Иркутский военный округ вошел
в состав Сибирского военного округа, в г. Иркутске действовало Постоянное отделение Сибирского военно-окружного суда. В 1906 г. вновь создан
– Иркутский военно-окружной суд. Находился в подчинении: с 1 октября
1889 г. по 1906 г. – Главного военно-судного управления; с 1906 г. по 7 ноября (25 октября – ст. с.) 1917 г. – Военного министерства; с 11 июля 1918
г. по 23 сентября 1918 г. – Военного министерства Временного Сибирского правительства; с 23 сентября 1918 г. по 4 января 1920 г. – Военного
министерства Всероссийского Временного (Российского) правительства.
Являлся судом первой инстанции для решения дел по преступлениям,
влекущим ограничение или лишение прав состояния и смертную казнь и
второй инстанцией по делам, подсудным полковым судам. Военным судам были подсудны: все воинские чины сухопутного и морского ведомств,
а также чины пограничной стражи за преступления и проступки, совершенные во время службы и связанные с нарушением своих воинских
обязанностей; чины запаса и гражданские чины военного ведомства за
преступления, совершенные во время службы и связанные с нарушением
своих воинских обязанностей; дела, передаваемые в военный суд в связи
с Положением «О чрезвычайной и усиленной охране» от 4 сентября 1881
г.; все гражданские лица, совершившие преступления в соучастии с военнослужащими, а также лица гражданского ведомства, виновные в краже
оружия и боеприпасов.
Упразднен в начале 1918 г., восстановлен летом 1918 г. Окончательно упразднен на основании постановления № 5 исполкома Совета рабочих, солдатских и крестьянских депутатов от 4 февраля 1920 г.148
Приказы, циркуляры и постановления Верховного главнокомандующего, циркуляр Главного Военно-судного управления о наказуемости
военнопленных в местностях, объявленных на военном положении
(1890-1896, 1913-1917 гг.).
Журнал заседаний Иркутского окружного суда.
Решения, копии решений Главного военного суда и приговоры на
солдат, осужденных за разные дисциплинарные проступки и содержащиеся в дисциплинарном батальоне. Уголовно-следственные дела военных Иркутского военного округа; о растратах и хищениях денежных
средств и казенного имущества; вызове свидетелей и защитников; об
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участии офицеров в восстании частей иркутского гарнизона в 1905 г.;
деятельности иркутского комитета партии РСДРП и эсеров; мятежных
организациях по Забайкальской железной дороге и ст. Иннокентьевской (1908 г.). Переписка о следственных делах, вещественных доказательствах, подсудимых.
Ведомость дел военного следователя Иркутского военного округа
по особо сложным делам. Положение о военно-тюремных заведениях
(б/д).
Документы о назначении военных следователей, их вещевом и денежном довольствии, командировках чинов военно-прокурорского
надзора; учреждении временных военных судов в городах.
Сведения по личному составу, списки временных членов военного
суда, личные дела сотрудников иркутского военно-окружного суда.
Временные военные суды ([не уст.]–[не уст.])
2 ф., 4 ед. хр., 1905–1917 гг.

Открывались периодически, по распоряжению командующего войсками Иркутского военного округа. Рассматривали дела подсудные Иркутскому военно-окружному суду, в пунктах, отдаленных от г. Иркутска. Приговоры военно-окружных временных военных судов считались
окончательными.
Ликвидированы в 1917 г.
Временный военный суд в селе Александровское, с. Александровское
Ф. 577, 1 ед. хр., 1905–1906 гг., оп. 1
Дело о нижних чинах Александровской местной команды, обвиняемых в забастовке и недовольстве существующим строем, властью.
Временный военный суд в городе Нижнеудинске, г. Нижнеудинск
Ф. 509, 3 ед. хр., 1916–1917 гг., оп. 1
Уголовные дела об убийстве, разбойном нападении и дезертирстве.
Словесные суды (1754–1893 гг.)
2 ф., 84 ед. хр., 1774–1891 гг.

Создавались на основании указа Сената от 5 мая 1754 г. в городах –
административных центрах уездов. Находились в подчинении городового магистрата или ратуши, с 1823 г. – городской думы и управы149. С 1822
г. создавались при городовых судах. К юрисдикции относились торговые
149
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дела купцов и лиц из других сословий. Устно разбирали споры о денежных займах, имущественном ущербе, подрядах, расчетах между купцами, споры о векселях, торговые и ярмарочные дела. В словесных судах не
велся письменный разбор дел, а фиксировались только его решения. Решения суда считались окончательными и могли быть обжалованы в городовом суде только в случае нарушения процессуальных норм производства
дела150. Могли быть только в «многолюдных и малолюдных городах» (Иркутск и Киренск).
Были упразднены в Сибирских губерниях и областях в 1893 г. с передачей дел в окружные суды151.
Иркутский словесный суд, г. Иркутск (1754-1892 гг.)
Ф. 254, 44 ед. хр., 1774-1891 гг., оп. 1
Упразднен в начале 1892 г. по распоряжению Иркутского губернского
правления от 22 января 1892 г. № 410. Делопроизводство передано в Иркутский окружной суд 26 марта 1892 г.152
Судебная книга Иркутского торгового словесного суда. Книга для
записи жалоб и объяснений разными лицами. Сведения по проведению 10-й народной переписи.
Проекты штатов по делопроизводству Иркутского словесного суда,
о выборе и увольнении словесных судей и избрании членов для присутствия и содержания суда.
Киренский словесный суд, г. Киренск
Ф. 471, 40 ед. хр., 1823-1837 гг., оп. 1
Указы Иркутского губернского правления и Киренского общего
присутствия (подл. и копии).
Журналы заседаний Киренского словесного суда. Дела об объявлении капиталов купцами города и выдаче билетов на право торговли,
продаже товаров, взыскании податей и повинностей, денежных сборов
с купцов и мещан г. Киренска, опеке над имуществом умерших; казенных зданиях в городе; выдаче паспортов; выборе судей; наборе рекрутов; проходе судов по р. Лене.
Ревизская сказка о купцах и мещанах г. Иркутска 1834 г. Ведомость о
справочных ценах, приходе и расходе денежных сумм.
150
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Сиротский суд ([начало 1780-х]–1920 гг.)
2 ф., 209 ед. хр., 1829–1920 гг.

Создан в начале 1780-х гг. на основе «Учреждения для управления
губерний Всероссийской империи» 1775 г.153 Находился в подчинении
Иркутского губернского и городового магистрата, с 1804 г. – городового магистрата и губернских судебных палат уголовных и гражданских
дел, с 1870 г. – городской думы154. Сиротский суд, в соответствии с
«Городовым положением 1870 г.» состоял из членов-представителей
купеческого, мещанского, ремесленного сословий, избираемых на три
года под председательством городского головы155. В обязанности входил учет вдов и ведение дел осиротевших малолетних детей купцов,
мещан, цеховых, попечение о них, их движимом и недвижимом имуществе.
Упразднен по декрету ВЦИК и СНК РСФСР от 11 ноября 1917 г. «Об
уничтожении сословий и гражданских чинов» в 1920 г.
Сиротский суд, г. Иркутск
Ф. 280, 203 ед. хр. 1829–1920 гг., оп. 1, 2, 3
Иркутский городской сиротский суд, г. Иркутск
Ф. Р-39, 6 ед. хр., 1918–1919 г., оп. 1
Журналы заседаний Иркутского городского сиротского суда. Настольные реестры дел, находящихся в производстве Иркутского сиротского
суда, переписка с Нерчинским сиротским судом по делам опеки.
Материалы о наследстве и опеке: купца первой гильдии А.П. Трапезникова, нерчинского купца В.И. Бессонова.
Сведения о сиротских детях и отчеты по опеке над ними.
Ведомости по Иркутскому сиротскому суду о положении опекунских
дел; списки опек и попечительств, состоящих в ведомстве Иркутского
сиротского суда по годам, материалы об отчуждении под постройку Забайкальской железной дороги разных земельных участков, состоявших в
опеках в ведении Иркутского сиротского суда.
Документы о личном составе суда.

ПСЗ I. Т. 20. 1775. Ст. 14392.
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С.-Петербург: Типография второго отд. Соб. Е.И.В. канцел., 1876.
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Конкурсное управление по делам несостоятельных должников,
г. Иркутск ([не уст.] – [не уст.])
Ф. 229, 24 ед. хр., 1876-1899 гг., оп. 1
Даты основания и ликвидации не установлены. Находилось в ведении
Иркутского губернского (с 1897 г. – окружного) суда. Судебное учреждение,
которому были подсудны дела о торговой несостоятельности (банкротстве), взысканиях по векселям.
Журнал заседаний. Дела о несостоятельных должниках.

2. Прокуратура, следствие
Киренский окружной стряпчий, г. Киренск (1782-[1886] гг.)
Ф. 5, 135 ед. хр., 1784-1886 гг., оп. 1
Должность Киренского уездного стряпчего введена в 1782 г. на основании
«Учреждений для управления губерниями Всероссийской империи» от 1775
г.;156 с 1822 г. – окружной стряпчий157. Функции: наблюдение за исполнением
в уезде (с 1822 г. – округе) законов и судебных приговоров; соблюдение режима
работы судов и порядка на их заседаниях; взыскание судебных штрафов; с
1809 г. (по именному указу от 2 июня 1809 г.) – участие в освидетельствовании денежной казны, соляных и винных магазинов (до 1866 г.)158, с 1815 г.
(по Манифесту от 15 июня 1815 г.) – участие в составе ревизских комиссий
(до 1866 г.), с 1831 г. (по Уставу рекрутскому от 28 июня 1831 г.) – участие
в составе уездных рекрутских присутствий (до 1866 г.).
Должность ликвидирована в [1886 г.] на основании «Временных правил о некоторых изменениях по судоустройству и судопроизводству
в губерниях Тобольской, Томской, Восточной Сибири и Приамурском
крае» от 25 февраля 1885 г.159
Указы Иркутского наместнического правления и Иркутского губернского правительства по административно-судебным вопросам,
порядке производства следствий и решений судебных дел; об учреждении земского ополчения; производстве народной переписи; розыске
бежавших заключенных; о взыскании податей и выполнении повинностей, обывательской гоньбе (копии).
Ведомости, доношения об уголовных и гражданских делах, разбиравшихся в Киренском уездном суде; ценах на хлеб; долговых взыскаПСЗ I, Т. 20, 1775, ст. 14392.
Там же, Т. 38, 1822, ст. 29125.
ПСЗ II, Т. 30, 1809, ст. 23682.
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ниях; числе колодников; порядке замены тюремного заключения телесным наказанием.
Именные списки арестантов, находящихся в Киренском тюремном
остроге.
Иркутский губернский прокурор, г. Иркутск (1797–1897 гг.)
Ф. 239, 94 ед. хр., 1872–1898 гг., оп. 1, 2
Должность учреждена в 1797 г. на основании указа от 12 декабря 1796
г. с целью непосредственного надзора за порядком производства дел в Иркутской губернии160. Находился в подчинении: у генерального прокурора и
губернатора, с 1802 г. – министра юстиции. Функции: наблюдение за точным исполнением узаконений, охранение порядка, содействие пресечению
злоупотреблений; расследование случаев: нарушения верности присяги,
нанесении ущерба казенного и общественного; посещение тюрем, рабочих
и смирительных домов; участие в делах по рекрутским присутствиям; в
освидетельствовании сумасшедших и безумных; содействие к пресечению
недозволенных казенных расходов; участие в свидетельстве казенного имущества; надзор за законностью судебных решений, контроль над судами; с
25 февраля 1885 г. – надзор за производством дознаний и следствий161.
В 1897 г. должность губернского прокурора заменена должностью
прокурора Иркутского окружного суда162.
Циркуляры по административно-судебным вопросам; об упразднении частных полицейских управ и учреждений словесных судов при
полицейских частях г. Иркутска (1872–1880 гг.).
Переписка о производстве следствий по уголовным делам.
Реестры, прошения, жалобы и переписка о следственных, ссыльных
и содержащихся под стражей.
Материалы о каторжанах и ссыльных, в том числе политических;
о преобразовании судебных учреждений в Сибири; побегах, драках,
убийствах заключенных, злоупотреблениях чиновников: пьянстве,
взяточничестве.
Личные дела о службе чиновников судебного ведомства.
Прокурор Иркутской судебной палаты, г. Иркутск (1897–1920 гг.)
Ф. 245, 4397 ед. хр., 1883–1916 гг., оп. 1, 2, 3, 4, 5, 1 ОЦ
Должность введена в 1897 г. на основании «Учреждения судебных
установлений» от 20 ноября 1864 г., в связи с открытием Иркутской
160
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судебной палаты163. Находился в подчинении министра юстиции.
Функции: осуществление надзора за соблюдением законов в судах округа судебной палаты; ведение дознания по государственным преступлениям; присутствие при следствии; составление обвинительного акта
или заключения о прекращении дела.
Должность упразднена в январе 1918 г. по декрету ВЦИК и СНК
«Об уничтожении сословий и гражданских чинов» от 24 ноября 1917
г. Восстановлена летом 1918 г., окончательно упразднена в 1920 г. на
основании постановления № 5 Иркутского губернского исполкома от 4
февраля 1920 г.164
Указы, постановления, циркуляры Сената и Министерства юстиции, Иркутского генерал-губернатора (1897-1918 гг.) (копии). Постановления начальника Приморского областного управления государственной охраны (колчаковского), начальников контрразведки и милиции (семеновских) (1919-1920 гг.) (копии).
Циркуляры и общие распоряжения прокурора Иркутской судебной
палаты (1897-1920 гг.).
Копии циркуляров и предписания по вопросам судопроизводства
(1897-1899 гг.).
О захвате государственной власти партией большевиков и упразднении ими судебных установлений округа Иркутской судебной палаты
(1918 г.).
Переписка по наблюдению за местами заключения, за производством уголовных дел особой важности; о дознаниях, прекращенных за
недоказанностью; амнистии политических заключенных; деятельности
и службе мировых судей и судебных следователей.
Материалы о грабежах, убийствах, разбойных нападениях, побегах
из тюрем, контрабанде, задержаниях при незаконном переходе через
границу; злоупотреблениях чиновников; движении следственных дел у
судебных следователей, мировых судей и чинов полиции; о редакторах
газет, обвиненных в клевете через печать; забастовках рабочих; распространении брошюр и прокламаций противоправительственного
характера; обвинения в шпионаже.
Обзор революционного движения в Иркутской губернии. Сведения
о побегах политических ссыльных. Списки революционеров.
Прошения и жалобы частных лиц и арестантов.
163
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ПСЗ II, Т. 39, 1867, ст. 41475.
ГАИО, Ф. Р-42, оп.1, д. 2, л. 146; там же, д. 77, л. 46.
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Экземпляры газет и вырезки из них (оригиналы), прокламаций
РСДРП (копии).
Сведения о личном составе мировых судей; формулярные списки
чиновников судебного производства; именные списки присяжных заседателей; представленных к наградам; личные дела служащих Иркутской судебной палаты.
В фонде отложились документальные материалы, начатые делопроизводством прокурора Забайкальской, Якутской областей, Минусинского
окружного полицейского управления, начальника Иркутского ГЖУ.
Прокурор Иркутского окружного суда, г. Иркутск (1897–1920 гг.)
Ф. 242, 861 ед. хр., 1890–1919 гг., оп. 1, 2, 3, 4, 1ОЦ
Должность учреждена в 1897 г. на основании постановления Государственного Совета «Об устройстве судебной части в губерниях и областях Сибири» от 13 мая 1896 г., вместо губернского прокурора. Осуществлял надзор за соблюдением законов в округе своего суда, наблюдал
за предварительным следствием, мог вести предварительное дознание
по политическим преступлениям, присутствовал на заседаниях окружного суда, заседал в присутствии по воинской повинности. Подчинялся
прокурору судебной палаты165.
Должность упразднена в 1918 г. по постановлению Комитета советских организаций Восточной Сибири. Восстановлена летом 1918 г.
Окончательно упразднена в феврале 1920 г. на основании постановления № 5 исполкома Иркутского Совета рабочих, солдатских и крестьянских депутатов от 4 февраля 1920 г.166
Постановления, циркуляры Министерства юстиции, Временного
Сибирского правительства, Всероссийского Временного (Российского)
правительства, Иркутской судебной палаты, Иркутского генерал-губернатора (1897–1919 гг.) (копии).
Ведомости о деятельности прокурорского надзора. Переписка о производстве действий, дознаний, обысков и арестов лиц, принадлежащих к
различным революционным партиям, распространении листовок и прокламаций; революционных организациях в Иркутской губернии; борьбе
с военным шпионажем; лицах, содержащихся под стражей.
Дела о превышении должностными лицами своих полномочий.
Дела по обвинению в клевете через печать, оскорблениях царя; побегах из тюрем; хранении нелегальной литературы; махинациях с золо165
166

ПСЗ III. Т. 16. 1896. Ст. 12932.
ГАИО. Ф. Р-42. Оп. 1. Д. 2. Л. 146; Там же. Д. 77. Л. 46.
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том; убийствах, самоубийствах, растлениях, похищениях, ограблениях,
вымогательствах.
Прошения политических заключенных.
Списки политических заключенных, находящихся в Александровской каторжной тюрьме.
Личные дела служащих Иркутского окружного суда.
В фонде отложились материалы, начатые Иркутским губернским
прокурором (1890-1897 гг.).
Судебный следователь по особо важным делам Иркутского окружного
суда, г. Иркутск ([не позднее 1903 г.]-[не уст.])
Ф. 705, 35 ед. хр., 1906-1917 гг., оп. 1, 2, 3, 1 ОЦ
Учреждены не позднее 1903 г.167 Дополнительные должности введены
1 июля 1912 г. на основании закона от 6 июня 1912 г. «Об учреждении
при Омском и Иркутском окружных судах новых должностей судебного
следователя по особо важным делам».168
Дата ликвидации не установлена.
Следственные дела о революционной деятельности групп социалистов-революционеров, анархистов-коммунистов, Черемховской группе РСДРП, обществе «Товарищи вперед», руководящего коллектива
Иркутской организации эсеров (1912-1915 гг.).
Дела об устройстве побега и укрывательстве ссыльно-поселенки
Е.К. Брешко-Брешковской, о стачечном комитете рабочих Лензото,
злоупотреблениях должностных и частных лиц. Списки политических
заключенных Благовещенской, Красноярской и Читинской тюрем.
Военный следователь 1-го участка Иркутского военно-окружного
суда, г. Иркутск ([не уст.] – 1920 г.)
Ф. Р-380, 1 ед. хр., 1919 г., оп. 1
При военно-окружных судах создавалась должность военного следователя, в обязанности которого входило предварительное следствие
о преступлениях и проступках, подсудных военно-окружным судам.
Должность упразднена в январе 1920 г.
Предварительное следствие по делу о дезертирстве.
167
168

Памятная книжка Иркутской губернии на 1903. – С. 206.
ПСЗ III, Т. 32, 1912, ст. 37197.
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Следственные комиссии (1918–1920 гг.)
2 ф., 852 ед. хр., 1918–1920 гг.

Созданы летом 1918 г., в связи с приходом «белых» в г. Иркутск,
– для рассмотрения вопросов об обысках, выемках и внесудебных арестах, произведенных в период свержения Советской власти; немедленного производства обысков и арестов лиц, опасных своими действиями общественному спокойствию и установленному порядку. Лиц, принадлежащих к Красной армии, комиссии передавали в ведение военного
начальства, для дальнейшего содержания их как военнопленных169.
Упразднены в январе 1920 г.
Иркутская губернская следственная комиссия, г. Иркутск
Ф. Р-163, 804 ед. хр., 1918–1919 гг., оп. 1, 2
Подчинялась отделу юстиции Временного Сибирского правительства; с ноября 1919 г. – Управляющему Иркутской губернии.
Списки заключенных и бывших красноармейцев, содержащихся в
Иркутской и Александровской центральной пересыльной тюрьмах.
Переписка по личному составу.
Иркутская окружная следственная комиссия, г. Иркутск
Ф. Р-79, 48 ед. хр., 1918–1920 г., оп. 1
Находилась в подчинении Иркутской губернской следственной комиссии.
Приказы о назначении и перемещении служащих Иркутской
окружной следственной комиссии (1919 г.) (копии). Требовательные
ведомости на выдачу содержания служащим. Личные дела служащих
Иркутской окружной следственной комиссии.
Иркутская комиссия по ликвидации дел бывшего революционного
трибунала и его следственных комиссий, г. Иркутск (1918–1919 гг.)
Ф. Р-2465, 1 ед. хр., 1918–1919 гг., оп. 1
Создана в июле 1918 г. с целью пересмотра приговоров, вынесенных революционным трибуналом и освобождения осужденных, находящихся в
Иркутской губернской тюрьме. Ликвидирована в 1919 г. по завершении дел.
Журнал заседаний (сентябрь 1918 г. – январь 1919 г.).
169

ГАИО. Ф. 245. Оп. 1. Д. 80. Лл. 2–3, 15.
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3. Нотариальные учреждения
Иркутский городовой маклер, г. Иркутск (1762-[1896] гг.)
Ф. 447, 108 ед. хр., 1782-1898 гг., оп. 1
Должность учреждена указом Сената «Об определении маклеров во
всех городах, где большие торги бывают» от 15 апреля 1762 г. В обязанности маклера входило составление и фиксирование торговых, вексельных сделок и заемных писем путем записи их в специальный журнал
«вседневные записки»; составление договоров о городской недвижимости170. Избирались из числа купечества. Для ведения маклерских книг и
взимания гербовых сборов обязаны были иметь гильдейское свидетельство. Функции маклеров перешли к нотариусам окружных судов в соответствии с «Временными правилами о применении судебных уставов к
губерниям и областям Сибири» от 13 мая 1896 г.
Книги для записей выданных и опротестованных векселей; подрядов на оказание различных услуг, договоров купли-продажи между
купцами. Актовые книги контрактов и условий найма слуг и рабочих.
Книги записи контрактов мастеровых и подмастерьев Иркутской общей ремесленной управы, иркутского ремесленного маклера.
Актовая книга нотариуса по г. Иркутску.
Иркутский публичный нотариус, г. Иркутск ([не уст.] – 1920 г.)
Ф. 418, 9 ед. хр., 1790-1833 гг., 1 оп.
Должность создана [не уст.] на основании Вексельного Устава от 16
мая 1729 г. для официального удостоверения подписей каких-либо лиц,
заявлений о продаже векселей или об их опротестовании, юридического
подтверждения своей подписью спорных вопросов по торговым сделкам,
ведения специальных книг, куда вписывались закладные, заемные письма и другие обязательства171; с 1866 г. – регистрировали все гражданские акты, свидетельствовали подлинность подписей, верность копий,
время предъявления документов; ведение реестра всех совершенных
актов, актовых книг, книг записи взимаемых сборов; выдавал выписки
и копии из актовых книг. Находился в ведении Иркутского городового
магистрата (до 1822 г.); с 1897 г. – Иркутской судебной палаты.
Должность ликвидирована в 1920 г., с учреждением советских органов юстиции.

170
171

ПСЗ I, Т. 15, 1762, ст. 11504
ПСЗ I, Т. 8, 1729, ст. 5410
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Книга протеста векселей. Правительственные указы, постановления, предписания Иркутской городской думы (1797–1833 гг.) (копии).
Иркутский нотариальный архив, г. Иркутск (1897–1920 гг.)
Ф. 730, 26 ед. хр., 1917–1918 гг., оп. 1
Учрежден в 1897 г., одновременно с созданием Иркутского окружного суда, в соответствии с «Положением о нотариальной части» от
14 апреля 1866 г.172 В нотариальный архив поступали на хранение крепостные, запретительные и разрешительные книги, реестры, акты,
документы, печати и подписи нотариусов. Нотариальным архивом
руководил старший нотариус, на которого возлагалась также: выдача
выписок из хранящихся в архиве актовых книг, копий с нотариальных
актов и принадлежащих к ним документов, утверждение актов о недвижимых имуществах, выдача свидетельств на имения, предоставляемые в залог.
Закрыт в 1920 г.
Крепостные книги по г. Иркутску и г. Нижнеудинску. Сведения об
утверждении документов купли-продажи.

172

ПСЗ II. Т. 41. 1866. Ст. 43186.
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V. Фонды органов и учреждений охраны
государственного строя и обеспечения правопорядка,
пенитенциарной системы

Парад-смотр пожарных частей. Тихвинская площадь. Начало ХХ в.
ГАИО, Фотофонд, коллекция Маркевича, д. 504.

1. Органы охраны государственного строя
Иркутское губернское жандармское управление (ГЖУ), г. Иркутск
(1867-1917 гг.)
Ф. 600, 1312 ед. хр., 1890-1917 гг., оп. 1, 1ОЦ
НСА: историческая справка, именной указатель
Организовано на основании «Положения о корпусе жандармов» от 19
сентября 1867 г. в составе Сибирского жандармского корпуса и подчинено
его начальнику173. В 1902 г. Сибирский жандармский корпус был ликвидирован и Иркутское губернское жандармское управление (ГЖУ) перешло в
непосредственное управление Главного управления Корпуса жандармов174.
ПСЗ II, Т. 42, 1867, ст. 44956.
Государственность России (конец XV – февраль 1917 г.): Словарь-справочник. Кн. 3 (Л-П).
– М.: Наука, 2001. – С. 280-281.
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На Иркутское ГЖУ возлагались функции наблюдения за политическими настроениями в губернии, различными событиями местной
жизни, проведением мобилизации, соблюдением порядка на ярмарках
и народных праздниках; с начала 1870-х гг. – пресечения и предупреждения преступлений, направленных к нарушению государственного
строя, революционного движения, усмирения волнений, поимки революционных деятелей; исполнение судебных приговоров, сопровождение
осужденных; с 1881 г. – выяснение политической благонадежности
различных лиц; с 1911 г. – наблюдение за находящимися в России иностранными подданными и лицами, связанными с иностранцами.
Аресты чинов жандармского управления в г. Иркутске были произведены 4–5 марта 1917 г.175, но аппарат Иркутского ГЖУ продолжал
работать, перейдя в подчинение Иркутского исполнительного комитет общественных организаций (КООРГ)176.
Ликвидировано [17 апреля] 1917 г.177, в соответствии с постановлением Временного правительства от 13 апреля 1917 г. «О расформировании Отдельного корпуса жандармов и жандармских полицейских управлений»178.
Часть документов фонда «Иркутское губернское жандармское
управление» находится на хранении в Государственном архиве Забайкальского края (Ф. 219).
Циркуляры Департамента полиции (1902–1916 гг.) (копии). Распоряжения, приказы, циркуляры начальника штаба Отдельного корпуса
жандармов (1904–1912 гг.).
Приказы по Иркутскому губернскому жандармскому управлению
(1901–1904, 1906–1916 гг.).
Политические обзоры по Иркутской губернии (1905–1906, 1915–
1916 гг.) и сведения для их составления (1904–1905 гг.). Протоколы,
рапорты, донесения о происшествиях по г. Иркутску и губернии. Годовые отчетные ведомости, переписка о деятельности ГЖУ по производству дознаний, агентурной работы (1909–1916 гг.). Агентурные
сводки, сведения, переписка по Приамурскому генерал-губернаторству, Иркутской губернии, Забайкальской области, уездам Иркутской
губернии; по жандармским полицейским управлениям Амурской, ЗаГАИО. Ф. 756. Оп. 1. Д. 29. Лл. 3–4 об., 131.
Там же. Д. 30. Л. 48.
Там же. Д. 29. Л. 131.
178
Государственность России (конец XV – февраль 1917 г.): Словарь-справочник. Кн. 3 (Л–П).
М.: Наука, 2001. С. 282–283.
175
176
177
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байкальской, Китайско-Восточной, Томской, Уссурийской, железных
дорог, по Иркутскому районному охранному отделению.
Циркуляры, обзоры, протоколы дознаний, сведения, переписка о
революционном движении, пропаганде в г. Иркутске, Иркутской губернии и Забайкальской области (1904-1917 гг.): о распространении
воззваний и прокламаций революционного содержания и их тексты;
о забастовках, политических демонстрациях, собраниях рабочих,
служащих Забайкальской, Сибирской железных дорог (1904-1907 гг.),
на Черемховских копях (1904-1917 гг.), Ленских приисках (1912 г.) и
др., о революционных настроениях, деятельности в воинских частях,
подразделениях, о крестьянских волнениях в Иркутской губернии
(1906 г.).
Агентурные сведения, переписка о деятельности отделений, комитетов РСДРП, эсеров, анархистов в Приамурском генерал-губернаторстве, Иркутской губернии, Забайкальской области и городах:
Благовещенске, Бодайбо, Иркутске, Хабаровске.
Уставы, списки, переписка о деятельности различных обществ, союзов по Иркутской губернии (1913-1915 гг.). Рапорты, дознания, донесения, переписка о деятельности ученических организаций, о «Союзе
учащихся», распространении среди учащихся революционной литературы, пропаганды. Списки учебных заведений и торгово-промышленных предприятий г. Иркутска. Списки учеников средних учебных
заведений г. Иркутска (1903 г.).
Переписка о наблюдении за деятельностью революционных организаций, партий и членов партий РСДРП, эсеров, анархистов; о
лицах, состоящих под гласным и негласным надзором полиции. Донесения, сведения, переписка о количестве, занятиях политических
ссыльных, ссыльнопоселенцев в Иркутской губернии и ее уездах, об
отправке им посылок и книг, об организации колонии политических
ссыльных Братской волости Нижнеудинского уезда (1911 г.). Списки,
прошения политических ссыльных и заключенных. Статейные списки политических заключенных, содержащихся в тюрьмах Иркутской
губернии (1914 г.).
Переписка о политической благонадежности должностных лиц разных ведомств.
Протоколы обысков, арестов, сведения, переписка об иностранных
подданных (1914-1915 г.).
Протоколы следственных дознаний и обысков (1891-1894 гг.), осмотра поездов на Забайкальской железной дороге (1917 г.). Следственные
дела о лицах, принадлежащих к Иркутскому комитету РСДРП, партии
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эсеров и организации анархистов; по обвинениям частных лиц в критике существующего режима, в хранении и распространении революционной литературы.
Приказы, переписка по личному составу. Переписка о представлении к наградам чинов управления и наградные списки. Требовательные ведомости на выдачу жалования личному составу. Личные дела,
списки офицеров жандармерии.
Жандармские полицейские управления на железной дороге
([1898]-1917 гг.)
3 ф., 820 ед. хр., 1901-1917 гг.

Жандармские полицейские управления на железной дороге создавались в Иркутской губернии с 1898 г. на основании положения «О полицейских управлениях» от 1861 г., в связи с постройкой Транссибирской
магистрали; находились в ведении Департамента полиции Министерства внутренних дел. В период строительства железной дороги и до
1902 г. – резиденция Управления находилась в г. Чите, позже было переведено в Иркутск. Компетенция жандармского полицейского управления
простиралась на полосу отвода железной дороги. Функциями являлись:
обеспечение полицейского надзора и безопасности на железной дороге,
проведение дознаний о деяниях политического характера, наблюдение
за точным исполнением рабочими и подрядчиками своих обязанностей,
охрана внешнего порядка, рассмотрение жалоб служащих и пассажиров,
а также лиц, проживающих в районе железной дороги.
Упразднены постановлением Военного Совета Временного правительства от 13 апреля 1917 г.179
Жандармское полицейское управление Забайкальской железной
дороги, г. Иркутск
Ф. 603, 447 ед. хр., 1901-1917 гг., оп. 1, 2, 3
Часть документов фонда «Жандармского полицейского управления
Забайкальской железной дороги» находится на хранении в Государственном архиве Забайкальского края (Ф. 222).
Постановления Иркутского генерал-губернатора; приказы начальника штаба Отдельного корпуса жандармов, командующего Сибирским военным округом (1904-1905 гг.) (копии).
Государственность России (конец XV – февраль 1917 г.): Словарь-справочник. Кн. 2 (Д-К).
– М.: Наука, 1999. – С. 80-81.
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Приказы по Жандармскому полицейскому управлению Забайкальской железной дороги (1901-1917 гг.).
Дела о производстве дознаний по политическим преступлениям,
нарушении общественного порядка, розыске лиц по требованию судебных и административных учреждений, о лицах, состоящих под
надзором полиции, политической благонадежности железнодорожных
агентов, наблюдении за продажей печатных изданий, перевозке войск
и военного груза, смертных случаях, увечьях, насилии, крушениях поездов и отдельных вагонов и паровозов. Розыскные циркуляры на лиц,
принадлежащих к революционным организациям. Список телеграфистов ст. Мысовая, участвовавших в забастовке 1905 г. Агентурные сведения.
Переписка по наблюдению за проездом иностранцев, вооружению
служащих. Сведения о происшествиях, о проходящих войсках по Кругобайкальскому тракту.
Документы о перемещениях по службе, награждениях. Личные дела
стражников Иркутского и Читинского отделений.
Иркутское отделение жандармского полицейского управления
Забайкальской железной дороги, г. Иркутск
Ф. 602, 369 ед. хр., 1903-1917 гг., оп. 1
Приказы и циркуляры Департамента полиции и Жандармского полицейского управления (1904-1917 гг.) (копии).
Переписка о лицах, состоящих под гласным и негласным надзором
полиции; конфискации печатных произведений и нелегальной литературы; о злоумышленной порче железнодорожных путей, повреждениях подвижного состава; политической благонадежности рабочих и
служащих Забайкальской железной дороги. Дела о розыске бежавших
политических и административных заключенных; о задержанных на
линии железной дороги; волнениях рабочих и беспорядках; охране железнодорожных сооружений, паровозов и подвижного состава, мерах
охраны по перевозке документов и ценностей. Сведения о военнопленных, перевезенных через г. Иркутск.
Протоколы о крушении поездов на линии Забайкальской железной
дороги (1908, 1917 гг.).
Переписка по вещевому и денежному довольствию служащих.
Списки рабочих Забайкальской железной дороги.
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Иннокентьевское отделение жандармского полицейского
управления Забайкальской железной дороги, ст. Иннокентьевская
Забайкальской железной дороги
Ф. 605, 4 ед. хр., 1913 г., оп. 1
Открыто в 1907 г.
Переписка по хозяйственным вопросам; о столкновении и крушении поездов. Ведомости о денежном довольствии чиновников отделения.
Иркутское районное охранное отделение, г. Иркутск (1908-1917 гг.)
Ф. 601, 217 ед. хр., 1903-1916 гг., оп. 1, 2, 1 ОЦ
НСА: историческая справка, именной указатель.
Образовано в 1908 г. циркуляром Департамента полиции от 15 декабря 1907 г.180 Территориальная компетенция – Иркутское генерал-губернаторство, Степное генерал-губернаторство в составе Акмолинской и
Семипалатинской областей, распространялась также на Томскую и Тобольскую губернии и на Приамурское генерал-губернаторство с Амурской
и Приморской областями. Учреждено для объединения и направления деятельности местных органов, ведущих политический сыск; учреждения
центральной внутренней агентуры, которая освещала деятельность
всех революционных обществ на территории района; сбора и анализа
агентурных сведений. Действовало под непосредственным контролем
директора Департамента полиции через его Особый отдел.
Ликвидировано в 1917 г.
Положение об охранных отделениях (1907 г.) (копия).
Циркуляры Департамента полиции по делам розыска и полицейского надзора (1908-1911 гг.); об организации Иркутского районного
охранного отделения (1908 г.) (копии).
Переписка о надзоре за политически неблагонадежными; о лицах,
состоящих под негласным наблюдением и разыскиваемых полицией;
бежавших политических ссыльных; фотографировании задержанных;
возвращении отобранных при обыске предметов; революционных настроениях в войсках Иркутского военного округа. Донесения об обнаруженной революционной литературе и прокламациях; ходе наблюдения за революционными организациями (1908-1912 гг.). Сведения о
забастовках рабочих на фабриках и заводах; производстве обысков и
арестов лиц, подозреваемых в революционной деятельности.
180
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Сообщения разных должностных лиц о слухах и фактах политического характера. Анонимные заявления. Регистрационные карты задерживаемых и привлекаемых к дознанию лиц (1908-1917 гг.). Списки
рабочих и служащих фабрик, заводов и других учреждений г. Иркутска
и Иркутской губернии; различных кружков и обществ; лиц, выезжающих за границу.
Переписка, сведения о секретных сотрудниках; агентурного характера; вольнонаемных служащих Иркутского охранного отделения
(1908-1910 гг.).
В фонде отложились: циркуляры Департамента полиции по делам
розыска и полицейского надзора, донесения об обнаруженной революционной литературе и прокламациях; ходе наблюдения за революционными организациями, регистрационные карты задерживаемых и привлекаемых к дознанию лиц, списки рабочих, служащих, студентов, служебная переписка (1903-1907 гг.).
Иркутское губернское управление государственной охраны, г. Иркутск
(1918-1920 гг.)
Ф. Р-2473, 3 ед. хр., 1919 гг., оп. 1
Создано летом 1918 г. с целью организации политического сыска.
Упразднено в январе 1920 г.
Рапорт начальника Нижнеудинского уездного управления государственной охраны о выступлениях большевиков в уезде, обращение
большевиков к солдатам. Агентурные сведения о фальшивомонетчиках в губернии.

2. Органы таможенной службы
Иркутская таможня, г. Иркутск (1862-1920 гг.)
Ф. 153, 1714 ед. хр., 1861-1920 гг., оп. 1, 1 ОЦ
НСА: историческая справка, географический указатель
Создана на основании «Положения об устройстве Таможенной части и таможенном производстве в Восточной Сибири» от 3 апреля
1862 г.181 Иркутская таможня и таможенные заставы состояли в непосредственном ведении Департамента внешней торговли; с 1864 г. – Департамента таможенных сборов Министерства финансов. Функции:
Государственность России (конец XV – февраль 1917 г.): Словарь-справочник. Кн. 4 (Р-Я).
– М.: Наука, 2001. – С. 221.
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пресечение тайного провоза товаров с китайской границы в Иркутск и
далее во внутренние районы империи; борьба с контрабандой. С ноября
1917 г. по июль 1918 г. находилась в ведении советских органов управления – Департамента таможенных сборов Наркомата финансов
РСФСР. С июля 1918 г. по январь 1920 г. – в ведении таможенного отдела
Министерства финансов Всероссийского Временного правительства. В
январе 1920 г. перешла в ведение Главного управления таможенного контроля Наркомата торговли и промышленности РСФСР.
Документальные материалы с 1917 г. по 2001 г. сосредоточены в ф.
Р-62 «Иркутская таможня».
Циркуляры, приказы, предписания, инструкции Департамента таможенных сборов (1871-1915 гг.) (копии).
Отчеты таможни, таможенных отделений и застав о досмотрах, сборах и мелочной приграничной торговле. Статистические ведомости и
сведения о товарах, проследовавших через таможню, сборах с них.
Докладные записки о торговле и таможенном надзоре в Приленском
крае и Якутской области. Документы о досмотре русских и иностранных товаров, взыскании таможенных пошлин, борьбе с контрабандой.
Материалы об учреждении таможенного надзора на границе Иркутской губернии и Якутской области, организации новых застав, ревизии таможни и таможенных застав.
Конфискационное делопроизводство. Правила делопроизводства
таможенной канцелярии.
Сведения о преследовании революционной пропаганды; подписке
на различные издания и пожертвования.
Документы по личному составу: приказы, формулярные, послужные списки чинов, документы о выдаче жалованья, вступлении нижних чинов в законные браки, представлении чиновников к наградам.
Личные дела чиновников.
В фонде отложились материалы о переводе таможни из Кяхты в
Иркутск (1861 г.)

3. Органы обеспечения правопорядка
Земские суды (1796-1867 гг.)
4 фонда, 1881 ед. хр., 1783-1896 гг.

Учреждены в 1796 г., находились в подчинении губернатора и под
надзором уездного стряпчего. Территория, подведомственная земским
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судам, составляла всю площадь уезда (с 1822 г. округа), за исключением
уездного города.182 Функции: охрана спокойствия и порядка; дознание
о разных происшествиях и проступках; розыск преступников, беглых
бродяг; преследование нарушителей распоряжений и постановлений; наблюдение за исполнением паспортного режима, за отданными под полицейский надзор; за правильностью мер и весов в торговле, порядком работы трактиров, харчевен, питейных заведений; возбуждение уголовных дел и ведение следствия; производство дознания о несостоявшихся
должниках; ввод во владение имуществом; наблюдение за выполнением
правил противопожарной безопасности. Как первая судебная инстанция, судили по мелким уголовным и гражданским делам, наказывали за
административные проступки, приговаривая к наложению штрафов,
телесному наказанию, административному аресту; разбирали незначительные иски, взыскивали по бесспорным обязательствам; выдавали свидетельства и справки. На земские суды возлагалась организация
выполнения населением подводной, квартирной, дорожной, мостовой
натуральных повинностей. Взимали земские сборы и другие платежи;
проводили сбор статистических данных по уезду (с 1822 г. – округу).
Упразднены в 1867 г. на основании высочайше утвержденного мнения
Государственного Совета от 16 июня 1867 г. Преемник – окружные полицейские управления183.
Верхоленский земский суд, г. Верхоленск ([1857]-1867 гг.)
Ф. 250, 9 ед. хр., 1855-1865 гг., оп. 1
Учрежден по Высочайше утвержденному Указу от 6 декабря 1856 г.,
опубликованного 10 января 1857 г. «О некоторых изменениях по управлению в Восточной и Западной Сибири» – о разделении Иркутского
округа на Балаганский, Верхоленский и Иркутский.184
Сведения, статистические ведомости о населении Верхоленского
округа (1858 г., 1865 г.), о посевах и урожае в Верхоленском инородческом ведомстве (1865 г.). Переписка и распоряжения о поставках хлеба,
дорожной повинности и казенных денежных сборах.
Дела о розыске разных лиц.

Государственность России (конец XV – февраль 1917 г.): Словарь-справочник. Кн. 2 (Д-К).
– М.: Наука, 1999. – С. 101-103.
ПСЗ II, Т. 42, 1867, ст. 44681.
184
ПСЗ II, Т. 31, 1856, ст.. 31222.
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183

215

Иркутский земский суд, г. Иркутск
Ф. 47, 6 ед. хр., 1793-1857 гг., оп. 1
Указы Сената и Иркутского губернского правления (1840-1841,
1849 гг.) (копии).
Документы о ревизии волостных правлений, степных дум и инородных управ. Материалы о посеве хлеба на общественных распашках,
о состоянии охотничьего промысла.
Киренский земский суд, г. Киренск
Ф. 9, 1865 ед. хр., 1783-1867, 1883, 1892, гг., оп. 1 ОЦ
Указы Сената, Иркутского наместнического правления, Иркутского губернского правления о казенных подрядах и поставках; розыске
разных лиц; мерах борьбы с различными болезнями (1785-1867 гг.) (копии).
Указы, приказы и ведомости земского суда по волостям (17891862 гг.). Журналы дел, прослушанных в земском суде.
Донесения и рапорты о количестве населения, крещении в христианскую веру, в т. ч. иноверцев, сборах подушной и ясачной подати, рекрутских наборах, посеве и урожае (озимого и ярового) хлебов, картофеля и др. овощных культур, ценах на хлеб, отводе земельных угодий;
отправке хлеба в Якутск, продаже казенной соли; хлебных экономических магазинах и выдаче крестьянам хлеба из них.
Ведомости и дела о заключенных, содержащихся в Киренском
остроге.
Донесения о размещении политических ссыльных; отправке А.Н.
Радищева из Илимска в Иркутск, работе сосланных на Усть-Кутском
солеваренном заводе, а так же поиске и поимке беглых и наказаниях за
побеги. Списки политических ссыльных.
Сборники уголовных и следственных дел об убийствах, кражах, изнасилованиях, фальшивых ассигнациях; злоупотреблениях чиновников в Киренском уезде (с 1822 г. – округе); о ссыльных декабристах.
Материалы об окладных сборах на земские повинности и уплате
руги (натурального хлебного сбора) духовенству; о золотопромышленности; заявках и отводах золотых приисков, найме рабочих на золотые
прииски; постройке в с. Нижне-Илимском училища на частные пожертвования (1840 г.); устройстве дорог в округе; проведении ярмарок.
Годовые отчеты о состоянии Киренского округа.
Статистические таблицы о населении и хозяйстве по волостям Киренского округа.
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Опись экономических построек – магазинов, церквей, домов
(1787 г.); описание, сделанное земским заседателем трех древних деревянных башен в г. Илимске (1838 г.).
Послужной список чиновников Киренского земского суда и дела о
выдаче им жалования. Списки отставных солдат и казаков, жителей г.
Киренска (1818 г.); политических ссыльных.
Алфавитные списки ссыльнопоселенцев за 1883, 1892 гг.
В материалах фонда отложились дела Киренского нижнего земского
суда (1783-1796 гг.): указы и журналы решений Киренского нижнего земского суда, донесения по уезду о происшествиях, судебные и следственные дела; рапорты мирских изб.
Нижнеудинский земский суд, г. Нижнеудинск
Ф. 255, 1 ед. хр., 1867 г., оп. 1
Документы о политических ссыльных, находящихся под надзором
земской полиции.
Частные комиссары Киренского уезда (1804-[1822] гг.)
2 ф., 38 ед. хр., 1804-1809 гг.

Должность введена в 1804 г. на основании закона от 11 августа 1803
г. «Об уменьшении числа уездов в губерниях Иркутской и Тобольской
и, о разделении оных на несколько комиссарств, с определением в оные
особенных начальников, под именем земских частных комиссаров», для
надзора над государственными крестьянами и инородцами. Функции
частных (земских) комиссаров соответствовали задачам земского суда
по уезду: они должны были следить за благосостоянием вверенных волостей, правильным ведением дел в волостных правлениях, производить
разбирательство маловажных тяжб и, сообщать о важных земскому
суду; взыскивать в срок подати. Находились в подчинении уездных земских судов185.
Должность ликвидирована в [1822] г., в связи с ликвидацией комиссарств и введением нового административного деления186.
Илимский частный комиссар, г. Илимск
Ф. 475, 14 ед. хр., 1804-1809 гг., оп. 1
Указы Иркутского губернского правительства, Киренского нижнего
земского суда (1804-1809 гг.) (копии).
185
186

ПСЗ I, Т. 27, 1802-1803, ст. 20890.
Там же, Т. 38, 1822, ст. 29125.
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Статистические ведомости о количестве и составе населения. Сведения об уголовных преступлениях, наложенных штрафах. Дела о наследовании земельных владений.
Макаровский частный комиссар, с. Макаровское
Ф. 473, 24 ед. хр., 1805-1809 гг., оп. 1
Указы Иркутского губернского правительства, Киренского земского суда (1805- 1808 гг.) (копии).
Рапорты и ведомости волостных правлений. Ведомости, сведения
о количестве населения; сельскохозяйственных работах. Дела о выдаче
поселенцам денег на провиант; об уголовных преступлениях. Приходно-расходная книга.
Дела о службе чиновников.
Окружные полицейские управления (1867-1898 гг.)
Уездные полицейские управления (1898-1917 гг.)
7 ф., 1908 ед. хр., 1850-1917 гг.

Уездные (окружные до 1898 г.) полицейские управления созданы в
1867 г. на основании высочайше утвержденного мнения Государственного Совета от 16 июня 1867 г.187 Находились в подчинении Министерства внутренних дел: с 1867 по 1870 гг. – по Департаменту полиции
исполнительной, с 1870 по 1917 гг. – по Департаменту полиции. Уездные (окружные) полицейские управления распространяли свою власть
на весь уезд (округ), за исключением губернского города. В ведении управлений находились дела исполнительные, следственные, судебные, хозяйственно-распорядительные. Управление контролировало деятельность становых приставов и подчиненных им лиц, рассматривало и
разрешало в установленном порядке дела и проекты, утверждаемые
становыми приставами, подтверждало распоряжения последних, наблюдало за исполнением законов, охраняло безопасность, занималось
делами общественного благоустройства; принимало участие в производстве дознаний и следствия по уголовным делам, вызовы требуемых
лиц к следствию и суду, взыскание денежных штрафов. Также, на него
был возложен надзор за порядком нахождения полков и разных воинских
команд на территории уезда (округа), наблюдение за исполнением натуральных повинностей, связанных с нахождением войск на его территории; осуществление учета и призыва на действительную службу
нижних чинов запаса армии и флота.
187

ПСЗ II, Т. 42, 1871, ст. 44681; ГАИО, Ф. 24, оп. 10, к. 2717, д. 3, л. 107.
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Ликвидированы на основании постановления Временного правительства об упразднении Департамента полиции от 11 марта 1917 г.
Балаганское окружное полицейское управление, г. Балаганск
Ф. 94, 31 ед. хр., 1881-1893 гг., оп. 1, 2
Постановления о заключении под стражу разных лиц; расследованиях и арестах по уголовным делам. Иски о взыскании долгов. Дела о
справочных ценах по Балаганскому округу. Статейные списки на водворяемых рабочих, переселенцев.
Нижнеудинское окружное полицейское управление, г. Нижнеудинск
Ф. 99, 6 ед. хр., 1878-1891 гг., оп. 1
Донесения о происшествиях и расследованиях по уголовным делам.
Дело о растрате казенной соли в Нижнеудинском соляном магазине.
Список разыскиваемых лиц по политическим делам.
Селенгинское окружное полицейское управление, г. Селенгинск
Ф. 337, 5 ед.хр., 1869-1890 гг., оп. 1
Документы фонда за 1869-1912 гг. находятся на хранении в Государственном архиве Республика Бурятия (ф. 98).
Переписка о взыскании денежных сборов, об избиении, неблагонадежном поведении различных лиц.
Балаганское уездное полицейское управление, г. Балаганск
Ф. 394, 1 ед. хр., 1884-1917 гг., оп. 1
Материалы по рассмотрению проекта Устава Мишелевского общества «Разумные развлечения» при фабрике торгового дома «Щелкунов
и Метелев».
Верхоленское уездное полицейское управление, г. Верхоленск
Ф. 98, 111 ед. хр., 1865-1916 гг., оп. 1, 2
Правительственные указы о политических ссыльных; устройстве
почтово-пассажирского сообщения по р. Лене; службе чиновников
(1865-1897 гг.) (копии).
Циркуляры, донесения Департамента полиции о революционном
движении и мерах борьбы с ним; иностранных гражданах, которым
запрещен въезд в Россию (1889- 1896, 1913 гг.) (копии). Переписка по
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следственным делам; о мобилизации в армию. Предписания о казенных денежных сборах, взыскании податей.
Сведения о беглых и бродягах; политических ссыльных; розыске
разных лиц; кражах; самовольно взятом хлебе крестьянами из хлебных
магазинов; обывательской гоньбе и сельской почте; ведении записей
о рождении и смерти лиц иудейского вероисповедания; должностных
лицах инородческого управления.
Иркутское уездное полицейское управление, г. Иркутск
Ф. 90, 1454 ед. хр., 1866-1917 гг., оп. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1 ОЦ
Указы, циркуляры, предписания об объявлении военного положения по железным дорогам Сибири, в полосе отчуждения Сибирской
железной дороги; о введении полицейских стражников в губерниях и
областях Сибири (копии).
Журналы присутствия Иркутского окружного полицейского управления.
Сведения о происшествиях по Иркутскому уезду (округу), о кражах,
самовольной вырубке леса, справочных ценах, эпидемических болезнях и мерах борьбы с ними; об образовании в г. Иркутске бюро для
купли и продажи лошадей; выборе полицейских сотских и десятских в
сельские местности; выдаче М.П. Овчинникову разрешения проводить
археологические раскопки. Списки владельцев имущества, проживающих в Иркутске; полицейских урядников Иркутского уезда, с распределением местностей, относящихся к их деятельности.
Статистические ведомости о количестве населения, хозяйстве в
сельских местностях Иркутского уезда (округа). Сведения о бракосочетании и смерти раскольников; о еврейском населении в Иркутском
уезде, а также о порядке занесения в метрические книги родившихся и
умерших евреев. Отчеты о казачьем населении в уезде, об их воинской
повинности.
Материалы о политических ссыльных, состоящих под надзором полиции в Иркутской губернии, выдаче им пособий; побегах и розыске
бежавших заключенных; о лицах, задержанных без документов. Именные списки заключенных, содержащихся в Иркутском тюремном замке. Документы об окончании срока сибирской ссылки В.И. Ульянова
(Ленина). Личные дела политических ссыльных, в т.ч.: В.И. Годлевского,
Б.И. Дыбовского, И.П. Огрызко, М.Д. Субботиной.
Расписание сборов войск Иркутского военного округа. Документы
о подготовительных работах на случай мобилизации войск.
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Документы о служащих в полиции: выдаче им жалования, пособий,
квартирных денег служащим в полиции и медицинскому персоналу.
Киренское уездное полицейское управление, г. Киренск
Ф. 455, 300 ед. хр., 1850-1919 гг., оп. 1
Циркуляры Министерства внутренних дел по вопросам воинской
повинности (1913-1914 гг.). Циркуляры Иркутского губернского правления об укомплектовании в г. Киренске пожарной команды, о розыске
разных лиц, о конфискации и уничтожении запрещенных книг, иностранцах, задерживаемых за нарушение паспортных правил; порядке
замены обязательной военной службы денежным выкупом, воинской
повинности инородцев (1866- 1877 гг.) (подл. и копии).
Сведения о происшествиях по Киренскому уезду (округу); о проезде
разных лиц через территорию Сибири, о переправке грузов из г. Иркутска в г. Читу; установлении срочного почтово-пассажирского пароходства в верховьях р. Лены; о почтовой гоньбе; благоустройстве городов
и селений; сельских больницах и богадельнях, публичных домах; порядке открытия книжных лавок и кабинетов для чтения; о состоянии
киренских архивов.
Предписания, сведения и дела о ремонте зданий, строительстве новых дорог; промышленных предприятиях Киренского уезда; пожертвованиях.
Ведомости, переписка о различных видах повинностей, податей и
недоимок по Киренскому округу; состоянии хлебных сельских экономических магазинов; ярмарках в Киренском уезде.
Сведения о благосостоянии населения по волостям и инородным
управам. Дела о представлении статистических сведений по волостям.
Дела о выборе волостных и сельских начальников и их службе.
Материалы частной золотопромышленности в Киренском округе.
Переписка о наряде казаков на службу на золотые прииски. Книга об
открытии золотосодержащих приисков. Следственные дела о хищении
золота. Объявления о разведке на золото, доставлении хлебных грузов
на Ленские золотые прииски сплавом по р. Лене.
Ежемесячные ведомости, сведения о политических ссыльных, состоящих на причислении к волостям Киренского округа, о праве политических ссыльных заниматься торговлей, ремеслом. Переписка о
выдаче политическим ссыльным денежного довольствия; просмотре
корреспонденции ссыльных. Маршруты следования ссыльных. Алфавитные списки ссыльнопоселенцев по волостям.
Списки евреев, проживающих в волостях Киренского округа.
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Ревизские сказки Макаровской волости Киренского уезда, посемейные списки Киренского округа (1850-1919 гг.).
Формулярные списки служащих.
В фонде отложились документы Управления Киренского уездного воинского начальника и Киренской местной команды (1857-1916 гг.): алфавитные, именные, статейные списки ссыльных и ссыльнопоселенцев.
Киренский городничий, г. Киренск ([1784]-[1867] гг.)
Ф. 435, 349 ед. хр., 1784-1867 гг., оп. 1
Даты введения и ликвидации должности установлены ориентировочно, по документам фонда.
Должность введена на основании «Учреждений для управления губерний Всероссийской империи» от 7 ноября 1775 г. Основными функциями
являлись: обнародование в городе указов и постановлений правительства; сыск разных людей; управление городовыми казаками, пожарной
и ночной стражей; надзор за строением частных домов по планам и
фасадам, за казенными строениями; безопасность и исправность путей сообщения; выдача подорожных паспортов; составление сведений
о справочных ценах, происшествиях; производство следствия и взятие
под стражу обвиняемых; исполнение судебных приговоров; свидетельство сумм и казенных имуществ в казначействах и магазинах хлебных,
соляных и винных188.
Ликвидирована в [1867 г.] на основании «Временных правил об
устройстве полиции в городах и уездах губернии» от 25 декабря 1862
г., в связи с созданием Киренского городского полицейского управления189.
Указы Иркутского наместнического правления, Иркутского губернского правительства, о взыскании денег по векселям, о запрещенных товарах, о приходе и расходе денежных средств, о розыске разных
лиц (1790-1864 г.) (подл. и копии).
Циркуляры, сообщения горного отделения ГУВС и главного исправника о золотых приисках; разведках и заявках на золотосодержащие прииски (1853-1854 гг.). Списки приисков округов Восточной Сибири с указанием долевого содержания золота (1854 г.).
Материалы о надзоре за политическими ссыльными, порядке их
препровождения к местам ссылки; розыске бежавших. Сведения о выдаче подорожных и паспортов; кражах, должниках, розыске разных
лиц, происшествиях, исполнении судебных приговоров.
188
189

ПСЗ I, Т. 20, 1775, ст. 14392.
ПСЗ II, Т. 37, 1862, ст. 39087.
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Ведомости, рапорты, инструкции, счета о приходе и расходе денежной городской казны и казенных припасов; взыскании недоимок и пошлин; продаже части государственного имущества; фальшивых ассигнациях; оброчных статьях.
Сведения о состоянии г. Киренска, его земельных угодьях; посеве
и урожае картофеля. Дела о киренском провиантском и соляном магазинах; постройке питейных заведений; поставке соли в Балаганск, Иркутск, Читу и с. Качуг; ценах на хлеб и различные товары.
Документы о службе казаков, офицеров и чиновников, выборе десятских и кандидатов в земский суд, наборе рекрутов; составе Киренской городовой команды и выдаче им провианта, обмундирования и
денег.
Материалы о выборах должностных лиц городского управления;
предоставлении статистических сведений о жителях города; учреждении благотворительных обществ и городских банков; Киренской
гражданской больнице; упорядочении Иркутского губернского архива;
почтовой гоньбе. Опись общественных построек г. Киренска (1824 г.).
Переписка о личном составе Киренского окружного суда, чиновников и канцелярских служителей.
Гиринское полицейское управление, г. Гирин ([не уст.]-[не уст.])
Ф. 116, 1 ед.хр., 1905 г., оп. 1
Приказы по Гиринскому полицейскому управлению, по личному
составу.
Иркутское городское полицейское управление, г. Иркутск (18671917 гг.)
Ф. 91, 5529 ед. хр., 1869-1917 гг., оп. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1ОЦ
Образовано по «Штату полицейских управлений в Сибири» от 12
июня 1867 г. Находилось в подчинении губернатора и под надзором
окружного прокурора. В функции входило: обнародование указов, манифестов, законов; принятие чрезвычайных мер к восстановлению порядка, спокойствия и безопасности; рассмотрение жалоб частных лиц
и учреждений на противозаконные действия полицейских чиновников;
вопросы назначения и увольнения полицейских служащих, а также изменение в составе полицейских частей городов190.
Упразднено в 1917 г.
190

ПСЗ II, Т. 42, 1867, ст. 44681.
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Циркуляры Министерства внутренних дел, департамента полиции о
мерах против революционной пропаганды, усилении надзора за политическими заключенными (1887- 1889, 1902-1917 гг.) (копии).
Журнал заседания присутствия Иркутского городского полицейского управления.
Сведения о происшествиях по г. Иркутску, розыске беглых и пропавших без вести, кражах, убийствах, борьбе с нищенством, подделках
денежных знаков, злоупотреблениях чиновников, об устройстве телефонной линии в г. Иркутске (1887 г.), трактирах и питейных заведениях. Разрешения, переписка о выдаче прав на жительство.
Материалы о политических ссыльных: о запрете, разрешении –
проживать, посещать г. Иркутск; о разрешении вступать в брак; об
умерших; об установлении секретного надзора, розыске (в т. ч. – Е.К.
Брешко-Брешковской, Н.С. Тютчева, К. Шамарина). Именные списки
ссыльных (в т.ч. – П. Агапова, П.А. Алексеева, Н.И. Витковского, Л.Б.
Красина, А.Л. Стахевич (Фигнер), А.П. Чекановского). Дела об аресте
писателя, редактора М.В. Загоскина (1879 г.) и Г.А. Лопатина, пытавшегося освободить Н.Г. Чернышевского из Вилюйского острога (1882 г.).
Материалы о количестве населения; существующих в городе типографиях, литографиях, фотографиях и книжных магазинах (1877 г.);
промышленных заведениях; о введении нумерации домов в городе; открытии и наблюдении за домами терпимости и проститутками.
Сведения об Иркутском городском театре. Афиши театров, иллюзионов, собраний. Списки артистов.
Сведения об Иркутском тюремном замке. Списки арестантов, содержащихся в Иркутском тюремном замке (1878 г.).
Переписка о чиновниках общего губернского правления, брандмейстерах, полицейских служителях. Сведения о личном составе полицейских чиновников, формулярные списки. Списки казаков, служащих в
городской полиции.
Горный исправник Витимского горного округа, г. Бодайбо
([не уст.]-1917 гг.)
Ф. 104, 9 ед. хр., 1880-1917 гг., оп. 1
На основании «Положения о частной золотопромышленности на
казенных землях Сибири» от 30 апреля 1838 г. учрежден специальный
по золотопромышленным делам заседатель земского суда191; с 12 марта 1840 г., на основании положения Комитета министров «Об определении на частные золотые промыслы в Сибири особых полицейских
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чиновников для поимки беглых», для поимки работников, сбежавших с
золотых приисков или не явившихся к месту работы, были учреждены особые члены земских судов192; по положению Комитета министров
от 28 марта 1844 г. – переименован в горного исправника. Состоял в
непосредственном подчинении губернатора. В обязанности горного исправника входили полицейские функции: прием и хранение объявлений
золотопромышленников об отправке поисковых партий и поданных золотопромышленниками письменных заявок на открытые ими золотые
россыпи и рудные месторождения, внесение этих заявок в особые книги,
надзор за сохранением общественного порядка и безопасности на золотых промыслах, предотвращение хищения золота, возбуждал судебные
дела за нарушение устава о золотопромышленности.193
В марте 1917 г. должность горного исправника была заменена должностью горного комиссара.
Циркуляры Департамента полиции о политических ссыльных, революционной агитации, забастовочном движении; розыске разных
лиц (1913-1916 гг.).
Переписка с золотопромышленными компаниями о содержании
рабочих и несчастных случаях. Списки рабочих, убитых на Ленских
приисках 4 апреля 1912 г.
Дело о незаконной продаже спирта.
Ведомость о причитающемся довольствии казакам Иркутской губернии за службу на частных золотых приисках. Списки нижних чинов
запаса, призванных на действительную службу по мобилизации 1914 г.
Пристав 1-го стана Верхоленского уезда, с. Качуг (1837-1917 гг.)
Ф. 760, 1 ед. хр., 1910 гг., оп. 1
Полицейские станы (участки) и должность станового пристава
учреждены «Положением о земской полиции» от 3 июня 1837 г. с подчинением окружному (с 1898 г. – уездному) исправнику. В обязанности пристава входили: обнародование всех постановлений правительства и
объявлений губернских и уездных административных органов, составление сведений об административно-хозяйственном состоянии стана,
количестве населения, числе церквей, учебных и благотворительных
учреждений; проведение следствий и принятие мер к пресечению нарушения законов, возбуждение уголовных дел о кражах и мошенничестве,
проведение арестов по предписанию судебных органов и взыскание из192
193

Там же, Т. 15, 1840, ст. 13253.
Там же, Т. 19, 1844, ст. 17775.
225

держек с виновных по суду. Следил за исправностью проезжих дорог и
мостов, порчей леса, соблюдением чистоты, а также за появлением на
его участке бродяг и военных дезертиров, распространением нелегальной литературы, правильностью мер и весов в торговле194.
Должность ликвидирована по постановлению Временного правительства «Об упразднении Департамента полиции» от 11 марта 1917 г.
Списки новобранцев призыва 1910 г.
Иркутская уездная и Иркутская городская милиция периода
Всероссийского Временного правительства, г. Иркутск (ОАФ)
(1917-1920 гг.)
Ф. Р-911, 65 ед. хр., 1917-1919 г., оп. 1, 2
Законодательно органы милиции были учреждены на основании постановления Временного правительства «Об учреждении милиции»
от 17 апреля 1917 г.. Находилась под контролем земского и городского самоуправления, которое выбирало начальников уездной, городской,
районной и участковой милиции. Подчинялась Главному управлению
по делам милиции Министерства внутренних дел. Комплектовалась
из добровольцев. На органы милиции возлагались задачи: охрана безопасности и порядка, оповещение населения о правительственных мероприятиях, исполнение распоряжений комиссаров правительства, решения судов, учет населения и прочие функции, наследованные от старой
полиции. При милиции стали создаваться органы уголовного розыска,
функциями которых являлись: выявление, предупреждение, пресечение
и раскрытие преступлений; осуществление розыска частных лиц; сбор
информации о событиях или действиях (бездействии), создающих угрозу государственной, военной, экономической безопасности страны.
Ликвидирована по декрету СНК от 28 октября 1917 г. «Об учреждении рабоче-крестьянской милиции». Вновь восстановлена летом
1918 г.. Окончательно упразднена в 1920 г.
Приказы и циркуляры Иркутского губернского инспектора милиции
(1918 г.) (копии). Протоколы общих собраний милиционеров.
Ведомости о происшествиях и сведения о преступности по районам
г. Иркутска.
Постановления начальника Иркутской уездной милиции о наложении административных штрафов за распространение ложных слухов;
194
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оскорблениях чинов милиции при исполнении служебных обязанностей; укрывательстве дезертиров; продаже самогона (1919 г.).
Повестки Иркутского окружного суда и мирового судьи.
Документы об освобождении от воинской службы; выдаче паспортов; казенного пособия; пайков; удостоверений личности.
Заявления и прошения о приеме и увольнении на должности милиционеров. Списки личного состава милиционеров.
Уголовно-розыскное бюро и комиссары 2, 4, 6 районов (участков)
Иркутской городской милиции, г. Иркутск (ОАФ) (1917-1920 гг.)
Ф. Р-38, 79 ед. хр., 1916-1920 г. оп. 1
Циркуляры Министерства внутренних дел Временного правительства (1917-1918 гг.) (копии).
Приказы Иркутского полицмейстера и начальника охраны г. Иркутска (1917-1919 гг.) (копии). Переписка о происшествиях по городу; розыске преступников, военнопленных, дезертиров, иностранных подданных, деятельности революционных политических партий.
Приказы, удостоверения, рапорты, справки по личному составу.
Списки служащих Иркутского уголовного розыскного бюро и требовательные ведомости на выплату жалования; заявления граждан о приеме на службу.
В фонде отложились документальные материалы сыскного отделения Иркутского городского полицейского управления (1916-1917 гг.) и
полицейского управления охраны г. Иркутска (1917 г.): циркуляры Министерства внутренних дел (январь-февраль 1917 г.) (копии); приказы
иркутского полицмейстера и заведующего охраной г. Иркутска (копии)
(январь-март 1917 г.); ведомости о деятельности Иркутского сыскного
отделения, переписка (1916 – январь 1917 гг.).
Инспектор милиции I района Ленского горного округа, г. Бодайбо
([1917] г.)
Ф. Р-2433, 2 ед. хр., 1917 г., оп. 1
Циркуляры начальника милиции Витимского и Ленского горных
округов о регистрации и контроле населения.
Переписка о проведении переписи населения на приисках 1-го района Ленского горного округа.
Выписка из положения о призрении семейств нижних чинов.
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Начальник милиции I участка Ленского горного округа, г. Бодайбо
([1917]-[1920] гг.)
Ф. Р-2503, 1 ед. хр., 1917-1920 г., оп. 1
Приказы по личному составу.
Горная милиция Главного управления Черемховского
каменноугольного района, г. Черемхово ([не уст.]-[не уст.])
Ф. Р-2195, 1 ед. хр., 1919-1920 гг., оп. 1
Требовательные ведомости на выдачу жалования сотрудникам горной милиции.
Иркутская городская пожарная команда, г. Иркутск ([конец XVIII в.]1920 г.)
Ф. 74, 1311 ед. хр., 1886-1920 гг., оп. 1
НСА: историческая справка
Существовала в Иркутске, согласно «Устава благочиния» 1782 г., с
конца XVIII в. как военизированное формирование для борьбы с пожарами в городе и его предместьях под руководством брандмейстера195 (с
1909 г. – брандмайора). Находилась в подчинении городничего, позднее
– городского полицмейстера; с 1910 г. на основании «Временных правил
об устройстве Иркутской городской пожарной команды» от 1909 г. – в
ведении городской управы; с января 1918 по июль 1918 г. – отдела городского хозяйства г. Иркутска; с июля 1918 по 20 февраля 1920 г. – Иркутской городской управы. 20 февраля 1920 г. пожарная команда была передана в ведение пожарного подотдела отдела коммунального хозяйства
Иркутского губернского ревкома.
Приказы начальника Иркутского городского полицейского управления (1911-1918 гг.) (подл. и копии).
Переписка с городской управой, Управлением иркутского уездного
воинского начальника, правлением Иркутского общества взаимного
страхования от огня о расходах на содержание команды. Дела о приобретении и ремонте средств пожаротушения, эксплуатации для пожарных нужд городского водопровода и колодцев.
Документы по личному составу: списки, рапорты, прошения. Личные дела служащих.
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Иркутский окружной судебно-полицейский врач, г. Иркутск
([не уст.]- [не уст.])
Ф. 96, 27 ед. хр., 1879-1896 гг., оп. 1
В первой половине XVIII в. процедуры судебно-медицинского освидетельствования возлагалась на штадт-физиков, с 1797 г. – на основании
закона «Об учреждении медицинских управ» от 19 января 1797 г. – на
уездных и городских врачей при врачебной управе196. В Иркутске должность окружного судебно-полицейского врача введена в январе 1884 г.
Первый судебно-полицейский врач – И.И. Васильков197. Окружной судебно-полицейский врач состоял при полицейском участке для проведения
судебно-медицинской экспертизы, составления судебно-медицинских
актов о причине насильственной смерти и выдачи разрешений на погребение.
Должность упразднена в [1918 г.].
Циркуляры Иркутской врачебной управы о наблюдении за продажей сильнодействующих ядовитых веществ, принятии мер против заразных болезней (1891- 1892 гг.) (копии). Отчеты Иркутского окружного судебно-полицейского врача, годичные ведомости о состоянии
больных (1884-1887 гг.).
Дела о судебно-медицинских осмотрах и вскрытиях. Сведения о заболеваниях оспой. Сведения о торговых и промышленных заведениях
по волости Иркутского округа. Ведомости о питейных заведениях, санитарном состоянии мастерских и казарм
Сведения о службе медицинского персонала и отпуске ему средств
на расходы. Послужной список Иркутского окружного судебно-полицейского врача – И.И. Василькова (1887 г.).
В фонде отложились документы Иркутской врачебной управы за
1879-1882 гг. (ф. 43)
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4. Учреждения пенитенциарной системы

Здание Иркутского тюремного замка. 1911 г.
ГАИО, Фотофонд, коллекция Маркевича, д. 534.

Иркутская губернская тюремная инспекция, г. Иркутск
(1890-1920 гг.)
Ф. 34, 43199 ед. хр., 1863, 1870-1920 гг., оп. 1, 1 доп., 1 ОЦ
Учреждена на основании закона от 21 марта 1890 г. для контроля состояния мест заключения, порядка содержания и пересылки арестантов, соблюдения законодательства о тюрьмах, распределения
каторжных и ссыльнопоселенцев в Иркутской губернии198. Подчинялась
Главному тюремному управлению. До 1895 г. – находилась в ведении Министерства внутренних дел. С 1895 г. – Главное тюремное управление
было передано в ведение Министерства юстиции для объединения судебной и тюремной функций. Функции: контроль над состоянием мест
заключения, порядком содержания и пересылки арестантов, соблюдением законодательства о тюрьмах, распределением каторжных и ссыльнопоселенцев в Иркутской губернии.
Упразднена 19 января 1918 г. с передачей функций Иркутскому губернскому тюремному комиссариату199. Восстановлена летом 1918 г.
Окончательно упразднена в 1920 г. с передачей функций карательному
подотделу отдела юстиции Иркутского губернского ревкома200.
Циркулярные указания Министерства юстиции, Главного тюремного управления, Иркутского губернского тюремного инспектора (копии)
(1900, 1913, 1915, 1917 гг.). Приказы, переписка Иркутского губернского
тюремного инспектора, Нижнеудинского уездного исправника (1911ПСЗ III, Т. 10, 1890, ст. 6653.
Иркутская летопись 1661-1940 гг./Сост., автор предисл. и прим. Ю.П. Колмаков. – Иркутск:
«Оттиск», 2003. – С. 341.
200
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199

230

1915 гг.). Материалы о порядке ведения отчетности по тюремному делопроизводству.
Протоколы заседаний особого совещания тюремной инспекции,
санитарной комиссии при Александровской центральной каторжной
тюрьме (АЦКТ).
Годовые и полугодовые ведомости о движении заключенных. Журналы
распределения ссыльных. Статистические сведения о числе заключенных,
содержащихся в уездных тюрьмах. Акты свидетельств по приему партий
ссыльных. Дела о побегах арестантов, других происшествиях в тюрьмах и
на внешних работах. Книга записей сроков заключения арестантов. Сведения об условно-досрочно освобожденных.
Переписка, сведения о применении и отказе манифестов и указов к ссыльнопоселенцам, полицейском надзоре и ограничении прав
на жительство; порядке выдачи за границу иностранных подданных;
исполнении приговоров над осужденными. Следственные материалы
и приговоры Иркутского окружного суда. Ходатайства, прошения волостных правлений, родственников ссыльных о выделении пособий
ссыльнопоселенцам.
Статейные, партионные и распределительные списки каторжан и
ссыльнопоселенцев, в том числе Н.А. Бурлова, П.Ф. Виноградова, А.И.
Лапина, Г.К. Орджоникидзе, М.И. Поршнева, С.А. Постникова, П.П. Постышева, Ф. Сергеева (Артема), Д.А. Трилиссера, М.В. Фрунзе и др. Личные дела, алфавиты, списки ссыльнопоселенцев и ссыльнокаторжных,
политических и уголовных заключенных (1890- 1920 гг.).
Переписка о сборе сведений о политических заключенных, сходках
политических ссыльных в Верхоленском округе.
Документы о медицинском обслуживании персонала и заключенных; содержании воспитанников Иркутского детского приюта для арестантских детей и исправительного приюта для малолетних преступников.
Сведения о хозяйственной деятельности АЦКТ и других тюрем; заготовке продовольствия, фуража, одежды и горючего для тюрем; расходах на содержание администрации и заключенных.
Финансовые документы и отчеты Иркутского губернского тюремного комитета, его отделений и тюрем. Материалы об оплате труда
арестантов, работавших на постройке Сибирской железной дороге, на
Бархатовских копях; мыловаренном заводе, занятых хозяйственными
и другими работами в местах заключения, о денежных переводах.
Дела о представлении к чинам и наградам тюремных служащих; выдаче жалования штатным и сверхштатным надзирателям Александров231

ской пересыльной тюрьмы; службе и обязанностях администрации,
надзирателей и медицинских работников тюрем. Послужные списки
надзирателей Иркутской тюрьмы. Личные дела чиновников, служащих
инспекции (1887-1916 гг.).
В фонде отложились документы Иркутской экспедиции о ссыльных
(1863, 1870- 1889 гг.): алфавиты, распределительные списки, статейные списки ссыльных.
Иркутский губернский попечительский о тюрьмах комитет,
г. Иркутск (1856-1920 гг.)
Ф. 228, 110 ед. хр., 1856-1920 гг., оп. 1, 2
Создан 6 июня 1856 г. под председательством Иркутского губернатора. При комитете были созданы: мужское отделение – в 1856 г., женское – в 1864 г.201 Ведал обеспечением вещевого и продуктового довольствия, размещением и отправкой по этапу заключенных, наблюдением
за условиями содержания в тюремных камерах арестантов, организацией и обеспечением всем необходимым приюта арестантских детей,
сбором благотворительных пожертвований.
Упразднен на основании распоряжений Наркомата юстиции РСФСР
о передаче всех тюрем в его ведение и о закрытии местных губернских и
уездных комитетов общества попечительства о тюрьмах в 1918 г. В Иркутской губернии существовал до 1920 г.
Циркуляры Главного тюремного управления (1876, 1885-1888 гг.)
(копии).
Отчеты попечительских о тюрьмах комитетов по Иркутской губернии. Журналы заседаний и постановлений комитета.
Обзор деятельности женского отделения Иркутского губернского попечительского о тюрьмах комитета со времени его учреждения
(1864-1894 гг.). Материалы о переводе женской тюрьмы в главный корпус Иркутского тюремного замка; устройстве при Иркутском тюремном замке приюта арестантских детей. Отчеты женского отделения о
деятельности.
Материалы о постройке при тюрьме больницы и бани; устройстве
спектаклей в пользу приюта в городском театре.
Бухгалтерские документы попечительского о тюрьмах комитета.
Смета расходов на содержание Иркутского тюремного замка (1875 г.).
Списки пересыльных арестантов, отправленных по местам назначения.
201

ГАИО, Ф. 228, оп. 1, д. 20, л. 1.
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Список директоров и директрис комитета, тюремной администрации. Адресный список членов комитета.
Александровская центральная каторжная тюрьма (АЦКТ),
с. Александровское (1873-1920 гг.)
Ф. 226, 671 ед. хр., 1875-1918 гг., оп. 1, 2
Ф. Р-162, 828 ед. хр., 1917-1919 гг., оп. 1, 2
Александровская центральная каторжная тюрьма (АЦКТ) открыта
в 1873 г. на основании распоряжения Главного тюремного управления от 17
ноября 1873 г., для постоянного содержания политических и уголовных заключенных из Европейской России и Сибири. Находилась в ведении Иркутского губернатора, позже подчинялась Иркутскому тюремному инспектору при Иркутском губернском правлении.
В 1918-1919 гг. АЦКТ была превращена в концентрационный лагерь,
а с установлением Советской власти в 1920 г. стала изолятором для
заключенных на длительные сроки, под названием – Александровский
исправительно-трудовой дом202 (Ф. Р-643).
Приказы управляющего Иркутской губернией (1919 г.) (копии).
Циркуляры о призыве к отбыванию всеобщей трудовой повинности
служащих правительственных учреждений, введении дисциплинарных взысканий, предоставлении сведений на разный предмет (19091919 гг.) (копии).
Распоряжения и инструкции об организации карательного дела в
Сибири, о культурно-просветительской работе в местах лишения свободы, порядке отбывания наказания, тарифных ставках.
Ведомости о числе арестантов; больных заключенных. Рапорты о
движении заключенных.
Документы о приеме и сдаче Александровской центральной каторжной тюрьмы начальником тюрьмы комиссару (1918 г.). Дела и переписка по хозяйственной части тюрьмы. Ведомости об инвентаре и
инструментах в мастерских тюрьмы.
Документы о добыче, продаже каменного угля и содержанию Бархатовских копей; о работе тюремной мастерской и тюремной лавки.
Табели работ, довольствия заключенным. Списки и переписка о собственных деньгах заключенных.
Книга исходящих телефонограмм.
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Прошения заключенных, разрешения на свидания с родственниками. Сведения о числе служащих тюрьмы. Документы о медицинском
обслуживании администрации тюрьмы и заключенных.
Финансовые документы: сметы, счета. Требовательные ведомости
на выдачу заработной платы служащим.
Списки заключенных и служащих. Личные дела заключенных.
Александровская центральная пересыльная тюрьма,
с. Александровское (1889-1920 гг.)
Ф. Р-202, 195 ед. хр., 1917-1919 гг., оп. 1, 2
При АЦКТ с 1889 г. существовала Александровская пересыльная
тюрьма, которая служила этапным пунктом для ссыльных, следовавших в Якутскую область и северные уезды Иркутской губернии,203 в ней
содержались все категории ссыльных и пересыльных арестантов.
В 1920 г. слилась с изолятором для заключенных на длительные сроки, под названием – Александровский исправительно-трудовой дом204
(Ф. Р-643).
Постановление Временного правительства об отмене ссылки (копия) (1919 г.).
Приказы Иркутского губернского тюремного управления и инспектора (1917 г.).
Материалы о ремонте тюрьмы; улучшении быта чинов тюремной
стражи, о службе тюремного надзора.
Сведения о занятых работами, больных туберкулезом, эвакуированных из других тюрем заключенных. Документы по обороту одежды и обуви заключенных. Табеля и переписка о продовольствии и
собственных деньгах заключенных. Прошения заключенных. Личные
дела, списки заключенных.
Дела об установлении расписания должностей. Списки надзирателей.
Иркутская губернская тюрьма, г. Иркутск (1879-1920 гг.)
Ф. 227, 825 ед. хр., 1866-1925 гг., оп. 1
Иркутский тюремный замок как учреждение существовал с момента основания Иркутского острога. Переносился, перестраивался и развивался по мере развития города и тюремного хозяйства. С 1879 г. на
основании закона от 27 февраля 1879 г. функционировал как Иркутская
203
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ГАИО, Ф. 32, оп. 5, д. 956, л. 9.
Там же, Ф. Р-263, оп. 1, д. 403.
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губернская тюрьма.205 Она предназначалась для содержания уголовных и
политических заключенных. А так же как изолятор временного содержания для задержанных лиц, с целью проведения дознания и следственного эксперимента; осуществляла функции пересыльной тюрьмы.
В мае 1920 г. переименована в Иркутский губернский дом лишения
свободы.
Часть документальных материалов за 1918-1919 гг. содержится в
Государственном архиве РФ (ГАРФ) (Ф. Р- 3328).
Циркулярные ведомости и переписка о тюрьмах и каторжных работах (1916 г.).
Статистические ведомости о движении тюремного населения
(1916 г.). Личные дела заключённых (1915-1917 гг.).
Дело о политических ссыльных, проследовавших через Иркутский
тюремный замок, прибытии и выбытии, порядке их содержания в
тюрьме (1877-1879 гг.).
Личные дела чинов тюремного надзора (1910-1920 гг.).
Отложились документальные материалы Иркутского тюремного
замка за период с 1866 по 1878 гг.: приемные списки арестантов, переписка о содержании арестантов; Иркутского губернского дома лишения
свободы (Ф. Р-157) за 1920-1925 гг.: личные дела заключенных и чинов
тюремного надзора.
Киренская уездная тюрьма, г. Киренск ([не ранее 1879]-1920 гг.)
Ф. 454, 131 ед. хр., 1892-1920 гг., оп. 1
Построена [не ранее 1879 г.]206. Подчинялась Иркутскому губернскому тюремному инспектору. В 1920 г. переименована в Киренский уездный дом лишения свободы (Ф. Р-907).
Печатные циркуляры Главного тюремного управления (1913 г.) (копии). Приказы Иркутского губернского тюремного инспектора (19121913 гг.) (копии).
Отчеты о происшествиях в тюрьме, розыске разных лиц, пересыльных арестантах.
Статистические сведения о количестве и составе заключенных, их
продовольственном обеспечении и медицинском обслуживании. Дела
об условно- досрочном освобождении из заключения. Прошения заключенных.
Дела о хозяйственной части тюрьмы.
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ПСЗ II, Т. 54, 1879, ст. 59360.
ГАИО, Ф. 31, оп. 3, д. 179, л. 1.
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Требовательные ведомости на выдачу жалования администрации,
медицинскому персоналу и надзирателям.
Материалы о службе тюремных надзирателей. Личные дела тюремных надзирателей и заключенных.
Тельминская карантинная тюрьма, с. Тельма ([не уст.]-[не уст.])
Ф. Р-662, 10 ед. хр., 1917-1920 г., оп. 1
Постановления Совета министров Временного правительства. Распоряжения, приказы, циркуляры Иркутской губернской тюремной инспекции (1917-1919 гг.).
Статистика о движении заключенных. Прошения заключенных и их
родственников.
Финансовые отчеты.
Общая переписка по личному составу служащих и заключенных, их
продовольственном обеспечении и предметах вещевого довольствия.
В фонде отложилась переписка Тельминской богадельни (1917 г.).
Концентрационный лагерь военнопленных при станции
Иннокентьевская, ст. Иннокентьевская Забайкальской железной
дороги ([не уст.] -[не уст.])
Ф. 781, 1 ед. хр., 1916 г., оп. 1
Приказы по лагерю.
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VI. Фонды военных учреждений

Здание доходного дома И.М.Файнберга. Начало ХХ в. В здании с 1906 по 1918 гг.
располагался Штаб Иркутского военного округа.
ГАИО, Фотофонд, коллекция Маркевича, д. 531

Управление Иркутского губернского воинского начальника,
г. Иркутск (1865-1889 гг.)
Ф. 544, 16 ед. хр., 1870-1889 гг., оп. 1
Возникло одновременно с образованием Восточно-Сибирского военного округа – в 1865 г.207 В подчинении находились расположенные в
губернии резервные батальоны, уездные и этапные команды, казачьи
части и команды. Занималось вопросами комплектования, материально-технического снабжения; боевой и строевой подготовкой; размещением местных войск губернии; приемом рекрутов, обеспечением их
продовольствием и обмундированием, распределением по войсковым частям; наблюдением за солдатами и офицерами, находившимися в отпуске; содержанием и препровождением арестантов.
207

ПСЗ II, Т. 40, 1865, ст. 42368.
237

Упразднено в 1889 г., на основании высочайше утвержденного положения Военного Совета «О преобразовании местных военных Управлений Омского и Иркутского военных округов» от 24 марта 1889 г.208
Циркуляры, приказы, распоряжения, дела об увольнении в отпуска
и запас, ведомости по следственным делам. Переписка с жандармским
и полицейским управлением. Книга личного состава.
Управления уездных воинских начальников (1889-1920 гг.)
2 ф., 8925 ед. хр., 1880-1920 гг.

В соответствии с приказом по военному ведомству № 143 от 1889
г. были учреждены управления уездных воинских начальников: Иркутского и Киренского.209 С 1898 г. находились в подчинении начальника
Иркутской местной бригады. В их функции входило: наблюдение за арестантами, больными и всеми временно прибывающими в уезд чинами
военного ведомства. От управлений исходили распоряжения по приему
новобранцев, отправке их к месту назначения, в их подчинении находились конвойные команды; с ноября 1914 г. – постановка на учет всех
прибывающих с театра военных действий эвакуированных офицеров,
врачей, военных чиновников и нижних чинов.
Упразднены в феврале 1920 г.
Управление Иркутского уездного воинского начальника, г. Иркутск
Ф. 558, 8776 ед. хр., 1880-1920 гг., оп. 1, 1доп, 2, 3, 3 доп., 4, 5, 6
Приказы по Управлению иркутского уездного воинского начальника (1889-1920 гг.).
Дела о мобилизации и демобилизации; медицинском освидетельствовании военнослужащих; выдаче удостоверений, пособий офицерам и солдатам запаса; отправлении солдат и офицеров в соответствующие части войск, о военнопленных (в том числе о сербах и чехословацком корпусе) и их эвакуации на родину, производстве дознаний и
вынесенных приговорах, дезертирах.
Переписка с комендантом г. Иркутска об использовании офицерского, солдатского состава гарнизона для наведения общественного порядка.
Сведения о выдаче денежного и материального довольствия военнослужащим, их семьям и эвакуирующимся.
Алфавитные списки подлежащих призыву, заявления о добровольной отправке на военную службу.
208
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ПСЗ III, Т. 9, 1889, ст. 5872.
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Послужные списки командного состава, призванных и уволенных
с военной службы. Списки офицеров-инженеров, чиновников инженерных войск Сибирской армии, чиновников Иркутского военно-аптечного магазина, ветеринарных фельдшеров.
В фонде отложились дела о военных частях и гарнизонах Западной
Сибири и Дальнего Востока. Дела за 1880-1889 гг. относятся к деятельности Иркутского губернского воинского начальника: приказы,
книга приказов по местным войскам Иркутской и Енисейской губернии (1880-1889 гг.).
Управление Киренского уездного воинского начальника, г. Киренск
Ф. 456, 149 ед. хр., 1891-1917 гг., оп. 1, 2
Сведения по учету военнослужащих.
Материалы об образовании призывных участков всеобщей воинской
повинности; мобилизации в армию, борьбе с распространением революционного движения среди военнослужащих (в т. ч. об оказании помощи
«гражданским властям г. Бодайбо» во время Ленских событий в апреле
1912 г.), оказании материальной помощи военнослужащим и их семьям.
Формулярные списки о службе: офицеров, служащих управления,
солдат. Дела по личному составу Киренской и Бодайбинской местных
команд. Списки ополченцев, бывших рабочих и служащих «Лензото».
Иркутское губернское по воинской повинности присутствие,
г. Иркутск (1874 -1920 гг.)
Ф. 541, 15 ед. хр., 1876-1915 гг., оп. 1
Создано в 1874 г. на основании «Устава о воинской повинности»
(1874 г.) взамен прежних рекрутских присутствий. Входило в состав
губернского управления. Находилось в подчинении министерств внутренних дел и военного, действующих по взаимному соглашению.
Функции: общее наблюдение за производством призыва и приема лиц
к отбыванию воинской повинности; распределение между участками новобранцев; переосвидетельствование лиц, подлежащих повинности; рассмотрение жалоб на уездные, окружные и городские
присутствия; рассмотрение отчетов подчиненных учреждений и
составление годового отчета о призыве по губернии; предоставление отчетов высшему начальству о затруднительных случаях в
практике призыва.210
Упразднено на основании Декрета СНК РСФСР от 20 января 1918 г.
Восстановлено летом 1918 г., окончательно упразднено в марте 1920 г.
210

ПСЗ II, Т. 49, 1874, ст. 52983.
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Книги постановлений, актов и заключений, сведения по учету военнообязанных, списки освобожденных от призыва, записки по службе.
Уездные по воинским делам присутствия (1874-1920 гг.)
2 ф., 143 ед. хр., 1877-1918 гг.

Окружные по воинским повинностям присутствия созданы в 1874
г. на основании «Устава о воинской повинности» 1874 г.211 взамен прежних рекрутских присутствий, с 1898 г. – уездные. Находились в подчинении Иркутского губернского по воинской повинности присутствия.
Функциями являлись: составление и поверка призывных списков, а равно представление в министерства военное и внутренних дел сведений
о числе состоящих в подведомственных присутствиям участках лиц,
подлежащих призыву; производство призыва, определение прав призываемых, освидетельствование их, прием и определение порядка назначения на службу; предоставление отчетов о производстве призыва.
Упразднены на основании Декрета СНК РСФСР от 20 января 1918 г.
Восстановлены летом 1918 г., окончательно упразднены в 1920 г.212
Иркутское уездное по воинской повинности присутствие, г. Иркутск
Ф. 698, 97 ед. хр., 1915-1918 гг., оп. 1
Дела о назначении пенсий, о мобилизации, медицинском освидетельствовании запасных нижних чинов. Списки военнослужащих
нижних чинов.
Киренское уездное по воинской повинности присутствие, г. Киренск
Ф. 457, 46 ед. хр., 1877-1919 гг., оп. 1
Приказы, циркуляры Временного Сибирского правительства о призыве в армию (1918 г.) (копии).
Годовые отчеты о деятельности присутствия. Сведения по учету военнообязанных, формулярные списки о службе солдат.
В фонде содержатся материалы, относящиеся к деятельности Киренского окружного по воинской повинности присутствия за 1877-1897
гг.: приемная роспись новобранцев, сведения о физических параметрах
призываемых, протоколы и прошения призываемых.
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Там же, ст. 52983.
ГАИО, Ф. Р-42, оп. 1 ОЦ, д. 63, лл. 20, 22.
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Управление начальника Иркутской местной бригады, г. Иркутск
(1899-1920 гг.)
Ф. 559, 265 ед. хр., 1897-1919 гг., оп. 1, 2
Создано в июле 1899 г. на основании Высочайше утвержденного Положения Военного Совета: «О военно-административной реформе» от
12 июня 1899 г. для управления, на правах начальника дивизии, расположенными в Енисейской, Иркутской губерниях и Якутской области
(с мая 1906 г. – Забайкальской области), Красноярским и Иркутским
резервными пехотными батальонами, местными и конвойными командами, Иркутской дисциплинарной ротой и, находящимися в пределах
бригады, казачьими частями, управлениями воинских начальников и
местными лазаретами213. Осуществляло контроль за расходованием
полковых сумм, состоянием вещевого и денежного довольствия, оружия,
снаряжения и боеприпасов, за размещением вверенных ему воинских частей, за процессом мобилизации и медицинских освидетельствований.
Упразднено в 1920 г.
Приказы, распоряжения, циркуляры Генерального штаба (18991918 гг.) (копии). Протоколы заседаний Совета солдатских депутатов
(1917 г.).
Переписка с уездными воинскими начальниками (1918-1920 гг.).
Сведения об устройстве сборных мобилизационных пунктов при
управлении воинских начальников (1914-1915 гг.); о проведении мобилизации (1904-1905, 1914-1918 гг.); расходовании и поступлении денежных сумм на нужды армии.
Ведомости по приобретению различного имущества; довольствию
военнослужащих. Докладная записка об экономическом состоянии
и политических настроениях населения Ленского края и Бодайбинско-Витимо-Олекминского приискового района.
Материалы о пропаганде в войсках (1908 г.); революционных организациях и их влиянии на армию (1909 г.); о лицах, состоящих под
надзором полиции и отбывающих воинскую повинность; беспорядках
в Александровской местной команде; увеличении штатов конвойных
команд; сопровождении партий арестантов.
Дела об уголовных и административных правонарушениях военнослужащих; производстве дознаний.
Аттестационные списки на офицеров Иркутской и Красноярской
казачьих сотен, военнослужащих Иркутской местной бригады. Дела о
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зачислении на службу; о производстве в чин; пожаловании наград; путевом довольствии семей военнослужащих.
Списки личного состава частей Иркутской местной бригады; списки
фельдшерского состава; алфавитный список медицинского персонала.
Управление начальника гарнизона города Иркутска, г. Иркутск
([не уст.]- [не уст.])
Ф. Р-1581, 2 ед. хр., 1918-1919 гг., оп. 1
Сведения о состоянии гарнизона, настроении населения, международном, внутреннем и прифронтовом положении; об офицерских чинах.
Местные воинские команды
2 ф., 41 ед. хр., 1840-1918 гг.

Александровская местная команда, с. Александровское ([не уст.]1918 г.)
Ф. 520, 18 ед. хр., 1914-1918 гг., оп. 1
Упразднена согласно приказу по войскам округа № 125 от 6 марта
1918 г.214
Дела о солдатских спектаклях; списки на выдачу жалования. Распоряжение о ликвидации команды (1918 г.).
Именные списки нижних чинов; личные дела служащих.
Киренская местная воинская команда, г. Киренск ([не уст.] – [1919 г.])
Ф. 458, 23 ед. хр., 1840-1918 гг., оп. 1
Упразднена в [декабре 1919 г.]
Переписка по строевой и хозяйственной части; предписания иркутского губернского воинского начальника (1875 г.); приказы по Иркутской местной бригаде (1903-1907 гг.).
Сведения об увольнении военнослужащих в запас, отставку, отпуск,
о хозяйственном, провиантском довольствии солдат, формулярные и
послужные списки солдат, нижних чинов, казаков Киренской команды.
В фонде отложились материалы по Иркутскому городовому казачьему полку (1840-1849 гг.): приказы главнокомандующего 4-й сотни
Иркутского городового казачьего полка, переписка о расходе продовольствия, о сопровождении подсудимых.
214
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Иннокентьевский военный гарнизон, ст. Иннокентьевская
Забайкальской железной дороги ([не уст.]-[не уст.])
Ф.Р-1684, 1 ед. хр., 1917 г., оп. 1
Приказы по войскам Иркутского военного округа и Иннокентьевскому гарнизону (копии).
I-й Иркутский караульный полк, г. Иркутск ([не уст.]-[не уст.])
Ф. Р-2614, 12 ед. хр., 1917 -1920 гг., оп. 1
Приказы по Иркутскому караульному полку; требовательные ведомости на отпуск денег для удовлетворения хозяйственных нужд; именные списки личного состава полка.
Иркутская дисциплинарная рота, г. Иркутск ([1879]-1914 гг.)
Ф. 540, 9 ед. хр., 1890-1914 гг., оп. 1
Создана в [1879 г.], с целью – поставить провинившегося военнослужащего в более суровые условия военной службы, приучить его к требованиям дисциплины и обязанностям строевой службы. С 1899 г. находилась в подчинении Управления Иркутской местной бригады. Согласно
приказу по военному ведомству 1914 г. № 778 Иркутская дисциплинарная рота расформирована, функции переданы Иркутскому дисциплинарному батальону.
Послужные списки офицеров роты, священников Скорбященской
церкви, врачей.
Начальник Киренской казачьей команды, г. Киренск ([не уст.]-[не уст.])
Ф. 459, 45 ед. хр., 1812-1867 гг., оп. 1, 2
Приказы командующего Иркутского городового казачьего полка
(1830 г.); приказы по Иркутскому казачьему конному полку (копии).
Рапорт о состоянии Киренской казачьей станицы. Отчеты управления
Киренской станицы. Общественные приговоры станичных сходов.
Переписка о Киренской казачьей команде. Сведения о землях, относящихся к Киренской станице.
Дела о воинской повинности; назначении на действительную службу; перемещении казаков в другие селения; уровне грамотности среди
казачьего населения. Формулярные списки по службе; посемейные, общие именные списки.
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Иркутская казачья сотня, г.Иркутск (1822-1914 гг.)
Ф. 489, 19 ед. хр., 1894-1914 гг., оп. 1
Иркутский конный городовой казачий полк был сформирован 21
июля 1822 г., согласно «Положению о сибирских городовых казаках»
и наделялся полицейскими функциями; с 4 января 1851 г. – Иркутский конный казачий полк, сформированный из Иркутского конного
городового казачьего полка, казаков Иркутского и Нижнеудинского округов, Тункинского отдела Китайской пограничной линии. Его
управление передано Военному ведомству. 19 мая 1871 г. Высочайше
утвержденным «Положением о преобразовании Иркутского и Енисейского конных казачьих полков» реорганизован в Иркутскую казачью сотню. Ее главное назначение – содействие регулярным местным войскам при отправлении ими внутренней службы, обеспечение
порядка в горных округах (до 1902 г.) и несение караульной службы,
сопровождение этапов и золота, а также охрана границы. С 1902
г. правительство отменило службу казаков на золотых приисках,
заменив их горно-полицейской стражей, а с 1903 г. были отменены
наряды при полицейских управлениях. Срок службы устанавливался
в пятнадцать лет полевой и семь лет внутренней. По данным 1908
г. – входила с состав 3-го Сибирского армейского корпуса Иркутского
военного округа215.
В 1914 г. Иркутская казачья сотня была развернута в дивизион
двухсотенного состава216.
Приказы по Иркутскому казачьему конному полку (1856-1860 гг.),
казачьей сотне (1914 г.) (копии).
Переписка о службе казаков и станичном управлении; опеке над
имуществом и детьми. Дела об увольнении на заработки. Послужные
списки казаков по различным станицам.
Иркутская кригс-цалмейстерская комиссия, г. Иркутск ([не уст.][не уст.])
Ф. 731, 1 ед. хр., 1797 г., оп. 1
Функциями являлось финансовое обеспечение войск и выдача жалования.
Чирков Н.С. Иркутск в кармане, 1908-1909 гг.: Справ. – Иркутск: Паровая тип. И.И. Казанцева, 1908. – С. 106.
Романов Г. Казачье население Иркутской губернии конца XIX – начала XX века.//Земля
Иркутская: научно-популярный иллюстрированный журнал – № 3, 1995. – С. 30-33.
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Указы Главного кригс-комиссариата и Казанского комиссариатского депо о перемещении и определении воинских чинов по службе и переформировании войсковых частей (копии).
Окружное интендантское управление, г. Иркутск (1865-1920 гг.)
Ф. Р-1505, 9 ед. хр., 1918-1920 г., оп. 1
Учреждено в 1865 г. Распространяло свою деятельность на территорию Восточно-Сибирского военного округа; с 1884 г. – Иркутского
военного округа (до 1899 г.); в 1899-1906 гг. – расформировано; с 1906 г.
– вновь сформированного Иркутского военного округа217. Главной задачей являлось обеспечение войск оружием, продовольствием, военно-хозяйственным имуществом; осуществляло заготовку довольствия для
армейских частей, следило за состоянием денежного довольствия, обеспеченностью товарами и продовольствием интендантских складов и
магазинов.
Упразднено в 1920 г.
Приказы по Ачинскому военному району (1918 г.). Ведомости о состоянии денежных сумм Хамардабанского (Верхнеудинского) стрелкового полка и кассовые документы к ним, кладовые записи полковых
сумм.
Иркутский отдел по квартирному довольствию войск Иркутского
военного округа, г. Иркутск ([не уст.]-[не уст.])
Ф. Р-1107, 8 ед. хр., 1918-1919 гг., оп. 1
Находился в подчинении окружного интендантского управления.
Ведал размещением на постой военнослужащих по частным домам и
квартирам, вел учет домовладельцев, подлежащих квартирной повинности.
Документы по отводу помещений для расквартирования воинских
частей и госпиталей, о ремонте и содержании зданий военного ведомства. Переписка о раздаче имущества конфискованного Советской властью у учреждений Временного правительства и частных лиц. Списки
генералов, офицеров; сведения по личному составу воинских частей.
Ф. 488, Иркутская обозная мастерская, г. Иркутск (1905-1920 гг.)
см. «Фонды органов управления и предприятий промышленности»
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Военно-санитарное управление 4-го Восточно-Сибирского
армейского корпуса, г. Иркутск ([не уст.]-[не уст.])
Ф. Р-2559, 1 ед. хр., 1919 г., оп. 1
Учетные билеты и списки военно-медицинских работников.
Иркутский военно-аптечный магазин, г. Иркутск (1905 г. -[не уст.])
Ф. 699, 164 ед. хр., 1907-1917 гг., оп. 1
Учрежден в августе 1905 г. как Иркутский военно-временный аптечный магазин; с 1910 г. на основании приказа по Военному ведомству
от 14 апреля 1910 г. за № 174 – Иркутский военно-аптечный магазин
для снабжения войск и лечебных заведений Иркутского военного округа
предметами медицинского довольствия в мирное время; хранения, сортировки, освидетельствования казенного медицинского имущества,
поступившего из расформированных временных лечебных заведений.
Находился в ведении Окружного военно-медицинского (с 1910 г. – Военно-санитарного) управления при штабе Иркутского военного округа.
Приказы и циркуляры Главного военно-санитарного управления
(1910-1917 гг.), Главного штаба (копии).
Приказы по магазину (1907-1915 гг.).
Ведомости о состоянии неприкосновенных медицинских запасов;
документы на имущество американского Красного креста. Сведения о
ценах на медикаменты; ревизии магазина; прибавках к жалованию за
службу в отдаленных местностях; увольнении нижних чинов в запас
и отпуска; деятельности чумных отделений и летучих санитарных отрядов; ежемесячных санитарных осмотрах; полевых госпиталях и аптеках.
Дела по личному составу; послужные списки классных чинов; о наградах и взысканиях.
Иркутская губернская военно-инженерная дистанция, г. Иркутск
(1899-1920 гг.)
Ф. Р-1711, 4 ед. хр., 1919-1920 гг., оп. 1
Создана в 1899 г. приказом по военному ведомству за № 161 от 1899 г.,
вместо Управления отдельного производителя работ. Задачей являлось
заведывание находящимися в округе военными зданиями и сооружениями, составление и выполнение строительных проектов и смет, а также
представление разного рода отчетов и сведений.
Упразднена в 1920 г.
246

Именные списки на выдачу заработной платы; требовательные
ведомости на выдачу жалования красноармейцам и административно-хозяйственному составу; табели учета работы вольнонаемных рабочих за 1920 г.
Иркутский окружной военно-инженерный склад, Заиркутный
военный городок (1906 г. -[не уст.])
Ф. 536, 1 ед. хр., 1907-1908 гг., оп. 1
Действовал в г. Иркутске с 1906 г., находился в ведении Окружного
военно-инженерного управления.
Прейскуранты цен на электрооборудование, промышленные и
строительные материалы.
Внутренняя эвакуационная комиссия Иркутской и Енисейской
губерний, г. Иркутск ([1904 г.]-[не уст.])
Ф. 516, 42 ед. хр., 1904-1906 гг., оп. 1
Создана в [1904 г.] в связи с началом русско-японской войны для эвакуации раненых, демобилизованных солдат и офицеров на родину; оказывала медицинскую, материальную помощь, выдавала аттестаты и
свидетельства.
Приказы по внутренней эвакуационной комиссии Иркутской и
Енисейской губерний (1905-1906 гг.). Приказы, распоряжения, отчеты
о движении военно-санитарных поездов (1906 г.). Материалы о сформировании комиссии; выдаче нижним чинам аттестатов, довольствия;
списки представленных к награждению медалями за русско-японскую
войну; о производстве в нижние чины.
Алфавитные списки служащих военно-санитарных поездов, врачей, офицеров и нижних чинов, личного состава комиссии.
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VII. Фонды общественных
и политических организаций, учреждений

Здание музея Восточно-Сибирского одела Императорского Русского Географического
общества (ВСОРГО). 1905 г.
ГАИО, Фотофонд, коллекция Маркевича, д. 288.

1. Политические объединения
Иркутский губернский Совет Союза русского народа, г. Иркутск
(1906-1917 гг.)
Ф. 710, 2 ед. хр., 1907-1913 гг., оп. 1
Открыт в 1906 г. как руководящий орган отделения монархической
(черносотенной) организации «Союз русского народа» в Иркутской губернии, созданной для борьбы с революционным движением. Основными
программными положениями были: сохранение самодержавия, антисемитизм, защита экономических прав малоимущих слоев населения218.
Самораспустился после Февральской революции 1917 г.

218

Романов Н.С. Летопись города Иркутска за 1902-1924 гг. – Иркутск, 1994. – С. 79.
248

Протокол организационного заседания Совета. Переписка по организационным, финансовым вопросам.
Иннокентьевский отдел Русского народного союза имени Михаила
Архангела, ст. Иннокентьевская Забайкальской железной дороги
([не уст.]-[не уст.])
Ф. 704, 1 ед. хр., 1914 г., оп. 1
Циркулярные указания главной палаты и Совета Союза русского народа; Постановления Совета Иннокентьевского отдела. Памятка
Русского народного союза им. Михаила Архангела своим членам и единомышленникам. Заявления мещан о вступлении в союз.
Исполнительное бюро Национального Совета евреев Сибири
и Урала, г. Иркутск (1919-1920 гг.).
Ф. Р-2482, 5 ед. хр., 1919-1920 гг., оп. 1
Создано на съезде Сибирских и Уральских еврейских общин, проходившем с 11 по 16 января 1919 г. в Иркутске как общественно-политическая организация, целью учреждения которой было отмежевание
от евреев, поддерживающих большевиков, объединение деятельности
еврейских общин Сибири и Урала, координация действий в борьбе за национальные права219.
Упразднено в 1920 г.
Циркуляры, инструкции Еврейскому общинному Совету. Резолюция съезда еврейских общин Сибири и Урала. Протоколы заседаний
Национального Совета и его бюро (1919-1920 гг.) (копии).
Докладные записки об антисемитских действиях и еврейских погромах. Переписка о борьбе еврейских организаций против большевиков и списки добровольцев Сибирской армии.
Иркутский городской комитет Российской сионистской
организации, г. Иркутск (1917 г.-[не уст.])
Ф. Р-135, 1 ед., хр., 1917-1919 гг., оп. 1
Возник в 1917 г. как общественно-политическая организация220.
Цель: просвещение, правовая защита еврейского населения и координация действий сионистских организаций г. Иркутска.
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Протоколы комитета Сионистской организации в г. Иркутске. Материалы по выборам на Всероссийский сионистский съезд и объявления об устройстве митингов и собраний.
Иркутский комитет Сибирского союза областников-автономистов,
г. Иркутск (1919 г. – [не уст.])
Ф. Р-412, 1 ед. хр., [б/д], оп. 1
Устав союза зарегистрирован Иркутской судебной палатой 27 сентября 1919 г.221 Задача комитета: распространение идей автономного
устройства Сибири.
Ведомость записи членов.

2. Профессиональные союзы
Иркутский отдел Всероссийского союза конторских и магазинных
служащих акционерного общества «Компания Зингер», г. Иркутск
(1917 г. -[не уст.])
Ф. Р-141, 8 ед. хр., 1917-1920 гг., оп. 1
Образован 12 июня 1917 г. с целью консолидации конторских и магазинных служащих акционерного общества «Компания Зингер», защиты
их экономических прав и культурного просвещения. Руководящие органы – общее собрание членов и Совет общества222.
Устав общества конторских и магазинных служащих акционерного
общества «Компания Зингер» (1917 г.).
Материалы об участии в забастовочном движении. Переписка с Советом рабочих и солдатских депутатов, отделом труда и промышленности Комитета советских организаций Восточной Сибири. Заявления
служащих о вступлении в профсоюз.
Списки личного состава служащих отдела компания «Зингер».
Киренский профессиональный союз рабочих, г. Киренск ([1917] г.[не уст.])
Ф. Р-2218, 1 ед. хр., 1917-1918 гг., оп. 1
Возник в [1917 г.] как посредник, регулирующий взаимоотношения между служащими и рабочими пароходных компаний, портовыми рабочими и
пароходовладельцами.
221
222

Там же, Ф. 243, оп. 6, д. 2607, лл. 3, 9.

ГАИО, Ф. Р-141, оп. 1, д. 2, л. 2.
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Переписка со стачечными комитетами о стачках и забастовках на
пароходстве «Глотова».
Правление профессионального союза служащих торговопромышленнных предприятий города Бодайбо, г. Бодайбо (1917 г.
-[не уст.])
Ф. Р-2437, 1 ед. хр., 1917 г. , оп. 1
Образован в 1917 г. с целью объединения служащих для защиты экономических и правовых интересов, поднятия нравственного и культурного уровня. Руководящие органы – общее собрание членов и правление223.
Протоколы общих собраний служащих торгово-промышленных
предприятий и ремесленников г. Бодайбо. Заявления о приеме в члены
союза.
Правление профессионального союза служащих Ленского
золотопромышленного товарищества («Лензото»), прииск
Надеждинский (1917 г-[не уст.])
Ф. Р-2149, 1 ед. хр., 1917 г., оп. 1
Профсоюз образован в 1917 г. для защиты правовых и экономических
интересов трудящихся, поднятия их нравственного и культурного
уровня. Подчинялся общему собранию членов и правлению224.
Протоколы заседаний правления «Лензото».
Профессиональный союз служащих правительственных
учреждений города Иркутска и Иркутской губернии, г. Иркутск
(1917 г. -[не уст.])
Ф. Р-2355, 10 ед. хр., 1917-1918 гг. , оп. 1
Учрежден в 1917 г. для охраны и защиты правовых, экономических и
культурных интересов своих членов и улучшения их быта225.
Устав (1917 г.), доклад по организации союза.
Протоколы заседаний. Циркуляр профессионального союза служащих правительственных учреждений г. Иркутска и Иркутской губернии отделам на местах о борьбе за посещаемость заседаний Совета
профсоюза (1917 г.) (копия). Списки делегатов.
223
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Там же, Ф. Р-2347, оп. 1, д. 1, л. 4.
Там же, Ф. Р-2149, оп. 1, д. 1, л. 1.
ГАИО, Ф. Р-2355, оп. 1, д. 10, л. 5.
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Профессиональный союз торгово-промышленных служащих села
Усолье, с. Усолье (1917 г. – [не уст.])
Ф. Р-2313, 1 ед. хр., 1917 г., оп. 1
Образован в 1917 г. с целью защиты экономических и правовых интересов, поднятия культурно-нравственного уровня и улучшения условий труда и быта226.
Устав (1917 г.). Протоколы организационного собрания. Коллективный договор об условиях труда рабочих и служащих.
Центральное правление профессионального союза рабочих ЛеноВитимского горного округа, г. Бодайбо (1917 г. – [не уст.])
Ф. Р-375, 18 ед. хр. 1917-1919 гг., оп. 1
Профессиональный союз рабочих Лено-Витимского горного округа
был образован 18 марта 1917 г.227 Руководящие органы – общее собрание
членов и правление. Цель учреждения – улучшение материального и правового положения своих членов, а также их консолидация.
Протоколы, выписки из протоколов исполкома Совета рабочих депутатов приискового района, конференций, общих собраний (копии).
Резолюция II-го съезда Совета рабочих депутатов приискового района.
Уставы и проекты профсоюзных уставов.
Переписка по урегулированию заработной платы и охране труда.
Список членов, принятых в профсоюз.
Верхоленский уездный учительский съезд, г. Верхоленск (1918 г.)
Ф. Р-1409, 1 ед. хр., 1918 г., оп. 1
Съезд проходил в г. Верхоленске 14 августа 1918 г. Задачи: решение
организационных вопросов школьного дела в Верхоленском уезде и избрание делегатов на губернский учительский съезд228.
Журналы съезда. Устав Верхоленского волостного учительского союза (1918 г.).

226
227
228

Там же, Ф. Р-2313, оп. 1, д. 1, л. 7.
Там же, Ф. Р-375, оп. 1, д. 5, л. 5.
Там же, Ф. Р-1409, оп. 1, д. 1, лл. 4-4 об.
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3. Организации и общества социальной помощи
Иркутский комитет Российского общества Красного Креста,
г. Иркутск ([не уст.]-[не уст.])
Ф. 766, 1 ед. хр., 1914-1916 гг., оп. 1
Создан [не уст.] на основании указа от 7 мая 1889 г. для контроля
над деятельностью общин и обществ Красного Креста в Иркутской губернии; организации подвижных и временных лазаретов, надзора за обучением сестер милосердия и санитарной прислуги; устройством складов
медикаментов и медицинского оборудования229.
Переписка с Главным управлением Российского общества Красного
Креста об организации, передвижении и снабжении госпиталей, эвакуации раненых и командировках медицинского персонала, организации
профилактических противоэпидемических работ.
Иркутское отделение Шведского общества Красного Креста,
г. Иркутск ([1916]-[1920] гг.)
Ф. 780, 19 ед. хр., 1916-1920 гг., оп. 1
Дата учреждения установлена ориентировочно, по документам
фонда. Шведский Красный Крест с начала Первой мировой войны стал
организовывать в воюющих странах свои представительства для
установления связей военнопленных с родными и оказания им материальной помощи.
Иркутское отделение ликвидировано на основании приказа Иркутского губернского ревкома № 381 от 9 марта 1920 г.230 с передачей его
функций ликвидационной комиссии по делам бывших военнопленных
при Иркутском губернском ревкоме (Ф. Р-1715)231.
Все материалы на немецком языке.
Протоколы собраний военнопленных. Отчеты о заболеваемости
по лагерю военнопленных Иннокентьевская-Батарейная. Сведения о
количестве военнопленных. Доверенности и регистрационные карточки на получение денежных переводов, посылок, пособий. Рукописный
журнал, выпускаемый военнопленными в г. Верхнеудинске (2 экз). Заметки и психологические наблюдения по теме «Теория эгоцентрического нигилизма».
Списки военнопленных офицеров, рядовых, медицинского персонала.
229
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ПСЗ III, Т. 9, 1889, ст. 5989.
ГАИО, Ф. Р-42, оп. 1, д. 17, л. 24.
Там же, д. 150, л.23.
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Мариинская община сестер милосердия Красного Креста,
г. Иркутск (1903 г. – [не уст.])
Ф. 290, 103 ед. хр., 1904-1917 гг., оп. 1, 2
Открыта в 1903 г. как общественная благотворительная организация232, устав которой был утвержден императрицей Марией Федоровной 13 мая 1903 г.233 Занималась подготовкой опытного женского санитарного персонала для ухода за больными и ранеными, как в военное,
так и в мирное время. Община находилась в ведении Иркутского комитета Российского общества Красного Креста234.
Уставы, циркуляры, приказы по военно-медицинскому ведомству
и Обществу Красного Креста (1911, 1914-1917 гг.) (копии). Протоколы
заседаний попечительского Совета Иркутской Мариинской общины
сестер милосердия.
Отчет о деятельности Иркутской Мариинской общины сестер милосердия. Материалы об организации курсов по подготовке сестер милосердия.
Переписка по административно-хозяйственным вопросам. Отношение Иркутского комитета Российского общества Красного Креста о
прекращении амбулаторного приема при общине и переводе больных
солдат в Иркутский военный госпиталь и в Кузнецовскую больницу.
Списки больных и раненых солдат во время русско-японской войны.
Скорбные листы больных лазарета. Денежная отчетность общины.
Сведения о поступлении членских взносов, сборе пожертвований
на борьбу с проказой.
Документы по личному составу сестер милосердия: переписка, личные документы, прошения о приеме на курсы и на службу, экзаменационные листы, анкеты и свидетельства об окончании курсов, требовательные ведомости на выдачу жалования, документы о награждении.
Иркутский комитет Всероссийского союза городов помощи
больным и раненым воинам, г. Иркутск (1914-1918 гг.)
Ф. 216, 204 ед. хр., 1914-1917 гг., оп. 1
Образован 28 октября 1914 г. по постановлению Иркутской городской думы для организации и содержания лазаретов и оказания помощи
семьям убитых и раненых235. Иркутский комитет находился в подчинении Главного комитета Всероссийского союза городов.
232
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Там же, Ф. 290, оп. 1, д. 7, л. 36.
Там же, д. 24.

Иркутск в кармане. Справочник 1908/09 гг. – С. 147.

Романов Н.С., Летопись города Иркутска за 1902-1924 гг. – Иркутск, 1994. – С. 502.
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Ликвидирован декретом СНК РСФСР в 1918 г.
Приказы, циркуляры, положения и телеграммы Главного комитета
Всероссийского союза городов по различным вопросам деятельности.
Резолюции (копии) IV Съезда представителей Всероссийского союза
городов (1916 г.).
Протоколы заседаний исполнительного бюро, общих собраний, комиссий Иркутского отдела Всероссийского союза городов. Отчеты Иркутского комитета.
Материалы о сборе подарков для воинов действующей армии, оказании помощи русским военнопленным в Германии. Справки Центрального справочного бюро в г. Петрограде о розыске русских военнопленных. Письма и открытки солдат из действующей армии Иркутскому
комитету. Дела об оказании помощи беженцам. Курортные, опросные
карточки больных и раненых.
Опросные листы по обследованию предприятий г. Иркутска, диаграммы расходов рабочих иркутских предприятий и цен на продукты.
Дела о выдаче продовольствия нуждающимся.
Списки, требовательные, раздаточные ведомости на выдачу жалования, квартирного и продуктового довольствия служащим.
Иркутское отделение комитета «Помощи семьям лиц, призванных
на военную службу», г. Иркутск (1914 г. -[не уст.])
Ф. 120, 303 ед. хр., 1914-1917 гг., оп. 1
Учрежден на основании именного Указа от 11 августа 1914 г.236 для
оказания благотворительной помощи семьям лиц, призванных на военную службу. Находился в ведении Комитета Ее Императорского Высочества Великой княгини Елизаветы Федоровны.
Журнал заседаний Комитета. Дела о местных комитетах; регистрации лиц, пользующихся благотворительной помощью; устройстве
однодневных кружечных сборов; приютах для детей-сирот; расходовании денежных средств комитета; оказании материальной помощи
семьям лиц, призванных в армию.

236

СУ, 1914, № 224, ст. 2239
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Иркутский комитет помощи амнистированным политическим
заключенным и ссыльным, г. Иркутск (1917 г.)
Ф. 773, 67 ед. хр., 1917 г., оп. 1, 1ОЦ
Создан 3 марта 1917 г. для предоставления денежного и вещевого довольствия, оформления документов политическим амнистированным и
эвакуации их на родину237. Руководящим органом комитета являлось исполнительное бюро, которое несло финансовую ответственность перед
уездным комиссаром238. Районом деятельности комитета была Иркутская губерния, Забайкальская и Якутская области. Подчинялся Комитету
общественных организаций Восточной Сибири.
Упразднен в декабре 1917 г.
Протоколы собраний. Отчеты о деятельности комитета, расходах
денежных средств. Ведомости по снабжению амнистированных вещами. Переписка с учредителями и уполномоченными лицами. Паспорта,
удостоверения, отпуска и рекомендательные письма амнистированных
политических заключенных (в т. ч. Е.Н. Бабушкина, П.Ф. Виноградова,
В.С. Войтинского, К.Н. Гершевич, П.П. Постышева, В.А. Радус-Зеньковича); подписные листы жертвователей.
Списки амнистированных; именные списки членов комитета.
Общество для оказания пособий учащимся Восточной Сибири,
г. Иркутск (1874 г. – [не уст.])
Ф. 304, 9 ед. хр., 1875-1917 гг., оп. 1
Создано 17 июля 1874 г., с целью оказания помощи нуждающимся
студентам учебных заведений Восточной Сибири для получения образования239.
Проект изменений устава (1880 г.).
Протоколы общих собраний членов общества (1880-1892 гг.).
Отчеты о деятельности общества (1889-1892 гг.). Дела о принятии
детей в школу-колонию. Заявления о выдаче пособий учащимся. Смета прихода и расхода общества.
Списки членов общества.
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ГАИО, Ф. 773, оп. 1, д. 43, л. 2
Там же, д. 34, л. 2
Там же, Ф. 304, оп. 1, д. 1, л. 1
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4. Научные и культурно-просветительные общества
Восточно-Сибирский отдел Русского Географического общества
(ВСОРГО), г. Иркутск (1851-1920 гг.)
Ф. 293, 871 ед. хр., 1850-1918 гг., оп. 1
НСА: предметно-тематический указатель, историческая справка.
Учрежден 6 июня 1851 г. как Сибирский отдел русского Императорского географического общества (СОИРГО); с 1877 г. – Восточно-Сибирский отдел Императорского русского географического общества (ВСОИРГО)240. Цель – изучение Сибири в географическом, этнографическом и
статистическом отношении: изучение географии, природы и природных
богатств, хозяйства, истории, этнографии Восточной Сибири, организация научных экспедиций, выставок, публичных лекций, экскурсий, публикация научных трудов. В 1854 г. при ВСОИРГО был организован музей. Управление отделом осуществляли избранные из среды членов Общества председатель и правитель дел. Отдел находился под присмотром
генерал-губернатора Восточной Сибири241.
Реорганизован в Восточно-Сибирский Отдел Русского географического общества (ВСОРГО) в 1917 г.
Документальные материалы о деятельности ВСОРГО после 1917
г. содержатся в фонде Р-565 («Восточно-Сибирский отдел Всесоюзного
географического общества СССР»).
Протоколы заседаний правления (1879-1913 гг.).
Планы, программы и отчеты о деятельности отделов и научных
экспедиций. Переписка о деятельности музея и библиотеки. Рукописи
статей, письма исследователей Сибири: Н.Н. Агапитова, И.Е. Боголюбского, В.И. Вагина, Н.И. Витковского, И.В. Годлевского, Б.И. Дыбовского, М.В. Загоскина, А.А. Ионина, Н.В. Кириллова, М.А. Кроля, Н.М.
Мартьянова, Г.Н. Потанина, М.Н. Хангалова, А.Л. Чекановского, И.Д.
Черского, А.П. Щапова и др.
Записи произведений устного народного творчества, статистико-экономические сведения по истории, экономике и этнографии
Сибири (этнография бурят, якутов, эвенков). Описания коллекций и
гербариев. Материалы, посвященные празднованию юбилеев и участию в выставках. Документы денежной и материальной отчетности.
Кротов В.А., Летопись города Иркутска. 1652-1856 гг./вступ. ст., публ., подгот. текста, коммент. Н.В. Куликаускене. – Иркутск: Сибирская книга (ИП Лаптев А.К.), 2013. – С. 345.
Устав Императорского Русского Географического общества. Иркутск: типография Штаба
Восточно-Сибирского военного округа, 1880. 38 с., С. 25-27.
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Ведомости по уплате членских взносов. Переписка по личному составу. Списки членов ВСОРГО.
Иркутский отдел «Общества изучения Сибири и улучшения ее
быта», г. Иркутск (1911 г.-[не уст.])
Ф. 725, 6 ед. хр., 1912-1915 гг., оп. 1
Образован 11 декабря 1911 г.242 с целью сбора материалов для изучения и освещения внутренней жизни региона, научного исследования разнообразных сторон жизни, путем организации комиссий, экспедиций;
организации и проведения научных лекций и издания научных трудов.
Общество имело отделы в г. Киренске, селах Тулуне и Братске243.
Устав «Общества изучения Сибири и улучшения ее быта» (1912 г.).
Общая программа по изучению быта населения Сибири. Опросные анкеты. Списки членов общества.
Тулуновский отдел «Общества изучения Сибири и улучшения
ее быта», с. Тулун (1913-1923 гг.)
Ф. 249, 25 ед. хр., 1913-1921 гг., оп. 1
Тулунский отдел «Общества изучения Сибири и улучшения ее быта»
был учрежден в июне 1913 г.244 Районом действия и объектом изучения
отдела являлся Нижнеудинский уезд245.
В августе 1923 г. переименован в «Общество изучения Тулуновского
уезда» (Ф. Р-404).
Протоколы заседаний общества (1913-1917 гг.). Материалы общих
собраний. Переписка и материалы по открытию Тулуновского отдела и
организации его работы. Отчеты о деятельности общества. Материалы
обследований в с. Тулун. Переписка с научными учреждениями по административно-хозяйственным вопросам.
Финансовые документы. Опись книг из библиотеки служащих Торгового дома «Щелкунов и Метелев». Заявления о вступлении в общество, анкеты.
Списки членов.
Отчет Иркутского отдела общества изучения Сибири и улучшения ее быта (за 1912 год).
Иркутск: Электро-типография И.А. Белоголового, 1913, – С. 1.
Романов Н.С., Летопись города Иркутска за 1902-1924 гг. – Иркутск, 1994. – С. 165.
244
ГАИО, Ф. 249, оп. 1, д. 1, л.1.
245
Там же, д. 18 а, л.1.
242
243
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Общество инженеров Восточной Сибири, г. Иркутск (1917-1920 гг.)
Ф. Р-123, 10 ед. хр., 1917-1920 гг., оп. 1
Создано в 1917 г. с целью объединения инженеров всех специальностей и лиц с высшим образованием, занимающихся технической деятельностью, на базе их профессионально-общественных, правовых и
научно-технических интересов246. Содействовало развитию промышленности, транспорта, распространению технического образования и
технических знаний в Сибири.
Ликвидировано в 1920 г.
Устав общества, его проект, приложения (1917-1919 гг.). Протоколы
заседаний правления, первого делегатского съезда инженеров и техников Иркутского военного округа.
Материалы по организации технического и профессионального образования в Восточной Сибири. Исторический очерк о деятельности
общества.
Дела об организации и финансировании работ по обследованию
промышленных и торговых предприятий. Доклады о вольфрамовой
промышленности.
Заявления о вступлении и списки членов общества.
Иркутская губернская ученая архивная комиссия, г. Иркутск
(1911-1920 гг.)
Ф. 310, 24 ед. хр., 1909-1916 гг., оп. 1
Император Александр III подписал Указ «Об учреждении губернских
исторических архивов и ученых архивных комиссий» от 13 апреля 1884 г.
Архивным комиссиям было дано право «сообщать и приводить в порядок
архивные дела, важные в историческом отношении», для хранения которых разрешалось образовывать губернские исторические архивы. Архивные учреждения не были обязательными учреждениями в провинции и не
наделялись государственным статусом.
Юридическое оформление Иркутской губернской ученой архивной комиссии состоялось после уведомления министром внутренних дел от 3 мая
1911 г. за № 11605 Иркутского губернатора об отсутствии препятствий
к ее открытию. 6 июня 1911 г. состоялось первое организационное собрание
архивной комиссии247. Задачи: разбор и оценка дел на предмет исторической и научной ценности их содержания, розыск, описание и организация
Там же, Ф. Р-123, оп. 1, д. 1, лл. 7-7 об.; Там же, д. 2, л. 2.
Труды Иркутской ученой Архивной комиссии. Вып. 1-й. Иркутск: Электротипография товарищества «М.П. Окунев и Ко», 1913 г. – с. 1.

246
247
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хранение различных памятников древних искусств. Иркутская губернская
ученая архивная комиссия издавала «Труды Ученой Архивной комиссии»
(вышло три выпуска). В них опубликованы протоколы заседаний Комиссии,
архивные документальные материалы, статьи на исторические темы и
др. материалы.
Прекратила деятельность в 1920 г.
Циркуляры Временного Сибирского правительства о собирании и
сохранении документов (1918 г.) (копии).
Протоколы заседаний Иркутской ученой архивной комиссии. Доклад о деятельности комиссии (1914 г.).
Переписка по учету, хранению архивных документальных материалов, инструкции о порядке и методе уничтожения решенных дел. Проект Устава Воронежской ученой архивной комиссии. Дела об осмотре
памятников старины в Приленском крае (1911 г.); о деятельности Иркутского отдела «Общества изучения Сибири и улучшения ее быта».
В фонде отложилась инструкция о порядке и способах уничтожения
решенных дел по губернским правлениям и по учреждениям ведомства
Министерства внутренних дел (1909 г.).
Иркутское общество «Просвещение», г. Иркутск (1907 г. – [не уст.])
Ф. 590, 23 ед. хр., 1907-1919 гг., оп. 1
Образовано в 1907 г. с целью распространения просвещения в широких народных массах248. Устав зарегистрирован 22 мая 1907 г.249 Деятельность первоначально ограничивалась г. Иркутском, хотя было
оказано содействие в открытии и содержании бесплатной библиотеки-читальни в с. Анга и народной библиотеки в с. Черемхово250. Делами
общества руководило общее собрание членов и правление. Подчинялось
Главному инспектору училищ Восточной Сибири.
Документы об учреждении в г. Иркутске общества «Просвещение»
(1910- 1919 гг.). Протоколы общих собраний.
Дела о II Всероссийском съезде деятелей обществ народных университетов и других просветительных учреждений; организации школ;
организации в г. Иркутске выставки «Новая школа», о публичных лекциях, их тематике и программах; о сельских библиотеках-читальнях.
ГАИО, Ф. 590, оп. 1, д. 6, л.1; Романов Н.С. Летопись города Иркутска за 1902-1924 гг. – Иркутск, 1994. – С. 94.
Памятная книжка Иркутской губернии за 1910 г. – С. 44
250
Иркутск: Энциклопедический словарь. – Иркутск: Изд-во «КП»-Байкал, 2006. – С. 249.
248
249
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Устав бесплатной библиотеки-читальни в с. Черемхово (б/д). Сообщения о празднованиях юбилеев, открытии чтений.
Финансовые документы.
Списки членов.
Иркутское отделение «Общества борьбы с заразными болезнями»,
г. Иркутск ([1901 г.]-[не уст.])
Ф. 332, 1 ед. хр., 1901 г., оп. 1
Дата образования Иркутского отделения установлена ориентировочно по документам фонда – [1901 г.]. «Общество борьбы с заразными болезнями» находилось под покровительством Ее императорского
Высочества принцессы Е.М. Ольденбургской, устав зарегистрирован в
1896 г. Цель общества – принятие противоэпидемических мер, проведение просветительской, ознакомительной работы среди сельского населения о методах и средствах предупреждения заболеваний.
Дела о деятельности Усть-Ордынского фельдшерского пункта и врачебного участка Иркутского уезда; о составе членов общества.
Общество «Иркутский народный университет», г. Иркутск (1917 г.
-[не уст.])
Ф. Р-5, 6 ед. хр., 1917-1920 гг., оп. 1
В 1907 г. открылось общество «Иркутские общедоступные курсы».251 Устав зарегистрирован 22 мая 1907 г.252 С 8 марта 1917 г. функционировало как «Иркутский народный университет». Общественная
просветительская организация, содержащая на свои средства среднюю
школу, в которой за доступную плату получали образование лица, не
имевшие возможности получить его в среднем учебном заведении; организующая платные лекции по гуманитарным и естественным наукам,
спектакли-балы, выставки картин галереи В.П. Сукачева, публичные
лекции-концерты. Цель: распространение культуры и просвещения среди населения путем организации культурно-просветительных учреждений на территории Иркутской и других губерний253.
Упразднено в 1920 г.254

Романов Н.С., Летопись города Иркутска за 1902-1924 гг. – С. 87.
Памятная книжка Иркутской губернии за 1910 г. – С. 44.
ГАИО, Ф. 243, оп. 6, д. 2746, л. 2.
254
Романов Н.С., Летопись города Иркутска за 1902-1924 гг. – С. 416.
251
252
253
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Устав общества «Иркутский народный университет» и протоколы
общих собраний членов общества (1919 г.). Положение об Иркутской
народной консерватории (1919 г.). Инструкция о работе районных инструкторов при «Иркутском народном университете».
Требовательная ведомость на выдачу заработной платы. Список
личного состава.
Общество распространения народного образования и народных
развлечений в Иркутской губернии, г. Иркутск (1900-1918 гг.)
Ф. 197, 20 ед. хр., 1894-1908, 1912 гг., оп. 1
Образовано 29 сентября 1900 г. с целью содействия открытию, содержанию и улучшению школ; распространению народного образования
через библиотеки-читальни, книжные склады, музеи, устройство народных чтений.255
Закрыто в 1906 г. распоряжением губернатора. Имущество перешло
в пользование общества «Просвещение». Восстановлено в 1911 г. Окончательно упразднено в 1918 г.
Протоколы заседаний. Документы о деятельности отделов общества в Иркутской губернии.
Программы занятий общества, переписка с корреспондентами по
Иркутскому уезду. Отчет и переписка о деятельности школ. Сведения
о грамотности населения в уездах Иркутской губернии. Дела о снабжении школ учебными пособиями.
Сметы и финансовые отчеты общества.
Списки членов общества, членские книжки.
В фонде содержится переписка об учреждении общества (18941900 гг.), дело Иркутского общества «Просвещение» (1912 г.).

5. Спортивные общества
Иркутское общество спортсменов (ИОС), г. Иркутск (1892-1924 гг.)
Ф. Р-298, 4 ед. хр., 1917-1920 г.г., оп. 1
Иркутское общество автомобилистов и велосипедистов-любителей создано в 1892 г. Районом деятельности общества являлись г.
Иркутск и Иркутская губерния256. В 1917 г. объединено с Иркутским
255
256

Иркутская летопись 1661-1940 гг. – Иркутск: «Оттиск», 2003. – С. 130.
ГАИО, Ф. Р-298, оп. 1, д. 2, л. 6.
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почтово-телеграфным спортивным кружком «Спарта»257, в 1918 г.
переименовано в «Иркутское общество спортсменов» (ИОС)258.
10 января 1924 г. передано в ведение Иркутского губернского отдела
народного образования в качестве клуба Дома работников просвещения.
Устав общества «ИОС» (копия) (1918 г.). Дела о соединении двух обществ; переименовании Иркутского общества автомобилистов и велосипедистов-любителей в общество «ИОС». Протоколы, отчеты, сметы
спортивного общества автомобилистов и велосипедистов любителей.
Переписка по административным вопросам. Удостоверения членов общества.
Иркутский кружок любителей спорта «Ласточка», г. Иркутск
(1913-1917 гг.)
Ф. 370, 4 ед. хр., 1914-1918 гг., 1 оп.
Создан в декабре 1913 г., находился в подчинении правления Иркутского общества «Просвещение». Кружок был представлен секциями
футбола, лыж, коньков, игры в лапту259. Закрылся 29 октября 1917 г.
Протоколы заседаний Правления кружка. Отчет о деятельности
кружка. Переписка по административным вопросам.
Списки личного состава.

257
258
259

Там же, д. 1, л. 1.
Там же, д. 2, л. 4.
ГАИО, Ф. 370, оп. 1, д. 3, л. 1.
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VIII. Фонды контрольных,
финансово-налоговых, кредитных
и страховых учреждений

Здание Иркутской казенной палаты. Начало ХХ в.
ГАИО, Фотофонд, коллекция Маркевича, д. 217.

Иркутская контрольная палата, г. Иркутск (1866-1918 гг.)
Ф. 164, 470 ед. хр., 1872, 1877, 1880-1923 гг., оп. 1, 2, 3, 6
НСА: Историческая справка, указатели: географический, учреждений,
предприятий и организаций.
Иркутская контрольная палата учреждена на основании «Временного положения о местных контрольных учреждениях» от 3 января
1866 г., вместо контрольного отделения Иркутской казенной палаты.
Подчинялась непосредственно Государственному контролю. В ее ведении находилась отчетность по Иркутской, Енисейской губерниям и
Якутской области. Осуществляла надзор и проверку денежных оборотов губернских и уездных казначейств, наблюдала за правильностью
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движения и сохранностью денежных и материальных средств губернии,
составляла отчет в Государственный контроль о своей деятельности.
К 1916 г. в структуру контрольной палаты входило 17 отделений, а
к августу 1917 г. стало 19 отделений.
После установления Советской власти, согласно «Временного положения о Государственном контроле» от 8 марта 1918 г., Иркутская
контрольная палата преобразована в Иркутский местный Государственный контроль260.
Циркуляры Государственного контроля (1897, 1908-1919 гг.), Министерств финансов, земледелия и государственных имуществ, военного
и его главных управлений (копии).
Приказы управляющего Иркутской контрольной палатой (подл. и
копии).
Журналы общего присутствия палаты.
Проекты положения о Государственном контроле (1918 г.). Материалы об учреждении Енисейской контрольной палаты, реорганизации
отдела призрения и губернаторского попечительского Совета. Протокол совещания при Иркутском генерал-губернаторе по преобразованиям земско-хозяйственных устройств в Енисейской, Иркутской губерниях и Забайкальской области (1916 г.).
Годовые отчеты Иркутской контрольной палаты (1916, 19181919 гг.).
Ревизионные ведомости о расходах по сметам. Дела о кредитах, открытых по смете Государственного контроля и формированию штатов
палаты.
Ведомости окружных горных инженеров горных округов о поступлении подесятинной подати за прииски; приходе, расходе и остатке
соли, добытой в озерах и источниках горных округов. Документы по
контролю за расходами кредитов учреждений и предприятий горной
промышленности; обследованию копей Черемховского района. Годовые отчеты горных инженеров горных округов, Иркутского солеваренного завода и Бархатовских каменноугольных копей.
Документы об улучшении условий товарообмена по Северному
пути через устья рек Лены и Енисея (1914 г.). Сведения о ценах на рабочую силу и разные товары за 1919 г.
Документы по руководству реквизицией и деятельностью реквизиционных комиссий (1916-1919 гг.); о ликвидации частных банков и реквизиции золота и золотых изделий; о муниципализации бань Н.П. Кур260

ГАИО, Ф. 164, историческая справка к фонду.
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батова и Г.И. Русанова в г. Иркутске; приеме губернским финансовым
отделом ценностей частных банков и бывшего иркутского генерал-губернатора (1920-1921 гг.). Акт передачи дел и имущества Центросибири
отделу городского хозяйства г. Иркутска (1918 г.).
Дела о ревизии войсковых частей (1913 г.), учреждений; надзоре за
работой по постройке и ремонту воинских зданий.
Документы о печатании казенных знаков Временного Сибирского
правительства в Иркутской типографии.
Раздаточные и требовательные ведомости на выдачу содержания и
жалования по учреждениям, предприятиям, служащим контрольной
палаты. Штаты Иркутской магнитно-метеорологической обсерватории (1918-1920 гг.).
В фонде отложились документальные материалы Иркутского губернского контроля за 1918-1920 гг. и Иркутского губернского отделения рабоче-крестьянской инспекции за 1921-1923 гг. (ф. Р-11): списки,
требовательные ведомости на выплату жалования сотрудникам школ
пос. Слюдянка.
Иркутский губернский контроль, г. Иркутск (1918-1920 гг.)
Ф. Р-144, 3 ед. хр., 1919-1920 гг., оп. 1
Приказом Временного Сибирского правительства от 16 июля 1918 г.
восстановлена Иркутская контрольная палата. С июля 1919 г. стала
называться – Иркутский губернский контроль Государственного контроля Всероссийского Временного правительства261.
После окончательного установления Советской власти, приказом
военного комиссара полевого контроля 5-й Армии от 26 февраля 1920
г. вместо Иркутского губернского контроля было учреждено Иркутское губернское отделение Наркомата Государственного контроля262. В
[апреле] 1920 г. отделение было преобразовано в Иркутское губернское
отделение рабоче-крестьянской инспекции (РКИ)263. (ф. Р-11)
Собрание распоряжений, указаний, инструкций Временного Сибирского правительства золотосплавочным лабораториям (копии).
Выдержки из Горного устава (1919 г.) (копии).
Сметы доходов и расходов Иркутской золотосплавочной лаборатории.
Переписка по содержанию служащих.
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ГАИО, Ф. 164, историческая справка к фонду.
Там же, Ф. Р-42, оп. 1 ОЦ, д. 289, л. 45.
Там же, лл. 81-88.
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Иркутская казенная палата и податные инспекторы города
Иркутска и Иркутского уезда, г. Иркутск (ОАФ) ([1799]-1805, 18221920 гг.)
Ф. 161, 4221 ед. хр., 1797, 1824-1920 гг., оп. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1 ОЦ
НСА: историческая справка, указатель учреждений, предприятий и организаций
Иркутская казенная палата образована в [1779 г.] на основании
«Учреждения для управления губерний» 1775 г.264 Находилась в ведении
Иркутского губернского правления. Действовала на территории Иркутской губернии (с 1783 г. по 1796 г. – Иркутского наместничества).
На основании Указа «О соединении губернского правления с казенной
палатою» от 22 апреля 1805 г. Иркутская казенная палата была реорганизована в результате соединения с Иркутским губернским правлением в казенную экспедицию Иркутского губернского правительства265
(Ф. 713).
Вновь восстановлена, как самостоятельное учреждение, на основании
«Учреждений для управления сибирских губерний» 1822 г.266 Подведомственна Министерству финансов. Территориальная компетенция – Иркутская губерния и Якутская область; с 1856 до 1884 гг. – Приморская
область, с 1858 до 1 июня 1884 г. – Амурская область, до 1 июля 1888 г. –
Забайкальская область. Функции: учет податного населения; управление
казенными крестьянами, наблюдение за своевременным поступлением
окладных сборов, ясака; ревизия книг и годовых отчетов уездных казначейств и других учреждений; межевание земель; надзор за землемерами,
наделение крестьян и инородцев землями, разрешение споров о казенных
землях, надзор за частными и казенными фабриками; до 1863 г. – заготовка, хранение, свидетельство и отпуск вина; надзор за питейными
откупами (до 1862 г.); управление казенными винокуренными заводами;
организация добычи и продажи соли (до 1868 г.); до 1874 г. – рекрутские
наборы. В ведении Иркутской казенной палаты находились казначейства, податные инспекторы Иркутской губернии и Якутской области.
Структурно, казенная палата в конце 1830-х гг. состояла из отделений: хозяйственного, контрольного (до 1865 г.), соляного267 и отделения
казначейства (до 1868 г.), с [1847-1851 гг.] – винного268. При казенной палате существовало рекрутское присутствие (до 1874 г.) и губернская
Государственный архив Иркутской области: путеводитель – Иркутск, 1975. – С. 57; ГАИО,
Ф. 161, историческая справка к фонду.
ПСЗ I, Т. 28, 1775, ст. 21726.
266
ГАИО, Ф. 70, оп.1, д. 1146, л. 4.
267
ГАИО, Ф. 161, оп. 5, д. 118, л. 8.
268
Там же, д. 109.
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чертежная (Ф. 39). В 1873 г. структура казенной палаты была изменена.
Сформированы 1-е, 2-е, 3-е отделения казенной палаты269.
Должность податных инспекторов введена в 1894 г. на основании
Высочайшего указа от 21 марта 1894 г.270 с подчинением непосредственно управляющему Иркутской казенной палаты.
Иркутская казенная палата и должность податного инспектора
были ликвидированы решением Иркутского губернского ревкома от 22
марта 1920 г.271
Документы фонда за 1783-1915 гг. находятся на хранении в Государственном архиве Забайкальского края (ф. 9).
Оп. 1 т. 1, 958 ед. хр., 1879-1916 гг.
Оп. 1 т. 2, 410 ед. хр., 1879-1916 гг.
Циркуляры Министерства финансов и его департаментов. Приказы
управляющего палатой.
Журналы постановлений отделений палаты, общего присутствия
(1881-1902, 1911-1912 гг.).
Документальные материалы о формировании штатов, открытии
банковских операций в губернском, областном, уездных казначействах,
о снабжении их серебряной и медной монетой. Сообщения и сведения
о поступлении в казначейства фальшивых кредитных билетов.
Ведомости об обороте паспортных знаков, приходе, расходе гербовой бумаги.
Ведомости, сведения, переписка о составлении смет, раскладке земских повинностей.
Сведения о купцах, возобновивших торговые документы.
Переписка об отпуске денег на действие Нерчинских заводов, на содержание крестьянских установлений и губернского статистического
комитета, на закупку продовольствия, прекращение чумной эпидемии,
на строительство трактов и содержание почтовых станций, на содержание Девичьего института.
Переписка о добровольных пожертвованиях на различные сооружения, памятники.
Удостоверения об усовершенствовании почтово-пассажирских
рейсов.
Сведения об объявлении торгов на поставку возков для «золотых
караванов» в С-Петербург.
269
270
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Памятные книжки Иркутской губернии за 1887, 1906, 1908, 1910 гг.
ПСЗ III, Т. 14, 1894, ст. 10458.
ГАИО, Ф.Р- 42, оп.1, д. 108, л. 67.
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Переписка о заготовке пороха и свинца для зверопромышленников.
Дела о доставлении сведений о розыске имущества и капитала разных лиц.
Донесения о выдаче свидетельств на потомственное дворянство.
Переписка об усыновлении детей-сирот, лицами разных сословий и
оседлыми инородцами.
Отчет по исследованию административного устройства и экономического быта крестьян и инородцев Якутской области.
Прошения ссыльнопоселенцев о восстановлении в правах. Переписка о перечислении административно-ссыльных в другие губернии и
приписка инородцев и ссыльнопоселенцев к крестьянам.
Списки, прошения, переписка о принятии, перемещениях, переводах, увольнении чиновников со службы, об исходатайствовании
наград, знаков отличия, о назначении прибавочного жалования и пенсий. Формулярные списки чиновников казенной палаты и податных
инспекторов.
Оп. 2, 957 ед. хр., 1879-1916 гг.
Циркуляры, распоряжения Министерства финансов (копии).
Книги протоколов, журналы присутствия Иркутской казенной палаты (1879, 1899 гг.).
Решения, сведения, переписка об образовании, выделении новых
волостей, сельских обществ, об учреждении сельских управлений, о
разделении инородческих ведомств на инородческие управы, об образовании г. Верхоленска (1888 г.).
Окладная книга казенной палаты. Ведомости о числе душ податного
населения, количестве податей по губернии. Сведения об исключении из
оклада податей. Алфавиты плательщиков земских сборов.
Сведения об отдаче в казенное содержание казенно-оброчных статей Иркутской губернии.
Журналы генеральной проверки торговых, промышленных заведений и личных промысловых занятий по Иркутской губернии (18821912 гг.). Общий список торговых и промышленных предприятий по
г. Иркутску (1896 г.). Сведения об открытии, деятельности торговых
домов, товариществ в г. Иркутске, «огнедействующих» заводов по Иркутской губернии (1879 г.), трактирных заведений (1879). Список всех
работающих и неработающих приисков, расположенных в Витимском
и Олекминском горных округах.
Дела о доставлении податным инспекторам сведений о ярмарках.
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Отчеты, переписка о полевых и чертежных работах Иркутской губернской чертежной (1881 г.).
Переписка об усыновлении детей-сирот.
Переписка о заготовке, отпуске пороха и свинца для зверопромышленников.
Дела о воспрещении евреям приписываться к городским обществам.
Прошения, переписка о перечислении крестьян, оседлых инородцев в другое сельское общество, кочевых инородцев из рода в род; о
причислении разных лиц в мещанское сословие.
Именные, статейные списки поселенцев и политических ссыльных
по Иркутской губернии (1880 г.).
Формулярные списки податных инспекторов.
Оп. 3, 290 ед. хр., 1862-1915 гг.
Финансовая отчетность, ведомости о государственных доходах Иркутской губернии, Якутской области, их волостям (1887-1889 гг.). Книги по раскладке, ведомости окладных сборов, податей и недоимок по
волостям и инородческим ведомствам. Отчеты уездных податных инспекторов Иркутской губернии (1901 г.).
Сведения о доставлении в контрольную палату отчетности о приходе и расходе сумм губернского земского сбора, о выдаче из него пособий.
Ведомости, переписка об открытии и передвижении кредитов по
сметам учреждений Иркутского (Сибирского) военного округа (18891891, 1906 гг.), Иркутского почтово-телеграфного округа (1898 г.).
Переписка, прошения крестьян, инородцев об отводе, отмежевании
земель.
Переписка о наследстве, имуществе, оставшемся после смерти И.С.
Хаминова, И.Г. Громова, иркутских мещан.
Оп. 4, 609 ед. хр., 1879-1920 гг.
Циркуляры, предписания Министерства финансов (копии).
Журналы общего присутствия Иркутской казенной палаты (18871893, 1896-1901, 1905-1912 гг.).
Распоряжения, циркуляры по банковским операциям в казначействах.
Отчеты, ведомости, сведения, переписка о государственных доходах и расходах, о податях и недоимках, о раскладке дополнительных
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налогов, о поступлении земского сбора по Иркутской губернии. Распоряжения, циркуляры о порядке перечисления, исключения ссыльных,
поселенцев из оклада податей.
Обзоры податных участков. Статистические сведения податных инспекторов.
Сметы Иркутской городской думы, доходов и расходов городов Иркутской губернии.
Переписка об отдаче в аренду, о доходах и недоимках казенно-оброчных статей.
Журналы генеральной проверки торговых, промышленных предприятий и промыслов в Иркутской губернии (1885-1911 гг.). Книги,
списки торгово-промышленных предприятий. Прошения о выдаче
свидетельств на разведку полезных ископаемых.
Списки купцов, объявивших капиталы.
Сведения об образовании волостей, сельских обществ.
Ведомости о численности переселенцев, получивших ссуды на хозяйственное устройство по уездам Иркутской губернии, о земельных
спорах между крестьянами и инородцами.
Переписка об отводе земель под строительство Тальцинской фарфорофаянсовой фабрики, пристаней на оз. Байкал; об отпуске денег на
строительство зданий казначейств.
Переписка об отводе земель, отпуске денег на строительство Сибирской железной дороги (1887 г.).
Приказы, списки, переписка по личному составу, о представлении
чиновников к повышению по службе, к наградам, к выплате добавочного жалования, о назначении пособий на воспитание детей чинам
ведомства казенной палаты. Списки пенсионеров. Личные дела служащих.
Оп. 5, 294 ед. хр., 1824-1852 гг.
Циркуляр, переписка о разделении инородцев на оседлых и кочевых
(1824 г.)
Документы о ревизии книг, финансовых документов Верхнеудинской городовой ратуши (1840 г.), частных винокуренных заводов.
Дела о выданных свидетельствах на право торговли; о заявленных
капиталах по Иркутской губернии; об отдаче в содержание рек, озер.
Сведения о наделении землей казаков, несущий пограничную службу и о запрещении крестьянам селится вблизи китайской границы
(1845 г.).
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Прошения крестьян, инородцев, поселенцев о наделении и межевании земель, о перечислении из общества в общество, в податное состояние, об освобождении от рекрутской повинности, об исключении из
подушного оклада.
Оп. 6 т. 1, 242 ед. хр., 1917-1920 гг.
Оп. 6 т. 2, 42 ед. хр., 1917-1920 гг.
Окладные листы, ведомости, переписка о поступлении, взимании
окладных, казенных и земских сборов, дополнительного промыслового
налога по уездам; об обложении подоходным налогом крестьян. Именные списки плательщиков дополнительного промыслового налога.
Журналы протоколов заседаний, сметы приходов и расходов уездных земств Иркутской губернии. Материалы о рассмотрении смет городских дум.
Расходные расписания, переводные требования, телеграммы, переписка об открытии, движении кредитов по разным ведомствам.
Постановления судов о решении наследственных дел. Дела об усыновлении детей-сирот.
Приказы, объявления по войскам Иркутского военного округа
(1918 г.). Протоколы, списки, переписка о лицах, добровольно записавшихся в Красную Армию, об отводе помещения под штаб партизанской бригады (1918 г.).
Прошения, переписка о зачислении на службу. Требовательные ведомости, переписка о выдаче жалования, квартирных денег служащим
иркутских казенной, контрольной палат.
Оп. 7, 648 ед. хр., 1902-1919 гг.
Личные дела служащих.
Оп. 8, 108 ед. хр., 1886-1916 гг.
Переписка о съезде податных инспекторов Иркутской губернии
(1909 г.), по вопросам податного обложения.
Ведомости о раскладке, взыскании податей и повинностей, казенных,
земских страховых и мирских сборов; промыслового и государственного
подоходного налога.
Журналы генеральной проверки торговых и промышленных заведений в г. Иркутске и Иркутской губернии (1897, 1903-1906, 1909 гг.).
Сведения по оценке, описанию торгово-промышленных предприятий.
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Заявления торговцев о своих оборотах для уплаты промыслового налога.
Сведения об экономическом положении переселенцев Иркутской
губернии (1907, 1910 гг.).
Оп. 9, 25 ед. хр., 1897-1917 гг.
Циркуляры Министерства финансов (копии).
Дела о положении торговли и промыслов в г. Иркутске (18971898 гг.), о введении в г. Иркутске промыслового налога, о существующих акционерных компаниях, торговых домах (1898-1904 гг.). Дела о
нарушении торговых правил и о наложении штрафов.
Оп. 10, 48 ед. хр., 1899-1920 гг.
Журналы заседаний Иркутских уездных раскладочного присутствия, оценочной комиссии (1902, 1909, 1916 г.).
Циркуляры, ведомости, переписка о раскладке, взыскании податей,
сборов, налогов. Ведомости о хозяйственном, экономическом и податном положении крестьян. Переписка об освобождении торгово-промышленных предприятий от 2 % земского сбора и недоимок по нему.
Прошения разных лиц об исключении из оклада податей.
Оценочные описи торговых заведений уездов и волостей Иркутской
губернии. Списки промышленных учреждений г. Иркутска (1918 г.)
Сведения о посеве и сборе хлебов, трав, о ценах на них.
Прошения о перечислении крестьян в другие сельские общества.
Комиссариат финансов в г. Иркутске, г. Иркутск (1920 г.)
Ф. Р-129, 4 ед. хр., 1919-1920 гг., оп. 1
Директивные материалы, доклады, переписка. Журналы заседаний
(1920 г.). Материалы по сметам Иркутской губернии и Якутской области (1919 г.).
Иркутское губернское казначейство, г. Иркутск (1869-1920 гг.)
Ф. 38, 47 ед. хр., 1869-1919 гг., оп. 1, 2, 3
До 1869 г. действовало Иркутское окружное казначейство, осуществляющее свою деятельность на территории Балаганского, Верхоленского,
Иркутского округов (Штаты утверждены 6 декабря 1856 г.).
Иркутское губернское казначейство создано в 1869 г. согласно мнения Государственного Совета от 30 ноября 1868 г. «Об учреждении
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губернских казначейств». Находилось в подчинении Иркутской казенной палаты. Управляло финансами губернии: собирало, хранило государственные доходы, производило платежи и передвижения денежных
сумм.
Упразднено 13 марта 1920 г. по постановлению Иркутского губернского ревкома.
Постановления Временного Сибирского правительства, уполномоченного Министерства народного просвещения (1919 г.) (копии). Циркуляры, указания Государственного банка (копии).
Распоряжения и отчетные ведомости о приходе-расходе различных
видов денежных сборов, о ревизии казначейства.
Документы о процентных сборах с торговых помещений по Иркутской губернии, выдаче торговых документов, причислении и исключении верхоленских купцов. Промысловые свидетельства с указанием
разрядов.
Требовательные ведомости на выдачу жалования. Сведения, переписка об увольнении, награждении чиновников казначейства, о личном составе чиновников и служащих, по учету пенсионеров. Список
личного состава первого авиационного парка.
Уездные казначейства ([не ранее 1783 г.]- 1920 г.)
4 ф., 208 ед. хр., 1785-1920 гг.

Находились в подчинении Иркутской казенной палаты. Ведали всеми казенными сборами уезда, вели приходно-расходные книги и уведомляли казенную палату о положении дел, продавали гербовую бумагу, рассылали окладные листы по сельским обществам.
Упразднены в 1920 г.
Балаганское уездное казначейство, г. Балаганск (1900-1920 гг.)
Ф. 303, 137 ед. хр., 1898-1917 гг., оп. 1
Открыто 1 июля 1900 г.
Циркуляры Сената, Департамента окладных сборов Министерства
финансов (копии).
Материалы об открытии новых казначейств, деятельности сберегательных касс.
Сведения, ведомости о раскладке дополнительного государственного налога по Балаганскому уезду, о поступлении и продаже гербо274

вых знаков, промысловых свидетельств, табачных патентов. Окладные
листы денежных сборов с плательщиков разных наименований и волостей. Сведения о промышленности, сельском хозяйстве; посевах и
урожае хлеба. Списки плательщиков государственного подоходного
налога по волостям Балаганского уезда в 1919 г.
Переписка о порядке производства расходов на мобилизацию армии. Дела о фальшивомонетчиках, охране казначейства.
Верхоленское уездное казначейство, г. Верхоленск (1900-1920 гг.)
Ф. 169, 40 ед. хр., 1908-1918 г., оп. 1
Ф. Р-2196, 21 ед. хр., 1916-1920 гг., оп. 1
Открыто 1 июля 1900 г.
Циркуляры Временного Сибирского правительства (1918-1919 гг.),
циркуляры и циркулярные распоряжения Министерства финансов,
Государственного банка, Управления государственными сберегательными кассами, Иркутской казенной палаты (копии). Положение о Сибирском бюро ВСНХ (копия) (1920 г.).
Дела об открытии военных полевых и крепостных казначейств и их
деятельности в условиях военного времени (1914-1917 гг.).
Отчеты государственных сберегательных касс. Акты ежемесячного
обследования Верхоленского казначейства (1918 г.).
Дела об окладных и поземельных сборах, оборотном капитале, денежной повинности. Списки торгово-промышленных предприятий
Верхоленского уезда (1916-1917 гг.).
Сведения, ведомости о расходах по содержанию казначейства,
расходах на мобилизацию, пожертвованиях на нужды войны (19141915 гг.).
Требовательные ведомости на выдачу содержания штатным чинам
казначейства. Дела о служащих казначейства; пенсионерах и лицах, получающих постоянные пособия.
Киренское уездное казначейство, г. Киренск ([не ранее 1783 г.]1920 г.)
Ф. 11, 10 ед. хр., 1785-1919 гг., оп. 1
Образовано [не ранее 1783 г.] на основании «Учреждения для управления губерний» 1775 г.
Указы Иркутской казенной палаты (копии).
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Книги государственных приходов и расходов. Дело о сборе ясачных
платежей по Киренско-Хандинской волости и Киренской инородной
управы. Ведомость Нижне-Илимского волостного правления о приходах и расходах за полугодие. Реестры денег, вырученных за проданный
казенный хлеб.
Податные инспекторы (1894-1920 гг.)
3 ф., 507 ед. хр., 1894-1920 гг.

Должность податного инспектора на территории Иркутской
губернии создана в 1894 г. на основании Высочайшего указа от 21
марта 1894 г.272 Податные инспекторы и их помощники подчинялись непосредственно управляющему Иркутской казенной палаты.
На территории Иркутской губернии в 1910 г. существовали следующие участки податных инспекторов: Иркутский городской, Балаганский, Бодайбинский, Верхоленский, Иркутский, Киренский 1-й,
Киренский 2-й, Нижнеудинский уездный. Податные инспекторы,
в границах выделенного им участка, наблюдали за правильностью
ведения торговли; председательствовали в уездных податных присутствиях; устанавливали ценность доходности имущества, подлежащего налогообложению; проверяли деятельность должностных
лиц органов крестьянского самоуправления; наблюдали за обложением земель государственным поземельным налогом; исполняли различные поручения Казенной палаты. При податных инспекторах
существовали уездные податные присутствия, создаваемые для организации дополнительных государственных сборов: губернское, – по
квартирному налогу, по дополнительному промысловому налогу, по
подоходному налогу.
Должность податного инспектора ликвидирована одновременно с
прекращением деятельности Иркутской казенной палаты, решением
Иркутского губернского ревкома от 22 марта 1920 г.273
Податной инспектор I участка Балаганского уезда, г. Балаганск
Ф. 170, 50 ед. хр., 1904-1919 гг., оп. 1, 2
Циркуляры Министерства финансов, Иркутской казенной палаты
по вопросам налогообложения (копии).
Годовые отчеты податного инспектора. Журналы Балаганского
уездного по воинскому налогу присутствия.
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ПСЗ III, Т. 14, 1894 , ст. 10458.
ГАИО, Ф. Р- 42, оп.1ОЦ, д. 108, л. 67.
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Ведомости и документы о раскладке и взыскании податей, повинностей, недоимок; взимании дополнительного и основного промыслового
налога; волостных и сельских сборах и натуральных повинностях. Книга
торговых и промышленных предприятий. Сведения о сельском хозяйстве
по волостям уезда, о рынках сбыта и ценах на хлеб.
Сведения о растратах, влиянии войны на экономическую жизнь населения.
Податной инспектор Верхоленского участка, г. Верхоленск
Ф. 168, 422 ед. хр., 1894-1920 гг., оп. 1, 2
Приказы, распоряжения, циркуляры Министерства финансов, Иркутской казенной палаты по раскладке и взысканию податей и налогов
(копии) (1912-1916 гг.).
Журналы заседаний Верхоленского раскладочного присутствия
(1917 г.). Отчеты инспекторов.
Документы о замене податного сбора государственной оброчной пошлиной; раскладке промыслового налога и денежных, натуральных повинностей, губернского земского сбора; по наблюдению за взысканием
недоимок; поступлении торговых сборов. Ведомости о взимании податей,
сборов, налогов. Статистические отчеты, сведения об экономическом состоянии различных сельских обществ волостей и инородческих управ,
включенных в Верхоленский податной участок (1899-1901 гг.), о количестве населения, хлеба, сенокосных угодий, пашни, скота по волостям и
ведомствам; о среднесправочных ценах. Списки плательщиков налогов,
податей по различным волостям.
Журнал генеральной проверки торговых и промышленных заведений. Акты о закрытии торгово-промышленных помещений. Оценочные акты и ведомости торгово-промышленных предприятий.
Классификация торговых и промышленных предприятий Иркутской
губернии. Список золотопромышленных приисков, рудников и их местонахождение (1902-1904 гг.). Списки складов и амбаров, поставщиков и торговцев. Дела о выдаче торговых удостоверений, документов;
нарушении торговых правил.
Сметы на содержание волостного правления и внутренние расходы.
Дела о выдаче содержания чиновникам; назначении пенсий; назначении податных инспекторов; службе чиновников.
Карта-схема Ользонского инородческого ведомства (1909-1911 гг.).
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Податной инспектор II участка города Иркутска, г. Иркутск
Ф. 771, 35 ед. хр., 1917-1920 гг., оп. 1
Распоряжения, циркуляры Сената, Министерства финансов (копии).
Отчеты податного инспектора.
Сведения, ведомости о поступлении государственного промыслового налога, актовом и гербовом сборе, о взимании налога и сбора с
недвижимости г. Иркутска. Сведения о хозяйственном, экономическом
и податном положении по Мальтинской волости.
Журнал проверки торговых и промышленных предприятий и личных промысловых занятий по г. Иркутску. Доклад о процентном сборе
с торгов и промышленных предприятий по г. Иркутску.
Требовательные ведомости на выдачу заработной платы личному
составу.
Балаганское участковое по подоходному налогу присутствие, г.
Балаганск ([не уст.]-[не уст.])
Ф. 772, 142 ед. хр., 1917-1919 гг., оп. 1
Создано при податном инспекторе II участка Балаганского уезда,
для раскладки дополнительных сборов с торговли и промыслов.
Личные дела плательщиков государственного подоходного налога.
Акцизное управление Иркутской губернии и Якутской области, г.
Иркутск (1862- 1920 гг.).
Ф. 160, 1358 ед. хр., 1864-1920 гг., оп. 2, 3, 4, 5.
НСА: историческая справка, указатель учреждений, предприятий и организаций.
Акцизное управление Восточной Сибири было создано на основании
Высочайше утвержденного мнения Сибирского комитета «О применении к Западной и Восточной Сибири положения об акцизном управлении питейными сборами» от 15 марта 1862 г.274 Находилось в непосредственном подчинении Министерства финансов по Департаменту неокладных сборов (с 1896 г. – по Главному управлению неокладных сборов) и
в порядке надзора – Главному управлению Восточной Сибири (ГУВС)275.
23 июля 1901 г. по приказу министра финансов, Акцизное управление
Восточной Сибири было разделено на Акцизное управление Иркутской
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ПСЗ-2, т. 37, ч. 1, 1862, ст. 38063.
Там же.
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губернии и Якутской области, с местонахождением в г. Иркутске и Акцизное управление Енисейской губернии в г. Красноярске276.
Управление заведовало питейными сборами в пользу казны, состоящими из сбора с общего количества производимого алкоголя (акциза), патентного сбора (с производителей) и сбора с торговых заведений, продающих спиртное. Принимало необходимые меры по предотвращению монопольной продажи и производства алкогольных напитков, давало разрешение на открытие и закрытие питейных домов; заведовало заготовкой
и перевозкой вина и спирта в казенные винные склады; устанавливало
цены на казенный алкоголь для оптовой продажи в казенных магазинах.
С 1868 г. на управление возложено заведование соляными промыслами, с
1871 г. – следило за поступлением акцизных сборов с табачной продукции
и надзор за табачными фабриками. Кроме того управление ведало сборами с производства и продажи дрожжей и привлекало к ответственности за несоблюдение устава об акцизном сборе.
Территория подведомственная Акцизному управлению Восточной
Сибири в 1876-1901 гг. делилось на акцизные округа и участки: I-й Восточно-Сибирский акцизный округ состоял из 4-х участков (г. Иркутск,
Балаганский, Верхоленский, Иркутский уезды), II-й акцизный округ из
1 участка (Нижнеудинский уезд), III-й акцизный округ из 1 участка (г.
Киренск, северная часть Киренского уезда) и IV-й акцизный округ из 1
участка (южная часть Киренского уезда)277.
После установления Советской власти 25 декабря 1917 г., главой акцизного управления был назначен комиссар, с июля 1918 г. акцизное управление переходило последовательно, в ведение Министерства финансов
Временного Сибирского, Всероссийского Временного правительств.
Упразднено постановлением Иркутского губернского ревкома № 119
от 22 марта 1920 г.278
Приказы Министерства финансов, Главного управления неокладных сборов и казенной продажи питий (копии).
Распоряжения управляющего акцизного управления.
Распоряжения, циркуляры, переписка об образовании акцизного
управления Иркутской губернии и Якутской области (1901 г.); реорганизации окружных акцизных управлений (1910 г.); о Забайкальском
акцизном управлении.
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ГАИО, Ф. 160, оп. 3, д. 156, л. 1.
Памятная книжка Иркутской губернии за 1901 г.
Ф. Р-42, оп.1, д. 2, л. 154; Ф. Р-42, оп.1,д. 108, л.67 об.
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Отчеты по управлению, о положении акцизного дела в Восточной
Сибири (1885-1917 гг.). Путевые журналы помощников акцизных надзирателей. Операционные журналы.
Материалы о введении казенной винной монополии (1901 г.). Описания, сведения о винокуренных, пивоваренных заводах по уездам и
волостям Иркутской губернии, Якутской области. Списки винокуренных заводов. Списки патентов на право продажи алкогольных напитков. Сведения об открытии питейных заведений. Материалы о разрешении или запрете приобретать спирт на золотых приисках. Годовые
отчеты по казенным винным складам. Списки винных складов, питейных, трактирных заведений. Материалы об отпуске алкоголя из винных складов, о ценах на спирт, о служащих складов.
Отчеты, ведомости о добыче и продажи соли в Иркутской губернии
и Якутской области. Докладные записки, донесения, переписка об открытии соляных месторождений; о разработке, использовании, описании соляных источников в Енисейской, Иркутской губерниях, Забайкальской и Якутской областях; о деятельности солеваренных заводов и
их сдаче в аренду. Сведения о частных соляных промыслах, количестве
добытой и проданной соли. Ведомости о ходе выварки, ссыпке, хранении соли по соляным заводам и частным соляным промыслам Восточной Сибири. Списки ссыльнокаторжных, работающих на солеваренных заводах. Списки горных инженеров и чиновников по соляному
надзору в Восточной Сибири.
Сведения об открытии, деятельности табачных фабрик. Ведомости
о количестве земель, засаженных табаком, о сборе табака. Списки оптовых складов, пунктов для торговли табачными изделиями. Именные
списки табаководов.
Материалы о введении правил на производство дрожжей и об установлении на них акциза. Отчетные ведомости, сведения об открытии,
деятельности дрожжевых заводов, спичечных фабрик. Переписка по
делам сахарной монополии (1918 г.), о чайной торговле и акцизе на
байховый чай (1918 г.).
Формулярные списки, личные дела, сведения о перемещениях по
службе, награждениях, выдаче жалования чиновникам, служащим акцизного ведомства.
Иркутское отделение Государственного банка, г. Иркутск (1865-1920 гг.)
Ф. 154, 321 ед. хр., 1886-1919 гг., оп. 1, 2
Открыто 1 ноября 1865 г. на основании распоряжения Министерства финансов от 20 декабря 1863 г., как отделение Госбанка. В соот280

ветствии с постановлением Совета Министров Временного Сибирского правительства от 14 сентября 1918 г. переходит в ведение Центрального управления Госбанка Сибири279; с 3 ноября 1918 г. – Центрального отделения Госбанка280; с [марта] 1919 г. – Госбанк Министерства
финансов Всероссийского Временного (Российского) правительства281.
Упразднено 13 марта 1920 г. по постановлению Иркутского губернского ревкома.
Циркуляры, инструкции Госбанка (1892-1919 гг.) (копии).
Документы об открытии отделений Госбанка, уездных казначейств,
деятельности кредитных товариществ.
Устав Сибирского сельскохозяйственного банка (1918 г.). Отчеты о
деятельности и операциях, балансы частных банков.
Отчеты, сведения, ведомости о золотых приисках в Ленском горном
округе (1892-1907 гг.) и добыче золота, о приобретении казной промышленных предприятий. Дела о ссудах, кредитах, выданных золотопромышленным, сельскохозяйственным товариществам и компаниям.
Документы об оплате чеков английских и французских банков
(1919 г.), реквизиции ценностей и их отправки в Государственное
казначейство Сибири (1919 г.).
Требовательные ведомости на выдачу содержания служащим. Материалы о представлении к наградам служащих банка.
Иркутское отделение Волжско-Камского коммерческого банка,
г. Иркутск (1909-1920 гг.)
Ф. 341, 21 ед. хр., 1885-1919 гг., оп. 1
Иркутское отделение открыто в 1909 г.282 Национализировано 18
января 1918 г. При Временном Сибирском правительстве возобновило
деятельность с сентября 1918 г. Окончательно упразднено 13 марта
1920 г. по постановлению Иркутского губернского ревкома.
Отчеты (1909-1918 гг.), книга лицевых специальных текущих счетов, ведомости о состоянии счетов Иркутского отделения банка.
В фонде отложилась распорядительная документация правления
Волжско-Камского коммерческого банка за 1885-1910 гг.
ГАИО, Ф. 154, оп. 1, д. 140, лл. 77-77 об.
Там же, л. 83.
Там же, л. 7.
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Там же, Ф. 341, оп. 1, д. 2, л. 5 об.
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Иркутское отделение Московского народного банка, г. Иркутск
([не уст.]-[не уст.])
Ф. 703, 11 ед. хр., 1917-1920 гг., оп. 1
Московский народный банк образован в 1912 г., как частое банковское предприятие. Правление находилось в г. Москве, отделения открывались во всех крупных городах империи.
Постановлением Наркомата финансов от 2 декабря 1918 г. банк был
национализирован. Даты открытия и ликвидации Иркутского отделения не установлены.
Протоколы и журналы заседаний Учредительного комитета, соединенного совещания представителей банка и кооперативных организаций.
Материалы по обследованию Ленско-Бодайбинского района с целью открытия там филиала банка.
Оборотные ведомости по банковским операциям. Сведения о состоянии счетов.
Иркутское отделение Русско-Азиатского банка, г. Иркутск (18981920 гг.)
Ф. 342, 9 ед. хр., 1906-1916 гг., оп. 1
В 1898 г. в г. Иркутске открыто отделение Русско-Китайского банка (основан в 1895 г.)283. В 1910 г. в результате слияния Русско-Китайского и Северного банков (основан в 1901 г.) образован Русско-Азиатский
банк, в состав которого вошло и Иркутское отделение. Правление находилось в г. С-Петербурге, отделения открывались во всех крупных городах империи. Занимался кредитованием промышленных и торговых
предприятий Российской империи.
Национализировано 18 января 1918 г.. Возобновило деятельность в
июле 1918 г. и окончательно упразднено 13 марта 1920 г. по постановлению Иркутского губернского ревкома.
Циркуляр правления Русско-Китайского банка (1906 г.). Отчеты
(1911-1915 гг.), список учреждений Русско-Азиатского банка.
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Иркутское отделение Сибирского торгового банка, г. Иркутск
(1873-1920 гг.)
Ф. 155, 36 ед. хр., 1878-1919 гг., оп. 1, 2
Иркутское отделение Сибирского торгового банка (основан в 1872 г.)
открыто 25 февраля 1873 г.284
Национализировано в январе 1918 г. При Временном Сибирском правительстве возобновило деятельность. Окончательно упразднено 13 марта
1920 г. по постановлению Иркутского губернского ревкома.
Циркуляры правления банка (копии).
Сообщения о банковских операциях. Книги лицевых счетов и ценностей, находящихся на хранении. Кредитный список. Доверенности
на ведение дел промышленных и торговых предприятий (1878-1894 гг.)
(копии). Сведения об Амурском обществе пароходства и торговли
(1892 г.).
Сведения о личном составе.
Инспекция государственных касс Иркутского района, г. Иркутск
([не уст.]-[не уст.])
Ф. 765, 9 ед. хр., 1916-1920 гг., оп. 1
Циркуляры Центральной инспекции управления государственными сберегательными кассами Министерства финансов (копии).
Переписка с общественными и местными учреждениями, государственными сберкассами, Ленским золотопромышленным товариществом, редакциями газет.
Ведомости и дела о выдаче жалования и денежного довольствия
служащим инспекции.
Иркутский городской ломбард, г. Иркутск (1889 г.-[не уст.])
Ф. 230, 19 ед. хр., 1906-1916 гг., 1 оп.
Действовал с 1 ноября 1889 г., выдавал ссуды под ручные заклады,
организовывал аукционные торги просроченных вещей285. Находился в
ведении Иркутской городской думы. Дата ликвидации не установлена.
Доклады распорядителя ломбарда. Переписка с Иркутской городской управой, казенной палатой, губернским казначейством, распоря284
285
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дителями других ломбардов. Брошюра «Операции ломбардов в России» (1913 г.).
Сведения о служащих ломбарда.
Иркутское общество взаимного страхования имущества от огня,
г. Иркутск (1884 г. -[не уст.])
Ф. Р-2357, 1 ед. хр., 1917-1919 гг., оп. 1
Учреждено 25 октября 1884 г. для оказания взаимной помощи своим
членам на случай пожара. Дата ликвидации не установлена.
Протоколы заседания правления Иркутского общества взаимного
страхования имущества от огня.
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IX. Фонды учреждений статистики
Иркутский губернский статистический комитет, г. Иркутск (18611920 гг.)
Ф. 37, 34 ед. хр., 1862-1908 гг., оп. 1
Учрежден в 1861 г. на основании «Положения о губернских областных
статистических комитетах» от 26 декабря 1860 г. Ведал сбором и проверкой статистических сведений, их систематизацией, составлением
описания губерний и отдельных отраслей сельского хозяйства, промышленности и торговли. Находился под контролем генерал-губернатора. По
вопросам производства работ и научного направления подчинялся Центральному статистическому комитету286.
Упразднен в марте 1920 г.287
Протоколы заседаний комитета. Инструкции о сборе статистических сведений.
Отчет о состоянии и деятельности комитета за 1906 г. Статистические ведомости, отчеты, обзоры Иркутской губернии, деятельности
общественных организаций. Документы по всеобщей переписи населения за 1896 г. Материалы об участии Иркутской губернии во Всероссийских выставках; о сборе сведений для Археологической комиссии
в г. С-Петербурге; картографии в Иркутской губернии; о пожаре в г.
Иркутске 1879 г.
Списки населенных мест Иркутской губернии.
Иркутская окружная переписная комиссия, г. Иркутск (1896-1897 гг.)
Ф. 369, 10 ед. хр., 1896-1897 гг., оп. 1
Учреждена в 1896 г. на основании «Положения о первой всеобщей переписи населения» от 5 июня 1895 г. Подчинялась Иркутской губернской
переписной комиссии. В ее компетенцию входила подготовка и проведение всеобщей переписи населения в Иркутском округе288.
Деятельность комиссии была прекращена в 1897 г.289
История Российской государственной статистики: 1811-2011: /Росстат. – М.: ИИЦ «Статистика России», 2013. – С. 39; Памятная книжка Иркутской губернии на 1861 г.
Государственный архив Иркутской области: путеводитель. – Иркутск: Вост.-Сиб. кн. издво, 1975. – С. 61.
288
ГАИО, Ф. 369, оп. 1, д. 9, л. 10.
289
Там же, д. 1, л. 1.
286
287
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Циркуляры, инструкции, разъяснения и документы для руководства по проведению всеобщей переписи (1896 г.) (копии).
Отчеты по закрытию комиссии (1896-1897 гг.).
Сведения о переписи казенных, общественных и духовных учреждений в Иркутском округе и г. Иркутске. Подворные списки. Финансовые документы.
Переписка по личному составу служащих.
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X. Фонды учреждений труда
и занятости населения
Иркутская губернская инспекция труда, г. Иркутск (1917-1920 гг.)
Ф. Р-172, 11 ед. хр., 1917-1919 гг., оп. 1
Создана на основании закона от 11 июня 1917 г. Находилась в подчинении Министерства труда Временного (с июля 1918 г. – Временного
Сибирского; с ноября 1918 г. – Всероссийского Временного) правительства. Район деятельности – Иркутская губерния. Функции: содействие
развитию профсоюзного движения, открытию бирж труда, работе
примирительных камер и сотрудничество с ними; установлению прожиточного минимума, 8-часового рабочего дня, разрешению конфликтов между рабочими и предпринимателями. В ведении инспекции труда находились инспектора труда и ряд учреждений: примирительные
камеры, третейские судьи, биржи труда.
Упразднена в 1920 г.
Циркуляры, положения об организации и деятельности примирительных камер, Иркутской биржи труда, переписка (1917-1919 гг.).
Проект положения о социальной политике Министерства труда Временного Сибирского правительства (1919 г.).
Переписка о разрешении конфликтов между рабочими и владельцами предприятий; о формировании комиссии для регулирования оплаты труда и страхования рабочих.
Устав (1919 г.), протоколы заседаний Совета Иркутской районной
больничной кассы.
Инспектор труда Лено-Витимского горного округа, г. Бодайбо
(1917-1920 гг.)
Ф. Р-2449, 4 ед. хр., 1918-1919 гг., оп. 1
Должность комиссара труда Ленско-Витимского горного округа введена на основании закона от 11 июня 1917 г., с 8 января 1919 г. переименована в инспектора труда Лено-Витимского горного округа. Находился в подчинении Иркутской губернской инспекции труда. Функции: контроль за выполнением трудового законодательства на предприятиях,
287

посредничество в разрешении конфликтов между рабочими и предпринимателями.
Упразднена в 1920 г.
Протоколы собраний и совещаний, нормы продовольствия.
Переписка об урегулировании отношений между Главным управлением промыслами «Лензото» и профсоюзами рабочих и служащих.
Списки служащих больничной кассы «Лензото».
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XI. Фонды органов управления
и предприятий промышленности

Здание золотоплавильной лаборатории. Начало ХХ в.
ГАИО, Фотофонд, коллекция Маркевича, д. 348.

Горное отделение Главного управления Восточной Сибири (ГУВС),
г. Иркутск (1823-1887 гг.)
Ф. 712, 5796 ед. хр., 1831-1890 гг., оп. 1, 2, 3, 4, 5, 1 ОЦ
Создано в 1823 г. на основании «Учреждения для управления Сибирских губерний» 1822 г. Находилось в г. Иркутске, подчинялось ГУВС.
Ведало финансовыми и производственными вопросами в области горнорудной промышленности, рассматривало отчеты горных инженеров, осуществляло контроль над эксплуатацией природных богатств.
Чиновники отделения собирали коллекции минералов для музеев страны, проводили ревизии Нерчинского горного округа, управляли соляными
делами края.
В 1887 г. в связи с ликвидацией ГУВС Горное отделение реорганизовано в Горный отдел при Иркутском генерал-губернаторе с сохранением
всех функций290.
290
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Постановления, циркуляры ГУВС. Проекты уставов и правил
управления промышленными предприятиями (1841-1888 гг.).
Журналы присутствия Горного отделения Совета ГУВС (18491885 гг.).
Отчеты Горного отделения, горных исправников о состоянии частной золотой промышленности (1872-1880 гг.), казенных железоделательных, чугуноплавильных заводов, о соляной промышленности
(1823-1888 гг.) в Восточной Сибири, добыче угля на Дальнем Востоке
(1880 г.); минеральных источниках. Доклады, докладные записки ревизоров об обследовании деятельности заводов и золотых промыслов
Восточной Сибири; иркутских золотопромышленников и поставщиков продовольствия; применения в Сибири новых судебных уставов.
Статистические сведения о производительности металлургических
заводов, казенных и частных золотых приисков, каменноугольных копей Восточной Сибири и Дальнего Востока, ценах на металлы и изделия заводов, на соль и другое минеральное сырье.
Прошения, заявки, распоряжения о выдаче акционерным обществам и частным лицам свидетельств на разработку приисков и полезных ископаемых, об открытии, продаже, отдаче в аренду заводов и
промыслов.
Переписка о предоставлении частным лицам прав на аренду казенных каменноугольных копей на о. Сахалин и в Уссурийском крае
(1868 г.), добыче цветных камней и мрамора в Нерчинском горном округе для Петергофской гранильной фабрики; о применении новых способов промывки золота, несчастных случаях на заводах, рудниках и приисках. Описание горных пород и месторождений свинца, серебра, цинка.
Донесения, рапорты, докладные записки и переписка о рабочем
движении на горнозаводских предприятиях. Инструкции, правила для
управления ссыльно-рабочими на Нерчинских заводах.
В фонде отложились документальные материалы Горного отдела
при Иркутском генерал-губернаторе (1887-1888 гг.) и Иркутского горного управления (1889-1890 гг.): географические карты Европейской России и Уральского хребта, чертежи рудников, планы приисков, материалы по заготовке боеприпасов, дров.
Иркутское горное управление, г. Иркутск (1888-1920 гг.).
Ф. 135, 4424 ед. хр., 1876-1920 гг., оп. 1, 2, 3, 4, 5, 1 ОЦ
НСА: историческая справка, указатели: географический, хронологический
Учреждено в 1888 г. на основании Высочайше утвержденного мнения
Государственного Совета «О преобразовании горных управлений в Си290

бири и об отмене льгот в горной подати с золота» от 18 января 1888
г. вместо Горного отдела при Канцелярии Иркутского генерал-губернатора, для надзора за частными горными заводами, горными и соляными
промыслами. Подчинялось Министерству государственных имуществ
по Горному департаменту. В ведение управления входила Бирюсинская золотоносная система Енисейской губернии, Иркутская губерния,
Якутская область и все местности, входящие в состав Приамурского
генерал-губернаторства. Подведомственные территории были поделены на шесть горных округов: Амурский, Бирюсинский, Восточно-Забайкальский, Западно-Забайкальский, Ленский и Приморский, которыми
заведовали окружные инженеры291. В соответствии с «Положением о
круге ведомства, правах и обязанностях должностных лиц и установлений местного Горного управления» от 21 декабря 1892 г. Горное управление следило за точным исполнением законов и распоряжений правительства по всем частям горного управления, принимало законные
меры по охране казенного имущества, предотвращению имущественных потерь и нарушению законности. Содействовало развитию горной промышленности вообще и оказывало покровительство частной
горной и горнозаводской промышленности; заботилось о своевременном
и правильном поступлении горных податей и других сборов с частных
горнопромышленников; надзирало за соблюдением правил безопасности
горных и заводских работ, наймом горнорабочих, отношениями между горнорабочими и нанимателями, работой женщин и малолетних;
осуществляло общее наблюдение за правильностью горных работ в
техническом отношении; принимало заявки, планы и описания новых
рудников, выдавало свидетельства; давало разрешение на постройку
новых заводов на частных землях; рассматривало дела о несчастных
случаях на горных заводах и промыслах, подведомственных управлению
и, формулировало окончательное заключение по этим делам; наблюдало
за исполнением всех постановлений, касающихся устройства и обеспечения быта бывшего горнозаводского населения; надзирало за действиями должностных лиц.
Упразднено в начале 1920 г.
Циркуляры Министерства земледелия и государственных имуществ, Министерства торговли и промышленности, Горного департамента (1879- 1916 гг.) (копии).
Журналы заседаний присутствия по горнозаводским делам при Иркутском горном управлении.
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Постановления Иркутского горного управления о зачислении золотых приисков в казну; отводах и утверждении площадей под каменноугольные копи, для разработки нефтеносных, золотосодержащих месторождений (1902- 1919 гг.).
Протоколы заседаний съездов золотопромышленников по горным
округам Восточной Сибири, общих собраний «Лензото», Московско-Сибирского промышленного товарищества, контрольной комиссии по делам «Лензото» (1917 г.).
Отчеты о деятельности Иркутского горного управления, горнодобывающих и горноперерабатывающих предприятий по горным округам Восточной Сибири, Амурской и Приморской областей; ревизиях
приисков. Геологическая карта, атлас золотосодержащих приисков, находящихся в Олекминском округе.
Статистические отчеты, ведомости, рапорты о казенных соляных
источниках Восточной Сибири, количестве добытой соли; состоянии
чугуноплавильных и железоделательных заводов, использовании паровых, электрических и гидравлических двигателей, приборов на приисках.
Сведения о нарушениях правил безопасности работ; несчастных
случаях; волнениях рабочих на золотых приисках Восточной Сибири
и Черемховских каменноугольных копях. Инструкции для горных исправников на частных золотых промыслах.
Устав Общества Восточно-Сибирских чугуноплавильных, железоделательных и механических заводов (1896-1900 гг.) (копии).
Сообщение Восточно-Сибирского районного комитета по топливу
о национализации угольных копей (1918 г.).
Переписка об участии горнопромышленников во всероссийских
и международных выставках; об организации экспедиции под руководством В.А. Обручева для исследования Саянского хребта (18921896 гг.). Протоколы заседаний педагогического Совета Иркутского
горного училища.
Бухгалтерское делопроизводство.
В фонде отложились дела Горного отделения ГУВС за 1876-1887 гг.
(Ф. 712): сведения о развитии солеваренной промышленности в Иркутской губернии, каменноугольной промышленности на о. Сахалин, отчеты и ведомости о золотопромышленности в Восточной Сибири, документы финансовой и материальной отчетности, формулярные списки
о службе чиновников и переписка по личному составу.
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Нерчинское горное правление, г. Чита (1722-1918 гг.)
Ф. 326, 4 ед.хр., 1759-1765 гг., оп. 1
Документы фонда за 1721-1920 гг. находятся на хранении в Государственном архиве Забайкальского края (ф. 31, ф. 210).
Документы о продаже купцу свинца для ружей, о предоставлении
отпуска рабочему, о прошении солдата заводской команды.
Горное управление Алтайского горного округа, г. Колывань (17471896 гг.)
Ф. 22, 1 ед. хр., 1829-1858 гг., оп. 1
В 1747 г. создана канцелярия Колывано-Воскресенского горного начальства, преобразованная в 1828 г. в Горное правление Колывано-Воскресенских заводов Алтайского горного округа, в 1834 г. – Алтайское
горное правление, с февраля 1883 г. – Горное управление Алтайского горного округа. Функции: осуществление общего руководства горнозаводским делом, землеустройством и лесным хозяйством.
Упразднено в 1896 г.
Документы Главного управления Алтайского горного округа, г. Колывань находятся в Центре хранения архивного фонда Алтайского края,
г. Барнаул (Ф. 3).
Сведения о наделении землями крестьян в Алтайском горном округе.
Главное управление казенных копей Черемховского
каменноугольного района, г. Черемхово (1918-1920 гг.).
Ф. Р-2102, 62 ед. хр., 1917-1920 гг., оп. 1
Создано в июле 1918 г. на основании распоряжения Временного Сибирского правительства о руководстве Черемховским каменноугольным бассейном.
Ликвидировано в 1920 г., в связи с переходом в ведение советских органов управления промышленностью.
Собрание узаконений и распоряжений Временного Сибирского
правительства (1918-1920 гг.) (копии). Приказ Верховного правителя А.В. Колчака о прекращении революционного движения в России
(1918 г.) (копия).
Постановления Всероссийского Временного правительства о приобретении в собственность казны Черемховских копей (1919 г.); о ра293

бочих комитетах на промышленных предприятиях и их взаимоотношение с Главным управлением (1918-1920 гг.) (копии). Распоряжения
президиума Восточно-Сибирского районного комитета по топливу.
Доклады, протоколы заседаний комиссии по обследованию каменноугольных копей Черемховского района (1918 г.). Протоколы технических совещаний.
Месячные отчеты, статистические, ежедневные сведения о добыче,
вывозе угля, движении угля за январь-май 1919 г.; о подземных работах; производительности труда.
Переписка с акционерными обществами и заводами по техническому снабжению Черемховских копей; по вопросам снабжения продовольствием и промышленными товарами рабочих, доставке крепежного леса.
Журналы Особого совещания при Иркутском губернском комиссаре о революционном движении рабочих на Черемховских копях (копии).
Годовая смета и номенклатура работ и расходов на 1919 г. Штатное
расписание, расчетная ведомость на выдачу заработной платы служащим. Сведения о нормах заработной платы. Книга по учету заработка
с указанием фамилий рабочих, месячные и поденные табели с количеством заработка.
Списки рабочих и служащих, военнопленных, работающих на Черемховских копях.
Список преподавателей Черемховского коммерческого училища.
Список личного состава служащих технического отдела, отдельных копей и механического завода.
В фонде отложились материалы временного правления при Главном
управляющем предприятиями Черемховского каменноугольного района
(1917 г.): протоколы осмотра несчастных случаев, исполнительные листы.
Канцелярии окружных горных инженеров (1884-1920 гг.)
3 ф., 1061 ед. хр., 1846-1920 гг.

Канцелярии окружных горных инженеров подчинялись Иркутскому
горному управлению; осуществляли ближайший местный надзор за производством частного горного промысла на землях казенных, частных,
общественных; давали консультации по горнотехнической части и
оказывали содействие владельцам горных заводов и промыслов; разрешали вопросы горнотехнической безопасности; регулировали взаимоотношения между рабочими и промышленниками.
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Канцелярия окружного инженера Ангарского горного округа,
г. Иркутск (1884-1920 гг.).
Ф. 138, 784 ед. хр., 1857-1920 гг., оп. 1, 2, 3, 1ОЦ
НСА: историческая справка, указатели: географический, учреждений,
предприятий и организаций.
Учреждена в 1884 г. с резиденцией в г. Иркутске. Упразднена в феврале 1920 г.
Циркуляры Горного департамента и Горного управления (18881901, 1906-1909 гг.) (подл. и копии). Определения Сената по вопросу о
вознаграждении рабочих за сверхурочные работы (1899-1908 гг.) (копии).
Циркуляры Временного Сибирского правительства, Министерства
торговли и промышленности об управлении предприятиями и финансовых операциях (1918-1919 гг.).
Постановления окружного инженера, протоколы заседаний съездов горнопромышленников Сибири (1901-1913 гг.). Отчетные сведения
о состоянии горной промышленности округа (1893-1901 гг.). Сведения
о несчастных случаях на рудниках и шахтах (1886-1903 гг.).
Материалы о съездах золотопромышленников, организации золотопромышленных компаний, отводе и утверждении приисков и каменноугольных площадей за частными лицами, промышленном налоге с
золотых приисков, техническом состоянии приисков и шахт, положении рабочих на золотых приисках и Черемховских каменноугольных
копях (1902-1917 гг.), забастовке на Черемховских угольных копях
(1904-1915 гг.), аренде солеваренных заводов и соляных источников.
Ведомости о взносах подесятинной подати за право владения приисками.
Подписки штейгеров об ответственности за безопасное ведение
горных работ на каменноугольных копях и золотых приисках.
Доверенности на ведение горных работ и переписка о лицах, ответственных за эти работы.
Шнуровая книга об освидетельствовании парового котла на Николаевском железоделательном заводе. Сведения об осмотре и оценке
Николаевских железоделательных, чугуноплавильных и механических
заводов.
Прошения рабочих о разрешении учредить профессиональные общества. Информация об организационных изменениях на Черемхов-
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ских копях после Февральской революции (1917 г.), создании рудничных рабочих комитетов.
Межевые журналы приисков. Сведения о добыче полезных ископаемых. Списки рудников. Документы о зачислении в казну приисков по
отказу от владения.
Сведения о динамитных складах; об утверждении такс для приисковых лавок.
Материалы о чиновниках окружного управления Ангарского горного округа.
В фонде отложились документальные материалы Горного отделения ГУВС (1857 г.), Канцелярии окружного инженера Бирюсинского горного округа за 1874-1904 гг.
Канцелярия окружного инженера Витимского горного округа,
г. Бодайбо (1903-1920 гг.)
Ф. 286, 116 ед. хр., 1862-1920 гг., оп. 1, 1ОЦ
НСА: историческая справка, географический указатель, указатель учреждений.
Учреждена в 1903 г. с резиденцией в г. Бодайбо. Упразднена в феврале
1920 г.
Постановления, приказы, годовые отчеты окружного инженера и
материалы к ним (1912-1919 гг.).
Реестры частных золотых приисков, книги записи объявлений о
заявке и отводе золотосодержащих площадей, ведомости о внесении
золотопромышленниками подесятинной подати и пени за право владения приисками, списки действующих и недействующих приисков.
Материалы по созыву золотопромышленников Витимского и Ленского горных округов, о продаже и аренде приисков, заявках и отводах
золотосодержащих площадей, засвидетельствовании и утверждении
правил внутреннего распорядка и табелей отдыха на приисках округа,
аренде Илимского и Усть-Кутского солеваренных заводов, выделении
Министерством торговли и промышленности Всероссийского Временного правительства ссуды в десять миллионов рублей.
Документы об образовании г. Бодайбо (1898-1916 гг.). Информация
к проектам проведения железных дорог от Сибирской магистрали до
Усть-Кута и Иркутск-Бодайбо.
Протоколы и материалы о несчастных случаях с рабочими на приисках округа.
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Материалы о забастовках и стачках рабочих на приисках (1900,
1904, 1912, 1915, 1919 гг.); о рассмотрении прошений, заявлений и жалоб рабочих на приисковые управления (1912-1914 гг., 1916-1919 гг.).
Материалы контрольной комиссии по делам «Лензото», протоколы заседаний (1917 г.).
В фонде отложились документы, начатые в делопроизводстве горного отделения ГУВС (1862-1920 гг.), канцелярии окружного инженера
Ленского горного округа (1882-1902 гг.), окружного инспектора Витимского горного округа (1920 г.), Контрольной комиссии по делам «Лензото» (1917 г.).
Канцелярия окружного инженера Ленского горного округа,
г. Бодайбо (1888-1920 гг.)
Ф. 770, 161 ед. хр., 1846-1920 гг., оп. 1
НСА: историческая справка.
Канцелярия окружного инженера Ленского горного округа учреждена
в 1888 г. (с 1903 по 1912 г. округ разделен на Ленский и Олекминский) с
резиденцией на прииске Успенском, впоследствии в г. Бодайбо. Упразднена в феврале 1920 г.
Постановления и циркуляры Временного правительства, Министерства торговли и промышленности, Министерства труда (копии).
Постановления окружного инженера (1919- 1920 гг.) (подл. и копии)
Годовые отчеты, сведения о добыче золота, технической части приисков (1917- 1919 гг.).
Статистические сведения о количестве промытых песков, полученном золоте, числе рабочих и числе несчастных случаев (1915, 1917 гг.).
Переписка с Якутским областным правлением, Иркутской казенной палатой, Иркутским горным управлением и другими горными
округами, о перечислении всех приисков Олекминского округа Якутской области в Иркутскую губернию; об утверждении и возврате прав
на прииски; выдаче дозволительных свидетельств на разведку золота,
каменного угля и селитры; обложении промысловой платой и поземельным налогом приисков округа.
Акты, рапорты, заявки, реестры об отводе золотосодержащих площадей. Книга для записи межевых актов приисков Ленского горного
округа. Регистры и ведомости золотых приисков компаний и товариществ. Межевые журналы приисков. Ведомости о внесении золотопромышленниками подесятинной подати и пени.
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Доверенности на управление приисками, заверенные копии доверенностей. Договора о продаже и передаче в аренду приисков.
Материалы по засвидетельствованию и утверждению представленных золотопромышленниками правил внутреннего распорядка, табелей,
договоров найма рабочих на прииски. Переписка ответственных лиц за
правильное ведение горных работ. Документы о выдаче свидетельств на
перевозку золота в Иркутскую золотосплавочную лабораторию.
Сведения о приходе и расходе взрывчатых материалов. Документы
на выдачу разрешений на право ношения огнестрельного оружия.
Сведения о взыскании с рабочих на приисках округа, забастовках,
рассмотрении прошений, заявлений и жалоб рабочих. Сообщения
«Лензото» о забастовке команд пароходов. Переписка с горным исправником о замене на приисках «Лензото» русских рабочих китайцами и корейцами.
Материалы по обсуждению проектов узкоколейной железной дороги до с. Усть-Кут и расчистке фарватера р. Лена (1895-1899 гг.).
Материалы по проведению съезда золотопромышленников (19011902 гг.).
Списки, прошения и заявления лиц, ходатайствующих о назначении пособий из капитала М.А. Сибирякова.
Алфавит золотопромышленников. Документы по личному составу:
требовательные ведомости на получение жалования чиновниками канцелярии, довольствие казачьим чинам. Материалы по учету военнообязанных и иностранных рабочих (китайцев и корейцев), работающих
на приисках.
В фонде имеются дела, начатые в делопроизводстве окружного ревизора частных золотых промыслов Канского, Киренского, Нижнеудинского, Олекминского и других округов (1846-1888 гг.): реестры заявок об отводе площадей, реестры приисков, алфавит золотопромышленников.
Горный ревизор частных золотых приисков Восточной Сибири,
г. Иркутск (1838-[1887] гг.)
Ф. 372, 50 ед. хр., 1838-1860 гг., оп. 1
Должность учреждена на основании «Положения о частной золотопромышленности на казенных землях Сибири» от 30 апреля 1838 г.292
для ближайшего надзора над частными золотыми промыслами. Горные
ревизоры находились в непосредственном распоряжении Горного отделения ГУВСа и генерал-губернатора Восточной Сибири. Функции:
наблюдение за соблюдением промышленниками границ приисков, соот292

ПСЗ II, Т. 13, 1838, ст. 11188.
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ветствием разработок технологическим правилам горного дела, правильным и без утайки ведением записи добытого золота и представление статистических сведений по данному предмету. Горный ревизор
мог быть посредником в споре между промышленниками по заявкам,
отводу площадей и ведению горных работ.
Информация о распределении горных ревизоров по управлению
частными золотыми приисками.
Циркуляр ГУВС о различных беспорядках и злоупотреблениях на
приисках (1883 г.).
Журнал записи действующих промыслов; документы о проверке
межевых актов.
Ведомости и донесения о добыче золота на приисках, нерешенных
делах горного ревизора за 1847 г., иркутских ценах на хлеб, на канцелярские принадлежности и пр., порядке получения денег за золото
«Лензото», количестве рабочей силы на приисках Иркутского, Канского, Нижнеудинского округов в 1851 г.
Материалы об отводе и утверждении золотых приисков, межевые
журналы и акты, реестры заявок, представленных отводчику площадей и
переписка с Горным управлением. Реестры и планы приисков Верхоленского, Иркутского, Канского, Нижнеудинского и Олекминского округов.
Купеческие свидетельства о принадлежности к гильдии.
Материалы о перечислении за иркутским купцом Н.П. Трапезниковым золотых приисков в Енисейском и Олекминском округах, доставшихся ему после смерти отца (1858 г.).
Информация об увеличении работ и производительного капитала
«Прибрежной Ленской золотопромышленной компании» на 1858 г.
Дела и объяснительные по поводу похищенного золота и конфликтов золотопромышленников и государственных служащих.
Материалы о содержании казачьих отрядов на золотых приисках;
взрывчатых веществах и боеприпасах для разработки золотых приисков; устройстве на Бирюсинских золотых приисках больницы.
Финансовые документы. Переписка по денежным вопросам с ГУВС.
Заводское совещание военно-промышленных комитетов
Сибирского района в городе Иркутске, г. Иркутск (1915-1918 гг.)
Ф. 141, 117 ед. хр., 1915-1918 гг., оп. 1
Сформировано 31 октября 1915 г. для консолидации и координации
работ государственных и общественных учреждений и предприятий,
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работающих для целей государственной обороны293. Деятельность распространялась на территорию всей Сибири, кроме Уральского района и
полосы отчуждения КВЖД.
Ликвидировано в июле 1918 г.
Протоколы заводских совещаний. Материалы о формировании в
г. Иркутске заводского совещания и его реорганизации. Переписка с
военно-промышленными комитетами Сибирского и других районов
Российской империи.
Списки военно-промышленных комитетов, входящих в состав Сибирского района; предприятий, работающих на оборону государства.
Материалы о военных заказах заводам, электростанциям, угольным
копям; о выдаче кредитов; обследовании заводов; грузах и их перевозке; применении труда инородцев и китайцев; об отправке военнопленных и нижних чинов на предприятия, работающих на оборону; отсрочке от призыва и освобождении от службы военнообязанных.
Списки личного состава.
Уполномоченный председателя Особого совещания для
обсуждения и объединения мероприятий по обороне государства
и председатель заводского совещания Сибирского района,
г. Иркутск (1917 г. – [не уст.])
Ф. Р-2483, 1 ед. хр., 1917 г., оп. 1
Должность создана в соответствии с «Положением о районных заводских совещаниях, образуемых по распоряжению председателя Особого совещания для обсуждения и объединения мероприятий по обороне государства» утвержденного 18 июня 1917 г.294 Уполномоченный
председателя Особого совещании являлся одновременно председателем
районного заводского совещания, утверждался председателем Особого
совещания на 1 год. Уполномоченный мог обращаться за содействием
ко всем местным правительственным и общественным учреждениям,
требовать от входящих в его район предприятий необходимых ему сведений, производить осмотр торговых, снабженческих, промышленных
предприятий и складов, осуществлять контроль за изготовлением государственных заказов295.
Переписка со штабом Иркутского военного округа и промышленниками об использовании труда военнопленных.
293
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ГАИО, Ф. 141, оп. 1, д. 1, лл. 41 об. - 42.
ГАИО, Ф. 741, оп. 1, д.51, лл. 2-5.
Там же, лл. 2-5.
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Комиссия по обследованию каменноугольных копей Черемховского
района, г. Иркутск (1918 г.)
Ф. Р-2176, 2 ед. хр., 1917-1918 гг., оп. 1
Образована 19 июля 1918 г. по предложению Президиума Восточно-Сибирского районного комитета по топливу. Задача: выяснение
положения копей Черемховского района после эвакуации и ликвидации
большевистского правления, проведение анализа производительности
копей и оптимизации их управления и, всего района. Комиссия подчинялась Восточно-Сибирскому районному комитету по топливу.
Завершила свою работу 10 августа 1918 г.296
Доклад комиссии по обследованию каменноугольных копей Черемховского района.
В фонде отложились документы различных угледобывающих предприятий Черемховского района (1917-1918 гг.): анкетные сведения о состоянии Черемховских каменноугольных копей.
Городская электрическая станция, г. Иркутск (1910-1920 гг.)
Ф. 281, 180 ед. хр., 1907-1919 гг., оп. 1, 2, 1 ОЦ
Действует с 29 мая 1910 г.297 Находилась в ведении Иркутской городской управы, с 1920 г. коммунального отдела Иркутского городского
Совета рабочих и красноармейских депутатов.
Протоколы и акты комиссии по освидетельствованию и приемке
Городской электрической станции. Переписка о строительстве дополнительного пристроя к зданию электростанции для конторы и дежурного персонала; расширении электрической станции и приобретении
дополнительного технического оборудования и материалов. Проекты
и смета на сооружение электрического освещения в городе. Переписка
о приобретении электросчетчиков для учета потребляемой электроэнергии предприятиями, учреждениями и населением города. Положения и правила о заключении договоров с абонентами. Переписка с
предприятиями и организациями о подключении их к электростанции;
о тарифах на электроэнергию. Ведомости о ценах на строительные материалы (1907-1915 гг.).
Сведения о заготовке топлива для электростанции; поставке каменного угля с Бархатовских копей тюремного ведомства и копей «Сибирского торгово-промышленного товарищества».
296
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Там же, Ф. Р-2102, оп. 1, д. 51, л. 2.
Там же, Ф. 281, оп. 1, д. 5, л. 181.
301

Дела о содержании городской электростанции городской управой
за разные годы. Документы денежно-материальной отчетности.
Чертежи и планы сетей высокого и низкого напряжения, котельного отделения, усадьбы электростанции, военного госпиталя, Иркутской городской управы. Планы г. Иркутска.
Прошения о поступлении на службу. Требовательные ведомости на
выдачу жалования рабочим и служащим. Переписка по личному составу рабочих и служащих; о страховании персонала от несчастных
случаев.
В фонде находятся документальные материалы Комиссии по сооружению электрической станции в Иркутске (1907-1909 гг.): расчеты,
чертежи, проекты и сметы, дела по освидетельствованию, переписка.
Контора Бархатовских каменноугольных копей, с. Усолье (19091917 гг.)
Ф. 355, 43 ед. хр., 1909-1916 гг., оп. 1
Учреждена в 1909 г. после сдачи Иркутским губернским управлением
Бархатовских каменноугольных копей, в аренду Иркутскому тюремному ведомству, для добычи каменного угля на потребности Иркутского
солеваренного завода298. На копях использовался труд каторжан АЦКТ.
Контора закрылась в 1917 г.
Проект условий отдачи в аренду копей тюремному ведомству Иркутским губернским управлением (1909 г.) (копия). Переписка конторы
Бархатовских копей с начальником АЦКТ и рапорты о ссыльнокаторжных.
Годовые и месячные отчеты о состоянии работ на Бархатовских копях. Тетради и записи ежедневной добычи и продажи угля. Сведения о
ценах на материалы и припасы в окрестностях каменноугольных копей.
Сведения о службе тюремной и горной администрации и надзора.
Материалы по личному составу: требовательные ведомости на выдачу жалования администрации и служащим, прошения о переводе на
другую службу, принятии на работу, именные списки администрации
и надзора.
Материалы о ссыльнокаторжных: списки, документы о денежном и
вещевом довольствии, прошения о выплате заработанных денег, предоставлении сведений об арестантах и ссыльнокаторжных, выдаче
проходных свидетельств, разрешений поселиться в выбранной мест298

ГАИО, Ф. 355, оп. 1, д. 24, л. 23.
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ности, возвращении изъятых при поступлении в тюрьму вещей, сокращении срока заключения.
Сибирское торгово-промышленное товарищество, г. Иркутск
(1908-[1918] гг.)
Ф. 361, 22 ед. хр., 1910-1916 гг., оп. 1
Учреждено И.К. Меером, Р.Р. Мейером, М.Ю. Мыслинским и И.И. Рункевичем 16 февраля 1908 г. как «Товарищество (синдикат) «Уголь»299.
Его контрагентами стали все углепромышленники Черемховского района, кроме В.А. Рассушина. 1 сентября 1910 г. в связи с реорганизацией синдиката был заключен договор о создании «Сибирского торгового
товарищества»300. Цель «Товарищества» – производство во всех городах и местностях Российской империи разного рода торговли каменным углем Черемховского бассейна, огнеупорным кирпичом и печными
принадлежностями, ведение всевозможных агентурных, комиссионных,
промышленных, подрядных и иных, не воспрещенных законом, операций
и предприятий. Контролировало поставки угля по железной дороге.
Контора товарищества находилась в Иркутске. С 7 июня 1912 г. синдикат стал называться «Сибирским торгово-промышленным товариществом»301. Его функции были дополнены продажей извести, цемента
и дров.
Закрыто в [1918] г. в связи с национализацией.
Переписка о ликвидации «Товарищества «Уголь» (1910-1911 гг.);
приобретении паев «Товарищества Камышет». Материалы об аренде
Черновских каменноугольных копей в Забайкальской области. Копия
договоров об аренде.
Договора на поставку каменного угля для нужд Забайкальской железной дороги (копии). Переписка с владельцами каменноугольных копей в Забайкальской области.
Переписка с владельцами каменноугольных копей Черемховского
бассейна П.К. Щелкуновым и А.М. Маркевичем о продаже каменного
угля.
Материалы о финансовых взаимоотношениях с Иркутским банком
«Общества взаимного кредита» (1914-1916 гг.).
Балансы Черновских каменноугольных копей. Документы о предоставлении «Сибирскому торгово-промышленному товариществу» ис299
300
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Там же, Ф. 361, оп. 1, д. 1, л. 13.
ГАИО, Ф. 361, оп. 1, д. 2, л. 1, 9.
Там же, д. 5, л. 11.
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ключительного права продажи добытого на каменноугольных копях с.
Черемхово каменного угля всем потребителям.
Филиал Московско-Сибирского горнопромышленного
акционерного общества, с. Черемхово (1907-[1918] гг.)
Ф. 743, 1 ед. хр., 1907-1908 гг., оп. 1
В 1903 г. копи «Горно-промышленного товарищества Швец и компания» на ст. Кутулик Сибирской железной дороги перешли к крупному
подрядчику Д.М. Кузнецу, образовавшему 20 октября 1904 г. товарищество на вере «Д.М. Кузнец и Компания» для эксплуатации каменноугольных месторождений близ ст. Кутулик Сибирской железной дороги,
а также для торговли каменным углем.
9 марта 1907 г. товарищество вошло в состав «Московско-Сибирского горнопромышленного акционерного общества» по эксплуатации Забитуйских каменноугольных копей в качестве его филиала302.
Закрылось в [1918 г.] в связи с национализацией.
Материалы об организации и деятельности «Московско-Сибирского
горнопромышленного акционерного общества». Протоколы учредительного собрания акционеров. Сведения о выпуске акций. Смета на добычу
угля шахтами товарищества «Д.М. Кузнец и Компания».
Николаевский железоделательный завод, с. Братское ([1845]-1925 гг.)
Ф. 389, 9 ед. хр., 1884-1918 гг., оп. 1, 2
Действовал с [1845 г.], снабжал железом, железными и чугунными изделиями Иркутскую и Енисейскую губернии. Находился в подчинении
Горного отделения ГУВС, с 1888 г. – Горного управления. Национализирован в 1920 г.
Ликвидирован в 1925 г. на основании постановления Сибирского ревкома от 25 февраля 1925 г.
Циркуляры, распоряжения, правила, переписка по административно-хозяйственным вопросам (1917 г.). Протоколы собраний союза
служащих. Отчеты Николаевского железоделательного завода. Общественные приговоры Больше-Кадинского сельского общества. Журналы выплавки чугуна. Извещения и протоколы о несчастных случаях.
Документы финансовой отчетности. Списки участников больничной
кассы.
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Главное управление Николаевских чугуноплавильных,
сталелитейных, железоделательных и механических заводов,
г. Иркутск ([не уст.]-[не уст.])
Ф. Р-2127, 2 ед. хр., 1918-1920 гг., оп. 1
Расчетные, требовательные ведомости на выдачу жалования рабочим и служащим.
Управление промыслами «Прибрежно-Витимской
золотопромышленной компании», прииск Благовещенский (18651904 гг.)
Ф. 748, 199 ед. хр., 1865-1903 гг., оп. 1
НСА: историческая справка.
«Прибрежно-Витимское золотопромышленное товарищество» основано 27 февраля 1865 г. купцами П.Г. Аврамовым, И.И. Базановым, Я.А.
Немчиновым, М.А. Сибиряковым, И.Н. Трапезниковым; с 1870 г. – «Прибрежно-Витимская золотопромышленная компания» для разведки и разработки золотоносных площадей, покупки и аренды золотых приисков.
Контора находилась в г. Иркутске, а управление промыслами на Благовещенском прииске. Совместно с «Компанией промышленности в разных
местах Восточной Сибири» образовали акционерное общество под наименованием «Компания промышленности», устав которого был утвержден 6 июня 1904 г. (Ф. 747).
Циркуляры и предписания резиденциям и служащим (18701874 гг.). Доверенности на управление промыслами (копии). Переписка
с уполномоченными компании, горным исправником, промысловыми
управлениями и волостными правлениями по административно-хозяйственным вопросам.
Годовые отчеты о деятельности компании, приложения к отчетам
(1870-1881 гг.). Статистические сведения и ведомости о действии приисков компании (1870-1882 гг.). Документы финансовой и материальной отчетности.
Документы по личному составу: выписка на выдачу жалования рабочим и служащим, ведомости о задолженности по заработной плате,
табели, расчетные книги, списки рабочих и служащих.
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Управление золотыми промыслами «Компании промышленности
в разных местах Восточной Сибири», прииск Успенский (18651904 гг.)
Ф. 747, 368 ед. хр., 1868-1909 гг., оп. 1
НСА: историческая справка.
«Компания промышленности в разных местах Восточной Сибири»
была образована 29 ноября 1865 г. И.И. Базановым, Я.А. Немчиновым,
М.А. Сибиряковым для разведки и разработки золотоносных площадей,
покупки и аренды золотых приисков. Контора компании находилась в г.
Иркутске, а управление золотыми приисками на прииске Успенском. Совместно с «Прибрежно-Витимской золотопромышленной компанией» –
образовали акционерное общество «Компания промышленности», устав
которого был утвержден 6 июня 1904 г.
Циркуляры и предписания уполномоченного по золотопромышленным делам «Прибрежно-Витимской компании», «Компании промышленности», «Компании Ленско-Витимского пароходства» (18751892 гг.).
Переписка с горным исправником, волостными правлениями, подведомственными резиденциями, доверенными, другими компаниями
по административно-хозяйственным вопросам.
Отчеты о деятельности приисков, приложения к ним (1872-1903 гг.).
Статистические сведения, ведомости о движении населения. Списки
золотых промыслов.
Договора с подрядчиками, дела о заявке золотоносных площадей.
Документы финансовой и материальной отчетности; благотворительной деятельности.
Материалы по денежному и вещевому довольствию каторжан.
Документы по личному составу: расчетные листы с рабочими, выписки, контракты и торговые записки о найме рабочих, книги личных
счетов рабочих, табеля платы, списки политических ссыльных, арестантов, рабочих.
В фонде отложились документальные материалы акционерного общества «Компании промышленности» за 1904-1909 гг.: документы финансовой и материальной отчетности, табели, журналы выработки.
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Главное промысловое управление акционерного общества
«Ленское золотопромышленное товарищество» («Лензото»)
(ОАФ), г. Бодайбо (1855-[1920] гг.)
Ф. 328, 1967 ед. хр., 1866-1920 гг., оп. 1, 2, 3, 4, 1 ОЦ
НСА: историческая справка, переводная таблица, указатель организаций.
В состав ОАФ вошли документы Главного промыслового управления
акционерного общества «Ленское золотопромышленное товарищество» («Лензото») (1855-[1920]гг.) и управления Бодайбинской железной
дороги (1895-1920 гг.).
«Ленское золотопромышленное товарищество» основано в 1855 г.
иркутскими купцами П.П. Басниным и И.П. Катышевцевым. В 1882 г.
паи были приобретены бароном И.Е. Гинцбургом и «Торговым домом В.
Мейер и Компания». С 29 марта 1896 г. паевое товарищество реорганизовано в «Ленское акционерное золотопромышленное товарищество»
(«Лензото»). В резиденции Бодайбо находилось Главное управление
промыслами акционерного общества «Лензото», которое занималось
разведкой и эксплуатацией золотоносных площадей, принадлежащих
«Лензото».
11 июня 1908 г. между банкирскими домами «И.Е. Гинцбург и Компания» и «Э.М. Мейер и Компания» с одной стороны и, Русской горнопромышленной корпорацией, с другой, был заключен договор о создании финансового общества «Лензото». 28 июня 1918 г. декретом СНК РСФСР
«Ленское золотопромышленное товарищество» было национализировано. Временное отступление Советской власти на территории Сибири летом 1918 г. приостановило проведение национализации. Ленские
прииски были окончательно национализированы в феврале 1920 г.
Управление Бодайбинской железной дороги, возникло в связи с ее
строительством в 1895 г. Национализирована в 1920 г.
Циркуляры, распоряжения, инструкции правительственных учреждений, Иркутского горного управления, Горного отделения ГУВС,
Управления Бодайбинской железной дороги, Главного управления промыслами. Циркуляры, протоколы собраний и совещаний советских органов власти (1872-1919 гг.).
Уставы профсоюзов служащих и рабочих компании и ее подразделений (1917- 1919 гг.). Утвержденные правила внутреннего распорядка
(1903-1917 гг.).
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Постановления общих собраний владельцев, уполномоченных и
главноуправляющих золотых промыслов. Протоколы заседаний съездов золотопромышленников. Докладная записка Иркутскому генерал-губернатору о положении золотопромышленности в Восточной
Сибири.
Переписка с другими золотопромышленными компаниями, резиденциями и служащими по финансовым и административно-хозяйственным вопросам.
Обзоры, статистические отчеты о деятельности «Лензото». Документы финансовой и материальной отчетности. Описи имущества
компании и ее подразделений.
Договоры о покупке и сдаче в аренду приисков, узкоколейной железной дороги, поставке частным компаниям продовольствия, оборудования.
Материалы о забастовках и стачках 1900-1901, 1912 гг., медицинском
обслуживании и освидетельствовании рабочих и ссыльнопоселенцев.
Переписка с учебными заведениями об учебе и содержании стипендиатов.
Материалы по строительству и эксплуатации Бодайбинской железной дороги (1896-1920 гг.)
Циркуляры и объявления Главного управления промыслами,
Управления Бодайбинской железной дороги начальникам станций,
разъездов и служащим (1914-1919 гг.) (подл.).
Правила сооружения и эксплуатации железной дороги (1909 г.).
Сведения о подвижном составе и сооружениях Бодайбинской железной дороги (1909 г.).
Межевой журнал по отводу участка для железной дороги (1896 г.)
(копия)
Отчеты по эксплуатации (1911-1916 гг.).
Документы финансовой и материальной отчетности: ведомости, книги учета, бухгалтерские балансы, описи имущества (1899-1918 гг.).
Сведения о применении труда корейских и китайских рабочих.
Материалы по личному составу: списки рабочих и служащих,
ссыльнопоселенцев, командировочные журналы, ведомости на выдачу
денежного и вещевого довольствия, штрафах, типовые трудовые договоры, о назначении пенсий рабочим и служащим, акты о несчастных
случаях.
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Забайкальское золотопромышленное товарищество, г. Иркутск
(1868-1917 гг.)
Ф. 761, 112 ед. хр., 1867-1902 гг., оп. 1
Образовано 5 марта 1868 г. как «Забайкальское золотопромышленное
товарищество почетных граждан Катышевцевых» с центром в г. Иркутске для приобретения и разработки золотопромышленных приисков.
Круг действий товарищества – «золотопромышленность в Забайкальской области и во всех иных местах, где будет сочтено необходимым»303.
На его основе 5 февраля 1883 г. учреждено «Забайкальское золотопромышленное товарищество» для эксплуатации предприятия и имущества
фирмы «Забайкальское золотопромышленное товарищество почетных
граждан Катышевцевых»304.
Упразднено 10 марта 1917 г.
Компанейский акт об учреждении П.И. и И.П. Катышевцевыми золотопромышленного товарищества под названием «Забайкальское золотопромышленное товарищество почетных граждан Катышевцевых»
(1867 г.) (копия). Договор с переименованием «Забайкальского золотопромышленного товарищества почетных граждан Катышевцевых»
в «Забайкальское золотопромышленное товарищество», протоколы,
телеграммы (копии).
Переписка с Промысловым управлением и Главной конторой в
С-Петербурге Забайкальского товарищества о приисках.
Отчеты Главной конторы Забайкальского золотопромышленного
товарищества.
Документы о деятельности приисков с приложением плана. Договоры на аренду и продажу закрытых приисков. Доверенности, копии
доверенностей. Документы о поставке товаров на прииски.
Документы бухгалтерской отчетности. Кассовые выписки, ведомости, описи, сведения и др. материалы. Переписка по финансовым и административно-хозяйственным вопросам.
Контракты со служащими.
Управление промыслами Чаринского золотопромышленного
товарищества, прииск Горячинский ([1880-1910 гг.])
Ф. 753, 24 ед. хр., 1874-1885 гг., оп. 1
Годовой отчет о деятельности предприятия.
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ГАИО, Ф. 761, оп. 1, д. 1, л. 1.
Там же, д. 9, л .1 об.
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Разведочные журналы Иоанно-Дамаскинского прииска «Забайкальского товарищества Гинцбург и компания».
Документы финансовой и материальной отчетности. Переписка с
Промысловым управлением и другими организациями по финансовым и административно-хозяйственным вопросам. Такса на различные товары и услуги.
Документы по личному составу: списки рабочих, ссыльнопоселенцев, контракты с рабочими, подрядчиками, командировки, табели
оплаты, расчетные листы служащих, подрядчиков.
Иркутская золотосплавочная лаборатория, г. Иркутск (1871-1920 гг.)
Ф. 134, 1754 ед. хр., [1837], 1871-1920 гг., оп. 1, 2, 3
Открыта 19 января 1871 г. на основании предложения Государственного Совета от 30 декабря 1870 г. «Об утверждении штатов Иркутской золотосплавочной лаборатории». Лаборатория занималась приемом шлихового золота от частных золотопромышленников на возмездной основе, его опробованием, сплавом в слитки и организации их
отправки в С-Петербург (Монетный двор). Проводила исследования, по
предписанию начальства и, по просьбе частных лиц и обществ, по изучению, анализу минерального сырья. При лаборатории была организована научно-техническая библиотека. Подчинялась Горному отделению
ГУВС; с 1888 г. Иркутскому горному управлению. Входила в ведомство
Министерства финансов.
В начале 1918 г. была национализирована и передана в ведение Комитета советских организаций Восточной Сибири. В 1920 г. передана в
ведении Иркутского губернского финансового отдела.
Часть документов за 1916-1920 гг. отложилась в фонде «Иркутская
золотосплавочная лаборатория Всесоюзного Государственного золотопромышленного акционерного общества «Союззолото» (Ф. Р-1344).
Документы об апробировании руд и минералов, сплаве золота, заготовке материалов для лаборатории. Сплавочные книги, расчеты по
сплаву.
Дела об отправке частными золотопромышленниками караванов с
золотом в Монетный двор г. С-Петербурга.
Документы по личному составу: штатные расписания, формулярные списки, требовательные ведомости на выдачу заработной платы
служащим.
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Контора купцов и золотопромышленников М.А. и А.М. Сибиряковых,
г. Иркутск ([1860 г.]-[нач. XX века])
Ф. 596, 6 ед. хр., 1879-1919 гг., оп. 1
Документы об аренде земли на берегу оз. Байкал для открытия бумажного и стекольного производства. Планы разведки приисков, сметы, контракты с подрядчиками и рабочими.
Личные дела М.А. и А.А. Сибиряковых.
Товарищество «Камышет», ст. Камышет Сибирской железной
дороги (1897-1920 гг.)
Ф. 362, 37 ед. хр., 1909-1916 гг., оп. 1
Камышетский цементный завод построен в 1895-1897 гг. предпринимателями Гроссманом и Каменским (Варшавский торговый дом «Каменский и Гроссман») для снабжения цементом строившейся Сибирской магистрали305. В 1907 г. перешел в казну за долги и поставочные
штрафы306, в 1909 г. был передан в аренду И.И. Собещанскому и М.Ю.
Мыслинскому, образовавшим товарищество «Камышет»307. 16 мая
1912 г. паи «Товарищества Камышет» приобретаются «Сибирским
торгово-промышленным товариществом»308. 14 декабря 1914 г. завод
был остановлен309.
Национализирован в 1920 г.
Арендный договор на передачу Камышетского цементного завода
инженеру И.С. Бургардту (1909 г.), И.И. Собещанскому и М.Ю. Мыслинскому (1910 г.). Дело о передаче завода в аренду «Сибирскому торгово-промышленному товариществу» (1912 г.).
Ведомости на производство и испытание портландцемента. Материалы о поставках цемента железным дорогам Сибири. Записка о состоянии Камышетского цементного завода. Геологический очерк о состоянии окрестностей завода. Дело о кредитовании завода Иркутским
отделением Госбанка.
Сведения о личном составе администрации, служащих и рабочих.

ГАИО, Ф. 362, оп. 1, д. 1, л. 26.
ГАИО, Ф. 361, оп. 1, д. 16, л. 1.
Там же, Ф. 362, оп. 1, д. 1, л. 1.
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Там же, Ф. 361, оп. 1, д. 3, л. 13, Ф. 123, д. 5, л. 1.
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Там же, Ф. 362, оп. 1, д. 11, л. 104.
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Иркутская обозная мастерская, г. Иркутск (1905-1920 гг.)
Ф. 488, 190 ед. хр., 1905-1920 гг., оп. 1
Создана в 1905 г., с подчинением Иркутскому окружному интендантскому управлению. Основные задачи: ремонт военного транспорта всех сибирских и дальневосточных военных округов, а также изготовление и ремонт повозок для частных лиц.
16 марта 1920 г. на основании приказа Иркутского военного комиссариата передана из военного ведомства в ведение Иркутского губернского совнархоза и преобразована в Сельскохозяйственный механический завод310.
Циркуляры, указания (копии) Главного интендантского управления
(1910-1911 гг.).
Приказы, положения по обозной мастерской (1905, 1910-1919 гг.).
Материалы об изменении штата; передаче обозной мастерской из военного ведомства в Иркутский губернский совнархоз. Протокол заседания местного военного комитета.
Документы по техническому оснащению, содержанию и функционированию мастерской; ее санитарном состоянии, медицинском обслуживании рабочих и сотрудников. Указания, условия и переписка
с подрядчиками. Тарифные договора и переписка по ним. Документы
финансовой и материальной отчетности.
Материалы о политической благонадежности и дисциплине рабочих и служащих; должностных преступлениях.
Сведения о военнопленных: списки, о денежном и вещевом довольствии военнопленных.
Документы по личному составу рабочих и служащих: переписка,
личные дела, списки, прошения и рапорты об увольнении, наградные
списки, табели, о дисциплинарных взысканиях, выдаче удостоверений,
денежного и вещевого довольствия.
Механический кожевенный завод торгового дома «Фукс и
Компания», г. Иркутск ([1908]-1918 гг.).
Ф. 236, 1 ед. хр., 1914-1917 гг., оп. 1
Действовал с [1908 г.]. Завод и обувная мастерская при нем проданы Иркутскому союзу потребительских кооперативов («Ирсоюзу») 16
февраля 1918 г.
Именной список рабочих.
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Там же, Ф. 488, оп. 1, д. 161, л. 1.
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Хайтинская фарфоро-фаянсовая фабрика Перевалова, Щелкунова
и Метелевых, с. Хайта (1867-1913 гг.)
Ф. 265, 58 ед. хр., 1885-1916 гг., оп. 1, 1 ОЦ
Основана в 1867 г. иркутским купцом И.Д. Переваловым для производства фарфоровых, фаянсовых, хрустальных и гончарных изделий. В
1900 г. И.П. Перевалов вошел в компанию со П.К. Щелкуновым и братьями Метелевыми, образовав фабрично-торговое «Товарищество Перевалова, Щелкунова, Метелевых и Компания». В 1913 г. «Товарищество»
распалось и владельцем фабрики становится «Торговый дом Щелкунова
и Метелева»311.
Отчет Хайтинской фабрики (1912-1913 гг.). Главная книга фабрики
(1915-1916 гг.). Книга изделий (1915-1916 гг.).
Заключение Иркутского уездного съезда крестьянских начальников по разведке каменного угля в Узколугской волости (копия). Общественные приговоры крестьян Хайтинского, Узколугского, Черемховского сельских обществ. Протокол на сгоревший лесопильный завод
П.К. Щелкунова и Метелева (1915 г.).
Переписка с зарубежными фирмами по заказам на материалы (1912,
1914 гг.).
Опись инвентаря, материалов и изделий. Документы финансовой и
материальной отчетности.
Извещения о несчастных случаях и медицинские свидетельства.
Документы по личному составу: списки рабочих и служащих, книга
счетов с рабочими, табели работ фабричного персонала по отделениям.
Александровский винокуренный завод, с. Александровское
([нач. XVIII в.]-[1866] г.)
Ф. 248, 5 ед. хр., 1757-1866 гг., оп. 1
Открыт в начале XVIII в. с целью развития фабрично-заводской
промышленности. Построен в 1757 г. Находился в подчинении Иркутской казенной палаты. На заводе использовался труд каторжан и
ссыльнопоселенцев. В [1866 г.] винокуренный завод был закрыт и в его
корпусах начались работы по устройству АЦКТ312.
Статейные списки каторжан.
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Яковлевский винокуренный завод Я.С. Домбровского, с. Захальское
(1865-1920 гг.)
Ф. 282, 131 ед. хр., 1866-1920 гг., оп. 1-2
Открыт в 1865 г. купцом первой гильдии Я.С. Домбровским.
Ликвидирован в марте 1920 г.313
Годовые отчеты по заводу; о состоянии Верхоленского, Жигаловского винных складов, фабрик и заводов Оекской волости, Иннокентьевского винного завода; по аренде Васильевского винокуренного завода.
Документы о производственной деятельности завода и технологическом процессе. Статистические сведения.
Переписка главной конторы с разными учреждениями и лицами,
счета, письма, квитанции, телеграммы и т.д.
Документы финансовой и материальной отчетности: требования
разных лиц о взыскании долгов; смета по расходам на винокурение;
кассовая книга конторы завода.
Контракты и условия сидельцев питейных заведений Яковлевской
дистанции, найма рабочих, служащих, подрядчиков, общественные
приговоры.
Материалы по личному составу рабочих и служащих: книга лицевых
счетов, списки, табели. Статейные списки ссыльно-каторжан (копии).
Ф. 364, Тулуновский казенный винный склад, с. Тулуновское (1903[1917] гг.)
См. «Фонды учреждений торговли, снабжения, заготовок, кооперации»
Иркутский (Усольский) казенный солеваренный завод, с. Усолье
(1765-1920 гг.)
Ф. 163, 925 ед. хр., 1845-1919 гг., оп. 1, 2, 3, 4, 1 ОЦ
НСА: историческая справка, предметно-тематический указатель
Снабжал солью Иркутскую губернию, Забайкальскую, Якутскую и
Амурскую области. Первые данные о выварке соли относятся к 1650 г.
В 1704 г. Иркутским солеваренным заводом владел Иркутский Вознесенский монастырь. В 1765 г. завод перешел в казну и, до 1885 г. сдавался
в аренду частным лицам. До конца XIX в. на заводе применялся труд
каторжан. После 1880 г. эксплуатировался исключительно средствами
казны.
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В феврале 1920 г. завод поступил в ведение Иркутского губернского
совнархоза.
Документы фонда за 1876 г. содержатся в Ф. Р-66 («Усольский комбинат «Сибсоль»).
Распоряжения, циркуляры, определения Сената, Горного отделения
ГУВС, Акцизного управления Восточной Сибири по административно-хозяйственным вопросам (1874-1917 гг.) (копии). Указатель правительственных распоряжений по Министерству финансов за 1878 г.
Годовые отчеты, статистические сведения о занятости населения и
состоянии завода (1878-1886 гг.). Журналы выварки соли. Переписка
административного характера.
Материалы о постройке варниц и солеварении, о мукомольных
мельницах и питейных лавках при заводе.
Информация об отдаче в аренду частным лицам и государственным организациям солеваренного завода, месторождений известняка,
каменного угля.
Следственные дела о расхищении соли и незаконной торговле, недостаче материалов и припасов на заводе, нарушениях со стороны
представителей казачьей охраны. Штрафной журнал.
Материалы о постройке, содержании и наборе персонала заводского училища. Переписка с Дирекцией училищ Иркутской губернии об
открытии женского отделения при приходском училище завода, благоустройстве с. Усолье и о деятельности пожарной дружины. Проект
нового корпуса рассольных ванн, эскизный проект гостиницы для курорта. Планы месторождений.
Информация о действии минеральных ванн, метеорологических
наблюдениях. Список взрывчатых веществ, допущенных к употреблению при горных работах. Среднесправочные цены на продукты и материалы.
Документы о ссыльнокаторжных, работавших на заводе: переписка о происшествиях, списки, документы на денежное довольствие
каторжан, рапорты о движении населения, статейные списки ссыльных, ведомости, дела о медицинском обслуживании и освидетельствовании, о вступлении в брак каторжан и вольнонаемных.
Документы по личному составу служащих, переписка о приеме и
увольнении, выдаче жалованья.
Сведения о казачьих командах.
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Усть-Кутский солеваренный завод, с. Усть-Кут (1637-1920 гг.)
Ф. 137, 82 ед. хр., 1840-1912 гг., оп. 2, 3
Основан в 1637 г. Е.П. Хабаровым. Принадлежал государству и находился в ведении Иркутской казенной палаты, но сдавался в аренду
частным предпринимателям. До начала XIX в. на заводе использовался
труд ссыльнокаторжан. Последним арендатором был Ленский союз кооперативов314.
В августе 1920 г. завод был передан в ведение Иркутского губернского
совнархоза.
Документы за 1913-1920 гг. не сохранились. Документы фонда за
1922-1923 гг. содержатся в ф. Р-2208 («Усть-Кутский солеваренный завод»).
Циркуляры, распоряжения, правительственные указы (1866, 18691871 гг.) (копии).
Отчет о работе Илимского (б/д), Усть-Кутского солеваренных заводов
(1873 г.). Статистические сведения. Договор о сдаче завода в аренду.
Документы финансовой и материальной отчетности. Переписка
по административно-хозяйственным вопросам. Конторские книги
Усть-Кутского солеваренного завода.
Переписка о хищениях соли, наводнении 1848 г., других событиях и
происшествиях. Материалы судебно-медицинской экспертизы, о розыске различных лиц.
Дела о ссыльнокаторжных: запросы разных учреждений, партионные
и статейные списки, материалы об увольнении от работ, побегах.
Документы по личному составу: списки рабочих и служащих.
Журнал входящих бумаг.
Типолитография и переплетная торгового дома «Макушин и
Посохин», г. Иркутск (1902-1920 гг.)
Ф. 234, 20 ед. хр., 1911-1920 гг., оп. 1
Иркутская типолитография П.И. Макушина открыта 9 октября
1894 г. как предприятие по выпуску печатной продукции315. С января
1902 г. функционировала как Иркутская типолитография и переплетная «Торгового дома Макушин и Посохин»316.
Национализирована постановлением Иркутского военно-революционного комитета № 19 от 3 февраля 1920 г.
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Государственный архив Иркутской области: путеводитель. – Иркутск, 1975. – С. 48.
Романов Н.С. Летопись города Иркутска за 1902-1924 гг. – Иркутск, 1994. – С. 322.
Иркутская летопись 1661-1940 гг. – Иркутск: «Оттиск», 2003. – С. 140.
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Постановления, циркуляры Центросибири, Комитета советских организаций Восточной Сибири, Иркутского губернского комиссариата
труда, переписка с профсоюзом рабочих печатного дела по вопросам
производственной деятельности (1917-1919 гг.).
Протоколы заседаний рабочего комитета и общих собраний и переписка с профсоюзом рабочих печатного дела (1917-1920 гг.).
Правила производства и расценки на печатные и переплетные работы.
Документы по личному составу: списки рабочих типографии, табели рабочих и служащих, удостоверения.

317

XII. Фонды учреждений строительства
Управление строительной и дорожной частями при Иркутском
генерал-губернаторе, г. Иркутск (1859-1917 гг.)
Ф. 31, 1830 ед. хр., 1850-1919 гг., оп. 1, 2, 3, 4, 1 ОЦ
НСА: историческая справка, указатели: хронологический, предметно-тематический
Указом Сената от 18 февраля 1859 г. учреждено Управление строительной и дорожной частями Восточной Сибири при ГУВС; 30 мая 1888
г. преобразовано в Управление строительной и дорожной частями при
Иркутском генерал-губернаторе. Территориальная компетенция распространялась на Енисейскую и Иркутскую губернии, Якутскую и Забайкальскую (в 1851-1884 гг., 1906-1917 гг.) области. К ведению Управления относились: рассмотрение дел по производству торгов на строительные работы, составление смет, переводы денежных сумм, распределение дорожной
повинности, рассмотрение вопросов по устройству путей сообщения губернского значения, освидетельствование дорожно-строительных работ.
В марте 1917 г., после ликвидации должности Иркутского генерал-губернатора, Управление строительной и дорожными частями перешло в ведение Иркутского краевого комиссара.
Документальные материалы за 1918-1919 гг. относятся к деятельности Управления строительной и дорожной частями при Иркутском
краевом комиссаре; отделу транспорта и сообщений Комитета советских организаций Восточной Сибири; дорожно-строительного отделения при Иркутском губернском комиссаре.
Указы Сената, циркуляры ГУВС, циркуляры Главного управления
путей сообщения (копии).
Положения об управлении строительной и дорожной частями. Приказы по ведомству путей сообщения, переписка по строительной и дорожной частям (1859-1887 гг.).
Проекты строительства Забайкальской и Сибирской железной дороги (1886-1899 гг.), железнодорожных веток Ачинск-Минусинск, Иркутск-Бодайбо (1909-1914 гг.) и переписка об обеспечении стройматериалами строительства Сибирской железной дороги.
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Отчеты и докладные записки об исследовании водных путей по р. Ангаре, организации экспедиций на водораздел рек Енисея и Оби в 1875 г.,
гидрографическом исследовании оз. Байкал, бассейнов рек Енисея и Лены.
Дела о судоходстве и пароходстве по оз. Байкал и рекам Ангаре,
Енисею, Лене, сооружению и ремонте портов, гаваней и пристаней
на оз. Байкал и в устье Амура, строительстве и ремонте грунтовых и
шоссейных дорог, мостов и речных переправ, постройке телеграфных
линий, почтовых станций, организации почтовых перевозок. Планы и
сметы строительства и ремонта казенных сооружений, учебных заведений, укрепления берегов рек в населенных пунктах.
Дела о налоговом сборе, натуральной дорожной повинности, табели поденных рабочих.
Переписка по личному составу.
В фонде отложился журнал входящих бумаг по VI отделению (ГУВС)
за 1855 г.
Главный строительный комитет Министерства путей сообщения,
г. Иркутск ([не уст.]-[не уст.])
Ф. Р-2255, 1 ед. хр., 1919-1920 гг., оп. 1
Доклад о состоянии кредитов по санитарному строительству. Требовательная ведомость на выдачу жалования служащим.
Управление речных и дорожных исследований и работ ЛенскоБайкальского района, г. Иркутск (1912-1920 гг.)
Ф. 782, 51 ед. хр., 1912-1918 гг., оп. 1, 2
В 1912 г. создана «Партия по исследованию рек Ленского бассейна», с
непосредственным подчинением Управлению внутренних водных путей
и шоссейных дорог в С-Петербурге. В 1916 г. на «Партию» возложили
функции инспекторского надзора на реках Ленско-Байкальского района317. С 1917 г. местом пребывания «Партии» стал Иркутск318. В 1918
г. «Партия» была реорганизована в «Управление речных и дорожных
исследований и работ в Ленско-Байкальском районе», для исследования
Ленско-Байкальского района и учета водной энергии; производства работ по установке судоходных сигналов по рекам Ангара, Витим, Лена,
Селенга и, дноуглубительным работам на реках Витим, Лена319.
Расформировано в 1920 г.
Циркуляры Министерства путей сообщения (1912-1918 гг.) (подл.
и копии).
317
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ГАИО, Ф. 782, оп. 1, д. 1, л. 17.
Иркутская летопись 1661-1940 гг. – Иркутск: «Оттиск», 2003. – С. 339.
ГАИО, Ф. 782, оп. 1, д. 1, л. 17 об.
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Журналы совещаний по вопросам организации работ в навигацию
1917 г., Совета изыскательских партий, созываемых Центральным исполнительным комитетом Союза служащих и рабочих по исследованию водных путей России. Протоколы общих собраний, заседаний пароходовладельцев.
Журналы заседаний Заводского Совещания Сибирского района с
представителями работников Ленско-Байкальского района по вопросам разгрузки железнодорожного транспорта. Переписка о производстве работ и финансовым вопросам.
Проект правил для золотопромышленников по ведению работ на реках Ленского бассейна. Пояснительная записка к проекту регулирования
участка р. Лены от с. Жигалово до Усть-Кута. План и инструкция по обследованию рек Киренги и Витима в навигацию 1917-1918 гг. Материалы
по камнеуборочным и дноуглубительным работам в Ленском бассейне.
Устав объединенного союза профессиональных союзов судовых и
береговых рабочих и служащих Ленского бассейна (1917 г.). Материалы
о проведении профсоюзной конференции пароходных работников (30
апреля 1917 г.) и соглашение между пароходовладельцами и союзом рабочих в г. Киренске относительно содержания пароходных команд. Документы межведомственных совещаний по регулированию рабочего вопроса.
Документы по личному составу: приказы, табели рабочих и требовательные ведомости на уплату жалования. Личные дела сотрудников.
Комитет по постройке в городе Иркутске тюремного замка,
г. Иркутск ([не позднее 1857 г.]-[не уст.])
Ф. 720, 1 ед. хр., 1858 г., оп. 1
Подчинялся ГУВС. Строительство Иркутского тюремного замка
началось в 1857 г.
Дело о постройке тюремного замка в г. Иркутске.
Комитет по сооружению в городе Иркутске памятника
Александру III, г. Иркутск (1901-1908 гг.)
Ф. 110, 40 ед. хр., 1900-1909 гг., оп. 1
Действовал с 9 января 1901 г., подчинялся Иркутскому генерал-губернатору.320 Прекратил свою деятельность 30 августа 1908 г. в связи с
открытием памятника Александру III321.
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ГАИО, Ф. 110, оп. 1, д. 20, лл. 1 об.-2.
Там же, д. 38, л. 29.
320

Протоколы заседаний комитета, совещаний технической комиссии.
Отчет комитета. Финансовые документы. Материалы об учреждении конкурса на составление проекта памятника, сборе средств на памятник и
расходах. Договор с Р.Р. Бахом. Освидетельствование памятника. Переписка с предприятиями-изготовителями памятника.
Переписка о выборах депутатов на участие в открытие памятника.
Списки лиц, допущенных на церемонию открытия памятника Александру III.
Дорожно-строительный отдел Иркутского района землеустройства
и переселения, г. Иркутск (1908-1918 гг.)
Ф. 173, 122 ед. хр., 1908-1918 гг., оп. 1
Образован в 1908 г. для проведения строительно-изыскательских работ и строительства различных объектов на переселенческих участках.
Находился в подчинении Переселенческого управления Главного управления землеустройства и земледелия.
В 1918 г. преобразован в Дорожный отдел Иркутского района землеустройства и переселения (Ф. Р-2025) на основании постановления
Временного Сибирского правительства от 25 июня 1918 г. «Об утверждении временного положения об учреждениях, ведающих земельными делами в Сибири»322.
Инструкции и технические условия для производства изысканий
грунтовых, дорожных работ. Планы дорожных, гидротехнических работ. Отчеты по дорожно-строительным работам, гидротехническим
изысканиям и другим работам.
Материалы о постройке и ремонте дорог, мостов, переправ и зданий
на территории губернии. Переписка о постройке колодцев для переселенцев.
Ведомости на среднесправочные цены на рабочую силу и строительные материалы. Табели на поденных рабочих; применение труда
военнопленных. Расчетные ведомости на оплату труда рабочим.
Метеорологические бюллетени Иркутской магнитно-метеорологической обсерватории (1914-1918 гг.).
Списки служащих, военнопленных.
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Там же, Ф. Р-2025, оп. 1, д. 2, л. 2.
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Дорожный отдел Иркутского района землеустройства и
переселения, г. Иркутск (1918-1920 гг.)
Ф. Р-2025, 11 ед. хр., 1917-1920 гг., оп. 1
Учрежден в 1918 г., на основании постановления Временного Сибирского правительства от 25 июня 1918 г. «Об утверждении временного
положения об учреждениях, ведающих земельными делами в Сибири»323.
Подчинялся заведующему землеустройством и переселением Иркутской губернии.
Упразднен в 1920 г.
Постановления, положения, приказы Временного Сибирского правительства, Министерства финансов (1918-1919 гг.) (копии).
Протоколы общих собраний служащих.
Сметы и планы на дорожно-строительные работы.
Требовательные ведомости на выдачу жалования служащим, их
удостоверения. Списки личного состава.
В материалах фонда отложилось дело Дорожно-строительного отдела за 1917 г. (ф. 173).
Гидротехнический отдел Иркутского района землеустройства и
переселения, г. Иркутск ([1908]-1920 гг.)
Ф. 177, 43 ед. хр., 1910-1919 гг., оп. 1
Образован в [1908 г.] при Иркутском переселенческом районе для
проведения гидротехнических и мелиоративных работ на отводимых
для переселения земельных участках. До 1917 г. находился в подчинении
Переселенческого управления Главного управления землеустройства и
земледелия (с 1915 г. – Министерства земледелия).
Упразднен 26 февраля 1920 г. постановлением Иркутского губернского совнархоза с передачей функций отделу государственных сооружений
Иркутского губернского совнархоза 324.
Планы, чертежи, переписка с волостными правлениями о гидротехнических и мелиоративных работах на переселенческих участках
Иркутской губернии для обеспечения водой населения, осушения выгонов для скота.
Метеорологические бюллетени Иркутской магнитно-метеорологической обсерватории.
323
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ГАИО, Ф. Р-2025, оп. 1, д. 2, л. 2.
Там же, Ф. Р-42, оп.1, д. 3, л. 8.
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Строительная комиссия по постройке военно-госпитальных
городков в районе Ачинск-Иркутск-Красноярск, [г. Иркутск]
([не уст.]-[не уст.])
Ф. Р-977, 1 ед. хр., 1919 г., оп. 1
Дело о выдаче жалования служащим.
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XIII. Фонды учреждений транспорта и связи

Прибытие 1-го железнодорожного поезда в Иркутск. 16 августа 1898 г.
ГАИО, Фотофонд, коллекция Маркевича, д. 887.

Управление Забайкальской железной дороги, г. Иркутск (19001922 гг.)
Ф. 72, 4352 ед. хр., 1900-1920 гг., оп. 1, 2, 5, 9, 1 ОЦ
НСА: историческая справка.
Первые участки Забайкальской железной дороги (Иркутск-Байкал,
Мысовая-Сретенск) были сданы в эксплуатацию 1 июля 1900 г. В дальнейшем к Забайкальской железной дороге были присоединены: участок
дороги Карымская-Манчжурия, Байкал-Култук-Танхой (1905 г.), Нерчинская ветка (1908 г.), участок Иннокентьевская-Иркутск (1906 г.).
Управление Забайкальской железной дороги возникло как следствие постройки дороги и необходимости управления и эксплуатации. Подчинялось Управлению железных дорог Министерства путей сообщений.
Управлял дорогой начальник дороги, который осуществлял руководство через службы, отделы и части управления дороги.
Структура Управления Забайкальской железной дороги на 1914 г.:
канцелярия управления дороги (создана в 1900 г.); мобилизационный отдел (существовал в 1903-1907, 1913-1919 гг.; занимался вербовкой рабо324

чих на Забайкальскую железную дорогу, а также их командировкой на
другие дороги, вел учет военнообязанных); служба пути (создана в 1900
г., занималась постройкой, ремонтом железнодорожных путей, строительством станционных и железнодорожных сооружений); служба
движения (организована в 1900 г., занималась учетом товарных и пассажирских перевозок по дороге, обслуживанием железнодорожных поездов); служба телеграфа (в 1900-1907 гг. существовала в составе службы
движения); служба тяги (организована в 1900 г., занималась обеспечением нормальной деятельности подвижного состава тяги, мастерских,
приемом новых и ремонтом изношенных паровозов и вагонов, учетом
пробега паровозов и вагонов); служба Байкальской железнодорожной переправы (организована в 1900 г., для поддерживания грузового и пассажирского сообщения между станциями Байкал-Мысовая через оз. Байкал); материальная служба (с 1 июля 1900 г. занималась учетом размеров материальных оборотов дороги, заготовкой материалов для нужд
дороги); служба сборов (с 1900 г. занималась учетом и расчетом с другими дорогами, перепиской с контролем дороги, учетом перевозок и сумм
сборов за перевозки, снабжением станций пассажирскими билетами и
бланками); коммерческий отдел (создан в 1900 г.); врачебная часть (создана в 1900 г.); комитет образовательных учреждений (организован в
1907-1908 гг., в его ведении находились школы, общежития, библиотеки,
приют для сирот служащих дороги); юрисконсультская часть (создана
в 1900 г.); главная бухгалтерия (действует с 1900 г.); главная строительная контора по сооружению второго пути (организована в 1908 г.);
хозяйственные лесные заготовки, лаборатория, сберегательная касса,
пенсионная касса, административный отдел линейного управления
милиции Забайкальской железной дороги, Петровские каменноугольные
копи.
В 1917 г. перешло в ведение Управления Сибирского округа путей сообщения (СибОПС).
Упразднено приказом Сибирского отделения путей сообщений от 1
февраля 1922 г. «Об упразднении Омской, Томской и Забайкальской железной дороги»325.
Документы за 1895-1921 гг. хранятся в Государственном архиве Забайкальского края (Ф. 206, Ф. Р-604).
Циркуляры Министерства путей сообщения, приказы Иркутского
генерал-губернатора, генерала П.К. Ренненкампфа (1906-1917 гг.) (копии).
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Государственный архив Иркутской области: Путеводитель. – Иркутск, 1975. – С. 62-63.
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Общие циркулярные уведомления по службам, отделам и частям
управления дороги. Приказы начальника дороги, журналы заседания
Совета управления Забайкальской железной дороги. Сборник положений, инструкций и правил о работе железной дороги (1900- 1920 гг.).
Переписка с начальником Иркутского отдела Управления военно-полевых сообщений японских войск, штабом Иркутского военного
округа. Частные, военные и государственные депеши за июль-август
1918 г. Постановления Комитета советских организаций Восточной
Сибири (1918 г.).
Материалы Берлинской конференции железнодорожников (1914 г.).
Материалы созыва и проведения Иркутского съезда рабочих и служащих Забайкальской железной дороги.
Протоколы совещательных съездов инженеров службы пути. Приказы, рапорты начальника железной дороги. Переписка административного характера.
Журналы комиссий по освидетельствованию и приему построенных
железнодорожных зданий и сооружений. Инструкции, переписка главной строительной конторы по постройке второго пути, переписка. Альбомы исполнительных чертежей. Материалы о постройке, эксплуатации
и ремонте железнодорожных сооружений.
Программа и устав профессионального союза служащих и рабочих
Забайкальской железной дороги (проекты). Материалы заседаний Совета депутатов служащих и рабочих Забайкальской железной дороги,
общих собраний рабочих: программа, устав, постановления, протоколы, списки членов «Союза инженеров». Устав и положение о пенсионной кассе служащих на казенных железных дорогах, Союза технических сил на Забайкальской железной дороге, Всероссийского Союза
инженеров и техников путей сообщения.
Обзоры о деятельности Забайкальской железной дороги и ее подразделений. Ведомости о количестве подвижного состава. Материалы
об организации вагонов-буфетов; улучшении работы железной дороги
в связи с войной (1905 г.). Документы о перевозке войск Иркутского
района, военных грузов, военнопленных, переселенцев, арестантов.
Сведения о таможенном досмотре, происшествиях. Статистические
сведения, графики наполняемости пассажирских поездов, ведомости.
Документы о движении и расписании поездов. Акты распределения
железнодорожных путей.
Документы о сооружении и эксплуатации телеграфных линий и помещений. Документы о технической стороне деятельности телеграфа,
326

развитии инфраструктуры. Инструкции и правила. Отчеты о деятельности телеграфа за 1912-1915 гг.
Материалы о забастовочном движении и его пресечении.
Документы финансовых проверок. Списки подрядных организаций
и частных лиц, Договоры с подрядчиками. Материалы об аренде Петровских каменноугольных копей, земли, покупке и постройке частных помещений в полосе отчуждения.
Материалы о метеорологических, сейсмографических, гидрологических наблюдениях.
Инструкции и правила для врачебно-санитарного персонала. Материалы о развитии медицинской инфраструктуры, санитарных осмотрах на железной дороге и ее подразделениях.
Документы по личному составу: документы по денежному и материальному довольствию, командировочные документы, передаточные
листы, о назначении пособий, требования рабочих и служащих, заявления о желании вступить в профсоюз, списки о назначении и увольнении, метрические выписки, копии метрических выписей, аттестаты
и копии аттестатов, билеты на право проживания.
Сведения о личном составе членов Совета управления Забайкальской железной дороги.
Материалы об использовании китайских и корейских рабочих.
Списки лиц, предъявивших претензии Забайкальской железной дороге и возбудивших судебные иски.
Списки политических и административных ссыльных.
Управление по постройке второго пути на участке Байкал-КултукТанхой Забайкальской железной дороги, г. Иркутск (1910-1915 гг.)
Ф. 312, 60 ед. хр., 1909-1920 гг., оп. 1
Организовано в 1910 г. Подчинялось и финансировалось Управлением
Забайкальской железной дороги326.
Ликвидировано 1 августа 1915 г.
Циркуляры начальника работ. Журналы заседаний Совета Управления работ по постройке второго пути (1911-1915 гг.).
Переписка с различными службами, отделами по финансовым, административным, хозяйственным вопросам. Договоры с подрядчиками и поставщиками.
Документы финансовой и материальной отчетности, сметы. Дела о
получении кредитов.
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ГАИО, Ф. 72, историческая справка к фонду.
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Материалы о постройке железнодорожных сооружений. Альбомы
чертежей, проекты, пояснительные записки.
Требовательные ведомости на выдачу зарплаты. Сведения о выдаче
премий рабочим и служащим. Списки служащих и рабочих.
Контроль Забайкальской железной дороги, г. Иркутск (1895 г.-[не
уст.])
Ф. 708, 5 ед. хр., 1903-1916 гг., оп. 1
Учрежден в 1895 г. на основании закона от 13 мая 1895 г. «Об учреждении для ревизий оборотов по постройке Забайкальской железной дороги» особой контрольной части под наименованием «Контроль по постройке Забайкальской железной дороги». Местопребыванием главного
контролера временно был назначен г. Иркутск. Подчинялся Контролю
управления казенных железных дорог Министерства путей сообщения.
Работы по сооружению Забайкальской железной дороги велись через
Управление по сооружению Сибирской железной дороги с подчинением
всех операций ревизионному надзору Государственного контроля в общем порядке, установленном для ревизии операций по казенным железным дорогам.
Дата ликвидации не установлена.
Копии журналов Совета Управления Забайкальской железной дороги. Книга приказов и постановлений по личному составу.
Договоры с подрядчиками. Ведомости цен на строительные работы.
Документы по личному составу: формулярный список, списки на
выдачу единовременного пособия.
Ф. 231, Контора наследников купчихи А.И. Громовой, г. Иркутск
(1894-1920 гг.)
См. «Фонды учреждений торговли, снабжения, заготовок и кооперации»
Управление Иркутского почтово-телеграфного округа, г. Иркутск
(1886-1920 гг.)
Ф. 198, 5436 ед. хр., 1831-1920 гг., оп. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1 ОЦ
НСА: историческая справка, указатели: хронологический, предметно-тематический.
В 1804 г. учреждена Иркутская губернская почтовая контора. На
основании Императорского указа от 22 октября 1830 г. введена окруж328

ная система управления почтовой частью. Заведование округами было
возложено на почт-инспекторов, с 1853 г. – начальников округов. Все
губернии и области Сибири вошли в состав II (Сибирского) почтового
округа. Местопребывание почт-инспектора II округа – г. Тобольск, в г.
Иркутск был назначен помощник почт-инспектора. В 1870 г. сформировано самостоятельное Управление Иркутского почтового округа.
В 1864 г. вступила в строй телеграфная линия Иркутск-Петербург,
в 1871 г. – Москва-Владивосток и, для управления телеграфной частью,
вся страна была разделена на телеграфные округа. С 1 января 1886 г.
на основании закона от 28 мая 1885 г.327, и с разрешения Министерства внутренних дел, на территории Восточной Сибири было осуществлено слияние почтовых и телеграфных управлений и учреждено
три почтово-телеграфных округа: Иркутский (в составе Енисейской
и Иркутской губерний и Якутской области), Приамурский (в составе Амурской и Приморской областей и о. Сахалин), Забайкальский (в
составе Забайкальской области). 6 марта 1906 г. Забайкальский почтово-телеграфный округ был упразднен и его учреждения перешли в
ведение Иркутского почтово-телеграфного округа. Территориальная
сфера деятельности Иркутского почтово-телеграфного округа включала в себя Иркутскую губернию и области Забайкальскую и Якутскую.
Управление Иркутского почтово-телеграфного округа руководило всеми видами связи на территории губернии, осуществляло функцию сыска – перлюстрацию корреспонденции.
Упразднено 16 февраля 1920 г., постановлением № 7 Иркутского военно-революционного комитета от 23 января 1920 г. функции переданы
отделу почт и телеграфов Иркутского губернского ревкома328.
Часть документов по деятельности управления за 1872-1920 гг. находится на хранении в Государственном архиве Забайкальского края (Ф.
38).
Циркуляры, приказы, предписания и распоряжения начальников
Главного управления почт и телеграфов Министерства внутренних
дел, Министерства финансов и внутренних дел Временного Сибирского правительства, Народного комиссариата почт и телеграфов Сибирского правительства, Всероссийского временного правительства (19161919 гг.) (копии).
Циркуляры, приказы, предписания и распоряжения начальника
Управления Иркутского почтово-телеграфного округа (1837-1919 гг.).
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328

ПСЗ III, Т. 5,1885, ст. 2989.
ГАИО, Ф. Р-42, оп. 1, д. 77, л. 1.
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Протоколы заседаний II окружного Иркутского почтово-телеграфного съезда (1918 г.). Протоколы заседаний комитетов служащих почтово-телеграфных учреждений и журналы заседаний хозяйственного комитета.
Сведения об открытии почтово-телеграфных учреждений и их
преобразовании. Схемы движения почт по Иркутскому почтово-телеграфному округу. Информация о почтово-пассажирском сообщении
по рекам Вилюю, Витиму, Лене и по оз. Байкал. Материалы об обмене
корреспонденций с иностранными государствами.
Статистические ведомости, таблицы о деятельности Управления.
Чертежи и схемы почтово-телеграфных линий. Сметы на их строительство, ремонт и содержание. Документы об аренде помещений, найме лошадей. Сведения об обследованиях и ревизиях почтовых контор
и станций.
Документы о цензуре за корреспонденцией политических преступников, военнопленных. Следственные дела, дела о революционных выступлениях. Переписка с военными и подведомственными организациями об усилении охраны почтово-телеграфных контор.
Сведения о штатах почтово-телеграфных учреждений. Послужные
и формулярные списки служащих. Переписка о выдаче жалования,
пенсий, пособий. Личные дела.
В фонде отложились документальные материалы Иркутской губернской почтовой конторы, Управления Иркутского почтового округа, Управления Иркутского телеграфного округа (1831-1885 гг.).
Бодайбинская почтово-телеграфная контора, г. Бодайбо
([не уст.]-[не уст.])
Ф. 737, 27 ед. хр., 1896-1919 гг., оп. 1
Циркуляры начальника Иркутского почтово-телеграфного округа
(1896-1902 гг.). Годовой отчет Бодайбинской почтово-телеграфной конторы, Надеждинского, Королонского почтовых отделений.
Книга государственных доходов Бодайбинской почтовой телеграфной конторы.
Переписка и дела об открытии почтовых отделений; установке электрического освещения в Бодайбинской почтово-телеграфной конторе.
Требовательные ведомости на выдачу заработной платы. Переписка
по личному составу. Личные дела.
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Воронцовское почтово-телеграфное отделение, пристань
Воронцовская ([не уст.]-[не уст.])
Ф. 754, 8 ед. хр., 1896-1915 гг., оп. 1
Циркуляры и директивные указания начальника Иркутского почтово-телеграфного округа (1896-1902 гг.). Отчет за 1896 г. Переписка
о ремонте телеграфных линий и содержании оборудования, открытии
сберегательной кассы при Воронцовском почтово-телеграфном отделении.
Почтовое отделение Надеждинского прииска, прииск
Надеждинский ([не уст.]-[не уст.])
Ф. 746, 10 ед. хр., 1913-1922 гг., оп. 1
Материалы об открытии телеграфа. Циркулярные распоряжения
Надеждинского почтового отделения за 1919 г. Книга личных счетов
Надеждинского прииска. Личные дела.
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XIV. Фонды управления государственными имуществами,
учреждений сельского, лесного хозяйства,
переселения, землеустройства
Управление земледелия и государственных имуществ Иркутской
губернии и Забайкальской области, г. Иркутск (1897-1920 гг.)
Ф. 176, 3291 ед. хр., 1834, 1846-1849, 1859, 1864, 1875-1920 гг., оп. 1,
2, 3, 5, 6, 7
НСА: историческая справка, предметно-тематический указатель
Высочайше утвержденным мнением Государственного Совета от 23
декабря 1896 г. создано Управление государственных имуществ Иркутской губернии329, которое начало свою деятельность 1 апреля 1897 г.330 В
1907 г. на основании Высочайше утвержденного положения Совета Министров от 31 января 1907 г.331, в связи с присоединением к Иркутскому
генерал-губернаторству Забайкальской области, Иркутское управление государственных имуществ переименовано в Управление государственных имуществ Иркутской губернии и Забайкальской области332,
с 1912 г. – Управление земледелия и государственных имуществ Иркутской губернии и Забайкальской области333. Находилось в подчинении
Министерства земледелия и государственных имуществ, с 1905 г. –
Главного управления землеустройства и земледелия, с 1915 г. – Министерства земледелия. Ведало развитием сельского хозяйства, рыбными
и звериными промыслами, лесной и горной (до 1905 г.) промышленностью, учебными заведениями по сельскому хозяйству и горной промышленности, управляло государственными имуществами и поземельным
устройством крестьян, организовывало переселение крестьян.
В ведении управления к 1914 г. в Иркутской губернии были следующие лесничества: Ангарское, Байкальское, Балаганское, Бирюсинское,
Знаменское, Зиминское, Иркутское, Китойское, Култукское, Ленское,
Нижнеудинское, Николаевское, Прибайкальское, Тулуновское, Черемховское, Уковское и лесничества Збайкальской области: Баргузинское, ВерхПСЗ III, Т. 16, 1896, ст. 13582; ГАИО, Ф. 176, оп. 1, д. 150, лл. 94, 119.
Там же, ст. 13582.
Там же, Т. 27, 1907, ст. 28847.
332
Там же.
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Там же, Т. 32, 1912, ст. 37432; ГАИО, Ф. 176, оп. 1, д. 113, л. 67.
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неудинское, Илькинское, Кабанское, Курбинское, Мызонское, Хилокское,
Чикойское. Так же в ведении управления находились (в 1904 г.): Баяндаевское и Тулуновское опытные поля, Иркутские сельскохозяйственное общество и училище, Нерчинская сельскохозяйственная школа, Иркутский склад сельскохозяйственных машин и орудий; командированные на
места агрономы, специалисты по сельскохозяйственной части334.
Упразднено в июне 1918 г. с передачей функций по Иркутской губернии вновь образованной секции по лесоуправлению при земельном отделе Иркутского губернского исполкома Совета рабочих и солдатских депутатов, и по Забайкальской области – Лесному отделу комиссариата
земледелия Забайкальского областного исполкома Совета депутатов335.
Приказом Иркутского губернского комиссара Сибирского Временного
правительства от 18 июля 1918 г. управление было восстановлено под
старым названием336. Окончательно упразднено в феврале 1920 г.
В фонде отложились дела Иркутской казенной палаты, ведавшей
государственным имуществом на территории Иркутской губернии до
1897 г. (ф. 161).
Оп. 1, 3083 ед. хр., 1875-1919 гг.
Циркуляры канцелярии Министра земледелия и государственных
имуществ, Главного управления землеустройства и земледелия, Министерства земледелия (1894-1918 гг.) (копии).
Материалы по реорганизации управления (1917-1918 гг.), об организации земельных комитетов в Иркутской губернии и Забайкальской
области (1917 г.).
Отчеты лесничеств Иркутской губернии и Забайкальской области.
Сведения об исследовании лесных пространств, образовании новых
лесничеств в Иркутской губернии, заказных лесов и казенных дач, о
производстве лесоустроительных, лесокультурных работ. Ведомости
учета лесов. Материалы об отпуске леса для нужд сельских обществ,
ремонт дорог, мостов и строительства Сибирской железной дороги, о
лесных пожарах. Сведения, переписка о чинах лесной стражи по лесничествам Иркутской губернии.
Сведения об образовании, отдаче в аренду, эксплуатации казенно-оброчных статей. Прошения о выдаче дозволительных свидетельств на
разведку ископаемых.
334
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ГАИО, Ф. 176, оп. 1, д. 113, л. 82.
ГАИО, Ф. 176, оп. 1, д. 2636, л. 41.
Там же, л. 53.
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Планы работ по землеустройству и образованию переселенческих
участков в Иркутской губернии и Забайкальской области. Сведения о
производстве межевых, мелиоративных работ.
Материалы о губернских агрономических совещаниях в Иркутской
губернии. Ведомости расходов на содержание Баяндаевского и Тулуновского опытных полей.
Сведения об открытии сельскохозяйственных школ в Забайкальском крае. Отчеты, протоколы заседаний педагогического Совета Иркутского сельскохозяйственного училища, ведомости расходов на его
содержание. Документы о службе преподавателей Иркутского сельскохозяйственного училища.
Материалы о состоянии охотничьего промысла. Материалы по организации рыбной ловли на оз. Байкал.
Сметы о доходах управления по Иркутской губернии и Забайкальский области.
Формулярные списки, ходатайства, сведения о принятии на службу
и увольнении чинов Управления государственных имуществ (земледелия и государственных имуществ) Иркутской губернии и Забайкальской области, чинов лесной стражи, о командировании межевых чинов
на полевые работы.
Отложились документальные материалы об отводе участков на
Кругобайкальском, Кяхтинском трактах (1875-1879 гг.), об отдаче
в оброчное содержание рыболовных статей в Верхнеудинском округе
(1882 г.), о казенно-оброчных статьях Забайкальской области (1891 г.).
Сведения об обмежевании казенных статей в Иркутской губернии
(1882-1897 гг.) Именные списки лесной стражи (1894 г.).
Оп. 2, 2 ед. хр., 1913 г.
Именные списки лесной стражи.
Оп. 3, 40 ед. хр., 1834, 1846-1849, 1864, 1875, 1886-1895, 1903-1918 гг.
Материалы об устройстве казенных лесных дач, производстве лесоустроительных работ, об отпуске леса для нужд поселенцев, правительственного телеграфа, для ремонта дорог и мостов.
Планы работ, сведения об отдаче казенных земель крестьянам, образовании казенно-оброчных статей, отводе земли для жителей поселка Ново-Николаевского Зиминской волости (1906 г.), об обмежевании
земель. Ведомости, переписка о выдаче дозволительных свидетельств
на разработку ископаемых (золото, медь, уголь, слюда и др.).
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Сведения по земельному устройству и образованию переселенческих участков.
Сведения о развитии в Восточной Сибири овцеводства, огородничества, огородного семеноводства.
Списки, сведения о личном составе служащих. Прошения учителей
о принятии их на службу в сельскохозяйственное училище.
Отложились документальные материалы об изменении казенно-оброчных статей в дачах и селениях Иркутской губернии (1934, 18461849, 1864, 1894-1895 гг.), об отводе казенно-оброчных статей под
устройство пароходных пристаней Мишихинской и Мысовой на берегу
оз. Байкал (1875 г.). Жалобы крестьян на захват казаками их сенокосных угодий (1886 г.).
Оп. 5, 20 ед. хр., 1871, 1890-1919 гг.
Статистические отчеты Ангарского, Байкальского, Балаганского,
Зиминского, Знаменского, Николаевского, Китойского, Култукского,
Прибайкальского, Черемховского лесничеств (1912-1914 гг.).
Дозволительные свидетельства на разведку ископаемых.
Переписка об образовании переселенческих участков. Отчеты, ведомости о межевых работах. Планы мест, подлежащих межевании.
Документы о выделении земли для нужд Иркутского сельскохозяйственного училища (1898 г.).
Переписка о выдаче билетов на право охоты членам «Общества сибирских охотников». Списки членов «Общества сибирских охотников».
Сведения о курортах, кумысолечебницах, климатических станциях
на территории Иркутской губернии и Забайкальской области (19151917 гг.).
Отложились: ведомость о расходах, произведенных по смете департамента общих дел (1871 г.); межевое делопроизводство Нижнеудинского окружного землемера (1890 г.).
Оп. 6, 133 ед. хр., 1859, 1872-1920 гг.
Циркуляры Министерства земледелия и государственных имуществ. Приказы Корпуса лесничих (копии).
Журналы совещаний по вопросу устройства казенных лесных дач
в лесничествах. Отчеты лесничеств Иркутской губернии (Ангарского,
Байкальского, Бирюсинского, Зиминского, Знаменского, Иркутского,
Китойского, Култукского, Ленского, Нижнеудинского, Тулуновского) о
деятельности (1902-1903 гг.). Сведения об отпуске леса из лесничеств.
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Ведомости, списки окладных казенно-оброчных статей, участков.
Переписка о порядке отчуждения казенных земель под различные
нужды, об отдаче в аренду казенно-оброчных статей (лесных, рыболовных угодий, месторождений ископаемых). План земель г. Иркутска по
левому берегу р. Иркута (1910 г.). Прошения об отдаче в аренду земельных участков, о разведке месторождений ископаемых.
Сведения о переселенческих, запасных участках Иркутской губернии (1909-1911 гг.).
Доклад (черновик) Иркутского правительственного агронома об
агрономической помощи населению губернии (1910 г.). Ведомости, переписка об организации работы на опытных показательных огородах.
Сведения об урожае хлебов, картофеля. Списки учащихся на сельскохозяйственных курсах.
Сведения об исследовании, улучшении лечебных местностей Иркутской губернии, создании заказников (Аршан и др.).
Приказы, переписка о перемещении, увольнении, награждениях
служащих управления, лесной стажи. Формулярные списки чинов лесоустроительной партии.
Отложились планы казенно-оброчных рыболовных, пахотных статей (1859, 1872-1880 гг.), сведения о межевании казенно-оброчных земель (1880-1898 гг.). Списки церквей Иркутской губернии, наделенных
землей (1880-1889 гг.).
Оп. 7, 14 ед. хр., 1901, 1909-1919 гг.
Материалы о составлении отчета по хозяйственным заготовкам
лесных материалов. Переписка о выдаче разрешений на порубку леса,
об отпуске леса золотопромышленникам. Сведения об открытии месторождения слюды в Иркутской губернии (1915 г.). Переписка о выдаче дозволительных свидетельств на разведку ископаемых.
Требовательные ведомости на выдачу заработной платы. Списки
сотрудников (1918-1919 гг.).
Вице-инспектор Корпуса лесничих при Иркутском генералгубернаторе, г. Иркутск ([1891]-1917 гг.)
Ф. 159, 17 ед. хр.. 1894-1910 гг. оп. 1
Должность введена в [1891 г.], для осуществления надзора за исполнением правил по охране лесов; принятия мер по лесоустройству и лесоразведению; представления лесничих к поощрению и награждению за
усердную службу.
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Должность упразднена на основании Декрета Всероссийского съезда
Советов «Об образовании Наркомата земледелия» от 26 ноября 1917 г.
Циркуляры Лесного департамента Министерства земледелия и государственных имуществ (копии).
Материалы о лесоустройстве; проектировании и создании заказников, запрещении охоты на соболя и пушных зверей, отпуске лесных
материалов для Сибирской железной дороги.
Лесничества Иркутского уезда (1895-1920 гг.)
5 ф., 441 ед. хр., 1894-1920 гг.

Созданы в 1895 г. на основании Высочайше утвержденного 21 марта 1894 г. «Учреждения Министерства земледелия и государственных
имуществ» как территориальные органы Лесного департамента Министерства земледелия и государственных имуществ. Занимались вопросами лесоустройства и охраны лесов, надзором за лесоразработками. В 1920 г. перешли в ведение органов Наркомата земледелия РСФСР.
Ангарское лесничество, г. Иркутск
Ф. 158, 152 ед. хр., 1900-1920 гг., оп. 2, 3
В состав лесничества в 1910 г. входят земли селений Иркутского
уезда: Больше-Жилкинского, Китойского, Биликтуйского, Целотского,
Суховского, Бархатовского, Быковского, Подгородно-Жилкинского, Уриковского, Балейского, Александровского, Савватеевского и инородцев
Китойского ведомства (родов Куркутского, Чеколаевского) и Бардинского ведомства (Сайгутский род)337.
Постановления Временного правительства; циркуляры, распоряжения Министерства земледелия и государственных имуществ, Главного
Управления землеустройства и земледелия, Управления земледелия и
государственных имуществ Иркутской губернии и Забайкальской области (копии).
Годовые отчеты по лесничеству (1902-1914 гг.).
Материалы об установлении временных правил об охране лесов и
их вырубке (1918 г.), о расходе леса по лесничеству, отпуске лесных материалов для Сибирской и Томской железных дорог, казенного склада в
г. Иркутске, крестьянам; о лесных пожарах и борьбе с ними.
Сведения об образовании заповедников в казенных дачах. Планы
сплошных лесосек в казенных лесных дачах, их оценочная ведомость.
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Сведения об отводе земель под переселенческие участки; выдаче удостоверений на разведку полезных ископаемых.
Протоколы о нарушении лесного устава. Устав профсоюза лесной
стражи Иркутской губернии (1918 г.).
Книга счетов рабочих-военнопленных. Требовательные ведомости
на выдачу жалования служащим лесного ведомства. Материалы об
определении на службу и увольнении, представлении к наградам, пособиям и взысканиям.
Именной список лесной стражи.
Байкальское лесничество, г. Иркутск
Ф. 157, 109 ед. хр., 1895-1916 гг., оп. 1
В состав лесничества в 1910 г. входят земли селений Иркутского
уезда: Харатского, Новоямского, Куядского, Больше-Разводинского, Худяковского, Тугутуйского и инородцев рода Курумчинского, Кудинского
ведомства, 2-го и 3-го рода Абаганатского, 1, 2, 3 и 4-го Бабаевского, 1-го
и 4-го Харанутского338.
Циркулярные распоряжения Министерства земледелия и государственных имуществ, Управления государственных имуществ Иркутской губернии, Иркутской казенной палаты (копии).
Сведения об организации Прибайкальского лесничества Иркутской губернии (1904 г.). Материалы о лесоустройстве и лесных работах, лесных пожарах и борьбе с ними, оброчных статьях Байкальского
лесничества, отпуске леса на постройку Забайкальской и Средне-Сибирской железных дорог.
Сведения об образовании переселенческих участков.
Годовые статистические отчеты.
Требовательные ведомости на выдачу жалования служащим. Материалы по личному составу служащих, их перемещении, увольнении со
службы и награждении.
Иркутское лесничество, г. Иркутск
Ф. 299, 164 ед. хр., 1896-1920 гг., оп. 2, 3, 4
В состав лесничества в 1910 г. входят земли селений Иркутского
уезда: Смоленского, Максимовского, Введенского, Мотского, Кузьмихинского, Грудининского и несколько дач339.
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Циркуляры Министерства земледелия и государственных имуществ (копии).
Годовые отчеты Иркутского лесничества.
Материалы об образовании казенно-оброчных статей, о постройках лесовозных дорог; поставке дров и лесных материалов для военного ведомства и Забайкальской железной дороги.
Сведения об образовании переселенческих участков.
Материалы об организации временных комитетов для мобилизации населения на войну (1914-1915 гг.).
Ведомости о расходах денежных средств на нужды лесничества и на содержание личного состава. Дела по личному составу служащих. Именные
списки лесной стражи.
Китойское лесничество, с. Тельма
Ф. 401, 9 ед. хр., 1895-1904 гг., оп. 1
В состав лесничества в 1910 г. входят земли сельских обществ, инородцев и казаков на территории Иркутского и Балаганского уездов340.
Сведения об охране лесов, о размерах и ходе операций хозяйственной
заготовки леса для Сибирской железной дороги (1904-1905 гг.).
Требовательные ведомости на содержание служащих лесного ведомства. Материалы по личному составу лесной стражи.
Култукское лесничество, с. Култук
Ф. 404, 1 ед. хр., 1913 г., оп. 1
В состав лесничества в 1910 г. входят земли селений и инородцев
Иркутского уезда341.
Докладная записка по исследованию Бурликовской казенной дачи.
Иркутский губернский правительственный агроном, г. Иркутск
(1899-1920 гг.)
Ф. 178, 95 ед. хр., 1911-1918 гг., оп. 1
Должность правительственного агронома при Иркутском генерал-губернаторе учреждена в 1899 г.342 В годы русско-японской войны
(1904-1905 гг.) деятельность правительственного агронома была приостановлена. Находился в подчинении Иркутского генерал-губернатора
и Департамента земледелия Главного управления земледелия и земле340
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устройства, с [1915 г.] – в ведении Управления земледелия и государственных имуществ Иркутской губернии и Забайкальской области,
как глава Иркутской агрономической организации. С организацией
земства в Иркутской губернии должность переименована в Иркутского губернского правительственного агронома и передана в ведение
Иркутской губернской земской управы343. Правительственный агроном
занимался обследованием сельского хозяйства, распространением знаний по вопросам полеводства, огородничества, животноводства, изданием сельскохозяйственных обзоров Иркутской губернии, заботился
о выделении волостным и сельским обществам сельскохозяйственной
литературы, семенного материала и инвентаря, участвовал в разных
комиссиях, обществах по вопросам сельского хозяйства. В его подчинении находились уездные агрономы и переселенческий агроном.
Должность ликвидирована в начале 1920 г. с передачей функций подотделу сельского хозяйства земельного отдела Иркутского губернского ревкома344.
Циркуляры Департамента земледелия и Главного управления земледелия и государственных имуществ (копии).
Обзор, отчеты о деятельности правительственного агронома
(1915 г.), Иркутского губернского агронома, Верхоленского, Киренского уездных агрономов (1915-1916 гг.), инструкторов по сельскому
хозяйству, сельскохозяйственных обществ в Иркутской губернии и Забайкальской области (1915-1916 гг.).
Отчеты о деятельности Баяндаевского опытного поля (1915-1916 гг.)
Материалы об организации, деятельности, эффективности опытных
полей, показательных участков; о прокате сельскохозяйственных машин, техники; об отпуске денежных средств на агрономическую помощь населению губернии; о краткосрочных сельскохозяйственных
курсах, чтениях, беседах. Материалы об издании журнала «Иркутский
хозяин». Прошения о приеме на службу в агрономическую организацию.
Документы о состоянии и развитии огородничества, садоводства,
пчеловодства и о пушном промысле. Сведения о выставке крупного рогатого скота в волостях губернии.
Материалы об устройстве сельскохозяйственных школ. Список
выпускников, расписание выпускных и переводных экзаменов в Иркутском низшем сельскохозяйственном училище. Списки начальных
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училищ Иркутской губернии (1912 г.). Сведения о назначении, перемещении преподавателей Иркутского низшего сельскохозяйственного
училища.
Тулунское опытное поле, с. Тулун (1908-[1921] гг.)
Ф. Р-2164, 1 ед. хр., 1917 г., оп. 1
В 1908 г. организована опытная ферма Тулуновского переселенческого подрайона Иркутского переселенческого района345, в 1911 г. – передана в ведение иркутского правительственного агронома346. В [1912
г.] на базе опытной фермы было создано Тулунское опытное поле для
производства опытов с сельскохозяйственными семенами и племенным
скотом, ознакомления крестьян окрестных деревень с новыми сельскохозяйственными культурами, машинами, племенными животными347.
В [1921 г.] переименована в Тулуновскую опытную станцию.
Заключение общего собрания служащих Тулунского опытного поля
о необходимости введения коллективного договора об условиях труда.
Заведующий землеустройством и переселением в Иркутской
губернии, г. Иркутск (1898-1920 гг.)
Ф. 171, 1391 ед. хр., 1896-1920 гг., оп. 1, 2, 3, 4, 5.
НСА: историческая справка, указатели: предметно-тематический, хронологический
Должность чиновника особых поручений по переселенческим делам
в Енисейской и Иркутской губерниях при Иркутском генерал-губернаторе348 была учреждена на основании Высочайше утвержденного мнения Государственного Совета от 20 апреля 1892 г. «О добровольном
переселении сельских обывателей и мещан на казенные земли губерний
Иркутской и Енисейской»349. Резиденция чиновника находилась в г. Иркутске и в его ведении были Енисейская и Иркутская губернии. В связи с
передачей 6 мая 1905 г. переселенческого дела в ведение Главного управления землеустройства и земледелия должность официально стала называться: Чиновник особых поручений при Переселенческом управлении,
заведующий переселенческим делом Енисейско-Иркутского района350.
Памятная книжка Иркутской области на 1911 г.; ГАИО, Ф. 171, оп. 1, д. 120, л. 7.
ГАИО, Ф. 171, оп. 1, д. 120, л. 134.
Памятная книжка Иркутской губернии на 1911 г.
348
ГАИО, Ф. 25, оп. 10, к. 1058, д. 2382, лл. 110-119.
349
ПСЗ III, Т. 12, 1892, ст. 8515.
350
ГАИО, Ф. 400, оп. 1, д. 1, л. 6.
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В 1908 г. единый Иркутско-Енисейский переселенческий район разделен на Енисейский переселенческий район и Иркутский переселенческий
район, в связи с чем, создана должность Заведующего землеустройством
и переселением в Иркутской губернии351. Находился в подчинении Переселенческого управления Главного управления землеустройства и земледелия, входил в состав общего присутствия губернского управления.
Иркутский переселенческий район был разделен на следующие переселенческие подрайоны: Тулунский (с 1906 г.), Куйтунский (с 1907 г.), Нижнеудинский (с 1908 г.), Зиминский (с 1909 г.), Око-Тагнинский (с 1907 г.),
Южно-Верхоленский (с 1909 г.), Усольский (с 1909 г.)352. Заведующий землеустройством и переселением объединил под своим руководством вопросы отвода участков под переселение, устройства переселенцев на
местах и землеустройства старожильческого населения Иркутской
губернии. На него было возложено общее руководство постановкой всех
сторон переселенческого дела во вверенной ему губернии: составление
плана работ по изысканию земельного фонда под переселение, смет и
годовых отчетов о деятельности местной переселенческой организации353.
2 мая 1918 г. на основании постановления президиума Иркутского
губернского исполкома от 24 апреля 1918 г. образована должность комиссара по переселению, который возглавлял переселенческий и землеустроительный подотдел земельного отдела Иркутского губернского
исполкома Совета рабочих и солдатских депутатов354.
25 июля 1918 г. восстановлена должность заведующего землеустройством и переселением с подчинением Министерству земледелия и колонизации Временного Сибирского правительства. Окончательно должность упразднена в [июне] 1920 г.
Положение о поземельном устройстве крестьян и инородцев на казенных землях сибирских губерний (копия). Планы и отчеты о работе
по землеустройству и образовании переселенческих участков.
Протоколы заседаний временной комиссии по образованию переселенческих участков. Годовые отчеты и ведомости о водворении переселенцев на переселенческие участки. Статистические ведомости об
обследовании переселенческих участков. Списки и краткая характеристика переселенческих участков.
Там же, Ф. 25, оп. 10, д. 2471, к. 1064, лл. 3-4.
Там же, Ф. 171, оп. 1, д. 136, л. 2.
ГАИО, Ф. 25, оп. 10, д. 2471, к. 1064, лл.3-4.
354
Там же, Ф.171, оп. 4, д. 82, лл. 118-118 об.; ГАИО, Ф. 171, историческая справка к фонду.
351
352
353
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Материалы об агрономической, врачебной, продовольственной
помощи переселенцам; о работе Иркутской партии по образованию
переселенческих участков; учреждении землемерных курсов при губернской чертежной; о постройке метеорологических станций, школ,
церквей; создании маслобойного завода в Осинской волости.
Докладная записка о поземельном устройстве бурят, наделении их
землей; отводе участка Тагнинскому смоло-скипидарному заводу. Плановые материалы по исследованию тайги.
Отчеты Иркутского сельскохозяйственного общества об агрономической деятельности переселенческих участков. Сельскохозяйственное
описание волостей. Таблицы наблюдений метеорологических станций.
Дела о разведении племенных лошадей; об организации селекционного
хозяйства на Тулунском опытном поле.
Отчетные ведомости о переселении и устройстве переселенцев.
Статистические сведения о земельных наделах; о среднесправочных
ценах на рабочие руки и строительные материалы.
Протоколы совещаний и годовые отчеты Иркутской партии по образованию переселенческих участков. Отчеты о работах поземельно-устроительной партии, отряда водворения и зачисления переселенцев.
Ведомости отведенных земель. Сведения об образовании земельных
комитетов, постройке училищных зданий, борьбе с эпидемией.
Планы участков и карты подрайонов Балаганского уезда. Полевые
журналы топографов.
Списки личного состава служащих.
Заведующий Тулунским переселенческим подрайоном
Нижнеудинского уезда, с. Тулун (1906-1920 гг.)
Ф. 400, 158 ед. хр., 1906-1918 гг., оп. 1
Должность учреждена в 1906 г. одновременно с образованием Тулунского переселенческого подрайона355. Заведующего переселенческим подрайоном также называли «заведующим водворением по Тулуновскому
подрайону»356, «чиновник особых поручений Переселенческого управления по водворению и устройству переселенцев в Иркутской губернии по
Тулунскому подрайону»357. Находился в непосредственном подчинении
Заведующего землеустройством и переселением в Иркутской губернии
(Иркутского переселенческого района).
355
356
357

ГАИО, Ф. 171, оп. 1, д. 136, л. 37.
Там же, оп. 4, д. 82, л.16.
Там же, оп. 1, д. 194, лл. 8.
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Заведующий переселенческим подрайоном осуществлял руководство
переселенческим делом, в пределах своего подрайона, следил за водворением и устройством переселенцев. В 1909 г. на заведующего Тулунским
переселенческим подрайоном возложили обязанности крестьянского
начальника, возложив на него, кроме переселенческих селений и заботу
о старожильческих селениях, находящихся на территории его подрайона. В 1908 г. в Тулунский переселенческий район входили участки Шебартинской, Перфильевской, Икейской, Тулуновской, Шерагульской волостей и южной части Братской волости358, а с 1909 г. – Перфиловская
(Перфильевская) и Тангуйская волости359.
В 1917 г., после установления Советской власти, продолжал свою
деятельность, находясь в подчинении Переселенческого и землеустроительного подотдела земельного отдела Иркутского губернского исполкома Совета рабочих и солдатских депутатов360, с 25 июля 1918 г. заведующего землеустройством и переселением Министерства земледелия
и колонизации Временного Сибирского правительства. Окончательно
должность упразднена в [июне] 1920 г.
Постановления, циркуляры (копии) и предписания по вопросам переселения и землеустройства; вопросам податей, натуральных повинностей переселенцев; правах крестьянских начальников в переселенческих участках и обществах.
Отчетные сведения о переселении; организации сельского управления; экономическом состоянии переселенцев. Ведомости об образовании переселенческих участков и расселении переселенцев. Описание
переселенческих участков Тулуновского подрайона.
Сведения о постройке церквей, школ, экономических магазинов на
переселенческих участках. Докладная записка о посеве хлебов на участках Тулуновского переселенческого подрайона.
Сведения о семейном и имущественном положении лиц, призванных на военную службу, оказании помощи их семьям.
Заведующий Восточным районом передвижения переселенцев,
г. Иркутск (1906-1920 гг.)
Ф. 175, 982 ед. хр., 1899-1921 гг., оп. 1, 2, 3
НСА: историческая справка, предметно-тематический указатель
Должность введена в 1906 г. в связи с образованием двух районов передвижения переселенцев по Сибирской железной дороге – Западного (из

358
359
360

Там же, д. 134, лл. 3.
Там же, оп. 5, д. 322, лл. 38-39; иам же, Ф. 25, оп. 10, д.2471, к. 1064, л. 3.
Там же, Ф. 171, оп. 4, д. 82, лл. 119, 120-120 об.
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Европейской России до Иркутска) и Восточного (от Иркутска до Владивостока). С 1910 г. на заведующего Восточным районом передвижения переселенцев возложено руководство передвижением переселенцев
по Сибирской железной дороге и по водным путям от г. Новониколаевска до ст. Пограничная Уссурийской железной дороги. На заведующего
возлагалось руководство организацией административной, продовольственной, медицинской помощи переселенцам во время их пути. В его
ведении находились переселенческие пункты, переселенческие больницы.
В мае 1918 г., после установления Советской власти, образована
должность комиссара по заведыванию передвижением переселенцев, при
земельном отделе Иркутского губернского исполкома Совета рабочих и
солдатских депутатов361. С приходом к власти Временного Сибирского
правительства должность восстановлена и окончательно упразднена
на основании постановления Иркутского губернского ревкома № 310 от
25 июня 1920 г.362
Циркуляры и постановления по переселенческому делу (копии).
Приказы заведующего Восточным районом передвижения переселенцев. Протоколы заседания районного комитета и экономического Совета строительного отдела Восточного района передвижения переселенцев. Планы работ Переселенческого управления.
Материалы о ликвидации и передаче имущества и материалов заведующего Восточным районом передвижения переселенцев Иркутскому губернскому ревкому (1920-1921 гг.).
Переписка о передвижении переселенцев, их перевозке по железной
дороге и через оз. Байкал.
Технические сметы на постройку переселенческих пунктов. Материалы о врачебном персонале переселенческих пунктов.
Приказы Иркутского военного округа о военнопленных, питании и
содержании красноармейцев, арестованных колчаковцами.
В фонде отложились документальные материалы, начатые делопроизводством в канцелярии чиновника особых поручений Переселенческого управления и заведующего переселенческим делом по линии
Сибирской железной дороги (май 1899 – май 1906 гг.): постановления,
циркуляры Переселенческого управления. Сведения об условиях перевозки переселенцев через оз. Байкал, о надзоре за движением переселенцев и
грузов на Дальний Восток, о деятельности переселенческих пунктов, о
личном составе служащих.
361
362

ГАИО, Ф.171, оп. 4, д. 82, лл. 118-118 об.; там же, Ф. 171, историческая справка к фонду.
Там же, Ф. 175, оп. 3, д. 25, л. 1; там же, Ф. 171, историческая справка к фонду.
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Отложились документальные материалы Иркутского губернского
управления по эвакуации населения (Губэвака) по ликвидации и передачи имущества Восточного района передвижения переселенцев различным организациям (1920-1921 гг.).
Иркутский переселенческий пункт, г. Иркутск (1900-1920 гг.)
Ф. 122, 203 ед. хр., 1900-1920 гг., оп. 1, 2
Открыт в 1900 г. Находился в ведении заведующего переселенческим
делом по линии Сибирской железной дороги, с 1906 г. – заведующего Восточным районом передвижения переселенцев. Задача переселенческого
пункта состояла в организации врачебно-продовольственной помощи,
в выдаче нуждающимся переселенцам путевых пособий, направлении
мигрантов на подходящие участки, соответствующие условиям их
прежней жизни. При Иркутском переселенческом пункте действовала
переселенческая больница.
Упразднен на основании постановления Иркутского губернского ревкома № 310 от 25 июня 1920 г.363 с передачей здания и другого имущества
в ведение Иркутского губернского управления по эвакуации населения
(Губэвак)364 (Ф. Р-10).
Приказы, циркуляры уполномоченного Министерства земледелия
по санитарно-эвакуационной части (1918-1919 гг.), заведующего Восточным районом передвижения населения, врача Иркутского переселенческого пункта.
Статистические ведомости, книги регистрации, путевые журналы
переселенческого и обратного движения. Переписка по вопросам проезда переселенцев по Сибирской железной дороге. Дела о выдаче пособий переселенцам.
Домовая книга Иркутского переселенческого пункта. Сведения о
количестве земель и хозяйства переселенцев на переселенческом пункте.
Отчеты о врачебной деятельности на переселенческих пунктах по
линии Сибирской железной дороги (копии). Журналы регистрации
умерших в больницах переселенческих пунктов. Материалы об оказании медицинской помощи и санитарных мероприятиях на переселенческом пункте.

363
364

ГАИО, Ф. 175, оп. 3, д. 25, лл. 1, 7; там же, Ф. 171, историческая справка к фонду.
Там же, лл. 7-7об.
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Финансовые отчеты о деятельности переселенческого пункта и пункта по обустройству переселенцев. Требовательные ведомости на выдачу жалования служащим.
Главная контора сельскохозяйственных складов Переселенческого
управления, г. Омск ([1900]-1919 гг.]).
Ф. 352, 18 ед. хр., 1914-1918 гг., оп. 1
В [1900 г.] учреждена должность заведующего сельскохозяйственными складами по линии Сибирской железной дороги. Главная контора
сельскохозяйственных складов Переселенческого управления создана в г.
Омске в [1902 г.]365, для обеспечения переселенцев на льготных условиях
сельскохозяйственными орудиями, инвентарем, машинами, семенами.
Главная контора контролировала деятельность всех сельскохозяйственных складов Переселенческого управления на территории Сибири
и Дальнего Востока (от Челябинска до Владивостока). В годы Первой
Мировой войны сельскохозяйственные склады перестроили свою работу и, помимо функций по обустройству переселенцев, занимались заготовками и отправкой продуктов (хлеба) для нужд армии. Управляющий Главной конторы сельскохозяйственных складов, подполковник
Н.Ф. фон Штейн, с 7 августа 1914 г. занимал также должность Уполномоченного Главного управления земледелия и землеустройства по заготовке хлеба для армии в Сибири.
Документы Главной конторы сельскохозяйственных складов Переселенческого управления за 1900-1917 гг. имеются на хранении в Историческом архиве Омской области (Ф. 78).
Отчеты по заготовке продовольствия для армии. Переписка об отправке хлебных грузов для нужд армии. Заявления подрядчиков на поставку продуктов для армии. Журналы совещаний при уполномоченном по заготовке хлеба для армии.
Сведения о личном составе лиц, привлеченных к службе по заготовке хлеба.
Иркутский сельскохозяйственный склад Переселенческого
управления, г. Иркутск (конец 1880-х-1920 гг.)
Ф. 298, 16 ед. хр., 1898-1914 гг., оп. 1
В конце 80-х гг. XIX в. создан Иркутский казенный сельскохозяйственный склад, с подчинением Департаменту земледелия. Упразднен

Государственный архив Омской области и его филиал в г. Таре. Путеводитель. Ч. 1. /Составители: Н.Г. Линчевская, Л.И. Огородникова, Н.С. Трошкин – Омск, 1984. – С. 65.
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[1906 г.]. На его основе в [1907 г.] возник Иркутский сельскохозяйственный склад Главной конторы сельскохозяйственных складов Переселенческого управления. Для нужд крестьян и переселенцев склад закупал у
частных, кооперативных предприятий различный сельскохозяйственный инвентарь, материалы, семена и реализовывал их на льготных условиях семьям крестьян, переселенцам.
После установления в 1920 г. Советской власти перешел в ведомство Государственных сельских складов.
Постановления, циркуляры Главной конторы сельскохозяйственных складов Переселенческого управления (копии).
Отчеты по сельскохозяйственным складам Переселенческого
управления в Сибири.
Сведения о ценах на сельскохозяйственные машины и орудия; условиях отпуска товаров из сельскохозяйственных складов.
Переписка о служащих Иркутского сельскохозяйственного склада.
Ф. 173, Дорожно-строительный отдел Иркутского района
землеустройства и переселения, г. Иркутск (1908-1918 гг.)
см. «Фонды учреждений строительства»
Ф. Р-2025, Дорожный отдел Иркутского района землеустройства
и переселения, г. Иркутск (1918-1920 гг.)
см. «Фонды учреждений строительства»
Ф. 177, Гидротехнический отдел Иркутского района
землеустройства и переселения, г. Иркутск ([1908] -1920 гг.)
см. «Фонды учреждений строительства»
Старший производитель работ по составлению отводных записей
в Иркутской губернии, г. Иркутск (1896-[1920] гг.)
Ф. 180, 12 ед. хр., 1899-1914 гг., оп. 1, 2
Должность введена на основании штатов, утвержденных 5 января
1898 г.366 Находился в непосредственном подчинении Заведующего землеустройством и переселением в Иркутской губернии. Осуществлял
руководство поземельно-устроительными партиями, являлся председателем поземельно-устроительных комиссий (совместно с крестьянским начальником, податным инспектором, лесничим), которые реша366

ПСЗ-3, т. 18, 1898, ст. 14878.
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ли вопросы отграничения, отвода и составления отводных записей в
каждом конкретном случае.
План работ и отчеты по организации земельных отводов. Сведения о
состоянии сельского хозяйства по уездам Иркутской губернии.
Поземельно-устроительные партии (1898-1920 гг.)
3 ф., 912 ед. хр., 1898-1919 гг.

Поземельно-устроительные партии образовывались на основании
указа «О поземельном устройстве крестьян и инородцев в губерниях
Тобольской, Томской, Енисейской и Иркутской» от 1898 г. Находились в
ведении Министерства земледелия и государственных имуществ; с 1905
г. – Переселенческого управления Главного управления землеустройства
и земледелия; с ноября 1917 г. - Переселенческого управления Народного
комиссариата земледелия; в апреле-июле 1918 г. – переименованы в земельно-техническую часть земельного отдела исполкома Иркутского губернского Совета рабочих, крестьянских и солдатских депутатов; с 1918
г.- Переселенческого управления Министерства земледелия и колонизации Временного Сибирского и Всероссийского Временного (Российского)
правительств. Входили в состав Иркутского поземельно-устроительного отряда (создан в июне 1898 г.)367 Задачами землеустроительных партий были: отвод земельных участков для переселенцев, обустройство
старожильческого населения, наделение землей школ, церквей, сельских и
улусных обществ.
Постановлением Иркутского губернского ревкома № 310 от 25 июня
1920 г. из поземельно-устроительных партий создана земельно-техническая часть при земельном отделе Иркутского губернского ревкома.
Балаганская поземельно-устроительная партия, г. Балаганск
(1899-1920 гг.)
Ф. 174, 271 ед. хр., 1899-1919 гг., оп. 1, 2, 3
НСА: историческая справка, хронологический указатель
Образована в 1899 г.368
Циркулярные распоряжения по землеустройству Балаганской партии. Годовые планы работ.
367
368

ГАИО, Ф. 171, оп. 1, д. 24. л. 45.
Там же, л. 45.
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Переписка по землеустройству крестьян; о порядке земельного
устройства переселенцев в Сибири; образовании переселенческих
участков; поземельном устройстве Бельской, Заларинской волостей.
Проектные планы Иркутской губернии и волостей Балаганского
уезда за разные годы. Дела о производстве, организации и исполнении
работ в партии.
Списки крестьян Балаганского уезда, получивших земельные наделы. Рапорты и характеристики личного состава партии.
Верхоленская поземельно-устроительная партия, г. Верхоленск
(1911-1920 гг.)
Ф. 179, 20 ед. хр., 1911-1915 гг., оп. 1
НСА: историческая справка, хронологический указатель
Образована в 1911 г.
Годовые отчеты о работе партии; о землеустроительных работах в
Верхоленском и Балаганском уездах Иркутской губернии. Переписка о
деятельности поземельно-устроительной комиссии, партии. Сведения
о дополнительном наделении крестьян землей, поземельном устройстве в Верхоленском уезде.
Дела по личному составу.
Иркутская поземельно-устроительная партия, г. Иркутск (18981920 гг.)
Ф. 172, 621 ед. хр., 1898-1919 гг., оп. 1, 2
НСА: историческая справка, хронологический указатель
Образована в 1898 г. В 1908 г. состав партии: старший производитель
работ – заведующий Иркутской поземельно-устроительной партией,
производитель работ по лесной части, три помощника производителя
работ, начальник съемочного отделения, двенадцать топографов369.
Циркуляры, постановления и распоряжения по землеустройству и
переселению (копии). Переписка по землеустроительным работам.
Отчетные ведомости о полевых и земельных работах. Планы работ
поземельно-устроительной партии. Полевые журналы топографов.
Геодезические описания границ земельных и лесных наделов деревень Иркутской губернии. Сведения об утверждении границ селений
Иркутской губернии; порядке отвода земельных наделов; образовании
переселенческих участков; поземельном устройстве деревень.
369

ГАИО, Ф. 171, оп. 1, д. 24. лл. 45, 97-97 об.
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Материалы об имуществе партии; использовании труда военнопленных. Финансовая отчетность.
Дела по личному составу.
Иркутская губернская чертежная, г. Иркутск (1809-1920 гг.)
Ф. 39, 688 ед. хр., 1808-1919 гг., оп. 1, 2, 3, 4, 5
Учреждена в 1809 г. для составления, хранения и выдачи межевых
актов, карт, планов. Упразднена в марте 1920 г., с передачей функций
земельному отделу Иркутского губернского ревкома.
Указы, приказы, циркуляры, распоряжения Министерства внутренних дел и Министерства юстиции (копии). Приказы Министерства
юстиции Временного Сибирского правительства по межевой части
(копии).
Межевое делопроизводство по отводу земель для переселенцев. Материалы проверочных измерений земельных участков; о спорных землях; возобновлении межевых знаков. Межевая книга дачи, пожалованной архитектору А.И. Лосеву. Дела об отводе земли таможне в с. Лиственичном. Краткие геодезические и межевые журналы.
Топографические и статистические описания Иркутской губернии.
План Качугской слободы (1911 г.), Туркинских теплых вод. Сведения о
землях, занимаемых бурятами Иркутского округа.
Распоряжения и переписка об отводе земель миссионерским станам, церквям. Общественные приговоры о наделе землей крестьян и
казаков.
Список членов межевого ведомства. Формулярные списки.
Межевое отделение казачьих войск Восточной Сибири, г. Иркутск
(1861-1890 гг.)
Ф. 41, 97 ед. хр., 1870-1890 гг., оп. 1
Доклады и сведения о наделении казаков землей.
Верхоленский уездный земельный комитет, г. Верхоленск (19171918 гг.)
Ф. Р-333, 14 ед. хр., 1917-1918 гг., оп. 1
Создан в [июле] 1917 г. на основании постановления Временного
правительства от 21 апреля 1917 г.370Занимался сбором необходимых
сведений для проведения земельной реформы, составлением предвариГАИО, Ф. 176, оп. 1, д. 2576, лл. 1-4; СУиР [В]П. Пг., 1917, № 98, ст. 543; Ф. 171, оп. 4, д. 27,
лл. 3, 82, 85.

370
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тельных заключений и соображений по этим вопросам, приведением в
исполнение постановлений центральных органов Министерства земледелия, разрешения земельных вопросов между отдельными обществами
и гражданами Верхоленского уезда. Продолжил свою работу в декабре
1917 г. – июле 1918 г., с мая 1918 г. – как земельный отдел при Иркутском
губернском Совете рабочих и солдатских депутатов371.
С переходом власти в июле 1918 г., к Сибирскому Временному правительству деятельность земельного комитета прекращается.
Инструкции, распоряжения, циркуляры Министерства земледелия
Временного правительства, Временного Сибирского правительства,
Иркутской губернской земельной управы по земельным вопросам (копии).
Журналы заседаний Верхоленского уездного земельного комитета
по вопросам пахотных и покосных земель и их раздела между обществами и отдельными гражданами. Протоколы, переписка по этим вопросам.
Статистические сведения о посевных площадях, урожае хлебов и
картофеля, количестве заготовленного сена, наличии сельскохозяйственных машин в уезде.

371

Там же, Ф. 176, оп. 1, д. 2636, лл. 34-35.
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XV. Фонды заготовительно-распределительных
учреждений, торговли и кооперации

Хлебный базар на Арсенальской площади г. Иркутска. Начало ХХ в.
ГАИО, Фотофонд, коллекция Маркевича, д. 746.

Торговый дом братьев Бутиных в г. Нерчинске, г. Нерчинск (18661892 гг.)
Ф. 287, 2 ед.хр., 1880-1892 гг., оп. 1
Документы фонда за 1864-1916 гг. находятся на хранении в Государственном архиве Забайкальского края (ф. 301).
Об объявлении фирмы торгового дома братьев Бутиных несостоятельной.
Иркутская контора купцов Белоголовых, г. Иркутск ([не уст.]-[не уст.])
Ф. 225, 3 ед. хр., 1873-1889 гг., оп. 1
Белоголовые – династия крупных сибирских предпринимателей,
купцов 1 гильдии, меценатов. Занимались торговлей с Китаем, пиво353

варением, маслобойным производством и золотопромышленностью,
им принадлежали небольшой кожевенный завод и Тельминская фабрика,
производившая стекло и фарфоровую посуду.
Ведомости о производительности фабрик и заводов. Переписка по
вопросам торговли и золотопромышленности.
Контора наследников купчихи А. И. Громовой, г. Иркутск (18941920 гг.)
Ф. 231, 1 ед. хр., 1913-1914 гг., оп.1
Крупное торгово-промышленное предприятие «А.И. Громова и сыновья» занималось скупкой пушнины на севере Якутии и продажей ее в
Европейской России и за рубежом, транспортировкой грузов по Иркутской губернии, с перевалкой на водный транспорт на р. Лене. 14 июня
1894 г. предприятие купило свой первый пароход и основало собственное пароходство, которое имело четыре парохода, несколько барж и
пристани в г. Киренске. Главная контора находилась в г. Иркутске, позже – в Москве. После смерти А.И. Громовой 4 апреля 1912 г., дела вели
ее душеприказчики – зять М.В Пихтин и сын И.И. Громов372. В 1914 г.
открыли Усть-Янское отделение фирмы, специализирующееся на скупке пушнины и поиске угольных месторождений по рекам Алдан, Вилюй.
Предприятие национализировано 25 февраля 1920 г. с передачей
имущества в ведение Иркутского губернского совнархоза.
Краткие сведения о пароходстве на р. Лене и предприятиях, принадлежавших наследникам купчихи А.И. Громовой. Материалы об определении доходности предприятия и обложении его налогами.
Иркутская торговая контора акционерного общества Мальцевских
заводов, г. Иркутск (1905 г.-[не уст.])
Ф. 142, 43 ед. хр., 1903-1917 гг., оп. 1
Открыта 1 июня 1905 г., как торговое представительство акционерного общества «Мальцевские заводы» в Иркутской губернии, образованного в 1894 г.373
Дата ликвидации не установлена.

Энциклопедический словарь по истории купечества и коммерции в Сибири: в 2-х т. Т 1: А-Л/
Отв. ред. Д.Я. Резун; Рос. Акад. наук, Сиб. отд-ние, Ин-т истории. – Новосибирск: Академическое
изд-во «Гео», 2012. – С. 176.
373
ГАИО, Ф. 142, оп. 1, д. 1, л. 40.
372

354

Доклады и сообщения о рынках сбыта товаров в городах Сибири и
Дальнего Востока. Заявки в Управление Забайкальской железной дороги
на конкурс поставщиков.
Переписка с разными лицами и организациями по вопросу доставки, продажи различных товаров. Документы финансовой и материальной отчетности.
Списки служащих конторы.
В фонде отложились документальные материалы Правления акционерного общества «Мальцевские заводы» в г. С-Петербурге (19031905 гг.).
Ф. 361, Сибирское торгово-промышленное товарищество, г. Иркутск
(1908-[1918] гг.)
См. раздел «Фонды органов управления и предприятий промышленности»
Центральное отделение акционерного общества «Компания
«Зингер», г. Иркутск ([не уст.]-[не уст.])
Ф. 709, 8 ед. хр., 1917-1919 гг., оп. 1
Акционерное общество «Зингер» было учреждено в России 13 июня
1897 г. В Сибири компания «Зингер» имела отделения в городах Омске,
Томске, Канске, Чите, Ачинске, Иркутске, Владивостоке для сбыта и
ремонта своей продукции.
Переписка с правлением и отделениями акционерного общества
«Компания Зингер» о привлечении сотрудников к ответственности за
растраты; объяснительная переписка по судебным вопросам.
Промысловые свидетельства.
Селенгинский провиантский магазин, г. Селенгинск ([1805-1890] гг.)
Ф. 76, 5 ед.хр., 1809-1845 гг., оп. 1
Хранилище запасов продовольствия для расквартированных рядом
военных подразделений.
Документы фонда за 1761-1837 гг. находятся на хранении в Государственном архиве Республики Бурятия (ф.401).
Рапорты, книги, ведомости о приходе и расходе, наличии продовольствия в Селенгинском провиантском магазине.
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Иркутский хлебозапасный магазин, г. Иркутск (1805-[1910] гг.)
Ф. 331, 1 ед.хр., 1867 г., оп. 1
Дело смотрителя Иркутского хлебозапасного магазина об установлении цены, порядке отпуска, приходе и расходе хлеба, содержании магазина.
Тулуновский казенный винный склад, с. Тулуновское (1903-[1917] гг.)
Ф. 364, 86 ед. хр., 1904-1917 гг., оп. 1
Открыт в 1903 г. на основании «Положения о казенных винных
складах» 1888 г. с целью распределять алкогольные напитки по казенным винным лавкам, при нем функционировало очистное отделение и
производились спиртные напитки. В последней трети XIX в. казенные
склады открывались для борьбы со стачками виноторговцев. Находился под контролем Иркутского акцизного управления.
Циркуляры Акцизного ведомства по административно-служебным
вопросам (1904-1917 гг.) (копии). Указатели правительственных распоряжений по Министерству финансов.
Отчеты о деятельности склада (1906, 1909-1910, 1912-1914 гг.). Отчетные ведомости об оборотах склада (1908 г.). Акты генеральной ревизии, ревизии кассы и передаче склада. Опись оборудования. Журнал
работ. Акты о передаче лавок и копии договоров продавцов. О справочных ценах на освещение Тулуновского винного склада. О происшествиях и несчастных случаях на складе. Материалы о комиссионном
вознаграждении частным виноторговцам. Сведения о самогоноварении. Переписка о штрафных суммах.
Материалы о медицинском обслуживании, улучшении быта и организации досуга служащих и рабочих.
Переписка с управляющим акцизными сборами Иркутской губернии по личному составу (с формулярными списками). Документы по
личному составу рабочих и служащих: списки, требовательные ведомости на выдачу зарплаты и жалованья.
Восточно-Сибирский районный уполномоченный по топливу,
г. Иркутск (1917-1920 гг.)
Ф. Р-2143, 12 ед. хр., 1915-1919 гг., оп. 1
На основании «Положения об уполномоченных председателя Особого совещания по топливу в Азиатской России» 29 апреля 1917 г. уч356

реждена должность Восточно-Сибирского районного уполномоченного по топливу374. В состав его территориальной компетенции вошли
Иркутская губерния и Забайкальская область. Местопребывание – г.
Иркутск. Подчинялся председателю Особого совещания по топливу при
Министерстве торговли и промышленности – чрезвычайного учреждения созданного 17 августа 1915 г., для обсуждения и объединения мероприятий по обеспечению топливом путей сообщения, государственных и общественных учреждений и предпри
ятий, работавших для
целей государственной обороны или имевших особо важное значение. В
обязанности районного уполномоченного входило: наблюдение за ходом
добычи и заготовки всех видов топлива и принятие мер по их оптимизации, наблюдение за распределением топлива между потребителями и
регулировка планов его перевозки.
Должность упразднена в 1920 г., функции переданы губернским комитетам по топливу, учрежденным согласно постановлению ВСНХ
«Положение о губернских комитетах по топливу» от 20 мая 1919 г.375
Постановления, распоряжения, положения, инструкции Временного Сибирского правительства (1917-1919 гг.) (копии).
Протоколы и журналы совещаний и заседаний при Восточно-Сибирском уполномоченном по топливу.
Списки угледобывающих предприятий. Сметы расходов на горные
работы.
Списки инженеров, рабочих, служащих. Именные списки рабочих
лесопильных заводов (1915-1919 гг.).
Секция по топливу при исполнительном комитете общественных
организаций города Иркутска, г. Иркутск (1917 г.)
Ф. Р-2077, 4 ед.хр., 1917-1918 г., оп. 1
Создана в марте 1917 г. Ликвидирована в ноябре 1917 г. в связи с
прекращением деятельности исполкома общественных организаций г.
Иркутска.
Протоколы, журналы совещаний и переписка о заготовке топлива;
докладная записка рабочих и служащих Арбагарских копей по вопросу
заработной платы и медицинского обслуживания. Таблица себестоимости угля на копях Забайкальского района в 1916 г.
ГАИО, Ф. Р-2143, оп. 1, д. 3, л. 17.
Там же, д. 6, л. 1; Собрание узаконений и распоряжений рабочего и крестьянского правительства, 1919 г., № 17, ст. 184.
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Списки военнообязанных рабочих и служащих на предприятиях
Черемховского каменноугольного бассейна.
В материалах фонда отложились документы Восточно-Сибирского
районного комитета по топливу (Ф. Р-2143).
Ф. 352, Главная контора сельскохозяйственных складов
Переселенческого управления, г. Омск ([1900]-1919 гг.]) Фонд
содержит документы Уполномоченного по заготовке хлеба для
действующей армии в Сибири.
см. «Фонды управления государственными имуществами, учреждений сельского, лесного хозяйства, переселения, землеустройства».
Уполномоченный Главного управления землеустройства
и земледелия по заготовке продуктов для действующей армии
(С. М. Кочергин), [г. Омск] (1914-[1919] гг.)
Ф. 354, 306 ед. хр., 1914-1919 гг., оп. 1, 2, 3
Должность создана в [августе] 1914 г. для обеспечения армии необходимым количеством продовольствия. Руководил заготовками, их
переработкой и отправкой в действующую армию. При Временном Сибирском правительстве осуществлял заготовки продовольствия для
«Белой» армии.
Упразднена в [1919 г.].
Документы Уполномоченного Главного управления землеустройства
и земледелия по заготовке продуктов для действующей армии за 19141918 гг. имеются на хранении в Историческом архиве Омской области
(Ф. 81)
Циркуляры, предписания, инструкции по организации заготовительной кампании (1914-1916 гг.). Копии журналов совещаний и актов
Ново-Николаевской общественной приемной комиссии. Переписка с
государственными учреждениями и представительствами о заготовках.
Экспедиция по закупке скота в Монголии для нужд действующей
армии, г. Иркутск (1915-1919 гг.)
Ф. 71, 1072 ед. хр., 1914-1919 гг., оп. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1ОЦ
НСА: историческая справка, предметно-тематический указатель
Экспедиция по закупке скота в Монголии для нужд действующей
армии (Монголэкс) начала работу 1 июля 1915 г. как государственный
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орган, созданный для решения продовольственной проблемы, вызванной
условиями военного времени. Находилась в подчинении Главного управления землеустройства и земледелия, с октября 1915 г. – Министерства
земледелия, с 1 июля 1917 г. – Министерства продовольствия Временного правительства, с декабря 1917 г. – Наркомата продовольствия.
Экспедиция состояла из начальника экспедиции (главного уполномоченного) и районных уполномоченных, которые действовали на местах.
Начальник экспедиции назначался распоряжением Главного управления землеустройства и земледелия и являлся представителем русского
правительства в Монголии. Главная контора экспедиции находилась в
Чите, в апреле 1918 г. перенесена в Иркутск. Территория деятельности
экспедиции – Забайкальская, Приморская области, Енисейская, Иркутская губернии, Восточная Монголия, Урянхайский край. Руководила закупками скота, заготовкой мяса, их отправкой в действующую армию.
Ликвидирована 1 июля 1919 г. распоряжением Министра снабжения
и продовольствия Временного Сибирского правительства, в связи с обвинением руководства экспедиции в сотрудничестве с большевиками.
Функции и имущество было передано созданому при Иркутской конторе Центросоюза – «Бюро по мясным заготовкам в Восточной Сибири и
Монголии» (Ф. Р-2350).
Циркуляры и распоряжения Министерства иностранных дел, Временного Сибирского правительства и местных учреждений (19151919 гг.) (копии).
Приказы начальника экспедиции и уполномоченных (1916-1918 гг.).
Наказ для экспедиции по закупке скота в Монголии.
Протоколы, журналы заседаний съездов уполномоченных экспедиции за 1916-1918 гг.; съездов рабочих и служащих экспедиции за 1918 г.
Отчеты уполномоченных.
Переписка начальника экспедиции с районными уполномоченными, поставщиками. Доклады о деятельности экспедиции за февраль
1917 – июль 1919 гг. Данные сельскохозяйственной переписи по разным областям за 1916 г. Копии договоров на поставку скота. Сведения
о ценах на скот, отправке и продаже кож, скота, мяса, ходе закупочных
операций; отношении Монгольской администрации к деятельности
экспедиции; имуществе экспедиции; работе скотобоен; привлечении
служащих экспедиции к судебной ответственности за растрату средств
и злоупотребления; обвинениях служащих экспедиции в «большевизме»; аресте уполномоченного В.В. Гея; оплате труда рабочих и служащих.
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Личные дела служащих экспедиции, подрядчиков, поставщиков.
Дела о военнообязанных служащих экспедиции; прошения освобождения от службы в действующей армии.
Уполномоченный Министерства земледелия по закупке скота
в Монголии для нужд действующей армии (Ц. Г. Бадмажапов),
г. Урга ([1915]-[1918] гг.)
Ф. 353, 150 ед. хр., 1915-1918 гг., оп. 1, 2
Даты деятельности уполномоченного определены условно, по документам фонда.
Составная часть экспедиции по заготовке скота в Монголии для
нужд действующей армии (Ф. 71). Ц.Г. Бадмажапов – уполномоченный
данной экспедиции в Ургинском районе (территория Восточной Монголии).
Приказы Военного ведомства (1917 г.). Циркуляры Министерства
земледелия (1916 г.) (копии).
Переписка по вопросам организации заготовительных операций.
Отчеты по заготовительным операциям. Справки о рыночных ценах.
Материалы о деятельности заготовительных экспедиций.
Переписка, телеграммы по личному составу. Личные дела и списки
служащих.
Уполномоченный Министерства снабжения и продовольствия по
Иркутской губернии и Якутской области, г. Иркутск (1919-1920 гг.)
Ф. Р-88, 288 ед. хр., 1916-1920 гг., оп. 1, 2
Летом 1918 г. на основании постановления «Об уполномоченных министра продовольствия Временного Сибирского правительства» введена должность уполномоченного министра продовольствия; на основании
«Положения о Министерстве снабжения в составе Временного Сибирского
правительства» введена должность уполномоченного министра снабжения. По приказу министра снабжения и продовольствия № 33 от 26 февраля 1919 г. вместо упраздненных должностей уполномоченных министров
снабжения и продовольствия введена должность уполномоченного по продовольствию Министерства снабжения и продовольствия в Иркутской
губернии и Якутской области, осуществляющего контроль над организациями, распределяющими продовольственные и промышленные товары
среди населения и армии376.
376

ГАИО, Ф. 782, оп. 1, д. 15, л. 66.
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Упразднена в 1920 г.
Указы, циркуляры Министерства снабжения и продовольствия Всероссийского Временного правительства (1918-1919 гг.) (копии).
Протоколы, выписки из протоколов, журналы заседаний, совещаний при уполномоченном; продовольственного бюро и краевого Совета продовольственного экономического комитета Западной Сибири и
Урала (1919 г.).
Акты, доклады, договора, объявления, телеграммы представителей
торгово-промышленных, кооперативных и других организаций по вопросам снабжения, распределения, эвакуации, конфискации и реквизиции товаров и продуктов.
Документы о снабжении товарами и продуктами организаций городов Иркутской губернии и Якутской области. Документы о перевозке,
тарифах и расчетах за перевозки товаров и продуктов.
Статистические данные о количестве населения. Сводные ведомости о количестве скота по уезду (1916 г.).
Приказы по войскам Иркутского военного округа. Переписка с
центральными органами Министерства снабжения, Штабом чехословацких войск, Иркутской таможней по вопросам продовольственных
заготовок и поставок. Планы, сведения и ведомости о снабжении армии скотом и сельскохозяйственными продуктами. Дела о призыве на
военную службу.
Документы по планированию и отчетности. Финансовая документация.
Документы по личному составу: анкетные листы, инструкции, требовательные ведомости на выдачу жалования, призывные карточки,
переписка, удостоверения. Списки членов общества потребителей «Деятель» и его отчетность за 1918 г.
В материалах фонда отложился эскиз трактовой дороги Иркутск-Качуг (1916 г.).
Иркутская губернская продовольственная управа, районные
и городские продовольственные управы и комитеты (ОАФ)
(1915-1920 гг.)
Ф. Р-32, 358 ед. хр., 1917-1920 гг., оп. 1, 2
В состав ОАФ вошли документы Иркутской губернской продовольственной управы (1917-1920 гг.), Иркутского губернского продовольственного комитета (1917-1920 гг.), Иркутского городского продоволь361

ственного комитета (1915-1917 гг.), Иркутской районной продовольственной управы (1917-1920 гг.), Верхоленской районной продовольственной управы (1917-1920 гг.), Верхне-Острожской продовольственной управы (1917-1920 гг.), Нижне-Илимской районной продовольственной управы (1917-1920 гг.), Нижнеудинской районной продовольственной управы (1917-1920 гг.), Тулунской районной продовольственной
управы (1917-1920 гг.), Усть-Ордынской районной продовольственной
управы (1917-1920 гг.), Особого присутствия по продовольствию при
Иркутском городском общественном самоуправлении (1917-1920 гг.).
Иркутская губернская продовольственная управа образована в соответствии с постановлением Временного правительства «О передаче хлеба в распоряжение государства и о местных продовольственных
органах» от 25 марта 1917 г.377 Контролировала все вопросы продовольственного дела в губернии, в том числе по организации сельскохозяйственного производства, являлась руководящим органом уездных,
городских, волостных продовольственных управ и комитетов. Находилась в ведении Министерства земледелия, с мая 1917 г. – Министерства продовольствия.
Губернская продовольственная управа и подотчетные ей учреждения были упразднены в начале 1920 г.
Иркутский городской продовольственный комитет создан в 1915 г.,
ликвидирован 14 августа 1917 г., его функции переданы городской думе,
в составе которой было сформировано «Особое присутствие по продовольствию Иркутского городского общественного самоуправления».
Постановления, приказы, распоряжения, инструкции, циркуляры
Временного Сибирского правительства, Министерства продовольствия, Министерства торговли (1917-1920 гг.) (копии).
Постановления, приказы, распоряжения, инструкции, циркуляры СНК РСФСР, Иркутской губернской продовольственной управы,
Иркутского губернского продовольственного комитета, Иркутского
городского продовольственного комитета, Комитета советских организаций о снабжении населения и армии хлебом и обувью; принудительном использовании инвентаря; передаче хлеба государству; ценах
на скот; заготовках и перевозках грузов; снабжении нефтью; борьбе
со спекуляцией; потребительских коммунах; по хлебной разверстке
(1917-1920 гг.).
Положения об Иркутском губернском продовольственном комитете. Доклад о реорганизации Иркутского городского продовольствен377

ГАИО, Ф. 741, оп. 2, д. 53, л. 4.
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ного комитета. Протоколы, сметы, переписка о создании районных
продовольственных комитетов. Переписка об упразднении продовольственных управ и учреждении губернских уполномоченных Министерства продовольствия (1917-1920 гг.).
Протоколы, журналы заседаний продовольственных органов: губернского и районных продовольственных комитетов; губернской,
районных продовольственных управ; Совета кооперативных объединений Иркутской губернии, продовольственного торгового отдела
Комитета советских организаций Восточной Сибири, Иркутского губернского продовольственного совещания (1917-1920 гг.).
Протоколы заседаний Иркутской городской думы, Особого присутствия по продовольствию, уполномоченного по мясным заготовкам в
Иркутском районе. Журналы особого присутствия по продовольствию
при Иркутском городском самоуправлении.
Отчеты, доклады о торговых операциях, заготовке хлеба. Протоколы изъятия товаров у частных лиц, заявления, жалобы. Акты приемов
контрабандных товаров и передачи их на центральный склад; о работе
городских столовых, пекарен.
Статистические сведения об урожае, ценах на продукты, фураж; о
количестве населения и скота в Иркутской губернии. Список волостей
(1917 г.).
Материалы по регистрации частных торговых заведений, столовых,
чайных и ресторанов.
Переписка с кооперативными, продовольственными, снабженческими организациями по снабжению, перевозке продуктов, разверстке
скота.
Инструкция по организации карточной системы распределения
хлебных продуктов.
Сведения о нормах снабжения городского населения; продаже продуктов; проведении учета запасов продовольствия, фуража и товаров.
Документы о финансовой деятельности Иркутской губернской продовольственной управы и районных продовольственных управ.
Документы по личному составу: прошения, удостоверения, заявления лиц о принятии на работу и увольнении, списки рабочих и служащих комитета, продовольственных организаций, отдела советского
управления Иркутского губернского ревкома на предмет получения
продовольствия.
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Нижнеудинский уездный продовольственный комитет,
г. Нижнеудинск (1917-[1920] гг.)
Ф. Р-373, 7 ед. хр., 1917 гг., оп. 1
Создан 2 апреля 1917 г. с подчинением Министерству земледелия
Временного правительства, с 5 мая 1917 г. по 25 октября 1917 гг. – Министерству продовольствия Временного правительства.
Ликвидирован в [1920 г.] в связи с созданием Тулунского и Братского
районных продовольственных комитетов.
Протоколы заседаний Нижнеудинской продовольственной управы
и районного комитета (копии).
Переписка об учете продовольственных продуктов и распределении их по особым продовольственным карточкам; о поставке продовольственному комитету хлеба; установлении цен на предметы первой
необходимости; реквизиции хлеба у населения Нижнеудинского уезда.
Переписка и телеграммы по финансовым вопросам.
Список членов районного и городского продовольственных комитетов.
Иркутская контора Всероссийского центрального союза
потребительских обществ (Центросоюза) по заготовке мяса
в Монголии, г. Иркутск (1919-1920 гг.)
Ф. Р-2350, 45 ед. хр., 1915-1920 гг., оп. 1
В [марте] 1919 г. в структуре Центросоюза создано Бюро по мясным
заготовкам в Восточной Сибири и Монголии (Мясобюро). После ликвидации государственной заготовительной организации «Экспедиция по
закупке скота в Монголии для нужд действующей армии» (Монголэкс)
(Ф. 71) Центросоюз взял на себя функции закупок скота, шерсти, кож
на территории Монголии для преодоления продовольственного кризиса, снабжения собственных перерабатывающих предприятий и для
нужд армии. Мясобюро сформировало заготовительные районы в Монголии: Прикосогольский, Цзаин-Шабинский, Кобдосский, хозяйственные
пункты (Култукский, Тункинский, Желтуринский, Верхнеудинский,
Троицкосавский), назначило своих уполномоченных в Монголии378. Действовало под надзором Уполномоченного Министерства снабжения и
продовольствия по Иркутской губернии и Якутской области. Район деятельности организации: Иркутская и Енисейская губернии, Якутская
378
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область, Урянхайский край, Западная часть Монголии. Главная контора располагалась в Иркутске.
Мясобюро ликвидировано в начале 1920 г. в связи с объединением с
Иркутской конторой Центросоюза.
Циркуляры, инструкции, распоряжения, постановления и положения Центросоюза (1919-1920 гг.) (копии).
Уставы союзов кооперативных организаций и их подразделений
(1919 г.).
Протоколы заседаний, совещаний и доклады о деятельности Центросоюза в Монголии. Материалы экспедиции по экономическому обследованию Монголии (1919 гг.).
Документы финансовой и материальной отчетности.
Сведения, материалы об отсрочке призыва в войска; о сроках службы казаков. Списки казаков.
Документы по личному составу: списки рабочих и служащих, ведомости на выдачу заработной платы, справки, мандаты, удостоверения,
счета, переписка.
В фонде отложились: отчеты, доклады, Экспедиции по закупке скота в Монголии для нужд действующей армии, материалы о передаче ее
имущества Центросоюзу (1915-1918 гг.).
Бюро мясной Хатхыльской районной конторы Всероссийского
центрального союза потребительских обществ (Центросоюза) в
Прикосогольском районе, Монголия (1919 г.-[не уст.])
Ф. Р-2710, 3 ед. хр., 1919 г., оп. 1
Существовала в рамках экспедиции по закупке скота в Монголии
для нужд действующей армии» (Монголэкс), с 1919 г. – передана в ведение Центросоюза379.
Лицевые счета рабочих и служащих.
Совет Иркутских кооперативных съездов, г. Иркутск (1917-1920 гг.)
Ф. Р-207, 31 ед. хр., 1917-1920 г., оп. 1
Был образован в 1917 г. как руководящий орган Иркутских кооперативных съездов. Цель: выяснение, обсуждение вопросов, касающихся
нужд кооперативных учреждений, разработка мер оптимизации деятельности кооперативов и представительство их интересов.
379

Там же, Ф. Р- 2348, оп.1, д. 8, л. 23.
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Ликвидирован 8 марта 1920 г. на основании декрета от 27 января 1920
г. об объединении всех видов кооперации, функции переданы Иркутскому
губернскому союзу потребительских кооперативов, имущество – кооперативному бюро при Центросоюзе380.
Уставы Совета Иркутских кооперативных съездов, профессионального союза торгово-промышленных служащих, Иркутского губернского бюро по внешкольному образованию (1919 г.).
Протоколы заседаний Совета Иркутских кооперативных съездов,
юридического отдела Совета Иркутских кооперативных съездов, Восточно-Сибирских кооперативных организаций, частного совещания
представителей потребительской кооперации в г. Иркутске; копии протоколов общих собраний пайщиков; протоколы заседаний губернских
кооперативно-продовольственных организаций, заседаний пленумов
Всероссийского кооперативного союза («Всекосоюза»), протоколы совещания Иркутских и Забайкальских делегатов III Всероссийского кооперативного съезда, II съезда Иркутских кооперативных организаций
(1917-1919 гг.), комиссии по организации кооперативных муниципальных курсов при юридическом факультете Иркутского государственного университета (1919 г.). Устав, положение и программы кооперативных курсов, протокол заседаний бюро по организации курсов (1919 г.).
Доклады, переписка по организации и реорганизации съезда. Перечень вопросов, обсуждавшихся на заседаниях «Всекосоюза». Наказ
делегатам на Общесибирский кооперативный съезд. Проект основных
положений экономической политики Сибирского правительства и резолюция II Всесибирского кооперативного съезда (1917-1919 гг.).
Копия докладной записки Иркутского Совета кооперативных съездов о передаче продовольствия и снабжения гражданского населения –
кооперации. Документы по обеспечению Иркутска продуктами и промышленными товарами (резолюции, удостоверения, списки личного
состава, переписка).
Доклад о деятельности Совета Иркутских кооперативных съездов.
Отчеты Ленского союза кооперативов. Сведения о возникновении и
работе Верхне-Острожского общества потребителей «Польза» (1919 г.).
Краткий историко-экономический очерк «Прибайкальского Товарищества кооперативов Угрюмова» (печатный).
Документы по личному составу: заявления о приеме на работу, материалы о призыве в армию, переписка по кадрам.
380

Там же, Ф. Р-207, оп. 1, д. 17, л. 133, 147-149.
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Бюро I Cъезда городской и рабочей кооперации Сибири, г. Иркутск
(1919 г. -[не уст.])
Ф. Р-2387, 1 ед. хр., 1919 г., оп. 1
I Съезд городской и рабочей кооперации Сибири состоялся в г. Иркутске 15-24 марта 1919 г. Цель: организация и оптимизация кооперативного движения, защита и представительство его интересов.
Руководящий орган – бюро Ι Съезда городской и рабочей кооперации381.
Циркулярное письмо, протокол совещания и решения бюро I Съезда
городской и рабочей кооперации Сибири. Справка об открытии общества потребителей служащих и рабочих Забайкальской железной дороги.
Восточно-Сибирский кооперативно-промышленный союз
(«Вокопром»), г. Иркутск (1918-1920 гг.)
Ф. Р-2083, 64 ед. хр., 1912-1920 гг., оп. 1
Образован в октябре 1918 г. с целью объединения промышленной деятельности кооперативных товариществ Сибири и их союзов и развития кооперативной промышленности в этом районе382.
Ликвидирован 15 мая 1920 г. по решению Третьего чрезвычайного
собрания уполномоченных и на основании декрета 27 января 1920 г. с
передачей полномочий Иркутской конторе «Центросоюза»383.
Устав «Вокопрома» (1919 г.). Заявления кооперативных организаций о вступлении в «Вокопром». Протоколы правления и ликвидационной комиссии «Вокопрома» (1918- 1920 гг.).
Уставы, отчеты, протоколы казенных и общественных организаций.
Дела предприятий, союзов кредитных и ссудо-сберегательных товариществ, союзов кооперативов, банков, входящих в «Вокопром» (19181919 гг.). Книги горных копей, кальки лабораторий. Финансовые ведомости, счета. Проекты, технические чертежи предприятий.
Анкетные материалы, копии доверенностей работников.
В фонде отложились материалы Алексеевского паточного завода
(1912-1919 гг.).
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ГАИО, Ф. Р-2387, оп. 1, д. 1, л. 1.
ГАИО, Ф. Р-2083, оп. 1, д. 39, лл. 40, 128.
Там же, Ф. Р-2348, оп. 1, д. 142, л. 1; Там же, Ф. Р-2083, оп. 1, д. 58, л. 235.
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Краевой Байкальский рыбопромысловый комитет Иркутской
губернии и Забайкальской области, г. Иркутск (1918-1920 гг.)
Ф. Р-330, 59 ед. хр., 1918-1919 гг., оп. 1
Создан на краевом рыбопромышленном съезде в марте 1918 г. по
инициативе Иркутской губернской земской управы384. Управление рыбными ловлями и нерповой промышленностью в Иркутской губернии и
Забайкальской области находилось в руках краевого рыбопромышленного съезда делегатов от рыбацких волостей. Исполнительным органом краевого съезда являлся краевой Байкальский рыбопромысловый
комитет, который избирался на три года из числа участников съезда.
Ведению комитета подлежало руководство и надзор за рыбной ловлей
и нерповым промыслом на оз. Байкал, его бассейне и в бассейне рек Иркутской губернии и Забайкальской области, руководство волостными
рыбопромысловыми комитетами; забота о воспроизводстве рыбных
запасов, борьба с браконьерством385.
Ликвидирован в 1920 г.
Циркуляры и распоряжения Министерства земледелия Всероссийского Временного правительства (копии). Журнал заседаний Иркутской губернской земельной управы.
Доклады об истории создания учреждения; положении дел в рыбопромысловой отрасли. Мандаты членов краевого Байкальского рыбопромыслового комитета. Сведения о выборах рыбопромысловых старшин.
Постановления, переписка по вопросам рыболовного и нерпичьего
промысла; уточнении количества волостей, прилегающих к оз. Байкал;
открытии кредитов для Байкальского рыбопромыслового района.
Уставы, доклады о деятельности и списки членов «Союза рыболовов профессионалов и любителей удильщиков и спиннингистов в г.
Иркутске», «Трудового союза Ангарских рыбаков-любителей».
Требовательные ведомости на выдачу заработной платы служащим.
Списки рыбопромышленников. Переписка по личному составу.
Иркутское общество потребителей «Труженик-кооператор»,
г. Иркутск (1917-1920 гг.)
Ф. Р-120, 59 ед. хр., 1917-1924 гг., оп. 1
Образовано в 1915 г. для снабжения своих членов продовольственными и промышленными товарами по умеренной цене и предоставления
384
385

Там же, Ф. Р-330, оп. 1, д.2, лл.1, 7.
Там же, д. 9, лл. 78 об.-79, 80-80 об.
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возможности делать сбережения из прибылей предприятия386. Осенью
1920 г. на основании декрета об объединении всех видов кооперации от
27 января 1920 г., вошел в состав «Центросоюза».
Объединительный период продолжался до 1924 г.
Декреты, циркуляры, разъяснения, директивы и инструкции Иркутского губернского комиссариата труда при Временном Сибирском
правительстве, Иркутского губернского продовольственного комитета, губернского ревкома, Совета труда и обороны, Наркомата просвещения РСФСР, Московского союза потребительских обществ, Иркутского союза потребительских кооперативов по вопросам кооперации
(1918-1922 гг.) (копии).
Уставы, отчеты, протоколы заседаний, доклады учредителей и чрезвычайного общего собрания, разных отделов общества «Труженик-кооператор» (1915-1918 гг.). Уставы, инструкции ссудно-сберегательного
товарищества (1917 г.).
Протоколы заседаний, съездов, конференций, совещаний промышленной и торговой кооперации. Доклады о деятельности торгового отдела за 1918-1919 гг., ревизионной комиссии общества.
Журнал совещания по снабжению с участием Иркутских губернского и городского продовольственных комитетов, Иркутского союза потребительских кооперативов (Ирсоюза), общества «Труженика-кооператора». Материалы по организации детского и юношеского кооперативов, по снабжению населения, о ценах на текстиль.
Материалы по личному составу: списки личного состава рабочих
и служащих общества «Труженик», списки на снабжение, заявления о
приеме, перемещении, увольнении, требовательные ведомости на выдачу заработной платы, лицевые счета и анкетные листы.
Иркутское торгово-промышленное товарищество
потребительских кооперативов, г. Иркутск (1916-1918 гг.)
Ф. Р-321, 12 ед. хр., 1916-1917 г., оп. 1
Образовано 16 августа 1916 г. для создания экономически сильного и
организационно прочного аппарата снабжения кооперированного населения продуктами и товарами. Имело отделения в Балаганске, Черемхово, Тулуне, Качуге, склад соли в Усолье.
В январе 1918 г. преобразовано в Иркутский союз потребительских
кооперативов (Ирсоюз) (Ф. Р-222)387.
386
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ГАИО, Ф. Р-120, оп. 1, д. 57, л. 8 об.
ГАИО, Ф.Р-321, оп. 1, д. 2, л. 24
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Проект устава коллектива служащих Торгово-промышленного товарищества кооперативов.
Протоколы (копии и подл.) общего собрания, заседаний Совета,
съездов уполномоченных и правления Иркутского торгово-промышленного товарищества кооперативов. Акты ревизий отделений. Доклады о деятельности. Сведения о Русско-Азиатском торгово-фабричном
товариществе.
Документы по личному составу: переписка по кадрам, списки служащих, заявления о приеме на работу, ведомости и справки о выдаче
жалования.
Общество потребителей почтово-телеграфных служащих
Иркутского почтово-телеграфного округа, г. Иркутск (1917 г. -[не
уст.])
Ф. Р-2200, 3 ед. хр., 1917-1919 гг., оп. 1
Образовано 8 октября 1917 г. Цель – снабжение своих пайщиков
(служащих почтово-телеграфного округа г. Иркутска и их семей) продовольственными и промышленными товарами по более низкой цене,
а также предоставление им возможности делать сбережения из прибылей предприятия388.
Устав (1917 г.) (копия). Доклады, протоколы общих собраний, переписка о созыве кооперативного съезда.
Правление общества «Потребитель» Забайкальской железной
дороги, г. Иркутск (1899 г. -[не уст.])
Ф. 608, 2 ед. хр., 1904-1905 гг., оп. 1
В 1899 г. служащие и рабочие Забайкальской железной дороги учредили потребительский кооператив, с 1904 г. – Общество потребителей служащих Забайкальской железной дороги, руководящим органом
которого было правление общества «Потребитель» служащих и рабочих Забайкальской железной дороги. Цель – обеспечение своих членов –
служащих Забайкальской железной дороги, предметами потребления и
организованного давления на частных торговцев, в целях установления
приемлемых цен. Имелся печатный орган – газета «Наш путь» (выпускалась со 2 июля 1917 г. по 27 апреля 1918 гг.)389.
Дата ликвидации не установлена.
388
389

Там же, Ф. Р-2200, оп. 1, д. 1, л. 1.
Иркутская летопись 1661-1940 гг. – Иркутск: «Оттиск», 2003. – С. 321.
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Часть документов по деятельности общества за 1904-1919 гг. хранится в Государственном архиве Забайкальского края (Ф. 173).
Справка об открытии общества потребителей служащих и рабочих Забайкальской железной дороги, содержатся в ф. Р-2387
Дела о выдаче ссуд рабочим и служащим Забайкальской железной
дороги, переписка по кредитам.
Экономическое и кооперативное общество офицеров при
Иркутском гарнизоне, г. Иркутск (1918-1920 гг.)
Ф. Р-1784, 18 ед. хр., 1918-1920 гг., оп. 1
Действовало с 29 октября 1918 г. для обеспечения его участников необходимыми предметами потребления (обмундированием, снаряжением, обувью) по более дешевым ценам и хорошего качества390. Общество
имело собственные склады, мастерские для изготовления необходимых
предметов, казну391.
Ликвидировано в 1920 г. путем слияния с Экономическим обществом
офицеров действующей армии392.
Устав Экономического и кооперативного общества офицеров
(1918 г.). Положения об офицерских экономических обществах.
Приказы, книга протоколов заседаний экономического общества
(1918 – 1919 гг.). Дела о ревизии общества; закупке товаров и продуктов
с авансовыми отчетами (1919-1920 гг.).
Материалы по личному составу.
Иркутский губернский союз кредитных и ссудо-сберегательных
товариществ («Кредитсоюз»), г. Иркутск (1917-1920 гг.)
Ф. Р-322, 130 ед. хр., 1917-1920 гг., оп. 1
Основан 12 августа 1917 г. Объединял кредитные и ссудо-сберегательные товарищества Иркутской губернии393. Содействовал введению единообразия в деятельности этих товариществ, производил их
ревизии, следил за правильностью взимания процентов по операциям,
принимал вклады и заключал займы, проводил разъяснительную и просветительскую работу среди населения, содержал ряд промышленных
предприятий по обслуживанию сельского хозяйства.
ГАИО, Ф. Р-1784, оп. 1, д. 8, л. 39, л. 118.
Там же, д. 2, л. 1.
Там же, лл. 2, 49.
393
Там же, Ф. Р-322, оп. 1, д. 1, л. 24.
390
391
392
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Упразднен в соответствии с декретом СНК РСФСР «Об объединении всех видов кооперативных организаций» от 27 января 1920 г., с
передачей функций Иркутскому губернскому союзу потребительских
кооперативов (Иргубсоюзу) (Ф. Р-222)394.
Декрет СНК РСФСР об объединении всех видов кооперативных организаций (27 января 1920 г.) (копия).
Циркуляры, протоколы заседаний правления «Кредитсоюза», отдела Всероссийского кредитного союза («Всекосоюза»), Союза Сибирских
кредитных Союзов («Сибкредитсоюза») и ревизионной комиссии (копии). Отчеты и материалы по созданию «Кредитсоюза» (1918-1919 гг.).
Уставы артелей, обществ, кооперативов, товариществ и др. (19171918 гг.). Сведения о кредитных товариществах Иркутской губернии.
Материалы по проведению в Иркутской губернии хлебной монополии, порядке заготовки хлеба для нужд армии и снабжения населения;
ценах на продукты и фураж. Сведения об устройстве в Иркутске промышленно-сельскохозяйственной выставки; развитии кустарной промышленности.
Послужные и алфавитные списки, личные дела служащих и рабочих «Кредитсоюза», список учредителей. Требовательные ведомости на
выдачу зарплаты. Прошения о приеме на службу.
Усольское кредитное ссудо-сберегательное товарищество, с. Усолье
([не уст.]-[не уст.]
Ф. Р-2207, 8 ед. хр., 1916-1920 гг., оп. 1
Циркулярные указания Иркутского отделения Госбанка, циркулярные распоряжения Иркутского губернского союза кредитных кооперативов и товариществ (1916-1920 гг.).
Протокол общего собрания. Отчеты. Смета.

Собрание узаконений и распоряжений рабочего и крестьянского правительства, 1920 г.,
№ 6, ст. 37.
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XVI. Фонды региональных органов управления
образованием и учебных заведений

Здание Сиропитательного дома Елизаветы Медведниковой. 1906-1907 гг.
ГАИО, Фотофонд, коллекция Маркевича, д. 396.

1. Региональные органы управления образованием
Главный инспектор училищ Восточной Сибири, г. Иркутск
(18.12.1867-17.01.1918 гг.)
Ф. 63, 2394 ед. хр., 1866-1920 гг., оп 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1 ОЦ
НСА: историческая справка; указатели: хронологический учебных заведений.
Должность Главного инспектора училищ Восточной Сибири была
учреждена в соответствии с мнением Государственного Совета,
утвержденного Александром II 18 декабря 1862 г. при генерал-губернаторе Восточной Сибири, «высшем блюстителе точного и правильного исполнения всех постановлений по учебной части во вверенном ему
крае». Назначение на эту должность производилось Высочайшим приказом по представлению министра народного просвещения, основанному на предварительном сношении с генерал-губернатором.
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Главный инспектор училищ до 1887 г. возглавлял VII (учебное) отделение ГУВСа. После упразднения ГУВСа с 1 сентября 1887 г. это отделение было переименовано в учебный отдел при Управлении Иркутского генерал-губернатора. Для ведения переписки и делопроизводства
при Главном инспекторе состояли секретарь и его помощник. В ведении Главного инспектора училищ Восточной Сибири находились учебные заведения Иркутской и Енисейской губерний, Забайкальской (до
учреждения 30 мая 1894 г. должности окружного инспектора училищ
Приамурского края) и Якутской областей. Управление учебной частью
в Амурской и Приморской областях, которое до 1884 г. также входило в
состав Восточно-Сибирского генерал-губернаторства, было оставлено
на обязанности губернаторов. В подчинении Главного инспектора училищ находились штатные смотрители училищ, инспектора и директора народных училищ административных единиц, входивших в его
территориальную сферу деятельности.
К предметам «особенного попечения» Главного инспектора училищ
относились «наблюдение за правильным и добросовестным исполнением
своих обязанностей всеми чинами учебного ведомства и за сохранением
в учебных заведениях всех предписанных общим уставом и частными положениями правил по части педагогической, административной и хозяйственной». С этой целью он должен был лично производить один раз в
два года «подробные ревизии» подведомственных ему учебных заведений:
мужских и женских гимназий и прогимназий, содержавшихся за счет правительства, обществ, сословий и частных лиц; реальных и промышленных училищ, учительских институтов и семинарий; городских, уездных
и начальных народных училищ. При производстве ревизий ему предписывалось «обращать строгое внимание на общее направление и для воспитания юношества, степень развития в учащихся нравственного и
умственного образования, методы и способы преподавания, способности
познания учителей, состояние библиотек и учебных пособий, удобство
училищных помещений, правильность расходования сумм и ведения отчетности».
После февральской революции 1917 г. Исполком общественных организаций г. Иркутска (КООРГ), провозглашавший себя «местным органом гражданской власти», на общем собрании 8 марта 1917 г. назначил
на должность Комиссара по учебной части В.Г. Архангельского. В соответствии с «Временным положением об управлении учебным округом
Восточной Сибири», утвержденным КООРГ, при Главном инспекторе
училищ Восточной Сибири «для совместного с ним управления школьными делами округа» был создан коллегиальный орган – окружной учи374

лищный Совет, в которой на выборной основе входили представители от педагогов средней школы, профессиональных учебных заведений,
высших начальных и начальных училищ; от КООРГа, Советов рабочих,
крестьянских и солдатских депутатов, родительских организаций395.
Первое заседание окружного училищного Совета состоялось 1 июля 1917
г. Круг деятельности Совета и его компетенция определялись теми же
законоположениями, которые «нормировали» деятельность бывшего
Иркутского генерал-губернатора, функции которого по учебной части
на основании «Временного положения …» были переданы окружному
училищному Совету396.
Упразднение должности Главного инспектора училищ Восточной
Сибири было произведено на основании постановления Государственной комиссии по просвещению РСФСР от 17 января 1918 г. Все дела и
функции были переданы училищной секции при Культурно-просветительном отделе Комитета советских организаций Восточной Сибири397.
Циркуляры министерств народного просвещения царского правительства, Временного Сибирского (Российского) правительства (копии); распоряжения и предписание Главного инспектора училищ Восточной Сибири; протоколы заседаний окружного училищного Совета
и съездов преподавателей Восточной Сибири (1917 г.).
Дела об открытии и реорганизации учебных заведений, присвоении им имен выдающихся деятелей и почетных граждан; переписка об
открытии в г. Иркутске университета (1916-1918 гг.). Уставы учебных
заведений, отчеты и статистические сведения об их состоянии и деятельности; донесения инспекторов народных училищ и ревизионных
подведомственных учреждений; списки учебных заведений (общие,
по видам и территориальной принадлежности). Документы о выборах
начальствующего состава (1917-1919 гг.) и утверждении в должности
членов Попечительных Советов и почетных блюстителей учебных заведений.
Протоколы заседаний педагогических Советов, родительских собраний и комитетов; донесения начальников и директоров учебных
заведений об учебно-воспитательной деятельности, в том числе о преподавании античной культуры, иностранных языков, занятиях необязательными предметами, о введении гимнастики и обучения военному
делу. Программы учебных предметов; классные журналы и отчетные
395
396
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ГАИО, Ф. 63, оп. 1, д. 858, лл. 67-68.
Там же, Ф. 741, оп. 1 ОЦ, д. 13, л.25.
Там же, Ф. 124, оп.1, д.669, л.1.
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ведомости классных наставников; сведения о недостатках и ошибках
в письменных работах учащихся; документы об оставлении учеников
«на повторительный курс», об открытии при учебных заведениях репетиторских классов, об учреждений именных стипендий. Протоколы
экзаменационных комиссий, переписка об освобождении от экзаменов
и о сдаче экзаменов экстерном; письменные экзаменационные работы
учащихся.
Документы об устройстве лекций, чтений, концертов, общеобразовательных экскурсий; о посещении учащимися театров, музеев, иллюзионов; об участии учебных заведений в общероссийских выставках и
конкурсах; о праздновании знаменательных и памятных дат российской истории; юбилеях великих русских писателей и ученых. Донесения директоров учебных заведений о проведении торжественных мероприятий и молебнов по поводу побед русской армии на фронтах, о
совершении панихид по убитым; переписка о сборе пожертвований
в пользу раненых воинов и семей погибших и искалеченных в войну
1914-1917 гг.; об организации и работе трудовых дружин из учащихся-добровольцев; для оказания помощи семьям лиц, призванных на
войну; о проведении в местных лазаретах общеобразовательных и религиозно-нравственных бесед для раненых воинов. Документ о волнениях среди учащихся в периоды революций 1905 г. и 1917 г.; о распространениях нелегальной литературы; переписка о политической благонадежности учащихся и учителей.
Сводная таблица материально-финансового обеспечения средних
учебных заведений г. Иркутска; сметы на содержание, строительство
и ремонт учебных заведений; документы о расходовании кредитов и
спецсредств, о пожертвованиях частных лиц и различных обществ,
на развитии народного просвещения и, в пользу отдельных учебных
заведений; переписка с учебными заведениями по финансово – хозяйственным вопросам, о взимании платы за обучение, выплате пособий
ученикам из бедных семей. Сведения о постановке врачебно-санитарной части в учебных заведениях, о врачебно-санитарных учреждениях,
школьных дачах и летних колониях Министерства народного просвещения.
Формулярные списки и личные дела чиновников и учебно-воспитательного состава; документы о назначениях и перемещениях преподавателей, разрешения им отпусков, производстве в чин за выслугу лет,
награждениях за служебные отличия; переписка о прикомандировании к учебным заведениям преподавателей, эвакуированных из Европейской России в связи с военными действиями; об отсрочках от при376

зыва в ряды действующих войск; о прибавках к жалованию за службу
в Сибири; о назначении и выплате пенсий и пособий; требовательные
ведомости на выдачу жалования.
В фонде отложились документы Уполномоченного Министерства
народного просвещения Временного Сибирского (Российского) правительства по Иркутской губернии за 1918-1919 гг.; отчеты учебных
заведений, сведения об успеваемости учащихся, сметы на содержания
учебных заведений, заявления и переписка о трудоустройстве эвакуационных преподавателей (см. ф. Р-1047).
Директор народных училищ Иркутской губернии, г. Иркутск
(10.08.1805-17.01.1918 гг.)
Ф. 193, 506 ед.хр., 1866-1913 гг., оп. 1, 2, 3, 1 ОЦ
«Уставом университетов Московского, Казанского и Харьковского и
подведомственных им учебных заведений», Высочайше утвержденным
5 ноября 1804 г., была установлена иерархическая зависимость низших
учебных заведений (уездных и приходских училищ) от средних (гимназий) и высших (университетов). В соответствии с этим Уставом и
последующими законодательными актами на директора Иркутской
губернской гимназии, открытой 16 октября 1805 г., по предписанию
Попечителя Казанского учебного округа от 10 августа 1805 г., возлагалось руководство всеми учебными заведениями Иркутской губернии
(приходскими училищами – через подчиненных ему смотрителей уездных училищ). В связи с этим, он именовался Иркутским губернским директором училищ (Директором училищ Иркутской губернии) и, помимо руководства гимназией, обязан был контролировать деятельность
уездных и приходских училищ, посещая расположенные в Иркутске училища, не реже двух раз в месяц, а находившиеся в уездах (с 1822 г. – в
округах) – не реже одного раза в год.
В связи с тем, что территория Иркутской губернии изначально
входила в состав Казанского учебного округа, Директор училищ подчинялся Попечителю этого округа, как представителю центральной
власти и Казанскому университету, как учебно-административному
центру округа (по учебной части – Совету университета, по хозяйственной части – правлению).
Из-за обширности края и его удаленностью от центра Казанского
учебного округа «Уставом гимназий и училищ уездных и приходских»
от 8 декабря 1828 г. предписывалось «подчинить» сибирские учебные заведения «начальству местных гражданских губернаторов ... на правах
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попечителей учебных округов». По закону от 9 апреля 1841 г. главное
управление всеми гражданскими учебными заведениями Восточной Сибири было возложено на генерал-губернатора, при котором на основании мнения Государственного Совета, Высочайше утвержденного 18 декабря 1867 г., была учреждена должность Главного инспектора училищ
Восточной Сибири. Ему, как высшему представителю Министерства
народного просвещение в крае, стал подчиняться Директор училищ
Иркутской губернии по всем направлениям своей деятельности.
С целью дальнейшего усиления надзора за учебными заведениями
Восточной Сибири, по представлению Министерства народного просвещения и на основании Высочайше утвержденного 24 апреля 1884 г.
мнения Государственного Совета были учреждены должности Директора народных училищ Иркутской губернии и Инспектора народных
училищ Иркутского, Балаганского и Верхоленского округов Иркутской
губернии398.
В подчинении Директора народных училищ Иркутской губернии,
кроме инспектора народных училищ названных выше округов, находились штатные смотрители училищ Киренского и Нижнеудинского
округов (с 1898 г.- уездов), а с 1900 г.- инспектора народных училищ особых районов, на которые была разделена территория Иркутской губернии и границы которых изменялись по мере учреждения Министерством народного просвещения новых, дополнительных инспекторских
должностей. Инспектора народных училищ являлись непосредственными помощниками Директора народных училищ в пределах вверенных территорий.
Подведомственную сеть Директора и инспекторов народных училищ составляли:
– городские, уездные и начальные училища всех наименований (в
том числе приходские, сельские, инородческие), содержавшиеся за счет
казначейства и местных средств;
– железнодорожные школы ведомства Министерства путей сообщения (только по учебно-воспитательной части);
– находившиеся в уездах женские прогимназии (за исключением прогимназии И.С. Хаминова), расположенные в г. Иркутске, руководство
учебной и воспитательной частью которых «было оставлено на обязанности директора Иркутской губернской мужской гимназии»;
– частные учебные заведения II и III разрядов и лица, занимавшиеся
домашним преподаванием;
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– воскресные школы, учрежденные правительством, городским или
сельским обществами, частными лицами «для образования лиц ремесленного или рабочего сословий обоего пола, не имеющих возможности
пользоваться учением ежедневно»;
– церковные (не православных конфессий) училища и школы: протестантские, лютеранские, римско-католические, еврейские (начальные
и под названием Таммуд-тор), медресе и мектебе (только в части преподавания светских общеобразовательных дисциплин, с сохранением
прав соответствующего духовенства «наблюдать за религиозным образованием юношества» в названных заведениях).
При отсутствии в Иркутской губернии земских учреждений и училищных Советов Директор и инспектора народных училищ должны
были исполнять хозяйственные функции первых и учебно-административные функции – вторых, выполняя при этом свою главную функцию
– «надзора и руководительства» учебно-воспитательным делом в перечисленных выше типах учебных заведений399. В обязанности этих должностных лиц входили:
– контроль за объемом и содержанием изучаемых учебных предметов,
методами и характером их преподавания; продолжительностью учебного
и вакационного периодов;
– определение потребности населенных пунктов и «способствование» открытию новых училищ и обеспечению их дальнейшего содержания; увеличению числа классов и созданию в них параллельных отделений;
– принятие мер к временному или окончательному закрытию училищ в случае обнаружения в них «беспорядка и вредного направления
учения»;
– обеспечение училищ учебниками, учебными методическими пособиями и книгами для чтения, одобренными Министерством народного
просвещения и православным духовным ведомством;
– принятие мер к удовлетворению нужд учебных заведений в материальном и финансовом отношении, к выбору почетных попечителей
и блюстителей, способных оказать и материальную и нравственную
поддержку;
– контроль за соответствием внешнего и внутреннего устройства
зданий училищ учебным целям и гигиеническим требованием, за правильностью ведения описей имущества;
– контроль за соответствием образовательного уровня, познаний,
нравственных качеств и благонадежности учителей занимаемым ими
399
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должностям; награждение учителей, заслуживших поощрение; подбор
кандидатов на вакантные учительские должности400.
Директор народных училищ Иркутской губернии обязан был представить Главному инспектору Восточной Сибири отчеты о состоянии всех училищ Иркутской губернии «за каждый истекший гражданский год» с приложением подробной ведомости, а также рапорты и
донесения по наблюдению за начальными училищами, содержавшимися
на средства Министерства народного просвещения, и о результатах
обозрений и осмотров остальных учебных заведений401.
Первоначально Директор народных училищ единолично представлял Дирекцию народных училищ Иркутской губернии. Должность делопроизводителя при нем была учреждена с 1 июля 1900 г.
После Февральской революции 1917 г. все функции Дирекции народных училищ были временно (до введения земства и разработки на общегосударственном уровне законов об управлении народным образованием) переданы Иркутскому губернскому училищному Совету – коллегиальному органу, состоявшему из директора народных училищ, представителей от учителей начальных и высших начальных школ, городского
общественного самоуправления и губернской земской комиссии.
«Положение о временной организации Иркутского губернского училищного Совета» было одобрено на первом заседании Окружного училищного Совета Восточной Сибири 11 сентября 1917 г. и утверждено
13 сентября 1917 г. Исполнительным комитетом общественных организации г. Иркутска (КООРГ)402.
Должность Директора народных училищ Иркутской губернии была
упразднена после Октябрьской революции 1917 г. на основании Постановления Государственной Комиссии по просвещению РСФСР от 17 января 1918 г.403, с передачей функций Иркутскому губернскому комиссару
по народному просвещению404.
Циркуляры Министерства народного просвещения (копии), предписания Главного инспектора училищ Восточной Сибири. Отчеты,
донесения, замечания о проведении обследований, инспекторских
проверок и ревизий учебных заведений; переписка о мерах по улучшению положения народных училищ; о взаимоотношениях между министерскими и церковно-приходскими школами; о подготовке училищ к
Свод законов Российской империи. – Т.XI, Ч.1 (Свод уставов ученых учреждений и учебных
заведений ведомства Министерства народного просвещения). -1893. – С. 529-534, 595-603.
Там же. С. 601, 603.
402
ГАИО, Ф. 63, оп 1, д. 858, лл. 45-46.
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Там же, Ф.Р-2240, оп.1 ОЦ, д.2, л.16.
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Там же, Ф. 124, оп.1, д.669, л.4.
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встрече наследника престола (1891 г.); статистические сведения о введении в губернии всеобщего начального обучения.
Дела об открытии и преобразовании училищ, открытии в них женских и параллельных отделений; перемещении их в другие населенные
пункты; переписка об открытии воскресных школ, частных учебных
заведений и разрешений проведения частных учебных занятий. Годовые отчеты, отчетные ведомости и статистические сведения об учебных заведениях (сводные по округам и инспекторским районам, по типам училищ и индивидуальные).
Протоколы заседаний педагогических Советов и годовые экзаменационные журналы некоторых учебных заведений; переписка о проведении экзаменов, введении в учебный курс городских и сельских училищ
преподавания гимнастики, ручного труда и рукоделия, об организации
спектаклей и новогодних елок для учащихся, о прекращении учебных
занятий в связи с эпидемическими заболеваниями. Сведения и переписка об открытии педагогического музея при дирекции народных училищ (1895-1897 гг.), организации и проведении народных чтений, состоянии районных учительских библиотек, библиотек при волостных
правлениях, сельских и школьных библиотек – читален.
Сведения о специальных средствах городских и уездных училищ,
сметы на содержание училищ, общественные приговоры сельских и
улусных (бурятских) сходов о согласии (несогласии) содержать училища на свои средства; переписка о строительстве и ремонте училищных
зданий, снабжение училищ книгами и пособиями, о частных пожертвованиях в пользу учебных заведений.
Уведомления Иркутского губернатора и переписка о политической
благонадежности учителей; сведения о лицах, которым запрещено заниматься педагогической деятельностью по политическим или иным мотивам; предписания и переписка о принятии мер против устройства в
учебных заведениях собраний молодежи политической направленности
и революционной деятельности учителей; переписка о разборе жалоб и
анонимных доносов на действия учителей.
Формулярные и послужные списки учителей, почетных блюстителей и попечителей; о назначении, перемещении и увольнении учителей, законодателей и других должностных лиц, представлении к чинам
и наградам, назначении добавочного жалования за службу в Сибири.
Переписка по личному составу учащихся; сведения об учащихся –
евреях в городских училищах Иркутской губернии; списки окончивших сельские училища.
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Уполномоченный Министерства народного просвещения
Временного Российского (колчаковского) правительства
по Иркутской губернии, г. Иркутск (26.08.1918-05.01.1920 гг.)
Ф. Р-1047, 92 ед. хр., 1918-1920 гг., оп. 1, 2, 3
После временного отступления Советской власти, по постановлению Временного Сибирского правительства от 26 августа 1918 г. в
г. Иркутск был назначен представитель Министерства народного
просвещения для осуществления руководства и общего надзора за деятельностью учебных заведений Иркутской губернии, Забайкальской и
Якутской областей405 в соответствии с постановлением Совета Министров Временного Российского (колчаковского) правительства от 10
июня 1919 г. «Об учреждении местных органов управления по ведомству
Министерства народного просвещения». В г. Иркутске вместо Представителя была учреждена должность Уполномоченного Министерства народного просвещения, сфера деятельности которого распространялась только на территорию Иркутской губернии406. Назначение
на эту должность осуществлялось указом Верховного правителя по
представлению министра народного просвещения «из лиц, известных
своей деятельностью по учебно-административной части».
На Уполномоченного возлагались: осведомление общественных самоуправлений, учебных заведений (правительственных, общественных
и частных) и просветительных учреждений и организаций с постановлениями Министерства народного просвещения и контроль за их
исполнением; руководство учебно-воспитательной, просветительной
и хозяйственной деятельностью учебных заведений (за исключением
находящихся в ведении Департамента профессионального образования Министерства народного просвещения); контроль за законностью
и правильностью действий должностных лиц и выполнением учебных
программ. С этой целью Уполномоченному предоставлялось право производить ревизии, посещать подведомственные заведения и учреждения, участвовать в заседаниях педагогических и Попечительных Советов, хозяйственных и родительских комитетов, а также в деятельности коллегиальных органов городского и земского самоуправлений по народному образованию. Он обязан был предоставлять в Министерство
народного просвещения отчеты о состоянии и деятельности учебных
заведений и предложения по развитию школьного, дошкольного и внешкольного образования, по открытию новых учебных заведений, расширению и реформированию существующих. Ему поручалось рассма405
406

ГАИО, Ф. 450, оп. 1, д.4, л. 97.
Там же, лл.108-109.
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тривать дела о выборах и перевыборах учебно-административного и
учебно-воспитательного персонала, родительских комитетов; утверждать в должности председателей и членов Попечительных Советов.
В финансовом отношении, Уполномоченный являлся распорядителем
кредитов, передаваемых в его ведении Министерством народного просвещения; осуществлял контроль за расходованием правительственных
ассигнований, за составлением и исполнением смет специальных средств
учебных заведений. Аппарат Уполномоченного составляли его помощники, назначаемые Министерством народного просвещения «из лиц,
практически знакомых с учебным делом», и канцелярии, которая кроме
текущего делопроизводства осуществляла регистрацию вакансий на
учебно-административные и учебно-воспитательные должности и лиц,
желающих их занять.
После разгрома А.В. Колчака, руководство народным образованием
на территории Иркутской губернии, в начале 1920 г., осуществлял
Уполномоченный по ведомству народного образования Иркутского Политцентра, а после перехода власти в руки Иркутского военно-революционного комитета (21 января 1920 г.) – Иркутский губернский комиссариат просвещения407.
Переписка о сборе сведений для разработки школьной реформы; об
установлении штатов канцелярии представителя Министерства народного просвещения в г. Иркутске; временные правила об установлении
выборного порядка определения на учебно-административные и учебно-воспитательные должности.
Отчеты средних учебных заведений г. Иркутска: учительской семинарии, реального училища, частных гимназий и др.; списки высших
начальных училищ Иркутской губернии. Протоколы заседаний училищного Совета и родительских собраний Александровской школы;
протоколы родительских собраний Зиминской гимназии. Переписка
об утверждении должностных окладов служащих среднетехнических
и ремесленных школ, об ассигновании средств Иннокентьевской смешанной гимназии.
Личные дела учителей; сведения об учителях, эвакуированных в
связи с гражданской войной и прикомандированных к школам Иркутской губернии; списки и сведения о личном составе гимназий; требовательные ведомости на выдачу жалования служащим иркутских городских и реальных училищ.
407

Там же, Ф. Р-160, оп. 1, д. 31.
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Штатный смотритель училищ Иркутского, Балаганского
и Верхоленского округов, г. Иркутск (10.08.1805-24.04.1884 гг.)
Ф. 201, 9 ед. хр., 1826-1884 гг., оп. 1
Смотритель Иркутского уездного училища (которое было открыто 16 октября 1805 г. по предписанию Попечителя Казанского учебного округа от 10 августа 1805 г. и действовало по «Уставу Казанского,
Московского и Харьковского университетов и подведомых им учебных
заведений» от 5 ноября 1804 г.), одновременно являлся начальником всех
приходных училищ Иркутского уезда (с 1822 г. – округа).
После Высочайшего утверждения 8 декабря 1828 г. нового «Устава
гимназий и училищ уездных и приходских» и учреждения, на его основании, должностей почетных смотрителей уездных училищ, Смотритель Иркутского уездного училища стал именоваться Штатным
смотрителем училищ Иркутского округа. Изначально он находился в
непосредственном подчинении Директора Иркутской губернской мужской гимназии, который являлся не только «хозяином» данного учебного
заведения, но и « начальником всех казенных училищ, в губернии находящихся», в связи с чем, имел статус губернского Директора училищ
(Директора училищ Иркутской губернии).
Штатный смотритель училищ Иркутского округа, являясь руководителем уездного училища, обязан был дважды в день («поутру и после
обеда») посещать классы. С целью осуществления надзора за всеми приходскими училищами и частными учебными заведениями, он должен был,
каждую неделю, «обозревать» находившиеся в г. Иркутске учебные заведения, а остальные – не реже двух раз в год. Его главная обязанность состояла в том, чтобы «блюсти за поступками учителей и успехами учеников»,
обращая «особое внимание на образ преподавания, способности и поведение учителей, на успехи и нравственность учащихся» и наблюдая «исполняются ли надлежащим образом изданные для училищ постановления и
предписания начальства». Штатный смотритель училищ Иркутского
округа обязан был заботиться о благосостоянии подведомственных ему
учебных заведений, наблюдать за «исправным» поступлением и расходованием назначенных на их содержание денежных средств, принимать меры
«для доставления оным, способных учителей и нужных пособий». По окончании учебного года, он должен был, предоставлять губернскому директору училищ «особый подробный отчет» о состоянии Иркутского уездного
училища, а также, общую ведомость и донесение о состоянии приходских
училищ округа с приложением «подлинных отчетов» каждого из них408.
Свод законов Российской империи. – Т.XI, Ч.1. (Свод уставов ученых учреждений и учебных заведений ведомства МНП). -1893. – С. 500-503.

408

384

Распоряжениями Иркутского губернатора от 27 октября 1858
г. и 5 апреля 1860 г. Штатному смотрителю училищ Иркутского
округа были определены в подчинение «в учебном и хозяйственном
отношении» приходские училища, открывающиеся в волостях и
инородческих ведомствах Верхоленского и Балаганского округов соответственно409.
По Высочайше утвержденному, 24 апреля 1884 г. мнению, Государственного Совета вместо Штатного смотрителя Иркутского, Балаганского и Верхоленского округов, «для усиления надзора за учебными
заведениями Восточной Сибири» была учреждена должность Инспектора народных училищ данных округов.
Общественные приговоры и переписка об открытии, содержании,
преподавании и закрытии приходских училищ, об определении в них
почетных блюстителей; о строительстве училищных зданий; дело о пожаре в Бирюльском приходском училище (1869 г.).
Прошения, рапорты, переписка о службе учителей.
Инспектора народных училищ Иркутской губернии
5 ф., 731 ед. хр., 1866-1922 гг.

Институт инспекторов народных училищ был учрежден по закону
от 29 мая 1869 г., с целью усиления ведомственного контроля Министерства народного просвещения за деятельностью учебных заведений на местах, первоначально – только в земских губерниях России (по
одной должности на губернию). Принятое 25 мая 1874 г. «Положение о
начальных народных училищах» уточнило и конкретизировало права
и обязанности инспекторов и расширило их количественный состав,
который стал определяться Министерством народного просвещения
индивидуально для каждой губернии, «соразмерно с пространством
и населением оной и числом имеющихся в ней училищ»410. Учреждение
подобных должностей на окраинах России, где не были введены земские
учреждения, производилось постепенно и требовало принятия специальных узаконений ввиду особенностей экономического и социального
развития губерний и наличия в них «иноплеменного населения».
В соответствии с Высочайше утвержденным 24 апреля 1884 г. мнением Государственного Совета «Об усилении надзора за учебными заведениями Восточной Сибири» была учреждена должность Инспектора
народных училищ Иркутского, Балаганского и Верхоленского округов (с
409
410

ГАИО, Ф. 201, оп.1, д.8, лл 7, 20.
Свод законов Российской империи. – Т.XI, Ч.1. – С. 529-530.
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1898 г. – уездов) Иркутской губернии «с возложением на него, как заведования всеми начальными училищами в наименованных острогах, так и
инспекторских обязанностей согласно Положению от 25 мая 1874 г.» 411
Надзор за низшими учебными заведениями Нижнеудинского и Киренского округов (уездов) продолжали осуществлять штатные смотрители
училищ этих административных единиц, которые одновременно являлись непосредственными начальниками уездных (городских) училищ.
Их освобождение от обязанностей по надзору за народными училищами
соответствующих уездов было произведено на основании Высочайше
утвержденного 24 мая 1900 г. мнения Государственного Совета, по которому в Иркутской губернии с 1 июля 1900 г. учреждались две новых
должности инспекторов народных училищ412. В связи с этим Иркутская губерния была разделена на три инспекторских района в составе:
I район – Иркутский уезд и Верхоленский уезд (за исключением Илгинской и Тутурской волостей). Центр – г. Иркутск.
II район – Нижнеудинский и Балаганские уезды. Центр – г. Нижнеудинск.
III район – Киренский уезд, Илгинская и Тутурская волости Верхоленского уезда. Центр – г. Киренск413.
В последующие годы произошло значительное увеличение числа учебных заведений, что было обусловлено экономическим развитием региона и ростом его народонаселения, вызванными проведением Сибирской
железной дороги. Это привело к учреждению в Иркутской губернии шести дополнительных должностей инспекторов народных училищ; четвертой – с 1 июля 1906 г., пятой – с 1 июля 1909 г., шестой – с 1 июля
1912 г.; седьмой, восьмой и девятой – с 1 июля 1913 г. 414 В связи с этим,
производился неоднократный пересмотр границ инспекторских районов, с целью оптимизации нагрузки на каждого инспектора. После учреждения трех последних должностей, инспекторские районы по «предположению» Директора народных училищ, утвержденному Иркутским
генерал-губернатором, были определены в следующем составе:
I район – г. Иркутск и часть Иркутского уезда по левую сторону р.
Ангары (центр – г. Иркутск);
II район – юго-западная часть Балаганского уезда (центр – с. Черемхово);
ПСЗ III, Т. 4, 1884, ст. 2170.
Циркуляры по Восточно-Сибирским учебным заведениям Министерства народного просвещения, Иркутск, 1901, сс. 230-233.
413
Памятная книжка Иркутской губернии на 1901 год, с. 32.
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ГАИО, Ф. 450, оп.1, д.2, л. 48; там же, Ф.63, оп. 2 д.2, л.2 об; там же, д. 203, л.75, там же д. 357, л.2.
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III район – часть Киренского уезда, расположенная к югу от г. Киренска (центр – г. Киренск);
IV район – северная часть Балаганского уезда (центр – г. Балаганск);
V район – Верхоленский уезд (центр – г. Иркутск);
VI район – часть Нижнеудинского уезда, кроме его юго-восточной
части прилегающей к Балаганскому уезду (центр – г. Нижнеудинск);
VII район – часть Иркутского уезда по правую сторону р. Ангары и
южная часть Балаганского уезда (центр – г. Иркутска);
VIII район – юго-восточная часть Нижнеудинского уезда и западная
часть Балаганского уезда, расположенная по обе стороны линии Сибирской железной дороги. (центр – с. Кимильтей);
IX район – северная часть Киренского уезда (г. Киренск)415.
Инспектора народных училищ подчинялись Директору народных
училищ Иркутской губернии и являлись его непосредственными помощниками в пределах вверенной территории416. Предметы ведения
(«наблюдения») и типы подведомственных учебных заведений были
едиными для директоров и инспекторов училищ, что устанавливалось
соответствующими законодательными актами и ведомственной инструкцией, общей для обеих должностей.
После Февральской революции 1917 г. в системе народного образования стал вводиться коллегиальный принцип руководства. В соответствии с «Положением о временных районных училищных Советах», одобренном Комитетом общественных организаций г. Иркутска (КООРГ) 3 апреля 1917 г., функции инспекторов народных
училищ возлагались на районные училищные Советы (до издания и
проведения в жизни общегосударственных законов об уездных училищных Советах и передачи дела начального образования в ведение
земских учреждений). Инспектор, если он не избирался председателем
Совета, становился его исполнительным органом с административно-хозяйственными функциями. Руководство учебно-воспитательным процессом вверялось инструктору школ, который также входил
в состав районного училищного Совета, наряду с другими выбранными представителями от учителей района и представителей органа
местной власти417.
Должности инспекторов народных училищ были упразднены после
Октябрьской революции 1917 г. в соответствии с постановлением ГоТам же, Ф.63, оп 1, д. 203, л. 44 об, 71-73; Справочник по городу Иркутску и Иркутской
губернии на 1915, Отдел II, с. 24.
Свод законов Российской империи. – Т.XI, Ч.1 (Свод уставов ученых учреждений и учебных заведений ведомства Министерства народного просвещения). -1893. – С. 529.
417
ГАИО, Ф. 63, оп. 1, д. 858, л. 77 об.
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сударственной комиссии по просвещению РСФСР от 17 января 1918 г., с
передачей функций Отделам народного образования при местных Советах рабочих, солдатских и крестьянских депутатов418.
Инспектор народных училищ Иркутской Балаганского и
Верхоленского уездов Иркутской губернии, г. Иркутск (24.04.188401.07.1900 гг.)
Ф. 194, 665 ед.хр., 1866 – 1922 гг, оп. 1, 2, 3, 4, 5.
Циркуляры Министерства народного просвещения о составлении
программ (копии); дело об осмотре учебных заведений Иркутским генерал-губернатором (1890 г.); заключения Главного Инспектора училищ Восточной Сибири по отчетам директоров и инспекторов народных училищ; отчеты и переписка Инспектора народных училищ Иркутского, Балаганского и Верхоленского уездов о проведении осмотров
и ревизий училищ; документы съезда учителей Иркутской губернии
1-7 августа 1900 г. (программа, протоколы, доклады, отчет); переписка о встрече наследника престола в время его проезда через Сибирь
(1891 г.).
Дела об открытии, преобразовании, закрытии приходских и начальных училищ в городах, селах и бурятских инородческих ведомствах;
дело о создании Тунгусского казачьего училища (1888-1890 гг.). Отчетные ведомости и статистические сведения о состоянии и деятельности
училищ; годовые экзаменационные журналы и сведения о подведении
итогов экзаменационных испытаний; переписка о введении обучения
учащихся гимнастике и пешему строю; об открытии воскресных школ
и устройстве народных чтений; проведении всеобщей переписки населения 1897 г. и разъяснении жителям её задачах; устройстве в учебных
заведениях новогодних ёлок; сведения о библиотеках при волостных
правлениях.
Общественные приговоры сельских и улусных (бурятских) обществ с выражением согласия (несогласия) на содержания училищ;
приобретение или строительство училищных зданий; сведения
о материальном положении училищ; о вспышках эпидемических
заболеваний среди учащихся и учителей; переписка об оказании
училищам пособий от казны, городских и сельских обществ; о пожертвованиях частных лиц и учреждений; об обеспечении училищ
книгами и учебными пособиями. Сведения и переписка об условиях службы учителей, об их взаимоотношениях с членами сельских
418
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управлений, о разборе жалоб на учителей и о лицах, которым запрещена педагогическая деятельность по «политическим причинам».
Формулярные и послужные списки, аттестаты и свидетельства об
образовании учителей; прошении и переписка об определении учреждении в должности почетных блюстителей училищ и законоучителей,
о приеме на службу и увольнении учителей, о разрешении последних
вступить в брак, о представлении к чинам и наградам, назначении пособий и пенсий и т. д.
В фонде № 194 в качестве фондовых включении отложились документы, относящиеся к составу следующих фондов:
Ф. 54 «Иркутский епархиальный училищный Совет: сведения об образовательном цензе и педагогической деятельности учителей церковно-приходских школ за 1916 год;
Ф. 193 «Директор народных училищ Иркутской губернии»: личные
дела учителей за 1901-1922 гг.;
Ф. 201 «Штатный инспектор училищ Иркутского, Балаганского и
Верхоленского уездов»: общественные приговоры и переписка об открытии и содержании некоторых приходских училищ за 1866-1893 гг., личные документы учителей за 1871-1883 гг.;
Ф. 449 «Инспектор народных училищ I района Иркутской губернии»: отчетные ведомости о состоянии некоторых народных училищ»
за 1901-1903 гг.;
Ф. 450 «Инспектор народных училищ II района Иркутской губернии»: отчеты некоторых приходских училищ за 1912-1914 гг.
Инспектор народных училищ I района Иркутской губернии,
г. Иркутск (01.07.1900-17.01.1918 гг.)
Ф. 449, 7 ед. хр., 1884-1920 гг., оп. 1
В связи с учреждением в Иркутской губернии с 1 июля 1900 г. двух
дополнительных должностей инспекторов народных училищ (по Высочайше утвержденному 24 мая 1900 г. мнению Государственного Совета)
её территория была разделена на три инспекторских района. В состав
I района (с центром в г. Иркутске) первоначально входили Иркутский
и Верхоленский уезды, причем последний – за исключением смежных с
Киренским уездом Илгинской и Тутурской волостей, которые входили
в состав III района419.
Учреждение в Иркутской губернии с 1 июля 1909 г. пятой должности инспектора народных училищ, позволило снизить нагрузку на инспектора 1 района, передав в состав нового (пятого) инспекторского
419
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района Верхоленский уезд и находившиеся по правую сторону р. Ангары
волости и инородческие ведомства Иркутского уезда. В ведении инспектора народных училищ I района остались училища, расположенные в г.
Иркутске, в волостях: Мальтинской, Уриковской, Усть-Балейской, Никольской; в инородческих ведомствах: Китойском, Коймарском, Харибятском, Одинском; в Лиственничном сельском обществе и в поселках:
Иннокентьевском и Слюдянском420. После учреждения в Иркутской губернии с 1 июля 1913 г. двух дополнительных должностей инспекторов
народных училищ, был произведен пересмотр границ инспекторских
районов, в результате которого Уриковская и Усть-Балейская волости
были переданы в ведение Инспектора народных училищ VII района.
Общественные приговоры и переписка об открытии и содержании
училищ; отчетные ведомости о состоянии народных училищ; инспекторский журнал обследования Тельменского двухклассного училища
(1901 г.); годовые экзаменационные журналы.
Переписка о политической благонадежности, назначении и переводе учителей, о разрешении или вступлении в брак; личные документы
учителей о рождении, образовании, бракосочетании, частично выходящие за хронологические рамки деятельности фондообразователя
(метрические выписки, аттестаты, свидетельства).
Инспектор народных училищ II района Иркутской губернии,
г. Черемхово (01.07.1900-17.01.1918 гг.)
Ф. 450, 20 ед. хр., 1900-1917 гг., оп. 1
В связи с учреждением в Иркутской губернии с 1 июля 1900 г. двух
должностей инспекторов народных училищ (дополнительно к одной,
уже имевшейся), её территория была разделена на три инспекторских района. В состав II инспекторского района первоначально входили
Нижнеудинский и Балаганский уезды, его центром определен г. Нижнеудинск. В последующие годы произошел значительный рост народонаселения данных уездов, и, как следствие, существенно увеличилось число
училищ, ежегодно открываемых в старожилых сельских обществах, переселенческих населенных пунктах и инородческих ведомствах.
С учреждением в Иркутской губернии с 1 июля 1906 г. четвертой
должности инспектора народных училищ была снижена нагрузка на
инспектора II района. По «предложению» Директора народных училищ
Иркутской губернии, утвержденному Иркутским генерал-губернатором 21 апреля 1906 г., в введении инспектора II района остались Нижне420
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удинский уезд и только часть Балаганского уезда (волости: Зиминская,
Тыретская, Заларинская, Холмогойская, Кутуликская, Черемховская,
Голуметская, Бельская; инородческие ведомства: Аларское, Ныгдинское
и Куйтинское). Местом пребывания инспектора II района продолжал
оставаться г. Нижнеудинск421.
После учреждения в Иркутской губернии с 1 июля 1912 г. шестой
должности инспектора народных училищ, Нижнеудинский уезд был выделен в самостоятельный (шестой) инспекторский район. Резиденция
инспектора II района была перенесена в с. Черемхово. Учреждение с 1
июля 1913 г. дополнительных должностей инспекторов народных училищ, позволило перераспределить между инспекторскими районами,
волости густонаселенного Балаганского уезда, оставив в ведении Инспектора народных училищ II района только 69 училищ (данные на 1
сентября 1912 г.), расположенных в юго-западной части Балаганского
уезда, и сохранив за ним местопребывание в с. Черемхово.
Циркуляры Министерства народного просвещения и Министерства земледелия и государственных имуществ (с 1905 г. – Главного
управления землеустройства и земледелия) (копии). Общественные
приговоры сельских обществ, ходатайства переселенцев и переписка
об открытии, преобразовании и содержании училищ, о строительстве
школьных зданий.
Годовые отчеты о состоянии училищ (1905 г., 1913 г.), годовые журналы. Переписка о проведении и результатах экзаменов в одно- и двуклассных училищах.
Формулярные списки и личные дела учителей, сведения об условиях их работы; переписка по личному составу училищ.
Инспектор народных училищ VII-го района Иркутской губернии,
г. Иркутск (01.07.1913-17.01.1918 гг.)
Ф. 379, 33 ед. хр., 1899-1920 гг., оп. 1
После учреждения в Иркутской губернии, с 1 июля 1913 г., седьмой
должности инспектора народных училищ, был оптимизирован состав
учебных заведений, находившихся в ведении инспекторов, чьи районы
располагались в наиболее густонаселенных южных уездах губернии. В
состав VII инспекторского района входили расположенная по правую
сторону р. Ангары часть Иркутского уезда и южная часть Балаганского уезда422. Так как в этом районе не было «сколько-нибудь значительных
421
422

ГАИО, Ф. 450, оп. 1, д. 2, л. 48; Памятная книжка Иркутской губернии на 1908 год, с. 40.
ГАИО, Ф. 63, оп.1, д. 203, лл. 71 об-72.
391

и центральных селений, могущих служить резиденцией инспектора»,
его местопребыванием был определен г. Иркутск423.
Отчеты, ведомости и сведения о состоянии приходских, сельских
и бурятских училищ; годовые журналы училищ; переписка о времени
начала учебных занятий, о подготовке и проведении выпускных экзаменов. Протоколы собраний учителей района и акты приема-передачи
имущества училищ (1917 г.).
Личные дела учителей; переписка об их назначении, перемещении,
увольнении; требовательные ведомости на выдачу зарплаты учителям
(1917-1918 гг.).
Инспектор народных училищ VIII района Иркутской губернии,
с. Кимильтей (01.07.1913-17.01.1918 гг.)
Ф. 451, 36 ед. хр., 1908-1919 гг., оп. 1
В связи с учреждением в Иркутской губернии с 1 июля 1913 г. восьмой должности инспектора народных училищ был сформирован новый
инспекторский район из юго-восточной части Нижнеудинского уезда
и западной части Балаганского уезда, расположенной по обе стороны
Сибирской железной дороги. По предложению Директора народных училищ Иркутской губернии в его состав были переданы:
– из II района 21 училище, расположенное в Ашехабатской, Зиминской, Адамовской, Тыретской и Тагнинской волостей Балаганского уезда;
– из VI района 32 училища, расположенные в Гадалейской, Шарагульской, Куйтунской, Уянской и Кимильтейской волостях Нижнеудинского
уезда.
Отделение части училищ, от уже существовавших инспекторских,
было произведено с учетом перспектив роста числа учебных заведений
и повышением их статуса в связи с возрастанием образовательных
потребностей старожилого русского и бурятского населения, а также
переселенцев. Местопребыванием инспектора VIII района было определено с. Кимильтей424.
Циркуляры Министерства народного просвещения по учебно-административным вопросам (1915 г.) (копии); материалы инспекторских проверок сельских училищ (1908-1916 гг.). Переписка об открытии и содержании училищ, создании в них ремесленных отделений и
классов ручного труда, о времени начала и прекращения занятий; го423
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довые отчеты одноклассных училищ (1912-1913 гг.); годовые журналы
училищ, списки начальных училищ ведомства Министерства народного просвещения (1917 г.); дело об открытии в с. Залари частной магометанской школы (1913-1914 гг.); доклад инспектора народных училищ о
состоянии помещений переселенческих училищ (1915 г.).
Переписка об утверждении в должности почетных блюстителей; о
назначении, увольнении, производстве в чины и награждении учителей, о разрешении им вступления в брак, выдаче паспортов, о призыве
в армию (1914 г.); списки учителей начальных училищ (1917 г.); свидетельства о рождении и образовании учителей.
Иркутский губернский бурятский училищный Совет, г. Иркутск
(май 1917-[1919] гг.)
Ф. Р-2237, 3 ед. хр., 1917-1919 гг., оп. 1.
Решения о создании Иркутского губернского бурятского училищного
Совета были приняты на съезде Иркутского учительского союза (17-22
мая 1917 г.) и первом съезде бурятских учителей и деятелей по народному образованию в г. Иркутске (16-23 мая 1917 г.). Положение о нем
было утверждено Окружным училищным Советом Восточной Сибири
1 июля 1917 г. Одновременно было утверждено «Положение об институте инструкторов бурятских училищ»425.
Бурятский училищный Совет был создан на выборных и общественных началах для осуществления общего руководства деятельностью
бурятских школ Иркутской губернии. Для повышения образовательного и культурного уровня бурят, училищный Совет должен был добиваться открытия новых и повышения статуса существующих национальных школ, способствовать созданию и развитию системы внешкольного образования, сети стационарных и передвижных библиотек,
для привлечения к самообразованию взрослого бурятского населения426.
Все бурятские училища Иркутской губернии, по решению I съезда
бурятских учителей и деятелей по народному образованию, были выделены в особый бурятский учебный округ427. Округ был разделен на три
инструкторских района, границы которых были определены в зависимости от количества национальных школ с учетом «территориальных условий».
Общенациональным съездом монголо-бурят Забайкальской области
и Иркутской губернии 9 октября 1917 г. было признано необходимым,
425
426
427

Там же, д. 860, л.2.
Там же, оп 1, д. 860, л. 1 об.; Там же, Ф. 741, оп. 1 ОЦ, д. 18 ОЦ.
Там же, д. 860, л. 2.
393

реорганизовать Забайкальский и Иркутский бурятские училищные
Советы, в учебные отделы Центрального бурятского национального
комитета (Бурнацкома) и Иркутского отдела Бурнацкома, соответственно428.
Как свидетельствуют немногочисленные сохранившиеся документы, в последующие месяцы, вплоть до прекращения своей деятельности в [1919], губернский орган по управлению национальными школами
именовался по-разному: Иркутский губернский бурятский училищный
Совет, Училищный отдел Иркутского отдела Бурнацкома, училищный
отдел Иркутского губернского бурятского национального комитета.
Извещения учителей о начале, прекращении учебных занятий в
училищах, о приеме-передаче училищного имущества. Статический
отчет Сухалейского одноклассного бурятского училища за 1918 г.
Прошения о приеме на учительские должности в инородческие училища, переводе и увольнении учителей.

2. Начальное образование
Одноклассные начальные училища г. Иркутска
(по Уставу 1828 г.)
4 ф., 407 ед. хр., 1868-1919 гг.

Входившие в систему Министерства народного просвещения одноклассные начальные училища г. Иркутска по закону являлись приходскими и руководствовались в свой деятельности «Уставом гимназий
и училищ уездных и приходских», Высочайше утвержденным 8 декабря
1864 г. и 25 мая 1874 г. Приходские училища были обозначены как один
из типов начальных народных училищ, имевших своей целью «утверждать в народе религиозные и нравственные понятия и распространять первоначальные полезные знания»429. Поэтому, некоторые учредители присваивали создаваемым училищам наименование «начальных».
В соответствии с Уставом 1828 г. приходские (одноклассные начальные) училища были бесплатными, доступными для детей обоего пола из
беднейших семей («самых нижних состояний»): мальчиков – не моложе 8
лет, девочек – не старше 11. Учреждались и содержались эти училища
на средствах иркутского городского общества и (или) частных лиц. Обучение было трехгодичным и велось по трем последовательным отделеГАИО, Ф. 741, оп. 1 ОЦ, д. 18 ОЦ, л. 4 об.
Свод законов Российской империи. – Т.XI, Ч.1 (Свод уставов ученых учреждений и учебных заведений ведомства Министерства народного просвещения). -1893. – С. 526.
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ниям (младшему, среднему, старшему). Предметами обучения являлись:
Закон Божий (Катехизис и священная история), чтение по церковной и
гражданской печати и чтение рукописных текстов, письмо, чистописание, арифметика (четыре первых действия), церковное пение (по возможности и в свободное от уроков время). Учебная часть находилась в
ведение учителя или старшего учителя (если учителей было несколько).
Иркутскому генерал-губернатору высочайшим повелением предоставлялось право назначать в приходские училища почетных блюстителей и блюстительниц (если училища было женским или смешанным),
предварительно согласовав кандидатуры с «губернским начальством»
и городским обществом. Последнее, при достаточном количестве учащихся обоего пола, изыскивало возможность обеспечить их раздельное
обучение путем создания мужского и женского училищ (отделений), что
рекомендовалось «Положением о начальных народных училищах» от 25
мая 1874 г. Приходские (начальные) училища г. Иркутска находились в
непосредственном подчинении Инспектора народных училищ I района
Иркутской губернии (до 1884 г. – Штатного смотрителя училищ Иркутского, Балаганского и Верхоленского округов).
Ликвидация приходских (начальных) училищ была произведена в
1920 г., после разгрома А.В. Колчака и падения его правительства, в ходе
распространения на Иркутскую губернию действия Положения ВЦИК
от 30 сентября 1918 г. «О единой трудовой школе».
1-ое училище имени Павла Пономарева в г. Иркутске, г. Иркутск
(30.11.1893-1920 гг.)
Ф. 192, 83 ед. хр., 1893-1919 гг., оп. 2
Училище было открыто 30 ноября 1893 г. – в десятую годовщину
смерти купца I гильдии, коммерции советника П.А. Пономарева, по духовному завещанию которого значительная часть его капитала предназначалась обучения детей430.
Училище имело мужское и женское отделения, но, так как преподавание учебных предметов велось раздельно и разными учителями,
фактически это были два училища, что нашло отражение в первоначальном названии учебного заведения – «Мужское и женское приходское
училища имени Павла Пономарева в г. Иркутске. После открытия 1
октября 1899 г. в Знаменском предместье нового приходского училища
на средства П.А. Пономарева за училищем, открытым в 1893 г., закрепилось наименование «1-ое училище имени Павла Пономарева в г. Иркутске».
430

ГАИО, Ф. 194, оп 1, д. 109, лл. 24-25.
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Училище было закрыто в 1920 г., а на его базе создана 2-я советская
школа II-ой ступени Центрального района г. Иркутска431.
Протоколы заседаний педагогического Совета училища от 26 и 31
мая 1919 г., материалы к отчету училища за 1894 г.; протоколы заседаний экзаменационной комиссии, годовые экзаменационные журналы,
списки подвергнутых испытанием (1903-1911 гг.).
Программы юбилейных литературных утренников в память русских писателей (1894-1896 гг.).
Списки и личные дела учащихся. Требовательные ведомости на выдачу содержания учителям и служащим училища (1894-1896 гг.) и пособий учителям Пономаревских училищ, расположенных в г. Иркутске
и в с. Больше-Разводинском.
Иркутское Ремесленно-Слободское городское приходское
училище, г. Иркутск (14.11.1885-1920 гг.)
Ф. 126, 55 ед. хр., 1885-1911 гг., оп. 1
С разрешения Главного инспектора училищ Восточной Сибири, на
средства иркутского городского общества в Ремесленной слободе г. Иркутска, 14 ноября 1885 г. было открыто приходское училище для бесплатного обучения мальчиков и девочек. По предписанию Директора
народных училищ Иркутской губернии с начала 1886/87 уч.г. оно было
разделено на два – мужское и женское. При училище существовали мужская и женская воскресные школы, которые были открыты 13 декабря
1885 г. и 26 мая 1887 г. соответственно432.
После закрытия училища в 1920 г. на его базе была открыта 2-ая
советская школа I-ой ступени Знаменского и Ремесленно-Слободского
района г. Иркутска433.
Предписания вышестоящих должностных лиц Министерства народного просвещения (1889 г.).
Годовой отчет (1889 г.) и сведения (1890 г.) о состоянии и деятельности училища. Классные и экзаменационные журналы. Книга для записи награждений учащихся (1892 г.), тетрадь для учета пособий и книг
(1891-1892 гг.). Дела с входящими и исходящими документами.
Переписка с Иркутской городской управой по финансовым и хозяйственным вопросам (1886-1890 гг.). Переписка с Распорядительным
431
432
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Там же, Ф. Р-372, оп. 1, д. 13, л. 14.
ГАИО, Ф. 126, оп 1, д. 8, л.2; д. 13. л.1; ф. 194, оп. 1, 108, л. 80.
Там же, Ф. Р-372, оп.1, д. 13, л.14.
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комитетом Общества для оказания пособий учащимся Восточной Сибири (1889 г.).
Иркутское Троицкое начальное имени А.М Кладищевой училище
(Троицко-Кладищевское училище), г. Иркутск (15.08.1884-1920 гг.)
Ф. 130, 129 ед. хр., 1884-1919 гг., оп. 1, 2
В приходе церкви Пресвятой Троицы г. Иркутска на проценты с
капитала в 60.000 руб., пожертвованного золотопромышленником,
потомственным Почетным гражданином А.М. Сибиряковым, и в принадлежащем ему доме, 25 сентября 1882 г. было открыто бесплатное
начальное училище для детей обоего пола из бедных семей. По Высочайшему повелению от 5 декабря 1881 г. Министром народного просвещения 13 мая 1882 г. было разрешено присвоить учреждаемому училищу
наименование «Иркутское бесплатное начальное училище Антонины
Кладищевой» – по имени умершей в 1879 г. сестры жертвователя434. С
переводом училища в новое здание, специально выстроенного для него,
на отведенном Иркутской городской управой месте, вместо сгоревшего Преображенского приходского училища, А.М. Сибиряков предложил
Иркутскому городскому управлению, открыть в освободившемся доме
Троицкое отделение училища, чтобы не лишать этот район города
единственного бесплатного учебного заведения435.
Троицкое отделение Иркутского начального училища Антонины
Кладищевой, предназначенное для совместного обучения мальчиков и
девочек, было открыто 15 августа 1884 г.436 С выделением в 1889 г. женского отделения в самостоятельное подразделение, Троицкое отделение
стало полноценным учебным заведением с названием Иркутское Троицкое начальное имени А.М. Кладищевой училище. Наряду с указанным
названием, для обозначения данного учебного заведения, использовался
его сокращенный вариант: «Троицко-Кладищевское училище».
По распоряжению Инспектора народных училищ I-го района Иркутской губернии с 1 сентября 1912 г., в Троицко-Кладищевском училище было открыто новое отделение, для которого Иркутское городское
управление предоставило особое помещение (сначала наемное, впоследствии – специально построенное) и, составило смету на его содержание. Училище стало трехкомплектным437.
Там же, Ф. 130, оп. 2, д. 1 ; Ф. 193, оп. 1, д. 23, л. 23 об.; Ф. 193, оп.1.д.22,л.5.
Там же, Ф. 70, оп. 2, д. 664, л. 349.
Там же, Ф. 130, оп. 1, д. 5, лл. 10, 23.
437
ГАИО, Ф. 130, оп. 1, д. 5, лл. 100-101.
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После закрытия училища в 1920 г. на его базе была открыта 9-ая
советская школа I-ой ступени Центрального района г. Иркутска438.
Циркуляры Иркутской городской думы (1918-1919 гг.).
Годовые отчеты и сведения о состоянии Троицкого училища (отделения); дела с входящими и исходящими документами.
Прошения о приеме в училище, «вписной» журнал и списки поступающих, их метрические и «оспенные» свидетельства. Классные и
экзаменационные журналы, списки учеников, представленных к наградам (1885 г.); списки учеников, подвергнутых испытанию по окончании
курса; книга для записи свидетельств, выданных ученикам по окончании курса обучения; систематический каталог библиотеки, списки
учебных пособий и переписка об их приобретении.
Сведения о суммах, ассигнованных на содержание училища; расходные сметы и ведомости, авансовые счета и накладные. Книга учета
инвентаря, описи имущества и акты его приема-передачи; переписка о
проведении ремонтных работ и по хозяйственным вопросам; требовательные ведомости на выдачу жалования служащим.
В фонде отложился проект Устава Иркутского бесплатного начального училища Антонины Кладищевой, рассмотренный и утвержденный Иркутской городской думой 18 января 1884 г. (Самостоятельного фонда в ОГКУ ГАИО нет).
Иркутское Успенское городское приходское училище, г. Иркутск
(31.10.1865-1920 гг.)
Ф. 195, 140 ед. хр., 1868-1918 гг., оп. 1
Иркутским губернатором П.А. Извольским 18 сентября 1861 г. было
дано предписание Директору училищ Иркутской губернии, открыть в
приходе церкви Успения Божьей Матери, на средства иркутского городского общества приходское училище. Необходимые денежные суммы были выделены по приговору «Иркутского купецкого и мещанского
общества вообще с ремесленниками» от 12 августа 1862 г. Открытие
однокомплектного мужское приходского училища состоялось 31 октября 1865 г.439 С 1 сентября 1907 г. училище было преобразовано в двухкомплектное, а с 1 сентября 1910 г. – в трехкомплектное смешанное440.
После закрытия училища в 1920 г. на его базе была открыта 13-ая
советская школа I-ой ступени Центрального района г. Иркутска441.

Там же, Ф. Р-372, оп. 1, д. 13, л. 13.
Там же, Ф. 201, оп.1, д. 8, лл. 25, 36, 58.
Там же, Ф. 195, оп. 1, д. 158, л. б/н.
441
Там же, Ф. Р-372, оп. 1, д. 13, л. 13.
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440
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Годовые отчеты по управлению училищем, о его деятельности и состоянии; журналы для записи поступающих и их документы (справки
и свидетельства); классные журналы, каталоги ученической и фундаментальной библиотек.
Книга для «вписывания» пожертвовании почетного блюстителя
(1880 г.), переписка о ремонте и санитарном состоянии училища, инвентарные описи учебного имущества; приходо-расходные книги хозяйственных материалов, учебников и классных принадлежностей;
переписка о выдаче денежных пособий ученикам; требовательные ведомости на выдачу жалования служащим училища.
Иркутское городское 4-х классное училище имени Александра III,
г. Иркутск (01.01.1883-1920 гг.)
Ф. 212, 284 ед. хр., 1882-1920 гг., оп. 1, 2
По распоряжению генерал-губернатора Восточной Сибири от 21 декабря 1882 г. с 1 января 1883 г., в доме и на капитал в 100 000 руб., пожертвованные купцом I-ой гильдии, тайным советником И.С. Хаминовым, в ознаменование 300-летия присоединения Сибири к России, было
открыто Иркутское городское 4-х классное императора Александра III
училище442. Имя Александра III было присвоено училищу по Высочайшему соизволению от 4 декабря 1882 г. Торжественное открытие училища
состоялись 16 января 1883 г. в составе 2-го и 3-го классов, сформированных путем перевода лучших учеников (по поведению и результатам
экзаменационных испытаний) из Иркутского уездного училища, которое подлежало закрытию в 1884 г. Открытие 1-го и 4-го классов было
приурочено к началу 1883/84 уч. года.
Городское училище Александра III осуществляло свою деятельность
в соответствии с «Положением о городских училищах», Высочайше
утвержденном 31 мая 1872 г.443 Цель учреждения городских училищ состояла в «доставлении детям всех сословий начального умственного и
религиозно-нравственного образования». С 1 сентября 1986 г. два первых класса училища Александра III с двухгодичными курсами обучения,
вследствие большого количества учеников и «с целью более правильного
ведения учебного дела», были разделены каждый на два самостоятельных отделения – младшее и старшее444.
Непосредственным начальником Иркутского городского училища
Александра III являлся учитель-инспектор, которой нес «ответственГАИО, Ф. 212, оп. 1, д. 11, л. 4; там же оп. 2, д. 1, л. 14.
Свод законов Российской империи. – Т.XI, Ч.1 (Свод уставов ученых учреждений и учебных заведений ведомства Министерства народного просвещения). -1893. – С. 476-485.
444
ГАИО, Ф. 212, оп. 1, д. 91, л.29.
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ность за благосостояние училища по всем частям» и которому подчинялись все служащие при училище лица. Он возглавлял Педагогический Совет, «состоящий из законоучителя и «всех прочих штатных учителей
и их помощников». «Постоянное содействие благоустройству училищ в
материальном отношении» призван был оказывать почетный смотритель.445 Основу средств на содержание училища составляли проценты с
пожертвованного капитала, сбор платы за обучение и субсидии от городского общества; казна несла расходы на содержание мастерских ручного труда. Входя в систему учебных заведений Министерства народного просвещения, Иркутское городское 4-х классное училище находилось
в «ближайшем заведовании» Директора народных училищ Иркутской
губернии и под «непосредственным наблюдением» инспектора народных
училищ I-го района Иркутской губернии (до 24 апреля 1884 г. – Директора училищ Иркутской губернии и Штатного инспектора училищ Иркутского, Балаганского и Верхоленского округов).
С 1 октября 1914 г. все городские училища Восточной Сибири, действовавшие по Положению 1872 года, по распоряжению Министерства
народного просвещения, были преобразованы в высшие начальные училища, деятельность которых должна была регламентироваться положением о таковых, Высочайше утвержденными 25 июня 1912 г.446 В связи с этим, училище получило наименования «Иркутское Первое высшее
начальное императора Александра III училище»447.
После Февральской революции 1917 г., на заседании Педагогического
Совета 14 апреля 1917 г. было принято постановление об исключении
имени Александра III из названия училища448. С начала 1918/19 уч. года
в нем было введено совместное обучение учащихся обоего пола.
После ликвидации училища в 1920 г., на его базе была создана 15-ая
советская школа I-ой ступени Центрального района г. Иркутска449.
Циркуляры и распоряжения Министерства народного просвещения, предписания Главного инспектора училищ Восточной Сибири,
Директора народных училищ Иркутской губернии, Уполномоченного
Министерства народного просвещения Временного Сибирского (Российского) правительства.
Дело об открытии училища (1883 г.). Протоколы заседаний Педагогического Совета. Годовые отчеты о состоянии и деятельности училиСвод законов Российской империи. – Т.XI, Ч.1. -1893. – С. 479-480.
ГАИО, Ф. 63, оп. 1 ОЦ, д. 37, л. 85.
Справочник по городу Иркутску и Иркутской губернии на 1915 год, ч. II, С. – 45.
448
ГАИО, Ф. 212, оп. 2, д. 1, л. 14 об.
449
Там же, Ф. Р-372, оп. 1, д. 13, л. 13
445
446
447
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ща, переписка по административным вопросам и учебно-воспитательной работе; журналы входящих и исходящих документов.
Прошения о приеме в училище; «вписные» журналы и списки поступивших учеников; классные журналы по отдельным учебным предметам и для записи месячных, четвертных (третных) и экзаменационных отметок; книги для записи ежедневных отметок по поведению
учащихся. Экзаменационные ведомости переводных и выпускных экзаменов городского (высшего начального училища); экзаменационные
ведомости выпускных экзаменов по сельским начальным училищам;
документы о сдаче экзаменов экстерном за курс высшего начального
училища (прошения, переписка, письменные работы). Сведения об
окончивших училище. Документы о выдаче свидетельств на предоставление льгот IV разряда по отбыванию воинской повинности выпускникам Иркутского городского (высшего начального) училища,
приходских и начальных училищ г. Иркутска и Иркутской губернии
(прошения, переписка, книги регистрации).
Сметы и ведомости доходов и расходов на содержание училища,
главные книги; переписка о пособиях от городского общества и расходовании спецсредств училищ, о ремонте училищных зданий, оборудование мастерской для ручного труда и кабинета физики, приобретение
книг и учебных пособий, назначение именных стипендий и выдаче пособий учащимся. Инвентарные описи имущества и акты его приема –
передачи при смене руководства училищем.
Формулярные списки служащих, заявления учителей о приеме на
службу; документы о представлении к чинам и наградам, о назначении
прибавочного жалования за службу в Сибири; переписка о прикомандировании к училищу эвакуированных учителей и выплате им содержания, требовательные ведомости на выдачу содержание служащим
училища.

3. Среднее общее образование
Реальные училища
2 ф., 56 ед. хр. за 1900 – 1920 гг.

Реальные училища имели целью «доставлять учащемуся в них юношеству общее образование, приспособленное к практическим потребностям
и, к приобретению технических познаний». Они осуществляли свою деятельность в соответствии с Уставом, Высочайше утвержденном 15 мая
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1872 г.450 Являясь средними общеобразовательными учебными заведениями
системы Министерства народного просвещения, реальные училища Иркутской губернии подчинялись непосредственно Главному инспектору училищ Восточной Сибири. Они содержались за счет средств Государственного казначейства, сбора платы за обучение, земских сборов и городских общественных сумм (последние расходовались в основном на строительство,
аренду и содержание зданий).
В реальные училища принимались дети «всех состояний», без различия звания и вероисповедания, в возрасте от 10 до 13 лет, выдержавшие
приемные испытания. Курс обучения был предусмотрен шестилетний
(по одному в каждом классе). Высочайше утвержденным, 9 июня 1888
г., мнением Государственного Совета, в реальных училищах были учреждены приготовительные классы, куда принимались дети 8-10 лет,
умеющие читать и писать по-русски, считать до 1000 и производить
сложение и вычитание над этими числами. Цикл изучаемых дисциплин
был аналогичен гимназическому (за исключением древних языков), но основное внимание уделялось изучению точных и естественных наук.
Должностными лицами реальных училищ являлись: директор, инспектор, преподаватели, наставники и их помощники, врач и письмоводитель. На директора возлагалось обязанность надзора за ходом
воспитания и преподавания, за внешним порядком и материальным
благосостоянием училища, а также за точным исполнением всех постановлений. Инспектор училища являлся помощником директора
по учебной и воспитательной частям и его заместителем. Педагогический Совет, возглавляемый директором, занимался вопросами обучения и воспитания в масштабах, как правило, всего училища: приемом учеников, переводом их из класса в класс, распределением учебных
предметов по дням и часам, выбором учебных руководств и пособий,
выдачей аттестатов выпускникам. Решения педагогического Совета
по ключевым вопросам: рассмотрение учебных программ, разделению
классов на параллельные отделения, установлению платы за учение и
т.д. – подлежали утверждению вышестоящими инстанциями. Дела,
относящиеся к отдельным предметам или классам, рассматривались
обычно в соответствующих комиссиях, работой которых руководил
инспектор училища. При этом, решения комиссии подлежали утверждению педагогического Совета. Хозяйственный комитет училища, состоявший из директора (председатель), инспектора и трех избранных
педсоветом преподавателей, осуществлял «совокупное наблюдение за
исправностью и сохранностью материальной части заведения», со450

Свод законов Российской империи. – Т.XI, Ч.1. -1893. – С. 269-284.
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ставлял сметы прихода и расхода денежных сумм, освидетельствовал
производство работ, приобретение предметов и оборудования и т.д.
Контроль за правильным расходованием денежных средств и, своевременностью поступлений пособий из городских и земских сумм, заботу
об улучшении материального состояния училища – осуществлял Попечительный Совет.
Ученики, успешно окончившие училище, получали аттестат с
подписями членов педагогического Совета, который давал право поступления в высшее специальное учебное заведение, при условии сдачи
вступительных экзаменов. Лица, не обучавшиеся в реальном училище,
но выдержавшие испытания (экстерном) по всем предметам, в рамках
учебных программ, утвержденных Министерством народного просвещения для данного типа учебных заведений, получали свидетельства,
дающие одинаковые права с окончившими курс учениками.
Реальные училища были закрыты в 1920 г. в связи с распространением на Иркутскую губернию действия Положения ВЦИК «О единой
трудовой школе» от 30 сентября 1918 г.
Бодайбинское реальное училище, г. Бодайбо (14.09.1914-1920 гг.)
Ф. 724, 18 ед. хр., 1916-1920 гг., оп. 1, 2.
Училище было открыто 14 сентября 1914 г. по инициативе съездов
золотопромышленников Ленского и Витимского горных округов, поддержанной Иркутским генерал-губернатором, с разрешения министра
народного просвещения от 2 июля 1914 г. Первоначально оно состояло
из первых трех классов с ежегодным открытием последующих. В 1918
г., в связи с призывом учащихся по мобилизации и, из-за финансовых
трудностей, был закрыт последний (шестой) класс. Приготовительных классов и параллельных отделений не было.
Училище было закрыто в 1920 г. С начала 1920/21 уч. года на его базе
была открыта 1-я советская школа II ступени г. Бодайбо.
Постановления, циркуляры Временного, Временного Сибирского
и Советского правительств об управлении учебными заведениями и
об установлении выборного определения на учебно-воспитательные и
учебно-административные должности и переписка об их исполнении.
Заявление о приеме в училище, программы преподавания учебных
предметов, классные журналы. Документы об организации уроков музыки, для желающих учащихся средних учебных заведений г. Бодайбо;
о формировании родительских комитетов.
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Устав организации учащихся средних учебных заведений г. Бодайбо и выписки из протоколов общих собраний действительных членов
этой организации, по выборам представителей в объединенный педагогический Совет (1920 г.).
Переписка с казенной палатой и Бодайбинской земской управой по
вопросам финансирования; смета расходов училища на 1920 г. и объяснительная записка к ней.
Переписка о найме обслуживающего персонала и приеме на работу
преподавателей; требовательные ведомости на выдачу содержания.
Иркутское 1-ое реальное училище, г. Иркутск (29.09.1912-1920 гг.)
Ф. 210, 38 ед. хр., 1900-1920 гг., оп. 1
Училище было открыто 29 сентября 1912 г. в составе 1-го, 2-го и
двух приготовительных классов, один из которых просуществовал
только один учебный год. С каждым новым учебным годом открывался
следующий по порядку старший класс. К 1917 г. училище стало функционировать в полном составе классов, при этом во втором-шестом
классах, существовали параллельные отделения. После «перемещения
навсегда» в г. Иркутск по постановлению Временного правительства
от 1 июля 1917 г.451 Сосновицкого реального училища Варшавского учебного округа, из места его временной эвакуации (г. Валдай Новгородской
губернии), Иркутское реальное училище стало именоваться Иркутским 1-м, а высшее Сосновицкое – Иркутским 2-м реальным училищем.
Иркутское 1-е реальное училище было закрыто в 1920 г. С начала
1920/21 уч. г. на его базе было открыта 6-я советская школа II ступени
Центрального района г. Иркутска.
Циркуляры Министерства народного просвещения по вопросам
преподавания учебных предметов и школьного распорядка, о запрещенных изданиях (копии); предписания Главного инспектора училищ
Восточной Сибири по учебно-воспитательной работе; о праздновании юбилеев и памятных дат; по финансово-хозяйственным вопросам. Журналы и протоколы заседаний педагогического Совета (19181920 гг.); переписка о распределении уроков между преподавателями.
Прошения о приеме в училище, с приложением личных документов поступающих; документы о проведении испытаний в науках по
программе, установленной для лиц, желающих поступить на военную
службу вольноопределяющимися 2-го разряда (прошения, журналы
испытаний, письменные работы, свидетельства).
451

ГАИО, Ф. 63, оп.3, д. 26, лл. 52-54.
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Переписка о предоставлении кредитов и составлении смет на содержание училища, о приобретении учебных пособий, выписке книг и периодических изданий; проекты контрактов на строительство учебных
зданий; расходные документы.
Списки и личные дела учащихся; списки преподавателей и требовательные ведомости на выдачу им жалования и пособий.
В фонде отложились протоколы заседаний педагогического Совета,
за период 15 августа 1918 – 30 апреля 1920 гг., Иркутского 3-го реального училища, выделенного из Иркутского промышленного училища (в
состав первых пяти общеобразовательных классов), в ходе его реорганизации в Техническое училище нового типа, по постановлению Временного правительства от 9 июня 1917 г. (Самостоятельного фонда в
архиве нет).
Иркутская мужская гимназия, г. Иркутск (31.07.1805-1920 гг.)
Ф. 630, 7 ед. хр., 1910, 1915-1919 гг., оп. 1
В соответствии с Высочайше утвержденным 5 ноября 1804 г.
«Уставом университетов Московского, Харьковского и Казанского и
подведомых им учебных заведений», Главное народное училище, существовавшее в г. Иркутске с 1789 г., подлежало преобразованию в гимназию, что и было произведено распоряжением Министерства народного
просвещения от 31 июля 1805 г. По предписанию попечителя Казанского
учебного округа от 10 августа 1805 г. в здании бывшего Главного народного училища начали свою деятельность три новых учебных заведения:
губернская гимназия, уездное и приходское училища. Их торжественное
открытие с крестным ходом и молебном состоялось 12 ноября 1805 г.
Иркутская гимназия была открыта в составе первых двух классов.
В них были переведены (по результатам летних испытаний 1805 г.)
ученики двух последних классов Главного народного училища, а так же
состоявших при этом училище класса японского языка и школы навигации и геодезии. Уставом 1804 г. курс обучения в гимназиях был определен
четырехгодичным и должен был основываться на знаниях, уже полученных учениками в приходском и уездном училищах. После Высочайшего
утверждения 8 декабря 1828 г. нового «Устава гимназий и училищ уездных и приходских», Иркутская гимназия, в числе других, стала семилетней за счет включения в учебные программы курсов приходского и
уездного училищ. После утверждения 19 ноября 1864 г. Александром II
«Устава гимназии и прогимназии ведомства Министерства народного просвещения», произошло их официальное разделение на два типа
– классические и реальные. В результате обсуждения статей данного
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устава, применительно к условиям и потребностям Восточной Сибири, специальной комиссией, созданной генерал-губернатором из чинов
учебного ведомства и городской общественности, в феврале 1865 г. было
принято решение об отнесении Иркутской гимназии к классическому
типу. «Уставом гимназий и прогимназий», Высочайше утвержденном
30 июля 1871г., для классических гимназий был установлен восьмилетний курс обучения, с сохранением их двоякой цели – предоставление
общего среднего образования и приготовление в университет «и другие
высшие специальные училища».
«В отношении учебного плана и управления» Иркутская гимназия
первоначально находилась в непосредственном подчинении попечителя
Казанского учебного округа (как представителя этого округа в С-Петербурге в качестве чина Главного правления училищ Министерства
народного просвещения) и Казанского университета (как учебно-административного центра этого округа). После издания «Устава учебных
заведений» 1828 г., обязанности по управлению местными образовательными учреждениями Сибири было возложено на губернаторов с
наделением их правами и полномочиями попечителей учебных округов.
Для координации деятельности губернских властей в области просвещения и для управления гражданскими учебными заведениями, законом
от 18 декабря 1867 г. при генерал-губернаторе Восточной Сибири была
учреждена должность Главного инспектора училищ Восточной Сибири,
в непосредственном подчинении которого Иркутская мужская гимназия находилась вплоть до установления в Иркутской губернии Советской власти.
При гимназии имелся пансион (открыт в 1828 г.) для казеннокоштных и своекоштных воспитанников и стипендиатов (именных и от
городского общества).
Руководство гимназий осуществлял директор, который одновременно являлся «губернским директором училищ». В соответствии с
уставами гимназий и прогимназий 1864 и 1871 гг. обязательным стало
существование коллегиальных органов, возглавляемых директором гимназии – педагогического совета и хозяйственного комитета.
Иркутская мужская гимназия была закрыта в 1920 г. На ее базе
была создана 1-я советская школа I-ой ступени Центрального района
г. Иркутска.
Протоколы заседаний педагогического совета (1919 г.), классные
журналы (1917 г.). Смета доходов и расходов. Отчет о деятельности родительского комитета за 1915/16 уч. г.
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Частная мужская гимназия Иркутского отдела Русского Собрания,
г. Иркутск (05.10.1907-март 1920 гг.)
Ф. 378, 51 ед. хр., 1907-1920 гг., оп. 1
По разрешению Иркутского генерал-губернатора от 7 сентября
1907 г. в г. Иркутске, местным отделом Русского собрания (монархической общественной организации, устав которой был утвержден Министерством внутренних дел 18 марта 1906 г.), было учреждено частное учебное заведение I разряда с целью воспитания «подрастающего
поколения на чисто русских национальных основах – в почитании веры
православной и преданности Царю и Отечеству»452.
Торжественное открытия заведения под названием «Иркутская национальная мужская гимназия»453, в составе приготовительного класса,
состоялось 5 октября 1907 г. и каждый новый учебный год открывалось
по одному последующему классу.
По ходатайству Иркутского отдела Русского Собрания, при поддержке Иркутского генерал-губернатора и Главного инспектора училищ Восточной Сибири, министр народного просвещения 25 февраля
1911 г. разрешил присвоить данному учебному заведению статус частной мужской гимназии с предоставлением учащимся права по окончании полного курса поступать в университет454. С момента основания,
учебное заведение относилось к ведомству Министерства народного
просвещения и находилось (номинально), в непосредственном подчинении Главного инспектора училищ Восточной Сибири. Руководство
осуществлялось директором, являвшимся одновременно председателем
педагогического и Попечительного Советов. Последний состоял из 10
членов Совета Иркутского отдела Русского собрания и еще трех попечителей по его выбору.
Гимназия была закрыта в марте 1920 г. В соответствии с положением ВЦИК «О единой трудовой школе» от 30 сентября 1918 г., с начала 1920/21 уч. г. на ее базе была открыта 12-я советская школа II
ступени Центрального района г. Иркутска.
Прошения о зачислении и переводе в разные классы с приложением личных документов; программа по географии для младших классов
(1908/09 уч. г.). Классные журналы; расписания уроков и экзаменационные листы (1916-1917 гг.). Именные списки учеников, корешки квитанций о взносе платы за обучение.
452
453
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ГАИО, Ф.63, оп.1, д. 883, л. 86-86 об.
Чирков Н.С. Иркутск в кармане, 1908-1909 гг.: Справ. – Иркутск, 1908. – С.73.
ГАИО, Ф.63, оп.1, д. 470.
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Женские гимназии
4 ф., 3143 ед. хр., 1860-1920 гг.

Женские гимназии и прогимназии ведомства Министерства народного просвещения являлись открытыми общеобразовательными
учебными заведениями для учениц всех сословий и вероисповеданий. Их
деятельность осуществлялась на основании «Положения», Высочайше утвержденного 24 мая 1870 г., и финансировалась за счет местных
средств: субсидий городских и сословных обществ, земских сумм, платы
за обучение, пожертвований организаций и частных лиц. Дотации от
Министерства народного просвещения носили, как правило, целевой и
единовременный характер (на устройство библиотек, приобретение
пособий и оборудования, ремонт и расширение зданий и другие неотложные нужды). Ежегодные пособия могли назначаться Министерством народного просвещения на содержание педагогических классов и
выплату жалования преподавателям – предметникам старших классов.
Как все гражданские учебные заведения Восточной Сибири, женские
гимназии и прогимназии находились в «главном ведении» генерал-губернатора и его «ближайшего и непосредственного помощника» по учебной
части – Главного инспектора училищ Восточной Сибири. «Для ближайшего содействия успешному развитию гимназии и прогимназий»
при них существовали Попечительные Советы, состоявшие из непременных членов (назначались правительством из чиновников и руководителей местных мужских заведений), выборных членов (избирались сословиями или обществами, которые выделяли средства на содержание
гимназий и прогимназий), начальниц данных учебных заведений и попечительниц, которые избирались самыми Попечительными Советами
из «почетнейших лиц города, могущих влиянием своим содействовать
благосостоянию заведений». Функции Попечительных Советов состояли в выборе начальниц, которым вверялось непосредственное управление заведениями; назначении жалованья им и другим должностным
лицам; составлении ежегодных смет расходов, контроля за расходованием «училищных сумм», освобождении от платы за учение и выделении пособий «недостающим» и «беднейшим» ученицам и т.д.
Заведывание учебно-воспитательной частью и председательство в
педагогическом Совете женской гимназии и прогимназии (кроме частных) возлагалось на директоров мужских учебных заведений (гимназии,
реальных училищ, учительских институтов и семинарии и др.). Преподавательский состав набирался председателем педсовета из числа учителей мужских учебных заведений, а также из лиц, имевших звание до408

машних наставников и учителей (наставниц и учительниц). Начальницы женских гимназий и прогимназий, если позволяли средства, избирали себе в помощь надзирательниц, в обязанности которых входило
наблюдение за поведением детей «во время классов»; за «исправностью»
тетрадей, книг и пособий; за порядком и чистотой в учебном заведении
и т.д. Все должностные лица, служившие в гимназиях и прогимназиях
по учебной и воспитательной частям, входили в состав педагогических Советов. Заключения педагогических Советов по выбору учебных
руководств и пособий, рассмотрению и изменению программ преподавания и другим ключевым вопросам, подлежали утверждению «высшего
учебного начальства». Объем преподаваемых предметов, распределение
их по классам, число уроков по каждому предмету, правила испытания
учениц при поступлении, переводе их из класса в класс и, по окончании
курса, определялись особыми инструкциями Министерства народного
просвещения. В исключительную компетенцию педагогических Советов входило обсуждение и решение текущих вопросов учебно-воспитательной деятельности: о приеме учениц, переводе из класса в класс; об
успеваемости и поведении, выдаче аттестатов и свидетельств, о награждении успешных учениц, наложении взысканий за проступки и т.д.
Женские прогимназии создавались в составе трех классов (при годичном курсе каждого класса), но разрешилось открытие последующих,
с непременным расширением программ, применительно к учебному курсу соответствующих классов женских гимназий. Кроме основных классов, в женских гимназиях и прогимназиях, «при необходимости» могли
открываться приготовленные классы, «для обучения русской грамоте».
Для желающих получить звание домашних наставниц и учительниц
по одному или нескольким предметам, существовала возможность учреждения при женских гимназиях дополнительных (сверх семилетнего
курса), педагогических классов, где в течении одного-двух учебных лет
давались знания о приемах и методах воспитания и преподавания общеобразовательных дисциплин и предоставлялась возможность прохождения педагогической практики (дача пробных уроков, исполнение
обязанностей помощницы учительницы).
Окончившим общий курс женских гимназий, выдавались аттестаты и предоставлялось право на звание «первоначальных учительниц» и
учительниц народных училищ. Этим же правом пользовались ученицы,
получившие «одобрительные свидетельства» об окончании курса прогимназий или трех низших классов гимназий и в течение полугода (до
достижения 16-летнего возраста), исполнявшие обязанности помощницы учителя (учительницы) в одном из начальных училищ. Ученицы,
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окончившие общий курс гимназии и прошедшие спецкурс в педагогическом
классе, приобретали звание домашней наставницы (получившие «одобрительные свидетельства»).
После Февральской революции 1917 г. стала осуществляться реформа женского гимназического образования, предусмотренная «Законом о
женских гимназиях», принятым еще царским правительством 3 июня
1916 г.. Программы преподавания приводились в соответствие с учебными курсами мужских гимназий. Результатом этих мер должно было
стать уравнивание в правах преподавателей, учащихся и выпускников
женских и мужских гимназий.
Женские гимназии были закрыты в 1920 г., так как их функционирование противоречило Положению ВЦИК «О единой трудовой школе»
от 30 сентября 1918 г. которое стало проводится в жизнь на территории Иркутской губернии, после разгрома А.В. Колчака и ликвидации его
правительства.
Бодайбинская женская гимназия, г. Бодайбо (01.10.1914-1920 гг.)
Ф. 755, 5 ед. хр., 1915-1917 гг., оп. 1
По инициативе съездов золотопромышленников Ленского и Витимского горных округов 1 октября 1914 г. в г. Бодайбо была открыта 4-х
классная женская прогимназия (первоначально в составе трех первых
классов) ведомства Министерства народного просвещения455. По действовавшему тогда законодательству, женские общеобразовательные
учебные заведения должны были содержаться на местные средства.
«Заботы и обязательства изыскивать средства на содержание прогимназий» были возложены на специально организованное с этой целью
Ленско-Витимское общество просвещения. В его ведение 18 июня 1914 г.
Главным управлением промыслами акционерного общества «Лензото»
был передан капитал памяти барона Г.Е. Гинцбурга, проценты с которого должны были расходоваться на нужды данного учебного заведения.
К другим источникам денежных средств относились: ежегодные ассигнования Бодайбинского городского общественного управления и Бодайбинской земской управы (после введения в Сибири земства), отчисления
с каждого пуда добытого золота (размер устанавливался съездами золотопромышленников), плата за учение, ежегодные взносы членов Ленско-Витимского общества просвещения, добровольные пожертвования
местного приискового и городского населения (по подписке), выручка от
любительских спектаклей, концертов и лекций456.
455
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ГАИО, Ф. 63, оп. 1ОЦ, д. 10, лл. 213, 215.
Там же, д. 19; там же, оп.1, д. 780, лл. 5, 28.
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По ходатайству председателя Попечительного Совета прогимназий, поддержанному Главным инспектором училищ Восточной Сибири,
Иркутский генерал-губернатор 30 апреля 1916 г. разрешил преобразовать прогимназию из 4-х классной в 6-ти классную и открыть с начала
1916/17 уч. г. приготовительный класс457. Преобразование Бодайбинской
прогимназии в «полную» гимназию было произведено уже после установления в Иркутской губернии Советской власти с разрешения Окружного комиссара по народному просвещению от 18 декабря 1918 г.458
Бодайбинская женская гимназия была закрыта в 1920 г. в связи с распространением на Иркутскую губернию Положения ВЦИК «О единой
трудовой школе» от 30 сентября 1918 г. С начала 1920/21 уч. г. на её базе
была открыта 2-я советская школа II-ой степени г. Бодайбо.
Отчеты о деятельности прогимназии за 1915/16 и 1916/17 уч. г., ведомости о состоянии прогимназии (1916 г.).
Требовательные ведомости на выдачу жалования личному составу
прогимназии.
Иркутская 1-ая женская И.С. Хаминова гимназия, г. Иркутск
(27.10.1860-1920 гг.)
Ф. 124, 1473 ед. хр., 1860-1920 гг., оп. 1, 2, 4, 5, 6
По инициативе Иркутского губернатора П.А. Извольского, городского головы И.С. Хаминова и общественности 27 октября 1860 г. в г.
Иркутске было открыто женское 3-х классное училище 2-го разряда
«для доставления средств к образованию девиц лицам всех свободных
состояний». Попечительным Советом было принято решение открыть еще и приготовительный класс.
Училище содержалось на средства городского общества и за счет
платы за обучение. С самого начала, при училище по решению его Попечительного Совета от 21 ноября 1860 г., была открыта женская
воскресная школа для всех возрастов, званий и состояний (по образцу
С-Петербургских школ).
По повелению Александра II от 22 апреля 1880 г. гимназия получила наименование: «Иркутская женская Ивана Степановича Хаминова
гимназия».
С 1903 г. гимназия стала именоваться «Иркутская 1-ая женская
И.С. Хаминова гимназия», в связи с преобразованием Иркутской женской И.С. Хаминова прогимназии в полную гимназию и, присвоением ей
457
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ГАИО, Ф.63, оп.1, д. 780, лл. 6,7 об.
Там же, д. 977, л. 7.
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наименования «Иркутская 2-ая женская И.С. Хаминова гимназия», что
было произведено по разрешению Иркутского военного генерал-губернатора от 7 октября 1903 г.459
Гимназия была закрыта в 1920 г., на её базе создана 4-ая советская
школа I-ой ступени Центрального района г. Иркутска.
Циркуляры Министерства народного просвещения (копии), предписания и распоряжения Главного инспектора училищ Восточной Сибири и Директора народных училищ Иркутской губернии.
Дела об избрании и утверждении в должности членов Попечительного Совета и попечительниц, журналы заседаний Попечительного Совета, протоколы заседаний педагогического Совета (в т. ч. совместных
со 2-ой женской гимназии И.С. Хаминова за ноябрь-декабрь 1903 г., по
обсуждению реформы системы преподавания в женских гимназиях).
Переписка о преобразовании женского училища в прогимназию
(1870-1872 гг.), по вопросам учебно-воспитательной деятельности, о
праздновании 50-летнего юбилея гимназии (1910 г.). Отчеты и сведения
о состоянии и деятельности женских училища, прогимназии и гимназии.
Прошения и переписка о приеме учениц с приложением личных
документов поступающих и их родителей; срочные и годовые ведомости об успехах, внимании и прилежании учениц; протоколы заседаний комиссии по обсуждению «пробных» уроков учениц VIII класса;
программы и ведомости экзаменационных испытаний, свидетельства
об окончании учебного курса и списки выпускниц VII и VIII классов.
Переписка о праздновании памятных исторических дат и юбилеев; об
оказании помощи беженцам; изготовлении учащимися респираторов и
противогазовых очков; об участии в художественных конкурсах; о надзоре за посещением ученицами общественных мероприятий и театров;
о препровождении в губернское жандармское управление нелегальных
изданий; об исключении учащихся из гимназии «за политическую неблагонадежность». Дело о революционной группе «Союз учащихся»,
организованной в г. Иркутске в 1905 г.
Дела о поступлении и расходовании казенных субсидий, средств
от городского общества, процентов по ценным бумагам, платы за обучение и частных пожертвований; сметы прихода и расхода денежных сумм. Переписка о строительстве и ремонте зданий и помещений,
сооружении пристроев, страховании строений; об освобождении от
оплаты беднейших учениц и назначения именных стипендий; о выпи459

Там же, оп. 5, д. 33; Ф.125, оп.1, д. 104, л. 5.
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сывании литературы и учебных пособий; о заказе в Монетном дворе
золотых и серебряных медалей для награждения выпускниц.
Именные и формулярные списки; дела о службе начальниц, законоучителей, преподавателей и надзирательниц; переписка о назначении и
увольнении учебно– воспитательного персонала и служащих, о представлении к наградам, выплате жалования и т.д.
Иркутская 2-ая женская И.С. Хаминова гимназия, г. Иркутск
(17.09.1879-1920 гг.)
Ф. 125, 1011 ед. хр., 1879-1920 гг., оп. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
По инициативе и на средства действительного статского советника И.С. Хаминова 17 октября 1879 г. в г. Иркутске была открыта
женская прогимназия в составе трех основных классов и одного приготовительного.
С начала 1880/81 уч. г. был открыт IV класс. В связи с переполнением старших классов Иркутской женской гимназии И.С. Хаминова,
Иркутский военный генерал-губернатор разрешил 7 октября 1903 г.,
преобразовать Иркутскую женскую И.С. Хаминова прогимназию в полную женскую гимназию с присвоением ей наименования: «Иркутская
вторая женская И.С. Хаминова гимназия»460. С начала 1906-1907 уч. г. в
гимназии был открыт VIII (педагогический) класс в составе двух отделений – словесного и математического.
Иркутская 2-ая женская И.С. Хаминова гимназия была закрыта в
1920 г.; на её базе создана 5-ая советская школа I-ой ступени Центрального района г. Иркутска.
Циркуляры Министерств народного просвещения царского и временных правительств (буржуазного и колчаковского) (копии); предписания Главного инспектора училищ Восточной Сибири; журналы заседаний Попечительного Совета, протоколы заседаний Педагогического
Совета. Дела о преобразовании прогимназии в гимназию, об открытии
педагогических классов; отчеты и статистические сведения о состоянии гимназии; переписка по учебно-воспитательной деятельности.
Прошения о приеме в прогимназию и гимназию; книги записи поступающих и адресные книги учениц; программы преподавания учебных предметов, классные журналы; ведомости об успехах, внимании,
прилежании и поведении учениц; экзаменационные списки, листы и
ведомости; списки учениц, выбывших до окончания курса; аттестаты
об окончании гимназии; циркуляры и переписка о политической бла460

ГАИО, Ф.125, оп. 1, д. 104, л. 5.
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гонадежности преподавателей и учащихся, о праздновании юбилейных и памятных дат.
Дела о поступлении и расходовании денежных пособий от казны,
субсидий городского общества, доходов от хранящихся в кредитных
учреждениях капиталов, платы за обучения, пожертвований организаций и частных лиц; сметы на содержание гимназий (прогимназий),
приходо-расходные книги. Дела о постройке нового корпуса гимназии
(1906-1912 гг.), о переустройстве и ремонте старого здания; переписка
по финансово-хозяйственным вопросам.
Формулярные списки и дела о службе преподавателей, законоучителей, учительниц младших классов, классных надзирательниц; переписка по личному составу преподавателей и учащихся; требовательные
ведомости на выдачу жалования учебно-воспитательному и обслуживающему персоналу.
Иркутская частная женская гимназия В.С. Некрасовой, г. Иркутск
(01.01.1904-1920 гг.)
Ф. 66, 654 ед.хр, 1894-1920 гг., оп. 1, 2, 3, 4
В.С. Некрасова, учительница русского языка и истории, Иркутской
частной женской прогимназии О.Г. Беляевой, открытой 10 сентября
1894 г., в связи с отъездом учредительницы в Москву в 1904 г., приняла
на себя руководство этим заведением («с разрешения учебного начальства»). Вложив собственные средства, усовершенствовав учебно-воспитательный процесс и хозяйственную часть, она, 10 января 1904 г.
открыла в арендованном здании частную гимназию, где стала одновременно и учредительницей, и начальницей.
Входя в систему Министерства народного просвещения, гимназия
находилась в ведении Главного инспектора училищ Восточной Сибири. Должностными лицами являлись: начальница – председатель педагогического Совета, законоучители, преподаватели, воспитатели
и врач. Попечительного Совета и родительского комитета не было.
Единственным источником существования была плата за обучение.
При этом «беднейшие и способные ученицы» являлись стипендиатками
гимназии, полностью или частично освобождаясь от взносов.
Программы преподаваемых предметов в основном соответствовали курсу женских гимназий Министерства народного просвещения.
Окончившим полный курс выдавались свидетельства за подписью Иркутского генерал-губернатора и Главного инспектора училищ Восточной Сибири.
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Гимназия была закрыта в 1920 г. С начала 1920/21 уч. г. на ее базе
была создана 2-ая советская школа I-ой ступени Центрального района
г. Иркутска.
Циркуляры Министерства народного просвещения (копии), распоряжения Главного инспектора училищ Восточной Сибири; законы и
правила для частных учебных заведений (печ. экз.).
Протоколы заседаний Педагогического Совета; годовые отчеты и
статистические сведения о состоянии и деятельности гимназий. Доклад
об истории гимназии к ее 10-летнему юбилею и приветствие учащихся
В.С. Некрасовой (с нотами). Журнал совещания начальников средних
учебных заведений по вопросу участия в торжествах по открытию Иркутского университета (15 октября 1918 г.) (копия).
Учебные программы, классные журналы и ведомости об успеваемости; расписания уроков, письменных и устных экзаменов; протоколы
заседаний соединенных испытательных комиссий; темы письменных
испытаний по всем предметам; экзаменационные списки и ведомости
об успеваемости; расписания уроков, письменных и устных экзаменов,
протоколы заседаний соединенных испытательных комиссий; темы
письменных испытаний по всем предметам, экзаменационные списки
и ведомости; протоколы педагогических конференций по обсуждению пробных уроков учениц VIII класса; свидетельства об успехах и
поведении учениц по окончании гимназии. Переписка об организации
помощи больным и раненым воинам Восточно-Сибирского и Западного фронтов и о сборе пожертвований в пользу возвращающихся из
австро-германского плена (1918-1919 гг.).
Личные дела, метрические выписки и свидетельства об образовании учениц, формулярные списки их родителей, копии посемейных
списков мещан г. Иркутска и инородцев; списки учениц и стипендиаток. Формулярные списки и удостоверения о службе преподавателей;
требовательные ведомости на выдачу жалования учебно-воспитательному персоналу и служащим.
В фонде отложились документы Иркутской частной гимназии О.Г.
Беляевой: годовой отчет за 1903 г. и личные документы учениц за 18941900 гг. (Самостоятельного фонда в архиве нет).
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Иркутский институт императора Николая I, г. Иркутск (21.04.184107.02.1920 гг.)
Ф. 64, 1134 ед. хр., 1840-1920 гг., оп. 1, 2
Устав и штаты Девичьего института Восточной Сибири, созданного по инициативе генерал-губернатора В.Я. Руперта, были Высочайше утверждены 21 апреля 1841 г. Институт был отнесен к ведомству
императрицы Марии, высшее управление которым было сосредоточено
в его опекунском Совете. Руководство учебно-воспитательной и финансово-хозяйственной деятельностью Мариинских учебных заведений
осуществляло IV отделение Собственной Его Императорского Величества (Е.И.В.) канцелярии, которое 12 августа 1880 г. было переименовано в Собственную Е.И.В. канцелярию по Учреждениям императрицы
Марии.
Уставом 1841 г. «главное начальство» над институтом возлагалось
на генерал-губернатора Восточной Сибири, через которого должны
были направляться на имя императрицы Александры Федоровны, под
чьим покровительством находился институт с момента открытия,
всеподданнейшие доклады и годовые отчеты и его состоянии. Внутреннее управление возлагалось на Совет института. Первый Совет, учрежденный генерал-губернатором Восточной Сибири 25 августа 1841 г. в
составе гражданского губернатора (председатель) и трех советников
ГУВС, осуществлял контроль за ходом строительства здания, расходованием денежных средств и строительных материалов, приобретением мебели, инвентаря и пр. На завершающем этапе строительства,
в апреле 1845 г., генерал-губернатор, руководствуясь «Положением об
управлении женскими учебными заведениями», Высочайше утвержденным 1 января 1845 г., сам возглавил Совет института и ввел в его состав губернатора, директора училищ Иркутской губернии, начальницу
института, заведующих учебной и распорядительно-хозяйственными
частями. В соответствии с «Нормальными штатами женских учебных заведений ведомства императрицы Марии», Высочайше утвержденных 17 декабря 1866 г., Совет института стал состоять из начальницы, инспектора классов и управляющего хозяйственной частью. При
этом, за генерал-губернатором Восточной Сибири, сохранялся «ближайший надзор и покровительство за преуспеянием местных женских
учебных заведений».
Торжественное открытие и освящение института и институтской церкви во имя Св. мученицы царицы Александры состоялось 1
июля 1845 г. Комплект воспитанниц был определен Уставом 1841 г. в 70
416

пансионерок: 40 казеннокоштных и 30 своекоштных. Каждый из трех
предусмотренных Уставом 1841 г., классов предполагал двухгодичное
обучение. Учебную часть возглавлял инспектор классов, которому подчинялись преподаватели, большинство которых не состояли в штате
института, а приглашались из мужских учебных заведений.
С июля 1885 г.461 началась реорганизация института в семиклассное «среднеучебное» заведение с годичными сроками обучения в каждом
классе. Первый выпуск воспитанниц, при семиклассном составе института был произведен в 1892 г.
В ознаменование 100-летия со дня рождения Николая I, по ходатайству иркутского городского общества Высочайшим повелением от 25
июня 1896 г. Девичий институт Восточной Сибири был переименован
в Институт императора Николая I. В 1913 г., Опекунский Совет ведомства императрицы Марии, разрешил открыть в институте приготовительный класс с введением в штат учебного заведения двух учительниц приготовительных классов.
После Февральской революции 1917 г. управление Мариинскими учебными заведениями, в том числе Иркутским женским институтом (так
он стал именоваться после свержения самодержавия), было передано
Министерству народного просвещения Временного правительства. После установления Советской власти в Иркутске, институт стал подчиняться культурно-просветительному отделу Комитета советских
организаций Восточной Сибири. Уже в мае 1918 г. при отделе была учреждена комиссия по ликвидации института и приемке его имущества, а
воспитанницы распределены по другим учебным заведениям. Учебно-воспитательная деятельность женского института в прежнем объеме и
в собственном здании была возобновлена в июле 1918 г., после эвакуации
органов Советской власти за оз. Байкал. С этого времени институт
находился в ведении Министерства народного просвещения Временного
Сибирского (Российского) правительства. После разгрома А.В. Колчака на заседании комиссии при Уполномоченном ведомства просвещения
Иркутского Политцентра от 17 января 1920 г. было решено сохранить
институт в прежнем виде, но, после передачи всей полноты власти Иркутскому военно-революционному комитету, Коллегией при Комиссариате по народному просвещению 7 февраля 1920 г. было принято решение
о реорганизации института в 1-ую женскую гимназию.
Циркуляры по ведомству императрицы Марии и Министерства
народного просвещения Временного и Временного Сибирского (Рос461
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сийского) правительств (копии); журналы, протоколы заседаний Совета института, Попечительного Совета, педагогического и школьного
Советов (1920 г.). Документы о строительстве и открытии института
(1840-1845 гг.), о преобразовании его из трех – в семиклассный (18831893 гг.); об увеличении контингента воспитанниц и открытии приготовительного класса; о преобразовании института в полуоткрытое
учебное заведение; о реорганизациях института в 1917-1920 гг.
Отчеты о состоянии и учебной деятельности института; учебные
планы; программы выпускных экзаменов; журналы (протоколы) учебных конференций; сведения о состоянии музыкального образования;
переписка о пополнении физических и естественноисторических кабинетов приборами, пособиями и экспонатами.
Документы о приеме в институт воспитанниц на казенное содержание (прошения, формулярные списки родителей, метрические свидетельства и др.), о приеме своекоштных пансионерок и внесении платы
за их проживание и обучение; сведения о стипендиатках военного ведомства и Забайкальского казачьего войска, об именных стипендиатках
и о составе воспитанниц по сословиям. Классные журналы, ведомости
об успеваемости и поведении воспитанниц, об учебных занятиях пепиньерского класса. Документы о переводе из класса в класс, о выпуске
воспитанниц по окончании курса наук и увольнении до его окончания
по разным причинам; о награждении воспитанниц шифрами, медалями и книгами; дневник из жизни воспитанниц (1908 г.).
Дела о праздновании юбилеев существования института и ведомства императрицы Марии, 300-летие царствования Дома Романовых,
100-летнего юбилея А.С. Пушкина. документы о сборе пожертвований
по случаю войны с Японией, о предоставлении в распоряжение Красного Креста институтской дачи для устройства госпиталя для больных
и раненых в русско-японской войне.
Инструкция для врачей учебных заведений, медицинские отчеты,
переписка о приглашении врачей г. Иркутска в качестве консультантов.
Постановления Совета института по хозяйственным вопросам;
сметы и ведомости доходов и расходов на содержание института; переписка о пожертвованиях частных лиц, в том числе бывших воспитанниц.
Временный устав Всероссийского союза педагогов учреждений императрицы Марии и списки его членов из преподавательского, воспитательного и врачебного персонала института (1917 г.).
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Личные дела воспитанниц; документы по личному составу преподавателей, классных дам и служащих: личные дела, формулярные и
наградные списки, прошения, переписка, ведомости на выдачу жалования. Сведения о военнопленных, служащих в институте; переписка
о прикомандировании к институту преподавателей из числа беженцев.
В фонде отложились документы I-ой советской гимназии за 1920 г:
протоколы школьного Совета, сметы на содержание гимназии; именные списки и сведения об учащихся и преподавателях. (Самостоятельного фонда в архиве не имеется).

4. Профессиональное образование
Иркутское городское коммерческое училище, г. Иркутск
(01.09.1908-1920 гг.)
Ф. 209, 152 ед. хр., 1906-1920 гг., оп. 1, 3
Училище было открыто 1 сентября 1908 г. в качестве среднего учебного заведения, имевшего своей целью предоставление учащимся общего
и коммерческого образования. Оно действовало на основании Устава,
утвержденного 9 августа 1907 г. Министерством торговли и промышленности, в ведении которого (по его Учебному отделу) училище
состояло практически весь период своего существования, за исключением первых лет Советской власти, когда оно находилось в подчинении
Наркомата торговли и промышленности РСФСР (декабрь 1917 - июль
1918 гг.) и Главного управления профессионального образования народного комиссариата просвещения РСФСР (1920 г.).
Основные средства училища составляли специальные сборы с сословных купеческих свидетельств I и II гильдий и промысловых свидетельств на торговые и промышленные предприятия и личные промысловые занятия, а также плата за учение и содержание в пансионе, пожертвования обществ учреждений и частных лиц и ежегодные взносы
членов Попечительного Совета.
Попечительный Совет училища состоял из пяти членов: три избирались Иркутской городской думой, два – купеческим обществом. В его
состав входили: директор и инспектор училища, два преподавателя
(по выбору Педагогического комитета) и представитель, назначаемый
министром торговли и промышленности. Кроме заведования денежными суммами и имуществом училища и заботы о его благосостоянии,
Попечительный Совет оказывал помощь нуждающимся ученикам и содействие в получении служебных мест выпускникам училища.
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Непосредственное заведование училищам возлагалось на директора, который избирался Попечительным Советом и утверждался в
должности Министерством торговли и промышленности. Директор
по должности являлся председателем Педагогического комитета, в
состав которого входили законоучитель, все преподаватели, наблюдатели, врач и один из членов Попечительного Совета. Педагогический
комитет осуществлял прием учеников в училище, перевод из класса в
класс; обсуждал их успехи и поведение; рассматривал и одобрял учебные
программы, инструкции для преподавателей и правила для учащихся;
выбирал руководства и пособия; присуждал аттестаты, медали (золотую и серебряную), звании кандидата коммерции и т.д.
В училище принимались дети всех сословий и вероисповеданий: в
1-ый класс – в возрасте 10-12 лет, в приготовительный – в 9-11 лет.
Полный курс учения составлял 7 лет с разделением по семи классам (не
считая приготовительного).
По телеграмме Министерства торговли и промышленности от
19 июня 1912 г. и на основании определения Педагогического комитета
Иркутского городского коммерческого училища от 10 августа 1912 г. в
его состав (в соответствующие классы) были приняты учащиеся 2-ого
коммерческого училища.
Окончившие полный курс Иркутского городского коммерческого
училища, получали соответствующий аттестат и звание личного
почетного гражданина, а окончившие курс с отличием, удостаивались
звания кандидата коммерции.
В 1920 г. Иркутское городское коммерческое училище было реорганизовано в 3-ю советскую школу 2-ой ступени Центрального района г.
Иркутска, которая по окончании 1920/21 уч. г. была закрыта, а в здании училища, на базе сохранившегося оборудования его кабинетов и
лабораторий, с разрешения отдела народного образования Сибирского
ревкома от 13 августа 1921 г., был открыт Иркутский промышленно-экономический институт.
Протоколы заседаний Педагогического комитета, прошения о приеме в училище с приложением личных документов поступающих, приемные списки, классные и аттестационные журналы; экзаменационные
программы и письменные работы учащихся, переводные и окончательные экзаменационные ведомости, аттестаты об окончании училища
и переписка о выбытии учеников до окончании курса; документы об
устройстве музыкально-литературных вечеров.
420

Постановления и переписка Попечительного Совета о сборе с гильдейских и промысловых свидетельств, о размерах платы за обучение и
освобождении от неё малоимущих учеников, по ведению училищного
хозяйства, с приобретением книг и пособий, установлению именных
стипендий; документы об аренде здания для училища с приложением
его плана (1912-1920 гг.), оправдательные документы о денежных расходах.
Личные дела учащихся; переписка о личном составе преподавателей, списки преподавателей и служащих, требовательные ведомости на
выдачу им содержания.
В фонде отложились документы 2-ого Иркутского коммерческого
училища за 1911-1912 гг.: протоколы заседаний и списки общества училища, отчеты о его состоянии и деятельности, переписка о его ликвидации и о личном составе преподавателей и служащих. (Самостоятельного фонда в архиве нет).
Коммерческое училище Черемховского угольного района,
г. Черемхово (13.10.1912-01.07.1920 гг.)
Ф. 787, 1 ед. хр., 1914-1919 гг. , оп. 1
13 октября 1912 г. в Черемхово было открыто «Частное средне-учебное заведение П.К. Щелкунова» «в составе приготовительного, первого и второго классов с перспективой ежегодного открытия последующих классов».462 13 октября 1914 г. было открыто «Частное 8-классное
коммерческое училище П.К. Щелкунова» с сохранением совместного обучения мальчиков и девочек. Устав училища был утвержден Министерством транспорта и промышленности 10 сентября 1915 г. Учебные
программы, права и обязанности, учащих и учащихся были установлены по аналогии с другими коммерческими училищами.
Возглавлял училище директор, являвшийся председателем Педагогического комитета, в состав которого входили преподаватели, классные воспитатели и представители родительского комитета. После
Февральской революции 1917 г. в его состав были введены представители ученических коллективов старших классов в связи с чем, с 11 ноября
1917 г. он был переименован в школьный Совет.
Содержалось училище за счет платы за обучение, дифференцированной по классам, и субсидий от учредителя. С марта 1918 г. в связи
с национализацией предприятий П.К. Щелкунова и вынужденным его
отъездом на Дальний Восток, субсидировать училище стали Черемховские каменноугольные копии. С этого времени училище стало име462
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новаться «Коммерческое училище Черемховского каменноугольного района». При Колчаковском правительстве училище в организационном и
финансово-хозяйственном отношении находилось в ведении Главного
управления копей Черемховского углепромышленного района.
Коммерческое училище было закрыто, наряду с другими учебными
заведениями г. Черемхово и его уезда, в результате проведения реформы
школьного образования, по распоряжению Отдела народного образования Черемховского угольного района с 1 июля 1920 г.463 С начала 1920/21
уч. г. на его базе была открыта Первая Черемховская советская школа
I-ой ступени.
Отчет о семилетней (1912-1919 гг.) деятельности училища с приложением Устава Общества пособия учащимся (1914 г.) и перепечаток
газетных статей об училище (1914-1915 гг.). Докладная записка в Министерство торговли и промышленности Временного правительства
о необходимости открытия в Черемхово политехнического училища
(май 1917 г.).
Иркутское горное (горнотехническое) училище, г. Иркутск
(12.05.1893-11.09.1920 гг.)
Ф. 213, 202 ед. хр., 1893-1920 гг., оп. 1
С целью подготовки штейгеров-установщиков «для потребностей
горнозаводского дела и, в особенности, для золотопромышленности», 1
сентября 1893 г. в г. Иркутске было открыто горное училище, которое
осуществляло свою деятельность в соответствии с Положением о нем,
Высочайше утвержденным 12 мая 1893 г.
Училище состояло в ведомстве Горного департамента Министерства государственных имуществ (с 21 марта 1894 г. – Министерства
земледелия и государственных имуществ, с 6 мая 1906 г. – Министерства финансов, с 27 октября 1905 г. – Министерства торговли и промышленности), подлежало надзору начальника Иркутского горного
управления и содержалось за счет казны.
Непосредственное заведование училищем возлагалось на управляющего «с участием» Совета училища и Хозяйственного комитета. Обучение в училище распределялось между четырьмя классами, с годичным
курсом в каждом. Для учеников обязательным было ношение форменной
одежды по образцу, установленному для горных школ. Успешно окончившие полный курс и выдерживавшие выпускной экзамен получали аттестат, удостоверяющий присвоение звания штейгера – установщика,
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льготы по отбыванию воинской повинности, а после десяти лет работы «по горному делу» – звание личных почетных граждан.
26 сентября 1918 г. Министерство торговли и промышленности
Временного Сибирского правительства известило управляющего училищем об утверждение Административным Советом преобразования
училища в среднее учебное заведение с предоставлением ему прав среднего горнотехнического училища. Ученики, успешно окончившие училище
получали звания горного техника, а после двухлетней работы на промыслах и заводах, при условии предоставления отчета и прохождения
установленного Министерством торговли и промышленности испытания – звание инженера по изученной ими специальности.
После ликвидации колчаковского правительства постановлением
Иркутского губернского отдела народного образования от 7 июля
1920 г. училище было принято в ведение его подотдела профессионально-технического образования464. На основании постановления Иркутского губернского ревкома от 11 сентября 1920 г. Иркутское горное (горнотехническое) училище вместе с Иркутским техническим училищем
было преобразовано в политехнический техникум (политехникум) повышенного типа, в котором для подготовки техников горной и металлургической специальностей было создано, в числе прочих, горнозаводское отделение.
Циркуляры учебного отдела Министерства торговли и промышленности и приказов по горному ведомству (копии). Протоколы заседаний
Совета, педагогического Совета училища; переписка о внесении изменений в Устав училища (1902 г.) и включении в состав Совета училища
золотопромышленников. Отчеты о деятельности и состоянии горного
училища; дело о его реорганизации в среднее горнотехническое училище (1918-1920).
Прошения о приеме в училище, приемные экзаменационные листы
и письменные работы по русскому языку и арифметике; программы
преподавания учебных предметов, проекты изменения учебных планов; классные журналы; сведения и ведомости о количестве и составе
учеников, их поведении и успеваемости. Отчеты о деятельности химический лаборатории, описание устройства линейной мастерской; инструкции и переписка о ведении журналов практических занятий на
приисках и заводах; отчеты о состоянии промышленных предприятий,
составленные учениками при прохождении практик. Аттестаты об
окончании полного курса.
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Иркутское техническое училище, г. Иркутск (27.09.186611.09.1920 гг.)
Ф. 211, 2055 ед. хр., 1865-1920, оп. 1, 2.
27 сентября 1866 г. в г. Иркутске на средства городского общества,
отчисление золотопромышленников и служащих различных ведомств,
а также единовременные пожертвования частных лиц была открыта
общественная Иркутская реальная прогимназия. Курс обучения в ней
был рассчитан на четыре года; учебные программы соответствовали
четырем низшим классам гимназии, но основное внимание уделялось изучению математики, естественных и технических дисциплин.
По ходатайству генерал-губернатора и городского общества, «с
Высочайшего соизволения» от 8 ноября 1873 г., Иркутская реальная
прогимназия была реорганизована в Иркутское техническое училище,
которое относилось к разряду средних учебных заведений. Училище
было открыто 3 февраля 1874 г. «с целью подготовления лиц, сведущих
в промышленных производствах, применимых в Восточной Сибири».
Первоначально оно состояло в ведении Департамента мануфактур и
внутренней торговли Министерства финансов, но со стороны министерства «никакого руководительного плана не предоставлялось». Распределение предметов по классам, назначение учебных часов и одобрение преподавательских программ производилось Советом училища, с
утверждения генерал-губернатора, который в порядке местного надзора осуществлял «ближайшее заведование» училищем. Совет училища,
призванный решать все вопросы по учебной и воспитательной части,
состоял из председателя (городского головы), инспектора училища, почетных попечителей и всех преподавателей. Ведение хозяйственных
дел возлагалось на Правление, которое возглавлялось председателем Совета училища, и состояло из попечителей, инспектора и двух преподавателей, назначаемых Советом сроком на 1 год. Содержалось училище
на средства, выделенные Иркутской городской думой, пособия из общественных складочных сумм городов Восточной Сибири, пожертвования
золотопромышленников и владельцев винокуренных заводов, а также,
за счет платы за обучение (около 5% необходимой суммы).
Курс обучения первоначально составлял шесть лет, не считая приготовительного класса.
После передачи училища (по Высочайшему повелению от 17 апреля
1881 г.) из ведомства Министерства финансов в ведении Министерства народного просвещения с непосредственным подчинением Главному инспектору училищ Восточной Сибири, по ходатайству генерал-гу424

бернатора Восточной Сибири министр народного просвещения разрешил открыть с 1881/82 уч. г. дополнительный 7-ой класс.
По Высочайше утвержденному 26 июня 1889 г. мнению Государственного Совета Иркутское техническое училище с начала 1889/90
уч. г. было преобразовано в промышленное механико-техническое. Срок
обучения в нем увеличился до 9 классов. Для лучшей постановки религиозно-нравственного воспитания в 1910 г. в училище была устроена
домовая церковь, которая была освещена 13 ноября 1909 г. во имя Св.
Василия Великого.
Произошли существенные изменения в руководстве училища. Возглавил его директор, который утверждался в должности министром
народного просвещения по представлению генерал-губернатора и, который являлся председателем Совета училища (впоследствии – педагогического совета), Хозяйственного комитета, а также непременным
членом Попечительства при училище. Совет (педагогический совет)
обсуждал и решал вопросы, относящиеся к учебно-воспитательной части: прием и перевод учеников из класса в класс, выдачу аттестатов
окончившим курс, выбор учебных руководств и пособий, распределение
предметов по дням и часам, награждение и поощрение отличившихся,
наложение взысканий на провинившихся учеников и т. д.
Хозяйственный комитет заведовал всем имуществом училища и
обеспечивал его сохранность. При училище существовало Попечительство, которое было учреждено и действовало по Положению о нём, Высочайше утвержденному 11 февраля 1891г.
Окончившие Иркутское промышленное училище получали звание
техника, право поступления в Томский технологический институт
без поверочных испытания (если они имели 12 баллов по русскому языку,
математике и физике), право личного почетного гражданства и отсрочку от отбывания воинской повинности до 24 лет.
По постановлению Временного правительства от 3 мая 1917 г.
Иркутское промышленное училище было передано в непосредственное
ведение Департамента профессионального образования Министерства народного просвещения465. На основании постановления Временного правительства от 9 июня 1917г. «Об изменениях и дополнениях
действующих узаконений о промышленных училищах» пять первых
общеобразовательных классов Иркутского промышленного училища
были выделены в самостоятельное реальное училище (Иркутское 3-е
реальное), а четыре старших самостоятельных класса – реорганизованы в техническое училище нового типа. Окончившие курс технического
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училища получали от Педагогического Совета звание техника по соответствующей специальности, с правом производства работ по проектам, составленным инженером, а после трех лет работы по специальности – звание инженера с правом производства работ.
Иркутское техническое училище прекратило свое существование,
в качестве самостоятельного учебного заведения, на основании постановления Иркутского губернского ревкома от 11 сентября 1920 г., по
которому существовавшие в г. Иркутске средние учебные заведения –
техническое и горное были преобразованы в Политехнический техникум (политехникум) повышенного типа с отделениями: механическим,
инженерно-строительным, горнозаводским, химическим и лесным (Ф.
Р-261).
Циркуляры Министерства народного просвещения и Главного инспектора училищ Восточной Сибири (копии); журнал постановлений
директора училища (1892 г.), журналы Попечительного Совета (18841916 гг.). Протоколы заседаний Совета (педагогического Совета).
Дела об учреждении реальной прогимназии и преобразовании её
в техническое училище, о передачи училища в ведении Министерства
народного просвещения, об открытии седьмого дополнительного класса, об устройстве специальных курсов для рабочих.
Отчеты о состоянии училища; переписка по учебно-воспитательной работе, о предоставлении статистических сведений об училище
должностными лицам и учреждениям; документы об организации и
деятельности родительского комитета (протоколы заседаний, переписка, списки членов).
Условия и учебные программы для поступления в училище; переписка об открытии параллельных отделений и приеме учеников сверх
комплекта, о введении форменной одежды и значков. Протоколы заседаний предметных комиссий; учебные программы общих и специальных классов, репетиционные программы для учеников старших классов; сведения о преподавании необязательных предметов; проведение
общеобразовательных экскурсий и экскурсий на промышленные предприятия. Классные журналы, ведомости и сведения об успеваемости и
поведении учеников.
Переписка о командировании учеников на заводы, фабрики, прииски, железную дорогу и сельскохозяйственные предприятия Восточной Сибири для прохождения летней производственной практики;
отчеты учеников о её ходе и результатах. Положения о переводных и
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выпускных экзаменах, сведения об их проведении и итогах; переписка
об определении на службу выпускников училища.
Документы об участии училища во всероссийских съездах, выставках и конкурсах, о предоставлении ученических работ по рисованию на
конкурс в Академию художеств; об устройстве лекции лекций и вечеров, посещений учениками театров и литературно-музыкальных мероприятий, о праздновании торжественных дней и юбилеев; об изданий
ученических журналов и сборников. Переписка о сборе пожертвований на нужды военного времени (1904-1905 гг.), выполнении заказов
для военного ведомства (1916-1919 гг.), организации ремесленного и
профессионального обучения увечных воинов (1916-1917 гг.). Циркуляры, распоряжения и переписка об усилении негласного надзора за
педагогами и учащимися, за учительскими съездами, публичными чтениями, вечерами и концертами; о принятии мер против участия учеников в распространении нелегальной литературы и революционной
пропаганде. Списки лиц, которым запрещена педагогическая деятельность из-за политической неблагонадежности, и учащихся, исключенных из учебных заведений по политическим мотивам, с запретом на
продолжение образования.
Протоколы заседаний хозяйственного комитета, документы об ассигновании денежных средств из казны и ежегодных субсидиях городского общества; переписка о приобретении минералогических коллекций, станков, моделей машин, инструментов и расходных материалов
у российских заводов и иностранных фирм. Документы об установлении и назначении казенных, сословных и именных стипендий; об освобождении от платы за обучение и выплате пособий нуждающимся
ученикам; об открытии в училище ссудо-сберегательной кассы. Копии
циркуляров и инструкций по врачебно – санитарной части; отчеты об
оказании ученикам врачебной помощи и санитарно-гигиеническом состоянии училища.
Правила выборов и перевыборов учебно-воспитательного персонала (1917-1918 гг.); формулярные списки и личные дела преподавателей
и служащих; переписка о перемещениях по службе, замещении вакантных должностей, о представлении к наградам и производстве в чины за
выслугу лет, о командировании педагогического персонала на российские и заграничные предприятия и в специальные учебные заведения
«для освежения познаний»; требовательные ведомости на выдачу жалования рабочим и служащим. Личные дела учеников; документы поступающих в училище, выпускников и выбывших до окончания учеб427

ного курса (прошения, свидетельства, ведомости); списки учеников, их
родителей и опекунов.
Иркутская учительская семинария, г. Иркутск (27.03.1872-[1920] гг.)
Ф. 128, 245 ед. хр., 1881-1919 гг., оп. 1
Открыта 30 декабря 1872 г. по Высочайше утвержденному 27 марта 1872 г. мнению Государственного Совета, с целью подготовки учителей для русских и инородческих начальных училищ Восточной Сибири. Этим законом для Иркутской учительской семинарии устанавливались особые правила. Она относилась к ведомству Министерства
народного просвещения и одновременно состояла «под попечительством» генерал-губернатора Восточной Сибири (с 1887 г. – Иркутского
генерал-губернатора) и «в ведении» Главного инспектора училищ Восточной Сибири. Содержалась за счет Государственного казначейства,
а также, небольшие суммы поступали от сельских обществ, инородческих управлений Иркутской губернии, Иркутского городского общественного управления, а с 1912 г. – частично за счет земских сумм.
Внутреннее управление семинарией осуществлял директор, который «избирался» Главным инспектором училищ Восточной Сибири и,
по представлению генерал-губернатора, утверждался министром народного просвещения. Для обсуждения вопросов по учебно-воспитательной и организационно-хозяйственной деятельности в семинарии существовал педагогический Совет, состоящий из наставников (учителей),
под председательством директора.
Первоначально курс был определен как трехгодичный (по одному году
в каждом классе). В 1882 г. курс старшего класса из годичного был преобразован в двухгодичный. С начала 1898/99 уч. г. был учрежден приготовительный класс с интернатом на 30 воспитанников, для «правильного
подготовления» к поступлению в семинарию преимущественно детей
сельских сословий и инородцев. В 1904 г. приготовительный класс был
преобразован в первый, с соответствующим изменением нумерации
остальных классов, в связи с чем, семинария приобрела статус четырехклассной, а возраст поступающих определен 14-16 лет. Воспитанники семинарии, окончившие курс и выдержавшие выпускные экзамены,
получали звание учителя начальных училищ.
После Февральской революции 1917 г. законом Временного правительства от 14 июня 1917 г., был определен официальной статус Иркутской учительской семинарии, как среднего учебного заведения и разрешен прием лиц обоего пола. В [1920 г.] учительская семинария была
преобразована в опытный педагогический техникум, целью которого
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была подготовка учителей для советских школ I-ой ступени (преимущественно – сельских).
Циркуляры министерств народного просвещения царского, Временного и Временного Сибирского (Всероссийского) правительств
(копии); предписания Главного инспектора училищ Восточной Сибири, культурно-просветительного отдела Комитета советских организаций Восточной Сибири; информация Совета по делам средней школы
г. Иркутска (1918 г.); правила и инструкции о проведении выборов на
все административно-педагогические должности (1918 г.).
Документы о приеме в семинарию и начальные школы при ней
(прошения, метрические выписки, свидетельства об образовании и
об увольнении из сельских обществ и пр.); правила и программы для
поступающих в приготовительный класс; учебные программы, отчеты
предметных комиссий; классный журнал (1896 г.); сведения и переписка о преподавании ручного труда; ведомости и списки воспитанников;
сведения о детях забайкальских казаков, учившихся в семинарии и, о
воспитанниках, уволенных из семинарии до окончания курса.
Протоколы заседаний экзаменационных комиссий; прошения о допуске к экзаменам, письменные экзаменационные работы; свидетельства о сдаче экзаменов на звание учителя начальных училищ; переписка о назначении выпускников в школы и училища Восточной Сибири.
Докладная записка о состоянии русской и инородческих школ при
семинарии (1888 г.), переписка о проведении в них выпускных экзаменов, свидетельства окончивших школы; переписка об отправке на родину заболевших школьников-якутов.
Инструкции дежурным воспитателям; документы о праздновании знаменательных дат русской истории, юбилеев великих русских
писателей и ученых; о сборе среди преподавателей и воспитанников
пожертвований на благотворительные цели, сооружение памятников
и т.д..; рекомендации по проведению внеклассных занятий для ученических упражнений, разучивания песен. Циркуляры и переписка о недопустимости участия в антиправительственных союзах и собраниях
преподавателей и воспитанников и об увольнении из семинарии лиц,
нарушивших запрет или участвовавших в политической агитации и
распространении нелегальной литературы (1905-1906 гг.).
Сметы на содержание семинарии и её воспитанниках, ведомости
внесения взносов на содержание семинарии городскими и сельскими
обществами; переписка о назначении казенных и именных стипендий,
о частных пожертвованиях на нужды семинарий, об устройстве торгов
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на поставку припасов, о постое в помещении семинарии воинских частей, об учреждении школьных сберегательных касс.
Списки преподавателей и служащих семинарии и требовательные
ведомости на выдачу им жалования.
Иркутский учительский институт, г. Иркутск (01.07.1909-20.08.1920 гг.)
Ф. 65, 510 ед. хр., 1909-1920 гг., оп. 1, 3, 4, 5
Институт был открыт 1 июля 1909 г. по высочайше утвержденному распоряжению министра народного просвещения с целью подготовки учителей для городских начальных училищ Восточной Сибири.
Деятельность института основывалась на «Положении об учительских институтах» 1872 г., дополнении к нему 1895 г. и последующих
инструкциях Министерства народного просвещения. Входя в систему
данного министерства, институт содержался на средства Государственного казначейства и находился в непосредственном ведении Главного инспектора училищ Восточной Сибири.
Руководил институтом директор, который «избирался» Главным
инспектором и утверждался в должности министром народного просвещения по представлению Иркутского генерал-губернатора.
Курс обучения в институте продолжался 3 года и распределялся по
последовательным классам. Воспитанники, окончившие полный курс
учения, по удостоверению педагогического Совета, получали аттестат на звание учителя городского училища и обязаны были прослужить в этой должности «по назначению учебного начальства» не менее шести лет.
После Февральской революции 1917 г., начатая Временным правительством реформа системы профессионального педагогического образования (Закон от 14 июня 1917 г.), привела к коренным изменениям в
организации учебного процесса. Выпускники института, с 1917 г. получали звание учителя высшего начального училища и, приобретали право поступления в университет без вступительных экзаменов.
После установления в г. Иркутске Советской власти, в конце декабре 1917 г., институт стал подчиняться Культурно-просветительному отделу Комитета советских организаций Восточной Сибири, после
эвакуации органов Советской власти на восток – Министерству народного просвещения Временного Сибирского (Российского) правительства, после разгрома А.В. Колчака – ведомству народного просвещения
Иркутского Политцентра. С переходом 21 января 1920 г. власти к Иркутскому военно-революционному комитету институт поступил в
ведении Иркутского губернского комиссариата просвещения, а с 17 фев430

раля 1920 г. – Отдела народного образования Иркутского губернского
ревкома.
Иркутский учительский институт был закрыт по постановлению
Иркутского губернского ревкома от 20 августа 1920 г. в связи с созданием на его базе высшего педагогического учебного заведения – Восточно-Сибирского педагогического института народного просвещения (Ф.
Р-2305)
Циркуляры министерств народного просвещения царского, Временного и Временного Сибирского (Российского) правительства (копии), распоряжения культурно – просветительного отдела Комитета
советских организаций Восточной Сибири; документы о принятии
присяги Временному правительству (март 1917 г.). Протоколы заседаний педагогического Совета института; заключения и замечания к
протоколам заседаний педсоветов средних учебных заведений Иркутской и Енисейской губерний и Забайкальской области; статистические
данные об учебных заведениях Восточной Сибири и Дальнего Востока;
заключение директора института по обследованию им учебных заведений г. Иркутска. Годовые отчеты института и состоящего при нем
городского училища; переписка по учебной и хозяйственной частям.
Правила и программы для поступления в институт; прошения о допуске и приемным испытаниям и приеме в институт без испытаний;
прошения о приеме детей в городское училище при институте без испытаний; прошения о приеме детей в городское училище при институте и увольнении из него. Учебные программы института и училища, переписка по их обсуждению и утверждению; докладная записка
о постановке преподавания математических наук (1918-1919 гг.); документы о введении в институте преподавания иностранных языков,
проведении тематических экскурсий, подготовке воспитанниками
рефератов и творческих письменных работ; систематические каталоги физического и естественноисторического кабинетов; положения об
учителях рисования и черчения, о внешкольной подготовке русской
молодежи к военной службе (1912 г.); доклад о преподавании «физического развития»; переписка об оборудовании класса ручного труда.
Ведомость распределения уроков между преподавателями, расписания
учебных занятий, классные журналы института и городского училища; сведения и ведомости о практических занятиях воспитанников в
училище.
Экзаменационные программы института и училища, протоколы
совещаний начальных средних учебных заведений по вопросам из431

менения в порядке переводных испытаний; сведения и ведомости о
переводных испытаниях и переэкзаменовках в институте и училище.
Прошения о допуске к испытаниям на звание учителя городского начального (с 1917 г. – высшего начального) училища; сведения и переписка о проведении выпускных испытаний. Аттестаты об окончании института и их копии, переписка об определении окончивших институт
на учительские должности.
Документы о праздновании 300-летия Дома Романовых, 100-летия
Отечественной войны 1812 года, 50-летия отмены в России крепостного права; о сборе преподавателями и воспитанниками пожертвований
на благотворительные цели. Переписка о политической благонадежности поступающих в институт воспитанников и преподавателей; сведения о преподавателях и учащихся, уволенных и исключенных (соответственно) из учебных заведений по «политическим причинам».
Сметы на содержание института; переписка об учреждении именных и юбилейных стипендий, о введении и приобретении формы для
воспитанников института.
Документы о перевыборах директора института и штатных преподавателей; личные дела и формулярные списки преподавателей и
служащих института и училища; переписка о службе преподавателей,
вольнонаемных и низших служащих; требовательные ведомости на
выдачу им жалования. Личные дела воспитанников института, списки
учеников городского училища.
Центральная школа фельдшериц-акушерок в г. Иркутске,
г. Иркутск (28.04.1882-1920 гг.)
Ф. 127, 496 ед. хр., 1893-1920, оп. 1, 2
На основании Высочайше утвержденного 28 апреля 1892 г. мнения
Государственного Совета466 при Иркутской Кузнецовской гражданской
больнице была учреждена Центральная школа фельдшериц Восточной
Сибири с трехлетним курсом обучения. Главная цель была определена
Уставом школы, утвержденного Министерством внутренних дел 13
сентября 1892 г. – «доставить сельскому населению Восточной Сибири возможно рациональную помощь» посредством подготовки женского
фельдшерского персонала, для замещения низших медицинских должностей по сельской врачебной части467. Входя в систему Министерства
внутренних дел, школы первоначально подчинялась его Медицинскому
департаменту, а после упразднения последнего 22 марта 1904 г. – Глав466
467
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ному врачебному инспектору (по хозяйственной части). Ближайший
надзор осуществлял инспектор Иркутской врачебной управы, а с 1895
г. – губернский врачебный инспектор, возглавлявший Врачебное отделение Иркутского губернского управления. Содержалось школа на земские
средства Иркутского генерал-губернатора и за счет платы за обучение468.
Официальное открытие школы состоялось 3 октября 1893 г.469 Руководил ею старший врач Кузнецовской больницы, который занимал
должность директора школы, по совместительству. Он являлся председателем педагогического Совета, в который входили все преподаватели и надзирательница.
Новый устав школы был утвержден Министерством внутренних
дел 16 мая 1904 г.470, в соответствии с которым школа получила новое
название – «Центральная школа фельдшериц-акушерок в г. Иркутске».
Наряду с этим названием в официальных документах использовалось
другое: «Иркутская акушерско-фельдшерская школа».
По окончании курса и при успешной сдаче выпускных экзаменов по
всем предметам ученицы получали от Врачебного отделения Иркутского губернского управления свидетельства на звание акушерки-фельдшерицы.
В 1920 г., в ходе проводимой советским правительством реформы
профессионального образования, Иркутская акушерско-фельдшерская
школа была реорганизована в среднее медицинское учебное заведение –
медицинский техникум системы Главного комитета профессионального образования (Главпрофобра) народного комиссариата просвещения
РСФСР.
Циркуляры Министерства внутренних дел и Управления главного
врачебного инспектора (копии); протоколы заседаний педагогического
Совета; переписка о преобразовании школы в акушерско-фельдшерскую, введении нового устава школы (1903-1905 гг.); протоколы заседаний губернской комиссии и статьи из журнала «Сибирский фельдшер»
по реформе фельдшерско-акушерского образования в Иркутской губернии (1920 г.); годовые отчеты и состоянии и деятельности школы.
Прошения о приеме в школу, с приложением необходимых документов, сведения о результатах вступительных экзаменов; переписка
об условиях приема, установлении и отмене ограничительных норм
для лиц еврейской национальности; сведения о количестве и составе
468
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учениц. Программы преподавания учебных предметов и переписка об
их расширении и совершенствовании; документы о проведении переводных и выпускных экзаменов (программы, ведомости, сведения).
Свидетельства об окончании школы; прошения учениц о выбытии из
школы до окончания курса по разным причинам; сведения об экстернах, выдержавших экзамен на звание повивальных бабок. Дело о забастовках учениц (1905 г.); переписка об организации при школе курсов
для работников передовых санитарных отрядов (1918 г.).
Дело о строительстве здания школы (1894-1899 гг.), сметы на содержание школы и проведение ремонтно-строительных работ; переписка
об увеличении расходов, связанных с преобразованиями школы и совершенствованием учебного процесса; отчеты и ведомости о движении спецсредств; предложения волостным сходам об ассигновании
средств на стипендии ученицам; переписка о частных и общественных
пожертвованиях; прошения учениц об освобождении их от платы за
обучение, оказании единовременной помощи, определение на получение стипендии.
Списки и переписка по личному составу преподавателей и служащих; списки и личные дела учениц; требовательные ведомости на выдачу жалования учительскому персоналу и служащим, на выдачу стипендий учащимся.
Иркутская военно-фельдшерская школа, г. Иркутск (19.05.1879 май 1921 гг.)
Ф. 532, 18 ед. хр., 1910-1921 гг., оп. 1
С целью подготовки фельдшеров для военных госпиталей и лазаретов при батальонах, в августе 1980 г. при Иркутском военном госпитале была открыта военно-фельдшерская школа, которая осуществляла
свою деятельность в соответствии с Положением о ней, Высочайше
утвержденным 19 мая 1879 г.471 Входя в систему Главного военно-медицинского управления (с 1909 г. – Главного военно-санитарного управления) Военного министерства, она находилась в непосредственном
подчинении окружного военно-медицинского инспектора, состоявшего
при Штабе Восточно-Сибирского (1880-1884 гг.), Иркутского (18841899 гг.), Сибирского (1899-1906 гг.), Иркутского (1906-1918 гг.) округов
– в зависимости от окружного деления Сибири. После установления в г.
Иркутске Советской власти, по постановлению Культурно-просветительного отдела Комитета советских организаций Восточной Сибири
от 10 апреля 1918 г., школа была изъята из военного ведомства, вме471
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сте со всем имуществом и капиталом. В период гражданской воины,
когда был временно упразднен Иркутский военный округ, военно-фельдшерская школа находилась в ведении Военно-санитарного управления
4-го Восточно-Сибирского корпуса Сибирской (белой) армии472. После
разгрома А.В. Колчака с 20 января 1920 г. школа перешла в ведение Военно-гражданского комиссариата здравоохранения Иркутского военно-революционного комитета, а с 17 февраля 1920 г. – Военно-гражданского отдела здравоохранения Иркутского ревкома. После слияния
окружных управлений, формирующегося Восточно-Сибирского военного
округа со Штабом 5-ой Армии, на основании постановления Реввоенсовета Республики от 26 сентября 1920 г., военно-фельдшерская школа
стала подчиняться Управлению санитарной части 5-ой Армии и войск
Восточно-Сибирского округа.
Руководство военно-фельдшерской школой, с начала ее деятельности, осуществлял начальник, после Февральской революции 1917 г. –
директор. Первоначально, курс обучения был определен трехлетним,
но, с расширением цикла изучаемых дисциплин и совершенствованием
программ преподавания для всех фельдшерских школ России, он стал четырехлетним (с начала 1900-х годов). Окончившие курс в школе, получали звание младшего медицинского фельдшера (после 1917 г. – младшего
лекарского помощника) и обязаны были прослужить в войсках не менее
шести лет.
Расформирована Иркутская военно-фельдшерская школа в мае
1921г.473 В её помещении была размещена школа сестер-милосердия постоянного типа.
Выписки из протоколов заседаний педагогического комитета (19171921 гг.); документы о приеме в школу, увольнении воспитанников в
отпуск, оставление на второй год, отчислении из школы, о высылке выпускникам дубликатов свидетельств об окончании школы (прошения,
рапорты, отпускные билеты, списки и др.). Переписка с войсковыми
хозяйственными правлениями Забайкальского, Амурского и Уссурийского казачьих войск о приеме в школу и обучении сыновей камчатских
казаков. Списки казеннокоштных воспитанников, приходящих учеников и стипендиатов казачьих войск; ежедневные рапорты дежурных по
школе. Документы по обеспечению выпускников школы фельдшерскими карманными медицинскими наборами (списки, заявки, накладные
472
473
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квитанции); послужные списки окончивших военно-фельдшерскую
школу.
Документы о производстве в чин, увеличении жалования и пенсий,
предоставлении отпусков учебно-воспитательному и хозяйственному
персоналу (приказы, рапорты, предписания, удостоверения); об обеспечении штатных сверхштатных и прикомандированных к школе нижних
чинов жалованием, оборудованием и всеми видами довольствия (списки, аттестаты, ведомости, отчетные листы).

5. Благотворительные закрытые учебные заведения
Совет Иркутского сиропитательного дома Елизаветы
Медведниковой и учрежденного при нем банка, г. Иркутск
(20.06.1836-1920 гг.)
Ф. 156, 351 ед. хр., 1837-1920 гг., оп. 1, 3
Уставы Иркутского сиропитательного дома Е. Медведниковой (далее ИСД) и учрежденного при нем банка были Высочайше утверждены
20 июня 1836 г. Средства на устройство заведения для призрения и воспитания девочек-сирот беднейших (мещанского и цехового) сословий
пожертвовали почетные граждане, Иркутские купцы I гильдии И.Л. и
Л.Л. Медведниковы в память своей матери, всю жизнь занимавшейся
благотворительностью. Официальное открытие заведения состоялось 21 апреля 1838 г.
С 22 декабря 1854 г. Иркутский сиропитательный дом, в числе других благотворительных учебных заведений, состоявших под покровительством императрицы Александры Федоровны, был присоединен к
Ведомству императрицы Марии. По указу, данному Сенату 14 августа
1860 г., Иркутский сиропитательный дом стал подчиняться IV отделению Собственной Его Императорского Величества канцелярии по
учреждениям императрицы Марии. С Высочайшего соизволения от 11
июня 1895 г. Иркутский сиропитательный дом и состоящий при нем
банк были переданы «со всеми принадлежащими сим заведениями капиталами, а равно имуществом, движимым и недвижимым, всецело в
ведении Общественного управления г. Иркутска474.
Ближайшее управление Иркутским сиропитательным домом и банком осуществлял Совет. Совет находился в непосредственном подчинении почетных попечителей, которыми являлись гражданский губернатор и городской голова. Первое (организационное) собрание Совета
474
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состоялось 13 мая 1837 г. Впоследствии он собирался во все дни, положенные для присутственных мест.
Решение вопросов учебно-воспитательного характера внутри заведения возлагалось на смотрительницу, которая назначалась на должность императрицей и которая обязана была исполнять все распоряжения Совета. До 1883 г. педагогический Совет созывался один раз в
год – после выпускных испытаний. В последующие годы он стал собираться регулярно, для распределения уроков между преподавателем, выбора учебников и пособий, обсуждения итогов переводных и выпускных
испытаний и т.д.
Цель сиропитательного заведения была неизменной весь период его
существования. Наиболее полно она была сформулирована в Уставе
1845 г.: «Доставлять призрение и образование бедным детям женского
пола как благородного звания, так и всех свободных сословий... Обучать
девиц наукам соответственно их силам и понятиям, а также необходимым женским рукоделиям». Высочайшим повелением от 2 августа
1885 г. комплект Иркутского сиропитательного дома был повышен до
150 бесплатных воспитанниц и 100 пансионерок. Рост контингента
воспитанниц и развитие заведения находилось в прямой зависимости
от возрастания доходов банка, что давало возможность расширять
существующие здания, приобретать новые строения, увеличивать
штаты и т.д.
Выпускались воспитанницы из заведения не ранее шестнадцати – и
не позднее восемнадцатилетнего возраста (оставшихся в ремесленном
отделении).
После Февральской революции 1917 г., Иркутский окружный училищный Совет, рассмотрев проект реорганизации сиропитательного
дома, отношением от 12 сентября 1917 г. разрешил открыть в нем
«полную» гимназию с предоставлением соответствующих условий для
учащих и учащихся475.
С октября 1917 года был открыт пятый класс, в последующие
годы добавлялось по одному старшему классу. Преподавание в первых
четырех классах было приближено к курсу соответствующих классов
мужских гимназий с введением уроков французского языка.476 В структуре Иркутского сиропитательного дома после реорганизации были
сохранены и действовали в течении 1918-1919 гг. начальная школа из
трех отделений, ремесленные классы с мастерскими для исполнения за475
476
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казов, кулинарные курсы и пансион с двумя воспитанницами477. После
установления в Иркутске Советской власти, сиропитательный дом в
учебно-административном плане стал подчиняться Культурно-просветительному отделу Комитета советских организации Восточной
Сибири, который, расформировывал Институт Николая I, своим распоряжением от 1 июня 1918 г. определил 23 его воспитанницы I-VIII
классов в Иркутский сиропитательный дом 478.
Полноценная деятельность Иркутского сиропитательного дома,
учрежденного при нем банка и Совета по делам этих заведений была
восстановлена, после распространения на территорию Иркутской
губернии, власти Временного Сибирского правительства. Постановлением совещания почетных попечителей сиропитательного дома и банка от 23 августа 1918 г. заведение перестало быть закрытым, так как
во все классы Медведниковской гимназии был разрешен прием приходящих учениц за плату, установленную для частных женских гимназий
г. Иркутска. После разгрома А.В. Колчака и установления Советской
власти, Иркутским губернским ревкомом 13 марта 1920 г. было издано
постановление о ликвидации частных банков. С этой целью, приказом
Иркутского губернского финансового отдела от 27 марта 1920 г., была
создана ликвидационно-техническая коллегия, которая произвела процедуру ликвидации банка Е. Медведниковой с увольнением его служащих
с 1 апреля 1920 г.479 Иркутский сиропитательный дом был переведен на
государственное воспитание детей Иркутского губернского отдела народного образования480.
В ноябре 1920 г. была произведена реорганизация Иркутского сиропитательного дома в детский дом путем присоединения к нему «Первой детской коммуны» (бывшего Приюта арестантских детей), с присвоением реорганизованному учреждению названия «Первой детской
коммуны». На базе учебных классов Медведниковской гимназии с начала
1920/21 уч. г. была открыта 8-я советская школа II ступени Центрального района г. Иркутска.
Циркуляры по Ведомству учреждений императрицы Марии (копии).
Дела об открытии сиропитательного дома и учрежденного при нем
банка (1837-1839) гг.; протоколы совещаний почетных попечителей Иркутского сиропитательного дома и банка; журналы заседаний и постаГАИО, Ф.Р-160, оп. 1, д. 16.
Там же, Ф. 156, оп. 3, д. 25, л.1.
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новлений сиропитательного дома и банка; переписка учредителя И.Л.
Медведникова и попечителей по делам Иркутского сиропитательного
дома и банка – о частных пожертвованиях.
Проект нового устава Иркутского сиропитательного дома, разработанный в 1915 г. и протоколы заседаний учебно-воспитательной и
хозяйственной подкомиссий по его рассмотрению; протоколы заседаний педагогического Совета Иркутского сиропитательного дома
и документы к ним; переписка о введении по Высочайшему повелению должности попечительницы Иркутского сиропитательного дома
(1871-1873 гг.). Отчеты о деятельности и материалы ревизии сиропитательного дома старшим контролером Ведомства учреждений императрицы Марии (1889 г.). Документы о приеме и увольнении воспитанниц и пансионерок (прошения, свидетельства, сведения, переписка);
книги и журналы успеваемости и поведения; переписка о проведении
выпускных испытаний и торжественных выпускных актов; аттестаты
об окончании курса обучения.
Дело о разработке нового устава банка Е. Медведниковой и его реорганизации, применительно к Нормальному положению о городских
общественных банках (1871-1919 гг.). Отчеты о деятельности банка и
банковских операциях, материалы ревизий банка, его отчетности перед иркутской городской думой и финансовыми органами; сообщения
казенной палате сведений о капиталах и суммах залогов недвижимых
имуществ разных лиц; переписка о займах капиталов банка под залог
акций и процентных бумаг, о поступлениях частных пожертвований
на благотворительные цели, о капиталах Почетного гражданина И.Н.
Трапезникова (1872-1882 гг.); сведения об устройстве капиталов, принадлежащих женским учебным заведениям; сведения о клиентах банка
и муниципализации их имущества (1918 г.); удостоверения на продажу домов с переводом долга; переписка с нотариусом по наймам домов
(1918-1919 гг.). Протесты Иркутской городской думы против назначения в банк комиссара и переписка о передаче банка в ведении Комиссариата финансов Иркутского Совета рабочих и солдатских депутатов
(декабрь 1917 - июль 1918 гг.).
Отчеты о приходе, расходе и остатке сумм на содержание Иркутского сиропитательного дома, дела о строительстве и ремонте принадлежащих ему зданий и устройстве в них водяного и парового отопления;
переписка об учреждении именных стипендий, о выдаче бывшим воспитанницам рукодельных денег и денежных пособий; об оборудовании
на средства Иркутского сиропитательного дома и банка для раненых
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воинов кроватей в Иркутском лазарете Комитета Красного Креста и
Мариинской общине сестер милосердия (1914-1919 гг.).
Именные списки и сведения о почетных попечителях, членах Совета и смотрительницах; переписка об определении на должность и
увольнении учебно-воспитательного и медицинского персонала, служащих Иркутского сиропитательного дома и банка; о предоставлении
их к наградам за усердную службу; ведомости на выдачу жалованья.
Иркутское ремесленно-воспитательное заведение имени
Н.П. Трапезникова, г. Иркутск (23.05.1873-1920 гг.)
Ф. 129, 43 ед. хр., 1890-1919, оп. 1, 2
Открыто 23 мая 1873 г. как благотворительное заведение в память
о коммерции советнике, почетном гражданине г. Иркутска Н.П. Трапезникове на капитал, завещанный его сыном И.Н. Трапезниковым. Цель
заведения состояла в бесплатном призрении, воспитании, обучении
грамоте и ремеслам детей беднейших граждан г. Иркутска и крестьян
Иркутской губернии христианского вероисповедания481. Само заведение
и принадлежавший ему капитал первоначально находились в ведении
Иркутского городского управления, которое разрабатывало его уставы
и выделяло необходимые суммы на его содержание и развитие.
По Положению об этом заведении, Высочайше утвержденному 29
декабря 1897 г., и уставу, утвержденному Министерством народного
просвещения 31 августа 1898 г., оно было отнесено к ведомству Министерства народного просвещения и стало состоять «в ближайшем ведении» Иркутского генерал-губернатора.
В состав заведения входили: приготовительная школа, ремесленное
училище, ремесленные практические курсы.
Должностными лицами заведения являлись: директор, инспектор,
заведующий ремесленной частью, законоучитель, преподаватели, руководители практических работ, воспитатели, врач, эконом и письмоводитель. Для обсуждения вопросов по учебно-воспитательной части
и производственно-техническому обучению, в заведении существовал
педагогический Совет, возглавляемый директором. Попечение о благосостоянии заведения в материальном и финансовом отношениях,
изыскание способов для улучшения условий проживаний воспитанников, совершенствование преподавания учебных предметов и обучения
ремеслам – возлагалось на Попечительный Совет, состоящий из старшего попечителя (избирался Иркутской городской думой) и двух млад481
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ших попечителей (избирались по одному от купеческого и мещанского
обществ).
В конце 1911 г. в заведение были переведены воспитанники Иркутской Сиропитательно-ремесленной школы имени К.П. Трапезникова.
Воспитанники ремесленно-воспитательного заведения, успешно
окончившие ремесленное училище и практические курсы ремесел (при
условии примерного поведения), получали аттестат заведения и звание подмастера.
На основании постановления Временного правительства от 9 июня
1917 г., ремесленно-воспитательное заведение было реорганизовано в
ремесленное училище. При Советской власти, в 1920 г., вместо ремесленного училища и на его учебно-производственной базе, была создана
Иркутская профессионально-техническая школа для подростков, реорганизованная подотделом профессионального образования Иркутского
губернского отдела народного образования (Иргубпрофобром) в 1921 г. в
рабочий техникум.
Циркуляры Министерства народного просвещения (1904-1905 гг.)
(копии), журнал заседания Попечительного Совета и протоколы заседаний педагогического Совета (1912 г.), отчет о состоянии заведения
(1910 г.), докладная записка о его реорганизации (1918 г.); переписка о
частных пожертвованиях и по хозяйственным вопросам.
Прошения о приеме в заведение, сведения об успеваемости воспитанников, списки воспитанников и выпускников.
Личные дела и переписка по личному составу преподавателей и
служащих, требовательные ведомости на выдачу им заработной платы.
В фонде отложились документы Иркутской Сиропитательно-ремесленной школы им. К. П. Трапезникова: протоколы педагогических
собраний (1897-1911 гг.), копии протоколов педагогического Совета
(1903-1906 гг.). (Самостоятельного фонда в архиве нет).
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XVII. Фонды учреждений культуры и печати

Здание Иркутского городского театра. 1920 г.
ГАИО, Фотофонд, коллекция Маркевича, д. 197.

Иркутский городской театр, г. Иркутск (1851-1920 гг.)
Ф. 123, 132 ед. хр., 1883-1916 гг., оп. 1, 2, 1 ОЦ
Открыт в 1851 г. Подчинялся Иркутской городской управе. В марте
1920 г. переименован в Иркутский Советский театр (Р-518).
Постановления Комитета Советских организаций Восточной Сибири по управлению Иркутским театром. Протоколы заседаний, отчеты
дирекции театра.
Переписка с городской управой, главным инспектором училищ Восточной Сибири о праздновании юбилеев Н.В. Гоголя и А.С. Пушкина,
приезде В.Ф. Комиссаржевской с труппой и М.С. Щепкина в г. Иркутск.
Репертуар театра.
Иркутская городская публичная библиотека, г. Иркутск (1861-1920 гг.)
Ф. 446, 101 ед. хр., 1833-1917 гг., оп. 1
Открыта 3 марта 1861 г. на основе пожертвований от частных лиц,
книжных магазинов и учреждений для предоставления всем жителям го442

рода в бесплатное пользование книг для чтения. Подчинялась Иркутской
городской управе.
Национализирована в 1920 г.482
Циркуляр Министерства внутренних дел об установках и надзоре
за народными библиотеками-читальнями (1898 г.) (копия).
Протоколы заседаний Совета и общих собраний членов библиотеки-читальни.
Отчеты о деятельности и состоянии библиотеки и ее книжных фондов. Переписка с Иркутской городской управой, редакциями, издательствами и частными лицами о комплектовании библиотеки. Статистические сведения о количестве и характере выданных книг, записи регистрации читателей. Списки книг, поступивших в библиотеку.
Личные дела служащих.
В фонде отложились: указ Иркутского губернского правления об учреждении в г. Иркутске публичной библиотеки (1833 г.) (копия); уставы
общества бесплатных народных библиотек-читален им. А.В. Потаниной (1898, 1901, 1910 гг.).
Иркутское отделение Русского бюро печати, г. Иркутск (1919-1920 гг.)
Ф. Р-1801, 7 ед. хр., 1919-1920 гг., оп. 1
Открыто в г. Иркутске в 1919 г. Выполняло заказы Всероссийского
Временного правительства по печатанию агитационной литературы
для фронта и тыла.
Ликвидировано в 1920 г.483
Отчеты о деятельности бюро иностранной информации за июнь-август 1919 г.
Документы по личному составу: заявления, прошения граждан о
приеме на работу, требовательные ведомости на выдачу жалования,
списки.
Редакция газеты «Восточное обозрение», г. Иркутск (1882-1906 гг.)
Ф. 593, 68 ед. хр., 1883-1889 гг., оп. 1, 1ОЦ
Основана в 1882 г. в С-Петербурге Н.М. Ядринцевым, как еженедельная газета. Издание публиковало статьи по истории, географии, этнографии, экономике Сибири, сообщало о научных экспедициях и исследованиях ученых.
Государственный архив Иркутской области: путеводитель. – Иркутск: Восточно-Сибирское кн. изд-во, 1975, – С. 72.
Романов Н.С. Летопись города Иркутска за 1902-1924 гг. – Иркутск, 1994. – С. 366.
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Закрыта в 1906 г.484
Материалы, вырезки, корреспонденция, статьи, рукописи разных
лиц. Рукописи статей: М.В. Загоскина – «Деревенские письма» (1889 г.);
Н.Ф. Катанова – «Общая лингвистическая азбука для восточных языков» (1889 г.), «Сибирский университет и сближение его с обществом»;
Д. Рождественского – «Местный рабочий вопрос» (1888 г.).
Докладная записка об экономическом положении якутов и их нуждах
(копия).
Редакция журнала «Иркутский хозяин», г. Иркутск (1913-1917 гг.)
Ф. 296, 10 ед. хр., 1912-1915 гг., оп. 1
Основан в 1913 г. как ежемесячный журнал, издаваемый Сельскохозяйственным обществом485. Закрыт в 1917 г.
Рукописи, статьи, заметки. Переписка с изданиями о взаимном обмене.
В фонде содержится документ старшего инструктора сельского хозяйства по Нижнеудинскому уезду (1912 г.).
Редакция общественно-литературного и педагогического журнала
«Сибирский учитель», г. Иркутск (1917 г.-[не уст.])
Ф. Р-195, 1 ед. хр., 1917 г., оп. 1
Редакционная коллегия журнала была избрана на губернском учительском съезде, проходившем в г. Иркутске 17-22 мая 1917 г. Первый
номер журнала вышел 15 сентября 1917 г.486
Общественно-литературный и педагогический журнал. Издавался
правлением Иркутского учительского союза, который принадлежал к
профессионально-политическим организациям. Главная задача, которую ставила редакция – возможно тесное объединение учителей губернии, поднятие уровня их культуры и политической грамотности.
Типографские гранки и рукописи статей, вошедших в первый номер журнала: стихотворения К. Дубровского «Вперед», статьи доцента
М.М. Рубинштейна «Учредительное собрание и учительство». Отчет о
работе Иркутского губернского учительского съезда.
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Государственный архив Иркутской области: путеводитель. – Иркутск, 1975, – С. 72.
Романов Н.С. Указ. соч. – С. 176.
ГАИО, Ф. Р-195, оп. 1, д. 1, л. 1.
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XVIII. Фонды органов и учреждений общественного
призрения, здравоохранения

Здание гражданской Кузнецовкой больницы. 1902 г.
ГАИО, Фотофонд, коллекция Маркевича, д. 278.

Иркутский приказ общественного призрения, г. Иркутск (17971895 гг.)
Ф. 33, 281 ед. хр., 1839, 1849-1919 гг., оп. 1, 2
НСА: опись-указатель № 1 дел общего присутствия (1834-1895 гг.),
опись-указатель № 2 по личному составу (1849, 1861, 1863, 1875-1895 гг.).
Основан в марте 1797 г. на основании «Учреждения для управления губерниями Всероссийской империи», с 1822 г. – самостоятельный орган при
Общем губернском управлении487 для организации, управления и содержания сиротских и воспитательных домов, городских (гражданских) больниц, богаделен, домов для умалишенных, назначения врачей; до 1882 г. – для
устройства и заведывания народными школами, назначения преподавателей, надзирателей, для оплаты обучения детей из неимущих семей; до 1865
г. принимал участие в банковских операциях. Деятельность распространялась на Иркутскую губернию, Якутскую и Забайкальскую области.
487

ПСЗ-III, Т. 38, 1822, ст. 29125.
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Ликвидирован в 1895 г. с передачей своих функций врачебному отделению Иркутского губернского управления и Иркутскому губернскому
попечительству детских приютов488.
Журналы заседаний Иркутского приказа общественного призрения
и его присутствия (1877-1894 гг.). Протоколы заседаний и годовые отчеты Иркутского губернского попечительства детских приютов (18611878 гг.). Сведения, подготовленные к Всеподданническому отчету
(1878-1894 гг.).
Дела о ревизии Киренской и Нижнеудинской уездных гражданских
больниц, Туркинских минеральных заведений. Сметы доходов и расходов.
Сведения обо всех зданиях приказа с приложением планов и фасадов с техническими списками; строительстве (1872 г.), ремонте (1892 г.)
Иркутской гражданской (Кузнецовской) больницы, устройстве при
ней часовни и церкви; открытии в г. Иркутске фельдшерской школы
(1880 г.) и ее устав, строительства дома для врачей. Сведения о Туркинских минеральных источниках и их передаче в ведение Забайкальского
областного начальника.
Ведомости о численности пациентов в больницах из числа арестантов; взыскании денег за лечение с лиц разного звания и положения.
Дела о борьбе с заразными заболеваниями; выдаче пособия бедным
учащимся; закрытии ремесленного дома при суконной фабрике; заготовлении припасов для больных; денежных пожертвованиях Е.А. Кузнецова, Ю.И. Базановой.
Штаты и расписания богоугодных заведений. Дела о представлении
к чинам и наградам, назначении и увольнении чиновников, врачей,
воспитателей, смотрителей. Формулярные списки служащих.
В фонд вошли документальные материалы Иркутского губернского попечительства детских приютов (1917-1919 гг.), Базановского
воспитательного дома (1897 г.), врачебного отделения Иркутского губернского управления (1904 г.), Иркутского губернского отделения по
Общественному призрению (1910 г.).
Иркутская врачебная управа, г. Иркутск (1798-1895 гг.)
Ф. 43, 32 ед. хр., 1877-1913 гг., оп. 1, 2
НСА: опись-указатель № 1 дел Врачебной управы, Оспенного комитета, Ветеринарной части (1837-1895 гг.), опись-указатель № 2 по личному
составу (1846, 1876-1878, 1880-1895 гг.)
488

Там же, Т. 15, 1895, СТ. 11757.
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Основана 16 января 1798 г. на основании высочайшего указа от 19 января 1797 г.489, с 1822 г. – самостоятельный орган при общем губернском
управлении.490 Действовала на территории Иркутской губернии. Следила за здравоохранением, организацией врачебной помощи населению,
состоянием больниц, городской санитарии, медицинским обследованием
рекрутов (призывников); принимала меры по ликвидации и предотвращению эпидемий, эпизоотий; контролировала деятельность уездных
(окружных) врачей. При врачебной управе состояли ветеринарное отделение, губернский оспенный комитет, аптека.
Ликвидирована в 1895 г. с передачей своих функций врачебному отделению Иркутского губернского управления491.
Циркуляры Министерства внутренних дел (1884 г.) (копии).
Отчеты Иркутской врачебной управы о деятельности городской санитарной комиссии, состоянии народного здравия и организации врачебной помощи населению.
Ведомости о количестве смертных случаев, домов терпимости, движении больных по лечебным заведениям, эпизоотиях и эпидемиях по
г. Иркутску и округу.
Документы о состоянии медицинской помощи в сельских местностях губернии, открытии приемного покоя при Балаганской степной
думе, больных политических ссыльных, награждении чинов ведомства
управы разными наградами.
Формулярные списки служащих управы. Дела о служащих канцелярии врачебной управы, увольнении медицинских работников в отпуска и отставку. Переписка о службе врачей, по личному составу медицинских работников.
В фонде отложились документы Иркутского губернского врачебного
инспектора (1899, 1902, 1913 гг.): отчеты о состоянии здравоохранения
в Иркутском уезде и больницах от предприятий, список членов XII международного съезда врачей, переписка о службе врачей, очерк о жизни и
быте ольхонских бурят.
Киренский окружной врач, г. Киренск ([1827] г. -[не уст.])
Ф. 474, 18 ед. хр., 1798-1887 гг., оп. 1
В 1798 г. введена должность Киренского уездного лекаря на основании
высочайшего указа от 19 января 1797г.492; с [1827 г.] – Киренского окружКротов В.А. Летопись города Иркутска. 1652-1856 гг. – Иркутск, 2013. – С. 108.
ПСЗ-III, Т. 38, 1822, ст. 29125.
Там же, Т. 15, 1895, ст. 11757.
492
ПСЗ-I, т. 24, 1796-1797, ст. 17743.
489
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ного врача, с непосредственной подчиненностью Иркутской врачебной
управе. В должностные обязанности окружного врача входило: оказание медицинской помощи людям всех сословий, выдача свидетельств о
болезнях, принятие мер против эпидемий, при необходимости – проведение судебно-медицинских экспертиз.
Циркуляр о торговле аптекарскими и сложными медикаментами
(1863 г.). Инструкция о мерах борьбы с сибирской язвой.
Годовые отчеты по больнице г. Киренска (1860-1876 гг.). Сообщения
о состоянии Киренской гражданской больницы. Ведомости о количестве больных и состоянии медицинской помощи в Киренских больницах.
Дела о заболеваниях жителей и принятых мерах для борьбы с болезнями; вакцинации населения против оспы; случаях эпизоотий и борьбе с ними; выдаче медицинских свидетельств лицам, находящимся под
надзором полиции.
Дела о назначении на должность, оспенных учениках.
В фонде отложились документальные материалы Киренского уездного лекаря за 1798-1827 г: указы медицинского департамента Министерства внутренних дел и Иркутской врачебной управы (копии).
Ф. 96, Иркутский окружной судебно-полицейский врач, г. Иркутск
([не уст.]- [не уст.])
См. «Фонды органов и учреждений охраны государственного строя,
обеспечения правопорядка, пенитенциарной системы»
Киренский окружной оспенный комитет, г. Киренск ([1812][1865] гг.)
Ф. 307, 30 ед. хр., 1812-1864 гг., оп. 1
Образован в [1812 г.] на основании положения Кабинета министров
от 3 мая 1811 г. как уездный оспенный комитет493, с 1822 г. – окружной
оспенный комитет, подчиненный Иркутскому губернскому оспенному
комитету и Иркутской врачебной управе494. Являлся местным учреждением в области здравоохранения, главной функцией которого было
обеспечение оспопрививания в уезде (округе).
Упразднен в [1865 г.].
493
494

ПСЗ-I, Т. 31, 1811, ст. 24622.
ПСЗ-I, Т. 38, 1822, ст. 29125.
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Указ о командировании доктора для обозрения медицинской части
в Сибири (1821 г.). Указания Киренского земского суда (1863 г.) (копии).
Протоколы заседаний, журналы Киренского окружного оспенного комитета. Сведения и ведомости о прививках оспы по волостям
Киренского округа (1822-1864). Дела о принятии мер к прекращению
распространения оспы; причислениях к награде оспопрививателей. Заключение Иркутского губернского оспенного комитета «О порядке и
успехах оспопрививания» в Киренском округе.
Именной список оспопрививателей.
Ф. 280, Сиротский суд, г. Иркутск ([начало 1780-х]-1920 гг.)
См. «Фонды органов суда, прокуратуры, нотариальных учреждений»
Ф. Р-39, Иркутский городской сиротский суд, г. Иркутск (19181920 гг.)
См. «Фонды органов суда, прокуратуры, нотариальных учреждений»
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Приложение 1
Административно-территориальное деление
Восточной Сибири с XVII в. по 1920 г.
Административно-территориальное деление (АТД) представляет собой
разделение территории государства на административно управляемые части
– административно-территориальные единицы. В Сибири в XVII – нач. XX вв.
структура административно-территориального деления имела четыре уровня:
1. генерал-губернаторство, наместничество
2. губерния, область
3. уезд
4. волость, инородческие ведомства.
1. Административно-территориальное деление на уровне генерал-губернаторства (наместничеств, провинций), губерний (областей).
Освоение Восточной Сибири служилыми людьми началось в 20-е гг. XVII
века. Вновь присоединенные к Российскому государству земли поступили в
управление Сибирскому приказу, который воссоздал на территории Сибири
традиционное для всего государства административно-территориальное деление. До 1708 г. основными единицами территориального деления были воеводства (уезды). Уезды образовывали более крупные единицы административного деления – разряды. Первым в Сибири сформировался в 1588 г. Тобольский
разряд. По мере расселения русских в Сибири из состава Тобольского разряда выделились Томский (1629 г.), Ленский (Якутский) (1638 г.), Енисейский
(1677 г.) разряды.
Именным указом Петра I от 18 декабря 1708 г., о разделении России на губернии учреждена Сибирская губерния, с центром в городе Тобольске, которая
фактически начала свое существование с 1711 г. В состав Сибирской губернии
вошли восточно-сибирские уезды: Енисейский, Красноярский, Иркутский,
Илимский, Якутский, Нерчинский. Учреждение Сибирской губернии привело
к ликвидации разрядов.
Согласно именному указу Петра I от 29 мая 1719 г. Сибирская губерния
была разделена на три самостоятельные провинции: Соликамскую, Вятскую,
Тобольскую. В 1724 г. в составе Тобольской провинции выделились Енисейская
и Иркутская провинции, с полным подчинением Тобольску. Указом 30 января
1736 г. Иркутская провинция была передана непосредственно в управление
Сибирского приказа, т.е. получила полную самостоятельность от Тобольска.
Указом от 19 октября 1764 г. Сибирская губерния стала именоваться Сибирским царством, а Иркутская провинция – губернией, в составе: Иркутского, Нерчинского, Илимского, Селенгинского, Якутского уездов и Охотского
начальства.
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По указу от 31 января 1775 г. в Иркутской губернии были выделены две
провинции: Якутская и Удинская (позже Верхнеудинская).
Согласно губернской реформе Екатерины II, в 1779 г. была образована Колыванская область, которая указом от 16 мая 1783 г. получила статус наместничества. В статус наместничеств по указам от 21 января 1782 г., 6 марта 1783
г.495 были возведены Тобольская и Иркутская губернии. В результате чего вся
Сибирь оказалась разделенной на два генерал-губернаторства: Тобольское
(включающее Тобольское и Пермское наместничества) и Иркутское (включающее Колыванское и Иркутское наместничества). Иркутское наместничество
состояло из четырех областей (Иркутской, Охотской, Якутской, Нерчинской)
и 17 уездов496.
Указом от 12 декабря 1796 г. вся Сибирь разделялась на две губернии – Тобольскую и Иркутскую, с присоединением к каждой из них части территории
Колыванского наместничества, которое упразднилось.
23 мая 1803 г. Сибирское генерал-губернаторство было восстановлено в составе: Иркутской и Тобольской губерний, с центром в г. Иркутске.
Для более эффективного управления обширнейшим северо-востоком Сибири в составе Иркутской губернии были образованы: в апреле 1803 г. Камчатское и Охотское особые управления; 22 апреля 1805 г. – Якутская область.
Согласно «Учреждению для управления Сибирских губерний» 1822 г. вся
Сибирь была поделена на два генерал-губернаторства: Западно-Сибирское с
центром в Тобольске и Восточно-Сибирское с центром в Иркутске. В состав
Восточно-Сибирского генерал-губернаторства вошли: Енисейская и Иркутская губернии, Якутская область, Охотское и Камчатское приморские управления, Троицкосавское пограничное управление.
Для более оперативного руководства отдаленными территориями генерал-губернаторства были учреждены: 16 августа 1851 г. – Забайкальская область, из Верхнеудинского и Нерчинского округов Иркутской губернии и Троицкосавского пограничного управления; 31 октября 1856 г. – Приморская область, из Камчатского и Охотского приморских управлений. 8 декабря 1858 г.
Приморская область была разделена на две области: Амурскую и Приморскую.
16 июня 1884 г. из состава Восточно-Сибирского генерал-губернаторства
было выделено Приамурское генерал-губернаторство в составе Забайкальской, Приморской, Амурской областей и Владивостокского военного губернаторства, а в 1887 г. Восточно-Сибирское генерал-губернаторство было переименовано в Иркутское генерал-губернаторство в составе Иркутской и Енисейской губернии, Якутской области.
В 1906 г. в состав Иркутского генерал-губернаторства возвращена Забайкальская область.
1917 г. внес свои изменения и коррективы в административно-территориальное деление Восточной Сибири: 24 октября 1917 г. решением I съезда Советов Сибири сохранилось только губернское и областное управление.
495
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2. Административно-территориальное деление на уровне уездов.
Первый этап освоения Восточной Сибири – основание острогов: в 1630 г.
– Ленского (Илимского), в 1631 г. – Братского и Киренского, в 1641 г., Верхоленского, в 1654 г. – Балаганского, в 1661 г. – Иркутского, 1647 г. – Верхне-Ангинского, 1648 г. – Баргузинского, в 1653 г. – Иргенского и Нерчинского острогов,
в 50-60 гг. XVII века возникают Идинский, Верхнеудинский, Селенгинский
остроги. В это время на территорию Сибири была распространена основная
единица административного деления Московского царства – уезд. Придание
новому «городу и острогу» статуса уездного центра входило в компетенцию
Сибирского приказа и происходило в связи с назначением в него воеводы. Так
в конце XVII в. в Сибири были созданы следующие уезды, входившие в состав
разрядов: Енисейского – Енисейский, Мангазейский, Нерчинский, Иркутский,
Красноярский уезды; Якутского (Ленского) – Якутский, Илимский уезды, которые в 1711 г. вошли в состав единой Сибирской губернии.
Согласно указу Петра I от 29 мая 1719 г. уезды предполагалось заменить новой единицей административного деления – дистриктом, который объединял
2000 тягловых дворов. Но в Сибири дистрикты полностью не заменили уезды, эти две административные единицы продолжали существовать совместно.
Дистрикты были созданы только в ведомстве уральских горных заводов и на
пограничных с Китаем территориях Восточной Сибири. Таким образом, с 1724
г. Иркутская провинция состояла из четырех уездов: Иркутского, Илимского,
Якутского, Нерчинского и четырех дистриктов – Верхоленского, Балаганского,
Селенгинского, Иркутского подгородного.
Указом от 10 мая 1731 г. Охотский острог преобразован в портовый город
и стал центром особого Охотского правления, подчиненного Иркутской провинциальной канцелярии. В ведомство Охотского порта входили Охотское
побережье и Камчатка.
В 1736 г. образован Селенгинский уезд.
Таким образом, созданная в 1764 г. Иркутская губерния состояла из пяти
уездов – Иркутского, Илимского, Якутского, Нерчинского, Селенгинского,
Охотского начальства и дистриктов: Иркутского подгородного (Оекского),
Верхоленского, Баргузинского.
После раздела в 1775 г. Иркутской губернии на две провинции (области)
– Удинскую и Якутскую, уезды в них распределились следующим образом: в
Якутской провинции (области) – Якутский, Алданский (Олекминский) (создан в 1775 г), Жиганский уезды; в Удинской провинции (области) – Селенгинский, Нерчинский уезды; в непосредственном подчинении губернскому
Иркутску оказались Иркутский, Балаганский (создан [1775] г.), Киренский (до
1775 г. Илимский) уезды. Для удобнейшего сбора податей и платежей, а так же
разбирательства споров и маловажных дел, учредили 12 комиссарств: в Иркутской провинции (области) – в Кудинской слободе, Верхоленском и Тункинском
острогах; в Удинской провинции (области) – Баргузинское, Селенгинское,
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Нерчинское; в Якутской провинции – в Жиганске, Верхоянске, Среднеколымске, Олекминске, Верхневилюйске, Илимске.
В 1783 г. образован Нижнеудинский уезд, который был включен в состав
Иркутского наместничества.
На основании указа от 2 марта 1783 г. Иркутская губерния (с 6 марта 1783
г. – Иркутское наместничество) состояла из четырех провинций (областей) и
17-ти уездов. В Охотской области – Охотский, Гижигинский, Акланский, Нитжнекамчатский уезды. В Якутской области – Якутский, Алданский (Олекминский), Оленский, Жиганский, Зашиверский уезды. В Нерчинской области –
Нерчинский, Доронинский (до 1796 г.), Баргузинский, Сретенский (до 1796 г.)
уезды. В Иркутской области – Иркутский, Верхнеудинский, Нижнеудинский,
Киренский уезды. Безуездными городами стали Илимск, Селенгинск, Балаганск497.
Указ от 12 декабря 1796 г. о новом административном делении Империи
привел к ликвидации областей-провинций, сокращению числа уездов с полным их подчинением Иркутску. Уездов стало 15, так как Сретенский и Доронинский уезды объединили с Нерчинским (в 1797 г.). Для управления этой новой административной единицей создали Нерчинское областное гражданское
правление.
После создания в 1803 г. Сибирского генерал-губернаторства, в состав Иркутской губернии входили: Иркутский, Нижнеудинский, Верхнеудинский, Киренский, Нерчинский уезды, Якутская область, управление Охотского порта
и создана Камчатская область. Распоряжением Сибирского губернатора от 2
декабря 1803 г. восстановили комиссарства, во главе с земскими (частными) комиссарами, которые на подведомственной им территории выполняли
хозяйственные и полицейские функции. С 25 апреля 1805 г. в Иркутской губернии учредили комиссарства: в Иркутском уезде – Кудинское, Балаганское,
Верхоленское, Тункинское; в Нижнеудинском – Бирюсинское, Тулуновское,
Братское; Верхнеудинском Ильинское, Селенгинское, Баргузинское; Киренском – Макаровское и Илимское. Ясачные Якутской области объединены в
комиссарства: Удинское, Амгинское, Олекминское, Верхневилюйское, Жигановское, Зашиверское, Среднеколымское. Эта структура низового управления
сохранилась до реформы Сперанского.
По реформе 1822 г. уезды были заменены округами: в Иркутской губернии
– Иркутский, Нижнеудинский, Киренский, Верхнеудинский, Нерчинский; в
Енисейской губернии – Красноярский, Ачинский, Енисейский, Туруханский,
Минусинский, Канский; в Якутской области – Якутский, Вилюйский, Жигаловский, Верхоленский, Олекминский округа.
После выделения в 1851 г. Забайкальской области, к ней отошли Нерчинский и Верхнеудинский округа. Забайкальская область включала в себя округа:
Забайкальский (Верхнеудинский), Читинский, Троицкосавский, Селенгин497
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ский, Баргузинский, Нерчинский, Сретенский. Таким образом, в Иркутской
губернии остались округа Иркутский, Нижнеудинский, Киренский.
Указом от 10 января 1857 г., данным Восточно-Сибирскому генерал-губернатору, Иркутский округ был разделен на Иркутский, Балаганский и Верхоленский округа498.
С 1887 г. в состав Иркутской губернии входили Иркутский, Балаганский,
Киренский, Верхоленский, Нижнеудинский округа.
В 1899 г. округа вновь переименованы в уезды (так же в количестве пяти).
В 1917 г. созданы Бодайбинский, Черемховский уезды. Таким образом, в
1917 г. завершился процесс деления на уезды Иркутской губернии в досоветский период.
3. Административно-территориальное деление на уровне волостей
Волости – нижние административно-территориальные единицы в сельской местности. Законодательное оформление волостей как административных единиц в России состоялось 7 августа 1797 г. Высочайше утвержденным
докладом Экспедиции государственного хозяйства «О разделении казенных
селений на волости и о порядке внутреннего их управления». Совокупность
волостей составляла уезд. С 1837-1841 гг. – волости делились на сельские общества.
Были упразднены административно-территориальной реформой 19231929 годов.
Волости Иркутской губернии (XVII в. – 1920 г.)499
Название
волости

Дата образования

Принадлежность к уезду

Примечания

Адамовская

[1913 г.]

Балаганский

Аларская

[1912 г.]

Алзамайская

[II пол. XIX
в.]
[1912 г.]

Балаганский, с
Создана из Аларского ино1917 г. Черемхов- родческого ведомства
ский
Нижнеудинский

Алятская

Выделена из Буретской волости

Балаганский, с
Создана из Алятского ино1917 г. Черемхов- родческого ведомства
ский

ГАИО, Ф. 7, оп. 1, д. 9, л. 2-3.
Таблица составлена на основании выявленных архивных документальных и печатных материалов.
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Ангинская

1917 г.

Верхоленский

Ашехабадская

1903 г.

Балаганский

Бажеевская

1903 г.

Балаганский, с
С 1900 г. Бажеевское отдель1917 г. Черемхов- ное сельское общество, с
1903 г. – волость
ский

Бардинская

1903 г.

Иркутский

Барлукская

[1724 г.]

С 1724 – Илимский, с 1775 г.
– Иркутский, с
1857 – Нижнеудинский

Баяндаевская

1910 г.

Верхоленский

Белоусовская

1917

Верхоленский

Бельская

[1824 г.]

Биликтуйская

1917 г.

Балаганский, с
1917 г. Черемховский
Иркутский
Выделена в 1917 г. из части
Суховской волости

Бильчирская

[1912 г.]

Балаганский

Бирюльская

[1668 г.]

Илимский, с [?],
– Киренский, с
1857 – Верхоленский
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С 1900 г. Ашехабатское отдельное сельское общество
из инородцев Ашехабатского
ведомства

С 1901 г. отдельное сельское в
1901 г. Бардинское отдельное
сельское общество, с 1903
г. – инородческая волость,
состоит из инородных родов
(улусов).
В нач. XVIII в. выделена из
Братской волости

Создана из 1910 г. из Баяндаевского инородческого
ведомства

Создана из Бильчирского
инородческого ведомства

Бодайбинская

1917 г.

Бодайбинский

Создана из территорий входящих в Витимский горный
округ

Больше-Голоустинская

1917 г.

Иркутский

Создана из части Тугутуйской волости

Больше-Мамырская

[II пол. XIX
в.]

Нижнеудинский

Больше-Разводинская

1917 г.

Иркутский

Выделена из части Смоленской волости

Боханская

[1912 г.]

Балаганский

Создана из Боханского инородческого ведомства

Братская

[1705 г.]

Илимский, с 1784
– Иркутский, с
[1857] – Нижнеудинский

Буретская

1904 г.

Балаганский, с
Создана в 1904 г. из Буретско1917 г. Черемхов- го сельского общества Олонский
ской волости)

Верхне-Булайская

1906 г.

Балаганский, с
Создана в 1906 из Верхнебу1917 г. Черемхов- лайского сел. общ. Черемховский
ской волости

Верхне-Еланская
Верхне-Иретская
Верхне-Кудинская

[1917 г.]

Иркутский

1917 г.

Черемховский

[1913 г.]

Верхоленский

Верхоленская

[50-е гг. XVII Илимский, с 1775
в.]
– Киренский, с
1857 г – Верхоленский
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Создана из Верхнекудинского инородческого ведомства
В 1920 г. упразднена, ее территория поделена между
Усть-Куленгской и Марковской волостями

Витимская

[сер. XVIII
в.]

[Якутский уезд],
с 1775 г. – Киренский, с 1857 г. –
Верхоленский

Воронежская

1917 г.

Балаганский

С [1921 г.] – Васильевская волость Черемховского уезда

Гадалейская

[1913 г.]

Нижнеудинский

В 1920 г.- переименована в
Одонскую волость

Георгиевская

1917 г.

Черемховский

Голуметская

[II пол. XIX
в.]

Балаганский, с
1917 г. Черемховский

Гороховская

1917 г.

Иркутский

Гуранская

1912 г.

Нижнеудинский

Гымыльская

[II пол. XIX
в.]

Балаганский, с
1917 г. Черемховский

Евсеевская

Балаганский

Жербаковская

[II пол. XIX
в.]
1915 г.

Балаганский

Создана из Унгинского инородческого ведомства

Жилкинская

1917 г.

Иркутский

Создана из части Тельминской волости

Жуинская

1917 г.

Бодайбинский

Создана из территорий входящих в Ленский горный
округ
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В 1912 г. выделена из состава
Тулуновской.

Заларинская

[I пол. XIX
в.]

Иркутский, с
1857 – Балаганский с 1917 г.
Черемховский

Заложная

1917 г.

Верхнеленский

Зиминская

[I пол. XIX
в.]

Иркутский, с
1857 г.- Балаганский, с 1917 г.
Черемховский

Зонская (Волынская)

[1912 г.]

Балаганский, с
1917 г. – Черемховский

Создана из Зонского улуса
Аларского инородческого
ведомства

Зунгаро-Быкот- 1916 г.
ская

Балаганский

Создана из Зунгаро-Быкотского инородческого ведомства

Идинская

[1671 г.]

Илимский, с
[1775] – Киренский с 1857 г. –
Балаганский

Икейская

1907 г.

Нижнеудинский

Илгинская
(Знаменская)

[1665 г.]

Киренский, с
1784– Иркутский,
с [ ? ] ** - Киренский, с 1857 г. –
Верхоленский

Иркутская казачья

1903 г.

Иркутский

Ичерская

[II пол. XIX
в.]

Киренский
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Выделена из состава Тулуновской волости; в 1912 г. из
ее состава выделилась Катарбейская волость.

Капсальская

1910 г.

Иркутский

Создана из Капсальского
инородчесого ведомства

Карапчанская

[1744 г.]

Катарбейская

1912 г.

С 1744 – Илим- Выделилась из Нижский, с 1775 – Ки- не -Илимской волости
ренский
Нижнеудинский Выделена из состава Икейской волости

Кахинская

[1912 г.]

Балаганский

Качугская

Верхоленский

Кимильтейская

[II пол. XIX
в.]
[1824 г.]

Киренская

[1630 г.]

Киренский

Коноваловская

[1899 г.]

Балаганский

Создана из Кахинского инородческого ведомства

Нижнеудинский

Коношановская 1917 г.

Киренский

Косостепская

1903 г.

Верхоленский

Коченгская
(Коченгинская)

[II пол. XIX
в.]

Киренский

Кудинская

[1912 г.]

Иркутский

Кузьмихинская

1917 г.

Иркутский

Куйтинская

[1912 г.]

Куйтунская

[II пол. XIX
в.]

Балаганский, с
1917 г. – Черемховский
Нижнеудинский
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Создана в 1899 г. из селений
оседлых инородцев Зунгаро-Быкотского инородческого ведомства

Создана из Кудинского инородческого ведомства

Создана из Куйтинского инородческого ведомства

Куленгинская
(Куленгская)

[1914 г.]

Верхоленский

Создана из Куленгского инородческого ведомства

Курумчинская

[1913 г.]

Иркутский

Создана из инородцев Алагуевского и Голоустинского
отдельного рода

Кутуликская

1903 г.

Куядская

1903 г.

Балаганский, с
Выделена из состава Зала1917 г. Черемхов- ринской волости
ский
Иркутский
Выделена из состава Тугутуйской волости

Кырменская

1914 г.

Верхоленский

Создана из инородцев Кырменского инородческого
ведомства

Ленская

[1916 г.]

Верхоленский

Создана из селений Ленского
инородческого ведомства

Лиственничная

1917 г.

Иркутский

Макаровская
[1763 г.]
(экономическая)

Киренский

Макарьевская

1917 г.

Черемховская

Малороссийская
Малышевская

1917 г.

Черемховский

[не уст.]

Балаганский

Мальтинская

[2 пол. 19 в.] Иркутский

Манзурская

[1668 г.]

С 1668 г. – Илимский, с 1775 г.
– Киренский, с
1857 г. - Верхоленский
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Образована из 7 селений
Киренского Троицкого монастыря

Марковская

[II пол. XIX
в.]

Киренский

Мартыновская

[II пол. XIX
в.]

Киренский

Масляногорская 1917 г.

Балаганский

Мачинская

1914 г.

Киренский, с
1917 г. Бодайбинский

Михайловская

1917 г.

Иркутский

Создана из части Мальтинской волости

Молькинская

[1912 г.]

Балаганский

Создана из Молькинского
инородческого ведомства

Мухтуйская

1903 г.

Киренский

Надеждинская

1917 г.

Бодайбинский

Нельхайская

[1912 г.]

Нижне-Илимская

[1671 г.]

Балаганский, с
1917 г. - Черемховский
Илимский, с 1775
г. – Киренский
уезд

Никольская казачья

1907 г.

Иркутский

Ново-Удинская

[1698 г.]

1698 г. – Илимский, 1775 г. – Иркутский, с 1857
г. – Балаганский,
с 1917 г. Черемховский

Ныгдинская

[1912 г.]

Балаганский, с
1917 г. – Черемховский
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Создана из Витимского горного округа
Создана из Нельхайского
инородческого ведомства

Выделена из Тункинской
волости

Создана из Ныгдинского
инородческого ведомства

Обусинская

[1912 г.]

Балаганский

Оекская

[1724 г.]

Иркутский
подгородный
дистрикт, с [1775
г.] – Иркутский
уезд

Олонская

[I пол. XIX
в.]

Балаганский, с
1917 г. Черемховский

Ользоновская

1914 г.

Верхоленский

Создана из Ользоновского
инородческого ведомства

Ордынская

[1912 г.]

Иркутская

Создана из Ординского инородческого ведомства

Орлингская

[1640-е гг.]

Илимский уезд,
с 1784 г. – Иркутский уезд, с 1800
г. – Киренский

Осинская

[II пол. XIX
в.]

Балаганский

Перфиловская 1907 г.
(Перфильевская)
Петропавлов[не уст.]
ская
Подгород1917 г.
но-Жилкинская

Нижнеудинский

Подкаменская

[1798 г.]

Киренский

Преображенская

[I пол. XIX
в.]

Киренский

Создана из инородцев Ноэтского и Онгоевого родов
Билчирского инородческого
ведомства

В 1907 г. выделена из Тулуновской волости

Киренский
Иркутский
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Создана из Подгородно-Жилкинского сельского
общества Суховской волости

Романовская
1914 г.
(переименована
в Верхне-Китойскую в 1917 г.)
Рютинская
1917 г.

Иркутский

Создана из переселенческих
участков Тойсук-Китойского
района

Сайгутская

[1912 г.]

Иркутский

Светлолобовская
Смоленская

1917 г.

Балаганский

[II пол. XIX
в.]

Иркутский

Солонецкая

[1912 г.]

Нижнеудинский

Суховская

[II пол. XIX
в.]

Иркутский

Табукская

1910 г.

Балаганский, с
1917 г. Черемховский

Тагнинская

1910 г.

Балаганский

Выделена из Тыретской волости

Тайтурская

1914 г.

Иркутский

Выделена из состава Мальтинской волости

Тайшетская

1910 г.

Нижнеудинский

Выделена из состава Алзамайской волости

Тангуйская

1911 г.

Нижнеудинский

Выделена из части Братской
волости

Тельминская

[II пол. XIX
в.]

Иркутский

Балаганский

463

Создана из Сайгутского сельского общества Осинской
волости

Создана из инородцев Солонецкого инородческого
ведомства

Тихоновская

1912 г.

Балаганский

Создана из Укырского инородческого ведомства

Тихоно-Задонская
Трактово-Курзанская

1917 г.

Бодайбинский

1912 г.

Нижнеудинский

Создана из Ленского горного
округа
Выделена из части Тулуновской и Шебартинской
волостей

Троицкая

1917 г.

Черемховский

Тугутуйская

[II пол. XIX
в.]

Иркутский

Тулуновская

[1730-е гг.]

Илимский, [не
уст.] – Иркутский, с 1857 г. –
Нижнеудинский

Тункинская

[I пол. XIX
в.]

Иркутский

Тутурская

[I пол. XIX
в.]

Верхоленский

Тыретская (Ни- 1898 г.
колаевская)

Балаганский

В 1898 г. создана из селений оседлых инородцев
Унгинского инородческого
ведомства под названием
Николаевская, с января 1899
г. – Тыретская волость

Узколугская

1903 г.

Иркутский

Выделена из состава Мальтинской волости

Уковская

1910 г.

Нижнеудинский

Выделена из состава Алзамайской волости

Улейская

[1912 г.]

Балаганский

Создана из Улейского инородческого ведомства

464

Унгинская

1914 г.

Балаганский

Уриковская

[I пол. XIX
в.]

Иркутский

Усольская

1917 г.

Иркутская

Усть-Балейская

[II пол. XIX
в.]

Иркутский

Создана из части улусов
Унгинского инородческого
ведомства

Выделена из состава Тельминской волости

Усть-Куленгская 1917 г.

Верхоленский

Усть-Кутская

[1722 г.]

Илимский, 1775
г. – Киренский

Усть-Удинская

[II пол. XIX
в.]

Балаганский

Уянская

1909 г.

Нижнеудинский

Выделена из Кимильтейской
волости

Хандагайская

[1913 г.]

Иркутский

Создана из Хандагайского
улуса Харибятского инородческого ведомства

Хоготовская

1916 г.

Верхоленский

Создана из инородцев Хоготовского ведомства

Холмогойской

1903 г.

Выделена из состава Заларинской волости

Хомутовская

[I пол. XIX
в.]

Балаганский, с
1917 г. - Черемховский
Иркутский
Балаганский

Выделена из состава Тагнинской волости

Хор-Тагнинская 1914 г.
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Черемховская
(Черемховая)

[II пол. XIX
в.]

Балаганский, с
1917 г. - Черемховский

Чечуйская

[1640-е гг.]

Илимский, с 1775 Упразднена в 1903 г., ее терг. – Киренский
ритория разделена между
Подкаменской и Петропавловской волостями Киренского уезда.

Шалотская

1913 г.

Балаганский

Создана из Шалотского улуса
Коноваловской волости

Шамановская

1914 г.

Нижнеудинский

Выделена из Братской волости

Шаховская

1917 г.

Черемховский

Шебартинская

1907 г.

Нижнеудинский

Выделена из Тулуновской
волости

Шерагульская

1901 г.

Нижнеудинский

Выделена из Тулуновской
волости

Шипицинская

1917 г.

Балаганский

Яндинская

[1720-е гг.]

Илимский, с 1775
г.- Иркутский, с
1857 г.- Балаганский

4. Административно-территориальное деление инородческих земель.
В середине XVII в. Прибайкалье, населенное коренными народами Сибири (бурятами, эвенками, тофаларами) было присоединено к России. Первоначально буряты, эвенки, тофалары Приангарья, Кудинско-Ленского края,
Катанги, Тофаларии подчинялись Тобольскому воеводству и непосредственно
управлялись воеводами Братского, Илимского, Верхоленского, Балаганского
острогов. Низшей административной единицей у бурят служил улус. Каждый
улус управлялся своим старшиной, каждый род – своим шуленгой (родовым
старостой). Несколько родов находились под главенством тайши (главного
родоначальника). С образованием в 1764 г. Иркутской губернии, управление
коренным населением перешло в руки губернских властей. С 1775 г. в связи с
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делением уездов губернии на комиссарства, коренное население находилось в
ведении Кудинского, Верхоленского, Балаганского и Тункинского комиссаров.
Начало упорядоченной системы административного управления коренным населением Иркутской губернии было положено введением «Устава об
управлении инородцев» М.М. Сперанского в 1822 г. В результате реформы
М.М. Сперанского на землях, заселенных инородцами, были созданы инородческие ведомства, некоторые родовые управления сохранили свою самостоятельность и не включались в инородное ведомство. Во главе каждого инородческого ведомства стояла инородная управа.
Инородные ведомства (1822-1901 гг.) – система административного и финансово-хозяйственного устройства инородческого населения Сибири. Ведомства являлись самым крупным административным подразделением системы Сперанского.
К 90 гг. XIX в. были образованы 23 инородные управы: Абаганатская, Аларская, Ашехабатская, Баяндаевская, Бильчирская, Боханская, Верхнеудинская,
Зунгар-Быкотская, Коймарская, Куйтинская, Кудинская, Кутульская, Молькинская, Нельхайская, Ныгдинская, Торская, Тункинская, Укырская, Улейская,
Унгинская, Усть-Ординская, Харибятская, Хоготская.
23 апреля 1901 г. на коренное население Восточной Сибири была распространена волостная организация управления крестьян. Вместо инородных
управ, отдельных родов, создавались волости. К 1916 г. введение волостной
реформы было практически завершено.
После Февральской революции 1917 г. была начата работа по организации
общенациональных учреждений и первые из них – национальные комитеты.
Так, был создан Центральный бурятский национальный комитет (Бурнацком)
в г. Чите и его отделение в г. Иркутске.
На I Всебурятском съезде 25 апреля 1917 г. было принято решение о делении бурятских земель на сомоны (села), хошуны (волости), аймаки (район-уезд). В Иркутской губернии были образованы три аймака: Ангарский, Эхирит-Булагатский, Тункинский.
Список аймаков и хошунов Иркутской губернии,
созданных в 1917 г.
Ангарский аймак
Коймарский хошун
Аларский хошун
Мондинский хошун
Бильчирский хошун
Окинский хошун
Бохано-Укырский хошун
Торский хошун
Кахинский хошун
Харибярский хошун
Молькинский хошун
Унгинский хошун
Эхирит-Булагатский аймак
Шаралдайский хошун
Алагуевский хошун
Ангинский хошун
Тункинский аймак
Бардинский хошун
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Бахаевский хошун
Булагатский хошун
Буровский хошун
Голоустинский хошун
Еланцинский хошун
Капсальский хошун
Курумчинский хошун
Кутульский хошун
Кырменский хошун

Ленский хошун
Ользоновский хошун
Ользоно-Чарадаевский хошун
Ордынский хошун
Сайгутский хошун
Хандагайский хошун
Хоготовский хошун
Шарахерский хошун
Эхиритский хошун
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Приложение 2

Населенные места Иркутской губернии
(по сведениям 1893 г.)
Печатается по: Статистика Российской империи. Волости и населенные места. Выпуск 4. Иркутская губерния. – СПб., Издание центрального статистического комитета, 1894.
В используемом источнике имелись опечатки в названиях инородческих
ведомств, населенных мест, которые в процессе работы были исправлены по
Памятной книжке Иркутской губернии на 1901 г. Исправленные названия отмечены знаком – *
ИРКУТСКИЙ ОКРУГ
Иркутск, губ. г.
1. Абаганатское ведомство
Амалаганский ул.
Базайский ул.
Балтуевский ул.
Бароевский ул.
Булзагаевский ул.
Гурбинский ул.
Кужертуевский ул.
Кулункунский ул.
Кутульский ул.
Толодаевский ул.
Тужинский ул.
Улан-Гирский ул.
Утогоевский ул.
Утуровский ул.
Хан-Инский ул.
Шагдуевский ул.
Шерашинский ул.
2. Алагуевский отдельный род
Бугульдейский ул.
Бугульдейский тамож. пост
Кидусинский ул.
Куядский ул.
Турунгинский ул.
Харасаевский ул.

3. Капсальское ведомство
Бардинский ул.
Батхоевский 1-ый ул.
Батхоевский 2-ый ул.
Егоровский ул.
Ехаевский ул.
Капсальский ул.
Кундареевский 2-й ул.
Кундареевский 1-ый ул.
Кысыгыровский ул.
Молоевский ул.
Солянский ул.
Тарханицкий ул.
Хамардоевский ул.
Шархитский ул.
Шептухоевский ул.
4. Китойское ведомство
Архиерейское с.
Иданский ул.
Кяхтинский ул.
Одинский ул.
Савватеевский выс.
Чебогорский ул.
Шарасунский ул.
Ясачная д.
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5. Коймарское ведомство.
Верхне-Тагарский ул.
Коймарский ул.
Кужертайский ул.
Кунтинский ул.
Ойбийский ул.
При селе Тальском
При селе Такуренском
Улбаганский ул.
Уляборский ул.
Унсурмогонский ул.
Хабакский ул.
Харай-Хабакский ул.
Шердабунский ул.
Шерохоловский ул.
6. Кудинское ведомство
Балтуевский 1-ый ул.
Балтуевский 2-ый ул.
Баратуровский ул.
Бартухуровский ул.
Бумолаевский ул.
Голоусинский 1-й ул.*
Голоусинский 2-й ул.*
Дархатский ул.
Зогинское стойб.
Идыгеевский ул.
Идыгинский ул.
Кочергонское стойб.
Кукунутский 1-й ул.
Кукунутский 2-ы ул.
Курская д.
Куршунское стойб.
Муринский ул.
Сухокуядский ул.
Табуевский ул.
Тангахаевский ул.
Усть-Ординский с.
Хандатский ул.
Харзаргайский ул.
Харьяшинский ул.

7. Мальтинская волость
Бадайское с.
Буретская д.
Кочерыковская з.
Мальтинское, с., вол.пр.
Лужки д.
Трошкова з.
Половинная д.
Перевалова фарфорофаянсовая фабрика
Тайтурское с.
Касьяновская д.
Субботнинская з.
Заморская з.
Донская з.
Савинская з.
Алехинская з.
При деревне Половиной
Усколугское с.
Холмушинская д.
8. Оекская волость
Бургазская д.
Бутырская д.
Выгон в.
Голковская д.
Егоровская д.
Жердовская почт.станция.
Кармагай в.
Котинское с.
Максимовская д.
Монастырская д.
Никольское с.
Оёк с., вол. пр.
Петуховский в.
Ревякинский в.
Селенгинский в.
Тегунцева в.
Тохоренова з.
Турская д.
Увал в.
Уня в.
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9. Окинское ведомство
Абадский ул.
Алакшилун ул.
Балакитбай ул.
Балактай ул.
Буксун ул.
Булук ул.
Бурунгол ул.
Буятол ул.
Вайлак ул.
Воржи ул.
Гарганский ул.
Дебия ул.
Дыкбык ул.
Ебасский ул.
Жаргонтай ул.
Жехана ул.
Жургай-Тала ул.
Ирэ ул.
Ичерасий ул.
Кырэгто ул.
Мольта ул.
Налтогольский ул.
Нарандля ул.
Норин-Хорой ул.
Окинский караул
Оптай ул.
Орсик ул.
Синса ул.
Сороки ул.
Тиса ус.
Текурен-Тала ул.
Улан-Жуга ул.
Улунтай ул.
Урволок ул.
Хазолхай ул.
Хайгуз ул.
Ханхокшай ул.
Ханчин ул.
Харагужир ул.
Харьелок ул.
Хужир ул.
Хургай-Тала ул.

Шалзак ул.
Шамках ул.
Шарза ул.
10. Ординское ведомство
Арульский ул.
Базайский ул. 1-й
Базайский ул. 2-ый
Басайский ул.
Батуровский ул.
Бахаровский ул.
Бохинский ул.
Бульсуровский ул.
Бурунбулукский ул.
Галхуровский ул.
Гушатский ул.
Гушитский ул.
Ероновский ул.
Зумбулукский ул.
Ирсаевский ул.
Ишинский ул.
Косрукский ул.
Сагаровский 1-ы ул.
Сагаровский 2-й ул.
Тодохонский 1-й ул.
Тодохонский 2-й ул.
Тулайровский ул.
Тыншутский 1-й ул.
Тыншутский 2-й ул.
Хадаровский ул.
Хадайский ул.
Хартуровский 1-й ул.
Хартуровский 2-й ул.
Хатаровский ул.
Хинейский ул.
Шольхойский ул.
11. Сайгутский отдел. род*
Верхне-Кетский ул.
Кужирский ул.
Нижне-Кетский ул.
Санхайский ул.
Тальцесайский ул.
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12. Смоленская волость
Акининская д.
Баженовская з.
Баклашинская д.*
Большое-Разводинское с.
Большая Речка в.
Введенское с.
Грудинина д.
Ершова д.
Козьмихинское с.
Крыжановская с.
Кулигинская з.
Лиственичное с.
Малая-Разводинская д.
Максимовское с.
Маркова д.
Медведева д.
Мельникова д.
Михалева д.
Мегилевская з.
Молодовский выс.
Мотская д.
Никольское с.
Новоямская с.
Олхинское с.
Патроновская д.
Пашковская д.
Плетневская з.
Саватеевская д.
Смоленкая, д., вол.пр.
Константиновка л.
Тальцинское с.
Титовский в.
Тюменцева з.
Худяковская д.
Челпанова з.
Щукинская д.
Ясинского з.
13. Суховская волость
Биликтуйское с.
Боковская д.
Зуевская д.

Китойское с.
Мало-Еланское с.
Подгородно -Жилкинское с.*
Суховское, с., вол.пр.
Целотское с.
14. Тельминская волость
Бархотово с.
Больше-Еланское с.
Больше-Жилкинское с.
Верхне-Жилкина д.
Жилкиных д., в.
Жилкина з.
Зверева з.
Култук с.
Нижне-Жилкина д.
Низовцева з.
Тельминское, с., вол. пр.
Угольник выс.
Усольское с.
15. Торское ведомство
Буту-Нуганский ул.
Бутуйский ул.
Быстринский в.
При селе Гужирском
Далохайский ул.
Далынский ул.
Дармайский ул.
При селе Еловском
При селе Култукском
Марзанский ул.
Мароксанский ул.
Намарзанский ул.
Наранурский ул.
Ноетский ул.
Норин-Нуганский ул.
Поднокуйский ул.
При поселке Снежном
Тагорханский ул.
При селе Тибильтинском
Тоетский ул.
Торский ул.
472

При поселке Утулик
Хабин-дубунский ул.
Хальский ул.
Хараугунский ул.
Халуринский ул.
Хатогорский ул.
Шадур-Тольгойский ул.
Шанайский ул.
Шанайский ул.
Шулутовский ул.
Шуманский ул.
Яндонский ул.
16. Тугутуйская волость
Большеголоусинское с.
Верхнекукут д.
Еловская д.
Захал д.
Комой д.
Куртун д.
Куядское с.
Рудовская д.
Малоголоусинская д.
Нижнекукут д.
Романовский винокуренный завод
Тугутуйское, с., вол.нр.
Харатское с.
17. Тункинская волость
Ахаликские дачи в.
Больше-Глубоковская поч.с.
Гужирское с.
Еловское с.
Зактуйское с.
Затункинское с.
Култунское с.
Муравьево-Амурская поч.ст.
Муринский псл.
Нерюхайское с.
Никольское с.
Окинский караул
Снежнинская почт.ст
Такуренское с.

Тальская д.
Тибильтинское с.
Тункинское с., вол. пр.
При Туранском карауле
При Улан-Горхонском ул.
Утуликский псл.
Шимковское с.
18. Уриковская волость
Горяшино д.*
Грановская д.
Лыловская д.
Московская д.
Тайтурка д.
Урик с., вол.пр.
Усть-Куда с.
Ширяева д.
19. Усть-Балейская волость
Александровское с.
Баруй д.
Быковское с.
Горохова д.
Еловская д.
Середнинский в.
Степанова д.
Тихонападская д.
Усть-Балей с., вол.пр.
Усть-Китойский в.
Усть-Балейский в.
20. Харибятское ведомство
Бух-Боргонский ул.
Гужирский в.
Елотский ул.
Жемчугский ул.
При селе Зактуйском
При селе Затункинском
Ильтыкшинский ул.
Кильтигейский ул.
Кыренский ул.
Могойгорхонский ул.
Мондинский погр. караул.
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Норинурский ул.
Нурайский ул.
Ныганский ул.
Нюрюхайская д.
Охор-Шиберский ул.
Сантинский ул.
Сохойский ул.
При улусе Такуренском
Туранский погран. караул
Тутхульский ул.
Уголзон-Нуганский ул.
Улан-Горхонский ул.
Хабарнутский ул.
Хандагайский ул.
Харибятский ул.
Балаганск, г.
1. Аларское ведомство
Алзабейский ул.
Алятский ул.
Артуха с.
Атхайский ул.
Бабагай ул.
При селе Бажеевском
Барабинский ул.
При ул. Бурховском
Верхний-Бадархон ул.
Верхн. Ирет с.
Верхн. Ямат ул.
Головинская з.
Грязнуха с.
Дырдыгэй з.
Елотский ул.
Желгайский ул.
Забитуй ул.
При ул. Зонском
Киркейский ул.
Китойский ул.
Коротаевская з.
Красный брод с.
Кукунур ул.

Харлинский ул.
Шерагунский ул.
При селе Шимковском
Шимковский ул.
Яргаргинский ул.
21. Хомутовская волость
Карлук д.
Кудинское с.
Позднякова д.
Талькинская д.
Хомутова, д., вол. пр.

БАЛАГАНСКИЙ ОКРУГ
Куркатский ул.
Куркатская – Вершина з.
Мадагайский ул.
Мокрый – Мордай з.
Нижн. – Бадархон ул.
Нижн.-Ямат ул.
Саган – Желгай ул.
Сорокина з.
Средний-Ямат ул.
Сухой-Мордай з.
Тантурский ул.
Тайшинская з.
Тугулуйский ул.
Тумуровская з.
Тыжеевская з.
Халтинский ул.
Хандагайский ул.
Хатергинская з.
Хахтинский ул.
Хитинский ул.
Холонтуйский ул.
Шаньгина з.
Шолотский ул.
2. Ашахабатское ведомство
Бадарейский ул.
474

Баргадаевская д.
Верхне-Зиминская д.
Верхне-Окинский ул.
Игнитский ул.
Карымская д.
Карымский в.
Кашелакская д.
Кашелакский ул.
Кяхтинский ул.
Огноевская д.
Таряженский ул.
Трифновский в.
Ханхатуйский в.
Харчегуйский ул.
Хорикский ул.
Шебартинский ул.
3. Бильчирское ведомство
Андринский ул.
Балдантонский ул.
Батаевский ул.
Байганская д.
Башкутанский ул.
Бидлуновский ул.
Билановский ул. 1-й
Билановский ул. 2-й
Бильчидарский ул.
Бильчирский ул.
Бильчирский в.
Божедаевский ул.
Бол.-Орликский ул.
Ботогонский ул.
Букумский ул.
Буркумский ул.
Бурхальский ул.
Верх.-Наймагутский ул.
Верх.-Норинский ул.
Верх.-Орликский ул.
Горхонский ул.
Гыртуйский ул.
Дабунский ул.
Добогунский ул.
Добутский ул.

Догогонтуйский ул.
Егоровский ул.
Енисейский ул.
Забановский ул.
Зомотский ул.
Имельтинский ул.
Качинский ул.
Краснояровский ул.
Куркутский ул.
Кутангайский ул.
Кутанский ул.
Лобадовский ул. 1-й
Лобадовский ул. 2-й
Маланутский ул.
Малышовский ул.
Матаганская д.
Матаганский ул.
Маголютский ул.
Мелькинский ул.
Ниж.-Наймагутский ул.
Ниж.-Норинский ул.
Отосорский ул.
Сигендинский ул.
Согодонский ул. 1-й
Согодонский ул. 2-й
Сунгуйский ул.
Сухоулейский ул.
Табатай д.
Топхорский ул.
Тугулуйский ул.
Улангинский ул. 1-й
Улангинский ул. 2-й
Уланутский ул.
Усть-Осинский ул.
Усть-Осинская д.
Хандагайский ул.
Хайгатский ул. 1-й
Хайгатский ул. 2-ы
Харанурский ул.
Харайская д.
Хахалдайский ул.
Хахалматский ул.
Хильтигейский ул.
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Холтубаевский ул.
Хонхоруйский ул.
Хорайская д.
Хороноховский ул.
Хорхоский ул.
Хотонский ул.
Хоходогунский ул.
Хохтинский ул.
Шебартуйский ул.
Шорхоевский ул.
Янгутская д.
4. Бо-Ханское ведомство
Богутуйская з.
Бо-Ханский ул.
Верх.-Буретский ул.
Верхн.-Тарасинский ул.
Верх.-Хохорский ул.
Гречихинская з.
Загликский ул.
Ижилкинский ул.
Ишунский ул.
Корминский ул.
Нюрайская з.
Кутульский ул.
Надеждинская ул.
Нижне-Буретский ул.
Нижне-Тарасинский ул.
Нижнее Хохорский ул.
Средне-Тарасинский ул.
Хандагайский ул.
Хогото-Тарасинское мельничное заведение
Хортигинский ул.
Шарактуйский ул.
5. Бельская волость
Бобылева з.
Болотинская з.
Болтенкова з.
Бельковская 1-я
Бельковская 2-я
Бельское с., вол. пр.

Вахрушева з.
Гавриловская з.
Герасимовская з.
Гымыльское с.
Деревянная з.
Дурбетиевская з.
Евдокимова з.
Елань з.
Еловка д.
Еремеевская з.
Жернаковская з.
Засухина з.
Исаковская з.
Каштак д.
Кекурская д.
Ключи з.
Ключи малые з.
Кошарова 1-я з.
Кошарова 2-я з.
Кошаровская з.
Кузнецовская з.
Кулакова д.
Ленских з.
Лобановская д.
Мотовское с.
Мышелевка пос.
Нижне-Булайская д.
Никитинская з.
Околовская з.
Парфеновская з.
Пестюрина з.
Прокопьевская д.
Протасовская з.
Россов аз.
Савинская з.
Сарапуловская з.
Скрябикова 1-я з.
Скрябикова 2-я з.
Спешилова з.
Средне-Булайская д.
Сумкина з.
Сутупова з.
Тапкинская з.
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Хайта д.
Харьки з.
Чернова з.
Шеламова з.
6. Голуметская волость
Вознесенский винокур. завод
Головинская з.
Голуметское, с., вол.пр.
Гусевская э.
Иреть с.
Невидимовская з.
Переляевская з.
Полежаевская з.
Самсоновская з.
Семено-Невидимовская з.
Терентьевская з.
7. Евсеевская волость
Алтанская з.
Артемьевская з. (Манусовская)
Балушкина з.
Больше-Тымырекское
Бролинская з. кр.
Брянцева, з.*
Бумажкинское, с
Бургутуйская з. (Грязнуха)
Бутаковская з.
Верхне-Серединское с.
Волчковская, з.
Гартуевская, з.
Голомыская, в.
Горюновская, з.
Гудаевская з.
Донская з.
Евсеевское с., вол.пр.
Ершова з.
Ершовская з.
Зыряновская з.
Ивановская з.
Казаческое сл.
Картагеевская з.
Кондой з.

Крюковская з.
Крюковская – Большая з.
Лаптевская з.
Липуновская з.
Лукьяновская з.
Малая-Черемша з.
Мало-Гудаевская з.
Мало-Ершовская з.
Мало-Крюковская з.
Мало-Тымырейская сл.
Мало-Черниговская з.
Мелкоступовская з.
Мельниковская з.
Мутиновская з.
Мутинская з.
Нижне-Середкинское с.
Овчинникова з.
Переломовская 1-я з.
Переломовская 2-я з.
Платоновская з.
Рудник з.
Самсоновская з.
Сватковский выс.
Селифонтьевская з.
Силкинская з.
Сортовская 1-я з.
Сортовская 2-я з.
Улитинская з.
Федосеевская з.
Федяевская с.
Фетисовская з.
Фомичевская з.
Хинь выс.
Черниговская з.
Шентуиская з.
Шишкинская з. (Особуланская)
Щукинская з.
Якутовская з.
8. Заларинская волость
Алтарик з.
Арских з.
Артамонова з.
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Асай 1-й з.
Асай 2-й з.
Асай 3-й з.
Большая-Кирка з.
Большой-Карлук з.
Большой – Самкут з.
Бутыринская 1-я з.
Бутыринская 2-я з.
Бухаровская з.
Беловская з.
Вишняковская з.
Востриковская з.
Головинская ст.
Горбуновская з.
Гроссова з.
Гусевская з.
Дальние-Сорты з.
Долгая-Падь з.
Дута з.
Дьячковская з.
Евдокимова з.
Елохинская з.
Ерма 1-я з.
Ерма 2-я з.
Ерма 3-я з.
Жердева з.
Жураковская з.
Закорюкинская з.
Заларинское с. вол. пр.
Занинская з.
Каширцева з.
Каштак з.
Киприянова д.
Кириллова з.
Колмог з.
Коломенка з.
Комаровская з.
Кольчеженская з.
Коротаева з.
Корховская з.
Кошкина з.
Кузнецовская з.
Кутуликское с.

Ленденевская з.
Литвинцева з.
Лукьянова з.
Малая Кирка з.
Мало-Самкутская з.
Малый-Карлук з.
Малый – Кутилик з.
Малый – Самкут з.
Могоенок з.
Могой з.
Мойгонский в.
Молева з.
Московских з.
Назарова з.
Назимовская з.
Наливных з.
Невидимовская з.
Нижние Сорты з.
Поликарповская з.
Политова-Стрелка
Преловская з.
Петухова 1-я з.
Петухова 2-я з.
Распутино – Козловская
Романова д.
Руденкова з.
Саввинская по Бажею з.
Савиновская з.
Самкутская д.
Сапаровская з.
Смолино-Гусеевская з.
Смолино-Сильвестровская з.
Смолинская 1-я з.
Соколова з.
Сортовская д.
Софроновская з.
Средние Сорты з.
Средняя Кирка з.
Стриковская з.
Табурсук з.
Троицкая з.
Троицкий винок. завод
Тыметь з.
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Тютринская з.
Тютрина з.
Усть-Мойгонская з.
Хлопуновская з.
Холмогойское с.
Хуруй (Куруй) з.
Чемезовская з.
Шайдуровская з.
Шамановская з.
Шарагунские Вершины з.
Шелемина з.
Шульгина з.
9. Зиминская волость
Бухаровская з.
Беляевская з.
Горюновская з.
Зиминское с., вол. пр.
Зубакова, з.
Камлинская з.
Киприяновская з.
Козловская з.
Колесникова з.
Кулгунайская з.
Лучинкина з.
Малафеевская з.
Маслова з.
Марушкина з.
Мироновская з.
Мординская з.
Мореевская з.
Ногишкина з.
Погадаевская з.
Потаповская 1-я з.
Потаповская 2-я з.
Похлебкина з.
Самаринская з.
Сизовская з.
Сорокинская з.
Услоновская з.
Ухтуйская з.
Шишлянникова 1-я з.
Шишлянникова 2-я з.

10. Зунгаро-Быкотское ведомство
Аритский ул.
Багаевский ул.
Баритский ул.
В.-Метляевская д.
Исетский ул.
Карымская д.
Котойский ул.
Курунтуйский ул.
Огноевский ул.
Одисинский ул.
Парамоновская д.
Улунтуйский ул.
Харагунский ул.
Хархунатский ул.
Широгаевский в.
11. Идинская волость
Адрияновых з.
Аксеновская з.
Баехановская з. (Клыковская, Черемша)
Балушкина д.
Бархатовское с.
Бахан з.
Бейтоновское с.
Бекет з.
Больше-Уненская з.
Бородиных з.
Булухарская з.
Бутовых з.
Быргосовская з.
Белых з.
Вахрушевская 1-я з.
Вахрушевская 2-я з.
Верхне-Буретская д.
Верхне-Олонское с.
Верхне-Острожное с., вол.пр.
Вершина Кяхты з.
Вяткиных з.
Грехневская 1-я з.
Грехневская 2-я з.
Грехневская 3-я з.
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Гречехонь з.
Гречехонь 1-я з.
Гречехонь 2-я з.
Гришевская з.
Грязная з.
Грязная – Падь з.
Гусаровская з.
Девяшиха з.
Денисовская 1-я з.
Денисовская 2-я з.
Долгая з.
Долгая-Падь з.
Духовниковская з.
Елань 1-я з.
Елань 2-я з.
Ерофеевская з.
Ершовская з.
Загвоздино з.
Захаровская 1-я з.
Захаровская 2-я з.
Исаковых з.
Ицыгун д.
Кабанова з.
Казар 1-й з.
Казар 2-я з.
Калашникова з.
Каменская д.
Карташевская з.
Качиг 1-й з.
Качиг з.
Кириленковых з.
Китаевская з.
Ключ 1-я з.
Ключ 2-я з.
Колосовская з.
Командиковская 1-я з.
Командиковская 2-я з.
Командиковская 3-я з.
Кулаковская з.
Курлуй з.
Лоцмановская 1-я з.
Лоцмановская 2-я з.
Лучинная з.

Лягуткина з.
Макаровская з.
Мамруковское с.
Н.-Мамрукова д.
Манухина з.
Махонькина з.
Мещериковых з.
Мироновская 1-я з.
Мироновская 2-я з.
Нарынкина з.
Нецветаевых 1-я з.
Нецветаевых 2-я з.
Нижне-Буретская д.
Нижне-Олонское с.
Нижне-Острожное с.
Никулиных з.
Петровская з.
Подкамень в.
Пономаревское с.
Поповых з.
Пороховская з.
Проценкиных з.
Ранеина з. (Мораевская)
Раскат в.
Рассошина-Падь в.
Родниных з.
Самойских з.
Сахинская з.
Середкина з.
Силиха з.
Синьковская с.
Ситниковская с.
Склянка 1-я з.
Склянка 2-я з.
Склянка 3-я з.
Солдатовых 1-я з.
Солдатовых 2-я з.
Средне-Буретское с.
Сухой-Тымырей з.
Сухопадская з.
Сырцева з.
Темниковская 1-я з.
Темниковская 2-я з.
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Тологой з.
Тундра з.
Тыгильциг 1-й з.
Тыгильциг 2-й з.
Тургур з.
Усть-Долгая з.
Усть-Кяхта, з. (Хомякова, Хилок)
Усть-Черемша з. (Вантеева)
Филипповская з.
Харинская з.
Харитоновская 1-я з.
Харитоновская 2-я з.
Хилок в.
Хинь в.
Худугунская з.
Черниговская д.
Шерагульская з.
Шипняговская з.
Шитиха з.
Шубино з.
Экономия з.
12. Куйтинское ведомство*
Алзабейский ул.
Алятский ул.
Балтуйский ул.
Бурковский ул.
Жаргонская з.
Забатуйский у.
Зопский ул.
Ингирский ул.
Кербулатский ул.
Китский ул.
Куйтинский ул.
Кулуруйский ул.
Кундулукский ул.
Л.-Наренский ул.
П. Куйтинский ул.
П. Наренский ул. 1-й
П. Наренский ул. 2-й
Таготский ул.
Тумуртуйский ул.
Ултукский ул.

Харгантайский ул.
Шапшалтуйский ул.
13. Малышевская волость
Балаганская сл.
Верхне-Метляева д.
Голомыска в.
Долгановская д.*
Клепиковская сл. (Коновалово)
Кузнецовская д.
Малышевская сл., вол. пр.
Нижне-Метляева д.
Островская д.
Талькинская д.
Ташлыковская д.
Улейская д.
Усть-Осинская д.
Усть-Талькинская д.
Харюзовская д.
14. Молькинское ведомство
Балаганская д.
Балтигутский ул.
Бардушинская д.
Верхне-Халютский ул.
Вершиновский ул., (2-й Бараевский
род)
Вершиновский ул., (3-й Бараевский
род)
Гудуевский ул.
Забагульская ул.
Загинский ул.
Зареченский ул.
Имохиновский ул.
Кижинский ул.
Кондойский ул.
Конконовский ул.
Кунтеевский ул.
Курасинский ул.
Куреневский ул.
Лобогаевский ул.
Меденовский ул.
Молькинская д.
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Речинский ул.
Унетский ул.
Урдо-Халютский ул.
Хайновский ул.
Хараиский ул.
Харюзовская д.
Хоготский ул.
Хоймотский ул.
Хойто-Халютский ул.
Хонгойский ул.
Шенайский ул.
Шихолаевский ул.
Кужертуевский ул.
15. Нельхайское ведомство
Баинкирский ул.
Балтуйский ул.
Бахтайский ул.
Бурунтайский ул.
Бутайский ул.
Гричохонский ул.
Загальзайский
Изголовский ул.
Кербулатский ул.
Кондойский ул.
Кундолунский
Куретский ул.
Курулуйский ул.
Кяхтинский ул.
Мольтинский ул.
Нарагунский ул.
Наранский ул.
Нарюльский ул.
Нельхайский ул.
Тохтунский ул.
Тыргетуйский ул.
Улятский ул.
Ункейский ул.
Хадагайский ул.
16. Ново-Удинская волость
Балаганкинская д.

Биркинская д.
Безносиковская д.
Бурдушинская д.
Верхне-Подварковская д.
Дальше-Муйская д.
Куюче-Молойская д. (Шемановская)
Кокуй, в.
Кузнецово в.
Мамруковская д.
Молойская д.
Нижне-Подварковская д.
Ново-Удинская сл., вол.пр
Радуйская д.
Средне-Муйская д.
Усть-Муйская д.
Усть-Молойская д.
Шерстенниковская д. (Толкачи)
Шипицынское сл.
Юголугская д.
17. Ныгдинское ведомство
Аларь д.
Аральский ул.
Бажей с.
Балдуевский ул.
Бурковский ул.
Верхне-Иретский ул.
Верхний-Улус ул.
Гадеевский ул.
Икольжинский ул.
Куренгойский ул.
Мало-Бельский ул.
Мало-Иретский ул.
Ныгдинский ул.
Подъувальский ул.
Саган-Бурунский ул.
Саган-Нугуйский ул.
Тыжеевский ул.
Усть-Голуметский ул.
Хабарзанский ул.
Халтинский ул.
Харетуйский ул.
Холмогойский ул.
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Шенатский ул.
Шерагульский ул.
18. Осиновская волость
Верхне-Идинское с.
Голомысенский в.
Долгая Падь з.
Заглик 1-й з.
Заглик 2-й з.
Мороза в.
Мороза з.
Осинское с., вол.пр
Тюрневская з.
Шлюдиховская з.
Гыртуевская з.
Ключевская д.
Перфильевский в.
Янгутское с.
Лузгиновская д.
19. Укырское ведомство
1-й Шаралдаевский род.
Дундальский ул.
Тобольский ул.
Тальянская д.
Холунский ул.
2-й Шаралдаевский род:
Маньковский ул.
Хадартуйский ул.
Укырский ул.
Халтыгейский ул.
Харилокский ул.
20. Улейское ведомство
Бадагайский ул.*
Багатуйский ул.
Баржухайский ул.
Большуханский ул.*
Бульянский ул.
Бурунхуйский ул.
Бурун-Улейский ул.
Гышкинтуйский ул.

Эхилогайский ул.*
Заимский ул.
Иринцейский ул.
Кынтейский ул.
Обондоевский ул.
Тагайский ул.
Таратайский ул.
Тогойский ул.
Тулунгайский ул., (1-го Онхотоевского рода)
Тулунгайский ул., (2-го Онхотоевского рода)
Уланский ул.
Улейско-Карымская д.
Уныгенский ул.
Хадайский ул., (1-й Онхотоевский
род)
Хадайский ул., (2-й Онхотоевский
род)
Хохалуйский ул.
21. Унгинское ведомство
Англейский ул.
Бажирская д.
при ней:
Асайская з.
Богонтуйская з.
Тутуевская з.
Усть-Богонтуйская з.
Харальжинская з.
Бильчирский ул.
Буртуйский ул.
при нем:
Рудницкий ул.
Уршатовский ул.
Щербаковский ул.
В.-Агельмойский ул.
В.-Бутукейский ул.
В.-Заходский ул.
В.-Наймодаевский ул.
Гуморянский ул., (2-й Муруевский
род)
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Гуморянский ул., (1-го Муруевск.р.),
при Заходском ул., (2-го Мур.р.).
Дорготуйский ул.
Дубунский ул.
Ейский ул., (2-й Муруевский род)
При Ейском ул. (1-й Муруевский род)
Заблагорская д.
Закулейский ул.
при нем:
Богойская з.
Улаханская з.
Заходский ул., (1-й Муруевский род)
Заходский ул., (2-й Муруевский род)
Корсунгайский ул.
Куйтинский ул., (Шаратский род)
Куйтинский ул.,(2-го Кульметскаго р.)
при Талькинском ул.(2-го Муруевского р.)
Кулуруйский ул. (Булутский р.)
При Кулурийском ул.(1-й Кульметский р.)
Мельхотуйский ул.
Наморзанский ул.
Н.-Агельмойский ул.
Н.-Бутукейский ул.
Н.-Наймодаевский ул.
Норинский ул.
Нугальский ул.
Нукутский ул.
Нюргонский ул.
Онгоевский ул. (Огноевский род)
При Огноевском ул. (1-й Кульметский
род)
Островский ул.
Сатан-Шаратский ул.
Селенгутский ул.
Ср.-Бутукейский ул.
Тагницкая д.
при ней:
Большая з.
Березкино з.
Талькинский ул. (2-го Муруевского р.)

Талькинский ул. (1-го Муруевского р.)
при Хоретском ул. (2-й Муруев. р.)
Тальянский ул.
Тангутский ул. (2-й Муруев.р) при
нем:
Морсей з.
Сахой з.
Тангутский ул. (Шаратского р.) при
Тангутск. ул. (2-го Муруевского р.)
Тангутский ул. (2-1 Кульметский р.)
Тотокский ул.
Тыретское с.
при нем:
Делюрская з.
В.-Тыретская з.
Уктуйский ул.
Улаханский ул.
Ункурликский ул.
Усть-Хамхарский ул. (Булутский р.)
При Усть-Хамхарском ул. (Онгоевский р.)
Хадальский ул.
Хайтинский ул.
Халяртовский ул.
Хангарский ул.
Ханжинова д.
Хамхарский ул. (Булутский р.)
При Хамхарском ул. (Онгоевский р.)
Харабугунский ул.
Хашхайский ул.
Хогойский ул.
Хоретский ул. (2-й Муруев р.)
Шалотский ул.
с ним:
Вершинский ул.
Дархеевский ул.
Шенайский ул.
Шенатский ул.
Шетинский ул.
Яндонский ул.
22. Усть-Удинская волость
Абалакская д.
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Верхне-Рютиха д.
Коноваловская д.
Константиновская д.
Кымырейская д.
Милославская д.
Минеевская д.
Михайловская д.
Москалевская д.
Нижне-Рютино с.
Подкаменская д.
Подкаменский в.
Развозжаевская д.
Роговский в.
Речка д.
Светлолобовская д.
Семеновская д.
Тяжеловский в.
Усть-Удинское с., вол..пр
Шиверское с.
Шербаковская д.
23. Черемховская волость
Асадчева з.
Баранова з.
Бабушкина д.
Богдановская з.
Быкова з.
Белобородова з.
Верхнебулайское с.
Ветошева з.
Гадебирова з.
Глубокий-Лог з.
Григорьева з.
Гришева з.
Громова з.
Дорофеева з.
Дроздова з.
Евграфьева з.
Егорьевская з.
Ершова з.
Жмурова з.
Забитуй з.
Захарьева з.

Зырянова з.
Игнатьева з.
Кадникова д.
Карнакова з.
Карнаухова з.
Кожевникова з.
Козловская з.
Кондратьева з.
Кончина з.
Котом з.
Кузнецова з.
Кулишева з.
Лохова з.
Макарьева з.
Максимова з.
Муратова з.
Нены с.
Образцовая ферма з.
Огородникова з.
Осиновка з.
Осинцева з.
Победина з.
Позднякова з.
Полякова з.
Помазкина з.
Попова з.
Приткина з.
Рысева з.
Сафронова з.
Семенкина з.
Солдатикова з.
Стрелова з.
Табукская з.
Таготь з.
Тарасевичева з.
Тютрина з.
Храмцова з.
Хуруй з.
Чемезова з.
Черемховское с., вол.пр
Чернуха з.
Чижухина з.
Чубарова з.
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Шадрина з.
Шонбина з.
Шучева з.
24. Яндинская волость
Аносовская д.
Аталанская д.
Бакарминская д.
Барановское с.
Ереминский в.
Бердиниковская д.
Бутаковская д.
Горяшинская д.
Ерофеевская д. (Черепановское)
Задырминская д.
Кардинская д.

Ключинская д.
Ключинский в.
Кожевникова д. (Гремовское)
Криволуцкая д.
Куйская д.
Кутская д.
Подволочинская д.
Поповская д.
Пушминский в.
Распутинское с.
Тирская д
Федоровская д.
Филипповская д.
Шайдуровская д.
Шишиморовская д.
Яндинское с., вол.пр.

ВЕРХОЛЕНСКИЙ ОКРУГ
Хапутинский ул.*
Хартуховский ул.
1. Ангинское ведомство
Хромовский выс.
Алоятский ул.
Хромовский ул.
Ацахадский ул.
Чептыхойский ул.
Байбетский ул.
Шевыкань выс.
Балдайский ул.
Эмыхнутский ул.
Больше-Улунский ул.
Боссайский ул.
2. Баяндаевское ведомство
Бохарский ул.
Бахаевский 1-й ул.
Бугайский ул.
Бахаевский 2-й ул.
Букунарский ул.
Баяндай д.
Быретовский ул.
Бохолдойский ул.
Дагурский ул.
Горхонский ул.
Дурутайская д.
Гулунтумурский ул.
Зугуланский ул.
Задайский ул.
Которгойский ул.
Зангутский ул.
Кузнецовский ул.
Идыгеевский ул.
Ленский выс.
Маралтуйский 1-й ул.*
Мало-Улунский ул.
Маралтуйский 2-й ул.
Сутаевский выс.
Маркеловский выс.
Сутаевский ул.
Мельзанский ул.
Суходаевский ул.
Молоевский 1-й ул.
Тумантейский ул.
Молоевский 2-й ул.
Турчинский ул.
Ноголыкский ул.
Верхоленск, г.

486

Нухунурский ул. (Задайский)
Ользоны с.
Онгоевский 1-й ул.
Шарактуйский ул.
Онгоевский 2-й ул.
Онгоевский 3-й ул.
Тынхысырский ул.
Хараламагаевский ул.
Хунхальский ул. (Задайский)
Шихергунский ул. (Хухолэк)
3. Верхне-Кудинское ведомство
Адыкский выс.
Адыкский ул.
Ахургаевский ул.
Байтовский 1-й ул.
Байтовский 2-й ул.
Байтовский 3-й ул.
Батхаевский ул.
Бежеханский ул.
Верхне-Улангинский
Гаханский ул.
Дарбайский ул.
Загайский ул.
Заштуйский ул.
Зурцаганский 1-й ул.
Зурцаганский 2-й ул.
Ирхипчинский ул.
Куленгский ул.
Нижне-Улангинский ул.
Тургунский ул.
Хабаровский ул.
Харанурский ул.
Хертойский 1-й ул.
Хертойский 2-й ул.
Хойбитский ул.*
Хутский ул.
Хутургунский 1-й ул.
Хутургунский 2-й ул.
Широхирский ул.
4. Верхоленская волость
Алексеевская д.
Больше-Дворская д.

Белоусовское с.
Верхоленск гор., вол.пр.
Козлова д.
Кочнева д.
Куницына д.
Куртухай д.
Пихтина д.
Пуляева д.
Ремизова д.
Селиванова д.
Степанова д.* Тальминская д.
Толмачева д.
Тюменцова д.
Усть-Тальминская д.
Хабардинская д.
Челпанова д.
Шеметова д.
Шишкина д.
5.Еланцинское ведомство
Ангинский ул.
Борсоевский ул.
Быркинский ул.
Долонмухтуй 1-й ул.
Долонмухтуй 2-й ул.
Еланутский ул.
Загалмайский ул.
Иликшинский ул.
Кисинский ул.
Кужуртуйский ул.
Огульский ул.
Озерский ул.
Талоевский 1-й ул.
Таргайская д.
Тергайский ул.
Улан-Бургас 1-й ул.
Улан-Бургас 2-й ул.
Улан-Гантинский ул.
Улан-Нур ул.
Улан-Харганинский ул.
Умбуринский ул.
Ушотоевский 1-й ул.
Ушотоевский 2-й ул.
Хальский ул.
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Харагуджирский ул.
Харагунский ул. при оз. Брянском, 3-й
Чернорудск. р.
Харагунский ул. при рч. Анге, 5-й Чернорудский. р.*
Хурайнурский ул. при рч. Анге, 5-й
Чернорудский.р.*
Шабартинский ул.
Шолотаевский ул.
6. Илгинская волость
Баевский выс.
Балыкта д.
Ближняя-Закора д.
Богульдейка (Федотова) д.
Богай д.
Бутырская д.
Дальняя-Закора д.
Евдокимовская д.
Знаменка с.
Ивда д.
Илгинско-Заводская д., вол. пр.
Кайдакан д.
Каменка д.
Константиновская д.
Коченская д.
Мало-Бутырский выс.
Марковская 1-й (Кичей) д.
Марковская 2-я (Бейдонова) д.
Марфы-Долгой выс.
Нижняя-Слободка д.
Новопашенная (Лукинова) д.
Олекан д. (Христофорский выс.)
Орехова д.
Сергеевская д.
Тимошинское (с д. Луговой) с.
Тыпта д.
Федоровская д.
Фоминова (Захарова) д.
Харлапановский выс.
Хлестуновская д.
Чернова д.
Чичек д.

Шеткань выс.
7. Качугская волость
Ангинское с.
Овсянкин выс.
Бирюлька с.
Болотская д.
Большие-Голы с.
Бурмакина д.
Бутакова д.
Верхний-Косогол д.
Нижний-Косогол д.
Вяткина выс.
Гавриловка д.
Забродская д.
Заложное с.
Исеть с.
Карам с.
Качуг с., вол. пр.
Кистеневская д.
Ключи (Подкаменная и Суханова) д.
Кодогонь выс.
Кокуй д.
Костромитина д.
Кочено-Белоусова д.
Кривошеина (Мокрушина) д.
Куржумовская д.
Курунчуй выс.
Макаровская д.
Малая-Тарель (Захребетная) д.
Мало-Ангинская д.
Малые-Голы д.
Мысова д.
Отонконский выс.
Протасовский выс.
Прохоровский выс.
Рыкова д.
Тарай д.
Тарель с.
Темникова выс.
Токаревский выс.
Туколамская з.
Тыркинский выс.
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Тюрюмина д.
Ханда д.
Цакур д.
Юшинская д.
8. Куленгское ведомство
Гогонская д.
Житовская д.
Обхайский ул.
Талайский ул.
Чарайдовский ул.

Хагунский ул.
Хадайский ул.
Хайриковский ул.
Халзановский ул.
Харанцинский ул.
Хонхоевский ул.
Хоргойский ул.
Хужирский ул.
Хужинь-Нугуйский
Шединский ул.
Яминский ул.

9. Кутульское ведомство
Больш.-Куркутский ул.
Больш.-Унгуренский ул.
Буртукшинский ул.
Заглейский ул.
Заминский 1-й ул.
Заминский 2-й ул.
Зукдукский ул.
Идибинский ул.
Кужертуйский ул.
Кулуринский ул.
Курминский ул.
Кутульский ул.
Кучуминский ул.
Малый-Куркутский ул.
Малый-Унгуренский ул.
Нурский ул
Нюргунский ул.
Покойницкий ул.
Сарминский ул.
Сасийский ул.
Семисогенский ул.
Сыргытинский ул.
Танхинский ул.
Тоготский ул.
Тункуринский ул.
Тутаевский ул.
Уланханский ул.
Улан-Харганинский ул.
Умбуренский ул.
Усукский ул.

10. Ленское ведомство
Балтайский выс.
Балтайский ул.
Босогольский ул.
Бужаевский ул.
Булакский ул.
Бырлаевский ул.
Васильевская з.
Верхне-Кондойский ул.
Езовский выс.
Езовский ул.
Загорский ул.
Кудрина з.
Кунтыргенский ул.
Куя выс.
Кырменский ул.
Лопханский ул.
Маланский ул.
Ноготойский ул.
Нохоевский ул.
Нугуй выс.
Ныкалейский ул.
Средне-Кондойский ул.
Степно-Балтайский ул.
Тотхойский ул.
Тухумский ул.
Тыренгинский ул.
Халганский ул.
Хальский ул.
Харагунский ул.
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Ходайский ул.
Холбетский выс.
Холбетский ул.
Хорбатово с.
Хохайский ул.
Хурухайский ул.
Цакурский ул.
Цыгеновский выс.
Цыгеновский ул.
Шодоровский ул.
Шулуть-Обхойский ул.
11. Манзурская волость
Алань д.
Аргунь д.
Бишаева д.
Будичинский выс.
Васильевский выс.
Ельникова д.
Елизаветинский зав.
Зуева д.
Капцагай д.
Карлук д.
Кокорина д.
Копылово с.
Косостепское с.
Кунта д.
Кунтинский выс.
Куреть д.
Литвинова д.
Мало-Манзурская д.
Манзурка с., вол. пр.
Полосково д.
Самодурова (Черепанова) д.
Седовское с.
Хорбатово с.
12. Очеульское ведомство*
Верхне-Хандарское стб.
Иликтинское стб.
Карамское стб.
Косостепское стб.
Ленское стб.

Муринское стб.
Нижне-Хандарское стб.
Нотайское стб.
Оборинское стб.
Тыркинское стб.
Эконорское стб.
13. Тутурская волость
Балахон д.
Большая-Воробьева д.
Малая-Воробьева д.
Большой Луг выс.
Верхне-Рудовская д.
Головновская д.
Греховская д.
Жигалова д.
Заплескина д.
Келор д.
Коркина д.
Кузнецова д.
Кундуй д.
Наумовская (Тарасова) д.
Никишина д.
Орлова д.
Петровское с.
Пономаревская д.
Рудаковская (Новопашен.) д.
Рудовская д.
Тутура с.
Усть-Илга с.
Чертовских выс.
Чикан с.
Чупанова (Нечаева) д.
Якимовская (Еремина) д.
14. Тутурское ведомство
Абуринский ул.
Буркальский ул.
Ильгинский ул.
Орлинский ул.
Хандинский ул.
Чагаптинский (Чиканский) ул.
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15. Хоготовское ведомство
Бартойский ул.
Булукский выс.
Залыринский ул.
Токский выс.
Токский ул.
Тологоевский выс.
Хотогорский выс.
Унгуринский выс. (из ул. Молаевского)
Унгуринский выс. (из ул. Токского)
Унгуринский ул.
Хайзаранский ул.
Хальский ул.
Киренск, г.
Илимск, г.
1. Витимская волость
Больше-Пеледуй с.
Витимское с., вол.пр
Бор в.
Старый Витим в.
Сибирякова К°
Кузнецова К°
Дмитриева К°
Калайка в.
Коньковское с.
Старое-жилье в.
Крестовская д.
Курейское с.
Мало-Пеледуй д.
Паршинская д.
Песковская д.
Половинская д.
Рысинская д.
Солянская д.
Серкинская д.
Терешкинское с.
Хамринская д.
Чуйское с.

Хандагайский выс.
Хоготовский выс.(из ул.Молаевского)
Хоготовский выс. (из ул. Токского)
Хоготовский ул.
Хогот с.
Хохмонский выс.
Хоройский 1-й ул.
Хоройский 2-й ул.
Хоройский 3-й ул.
Хоройский 4-й ул.
Шантойский ул.
Шотхолунский выс.
Шотхолунский ул.

КИРЕНСКИЙ ОКРУГ
2. Ичерская волость
Давыдовская д.
Дарьинская д.
Дубровское с.
Пьянобыковский в.
Иванушковская д.
Ичерское с., вол.пр.
Коршуновская д.
Мадринская д.
Мироновский в.
Мутинская д.
Частинская д.
3. Карапчанская волость
Аникинская д.
Бадарминская д.
Баньшиковская д.
Березовская д.
Ватакинская д.
Владимирский в.
Воробьевское с.
Гарманская д.
Едорминская д.
Ершова д.
Карапчанское с., вол.пр.
Катское с.
Кеульское с.
491

Невонское с.
Пашинская д.
Подъеланская д.
Сизовская д.
Седановская д.
Тушамская д.
Черновская д.
Шаманское с.

Вологинская д.
Воронинская д.
Девиттевская ст.
Заборская д.
Заборский в.
Карасева д.
Киренская ст.
Криволугское с.
Кривошапкинская д.
4. Киренско-Хандинское ведомство Кудринская д.
Кулебякина д.
5. Кондогирское ведомство
Лаврушинская д.
Лазаревская д.
6. Коченгская волость
Леоновская д.
Абакшинская д.
Любавская д.
Атолонгская д.
Макаровское с., вол.пр.
Березовский в.
Манаковская д.
Пежемский в.
Мельничный в.
Голиковская д.
Нижнее-Корелинская д.
Избушкинская д.
Олонцевская д.
Илимский солеваренный завод бр. Бу- Панская д.
шиных
Парфенова д.
Коченгское с., вол.пр
Пахоруковская д.
Кочергинское с.
Пашинская д.
Лыхинская д.
Петровская ст.
Мукское с.
Поворотское с.
Наумовская д.
Потапова д.
Подпорожный в.
Прокопьевская д.
Суворкинский в.
Сидоровская д.
Селезневская д.
Скобельская д.
Солодновская д.
Федяшинская д.
Тунская д.
Чертовская д.
Чуриловская д.
Юксеевская д.
Шестакова д.
9. Марковская волость
7. Курейское ведомство
Верхне-Марковская д.
Глуховская д.
8. Макаровская волость
Заярный в.
Балашовская д.
Казимировская д.
Безруковская д.
Концелужный в.
Бурская д.
Краснояровское с.
Верхне-Корелинская д.
Марковское с., вло.пр.
Верхнелугская д.
Матвеевская д.
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Мельничная д.
Мысовская д.
Назаровская д.
Никоновский в.
Оболкинская д.
Осиновский в.
Тирская д.
Ульканская д.
10. Мартыновская волость
Акунайское с.
Концелужный
Акунайский в.
Ватанный (Закурейский) в.
Верхне-Ульканская д.
Вилюйская д.
Казачинское с.*
Карнауховская д.
Ключевская д.
Концелужный в.
Коротковское с.
Кутимская д.
Ляпуновская д.
Мартыновское с., вло.пр.
Андроновский в.
Гремячий в.
Могольская д.
Мунакская д.
Нижне-Ульканская д.
Осиповское с.
Осиновская д.
Половинский в.
Половинный в.
Рыковская д.
Суховский в.
Шарабарская д.
Юхтинская (Ермаковская) д.
11. Мухтуйское отд. обш.
Батамайская д.
Жербинское с.
Мурьинская д.

Мухтуйское с.
Нюйское с.
Туруктинский в.
Солдыкольская д.
12. Нижне-Илимская волость
Балаганская д.
Березовка д.
Большая д.
Бубнова д.
Вологжина д.*
Зарубина д.
Заусаева д.
Зырянова д.
Зятейская д.
Игирминская д.
Игнатьева д.
Качина д.
Коновалова д.
Коробейниково с.
Корсунова д.
Литвинцевский в.
Оглоблина д.
Макарова д.
Нижне-Илимское с., вол.п
Панова д.
Белобородова д.
Перетолчина д.
Погодаева д.
Поповская д.
Прокопьева д.
Пушмино д.
Грекова д.
Романово д.
Симахина (Подпаромная) д.*
Слободчикова д.
Сотникова д.
Ступина д.
Тубинское с.
Турыжная д.
Уфимцева д.
Черемнова д.
Ярская д.
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Карабельщикова д.
13. Нижне-Илимское ведомство
Ангарский ул.
Коченгский ул.
При дер. Пагадаева
При дер. Пушмина
При дер. Романово
14. Орлинская волость
Банская д.
Басовская д.
Ботовская д.
Боярская д.
Высоковская д.
Головское с.
Грузновская д.
Дудкинская д.
Дядинская д.
Жемчугова д.
Закаменская д.
Закобенинская д.
Зехинская д.
Коношановская д.
Омолоевская д.
Орлингское с., вол.пр.
Потакинская д.
Пуляева д.
Рижская д.
Синюшинская д.
Скокинская д.
Старцевская д.
Суровская д.
Седуновская д.
Тарасовская д.
Тюменинская д.
Шамановская д.
Шерстенниковская д.
15. Преображенская волость
Анкула в.
Боковиковская д.
Верхне-Калининская д.

Гажина д.
Данилова д.
Додков в.
Ербогаченское с.
Еремская д. (с в. Лужки)
Ждановская д.
Кокоринский в.
Логашино д.
Мартыновская д.
Могинская д.
Непа с.
Нижне-Калининская д.
Курья в.
Оськинская д.
Потеминская д.
Преображенское с., вол.пр.
Соснинская д.
Юрьевская д.
16. Сунтарско-Олекминское ведомство
Алысардак псл.
Анамитский псл.
Артык ур.
Арылах псл.
Багажди-Кель ур.
Батамай ур.
Бес-Кель псл.
Биченчи ур.
Бор-же ур.
Гадал в.
Гадал з.
Жемпо 1-е ур.
Жемпо 2-е ур.
Захарьевское ур.
Какалых-Жербо ур.
Кебюргян ур.
Кебюргян в.
Быс псл.
Натора ур.
Нюйско-Нюректей ур.
Олдон псл.
Талон 1-й псл.
494

Талон 2-й псл.
Турук ур.
Улан-Этех ур.
Усть-Гадал псл.
Беледуй псл.
Хомо-Оргул-Кытый з.
Чаяндейский псл.
17. Усть-Кутская волость
Балахонская д.
Борисовская д.
Казарочная д.
Каймоновское с.
Карповская д.
Кокуйская д.
Култукская д.
Максимовское с.
Новосельцовский в.
Подымахинское с.
Половинская д.
Ефремовский в.
Пшенниковский в.
Мироновский в.
Ипатьевский в.
Разбойниковская д.
Суховская д.
Таюрская д.
Турукское с.
Усть-Кут с., вол.пр
Усть-Кутский солев.зав.
Шипицинская д.
Якуримская д.

18. Чечуйская
Алексеевская д.
Бабошинский в.
Баньщиковское с.
Березовская д.
Беренгиловская д.
Вишняковское с.
Горбовское с.
Гребенская д.
Залужный в.
Захаровская д.
Змеинская д.
Ильинская д.
Кобелевская д.
Козловская д.
Кондрашинская д.
Лыхинская д.
Никольское с.
Никулинская д.
Петропаловское с.
Подволошинская д.
Подкаменское с.
Подъельничная д.
Прилукский в.
Пущинская д.
Салтыковская д.
Сполошинское с.
Сукневская д.
Чечуйчкое с., вол.пр
Чугуевская д.

НИЖНЕУДИНСКИЙ ОКРУГ
Баерская д.
Бирюсинское с.
1.Алзамайская волость
Сполишинская з.
Алгамедская д.
Борисовская д.
Алзамайское с., вло.пр.
Б.-Абалаковская
Бадароновская д.
Замзорская д.
Баероновское с.
Камышетский в.
Ново-Акульшетская д.*
Зенцовская д.
Разгонный в.
Костина з.
Нижнеудинск, г.
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Морская д.
Мироновское с.
Баянды д.
Никольское с.
Питаевская д.
Старо-Акульшетская д.*
Укорская д.
Уковское с.
Бадароновская з.
Усть-Рубахина д.
Абалаковская д.
Шелеховская з.
Шипицынская д.
2. Больше-Мамырская волость
Балинская д.
Большая – Мамырь д., вло.пр.*
В.-Баян д.
В.-Суворовская д.
Громовское с.
Зерминская д.
Исаковская д.
Кашмоновский в.
Кжемское с.
Красный-Яр д.
Лучихинская д.
М.-Мамырь д.*
Мокинская д.
Наратайская д.
Н. Баян д.
Н. Суворовское с.
Орефьевский в.
Париловская д.
Распустинская д.
Романовская д.
Святинская д.
Тепляшина д.
С.-Баян д.
Спасопустынская д.
Степановская д.
Филипповское с.
Чамская д.
Чупрова д.

Шумиловская д.
3. Братская волость
Алексеевский в.
Анзеп в.
Антоновская д.
Анчериковский д.
Бодинская д.
Больше-Кадинское с.
Больше Окинское с.
Братская Када в.
Братское с., вол.пр
Бурминская д.
Варгалин д.
Грехуткин в.
Долголугская д.
Долоновская д.
Имерская д.
Ильинское с.
Интей в.
Калтук д.
Карайская д.
Ключебулакская д.
Кобыляковская д.
Коб д.
Мало-Кадинская д.
Матерой в.
Московское с.
Падунское с.
Пьяновское д.
Тангуй д.
Теминская д.
Тенгинская д.
Усть-Вихоревское с.*
Усть-Ийская д.
Черноречинская д.
Шамановское с.*
4. Карагазы-Бродячие, кочующие в
южной части Нижнеудинского округа
Кангатский ул.
Карагазский ул.
Мандирский ул.
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Сильпигурский ул.
Удинский ул.
5. Кимильтейская волость
Буринская д.
Илийский в.
Кимильтей с., вло.пр
Листвянская д.
Харикская д.
Утухтуйский в.
Староперевозская д.
Абуздинский в.
Уянь с.
Красный – Яр д.
Усть-Када д.
Харчевская д.

Никольская (Адонская) д. с ул. Колымейск (менее 5 х.)
Порог ул.
Солонцы с.
Шерагул ул.
8. Николаевский железнод. зав.,
Торг.д. бр. Бутиных, располож. по рч.
Долонь, в Братской волости

9. Тулуновская волость
Бадарская д.
Гадалей с.
Маруши д.
Заусаева д.
Никитаевская д. (Посторонний – Курзан)
6. Куйтунская волость
Ермаковская д.
Александро-Невская ст.
Афанасьевская д.
Александро-Невский винок.завод в.
Бурухунская д.
Барлукское с.
Кындырик з.
Яды д.
Ключебарминская д.
Заваль (Скорописный камень) д.
Иннокентьевский винокуренный заКрестовоздвиженская ст.
вод
Куйтунское с., вол.пр.
Перфиловское с.
Петро-Павловское с.
Икей з.
Покровская ст.
Изегол з.
Преображенская ст.
Нижний-Манут д.
Тулинское с.
Верхний – Манут д.
Хаикта д.
Трактово-Курзан
Тулуновское с., вло.пр.
7. Нижнеудинская Землица.
Карташи в.
Иннокентьевский ул. (Евдокимов- Утай з.
ский)
Гуран з.
Кукшун ул.
Мугун з.
Шенайский ул.
Нюра з.*
Кушун ул.
Хингуй с.
Мунктубулун ул.
Худоеланское с.
Табарсановская д.
Шебарта с.
Шерагульское
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Приложение 3

Список фондов, включенных в путеводитель по фондам
Государственного архива Иркутской области. Часть 1.
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Фонд

Название фонда

1
2
4
5
7
9
11
22
24
25
26
28
29
31

15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

32
33
34
36
37
38
39
41

23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

43
47
49
58
60
63
64
65

Илимская воеводская канцелярия, г. Илимск
Усть-Киренская воеводская канцелярия, г. Киренск
Киренская нижняя расправа, г. Киренск
Киренский окружной стряпчий, г. Киренск
Киренский окружной суд, г. Киренск
Киренский земский суд, г. Киренск
Киренское уездное казначейство, г. Киренск
Горное управление Алтайского горного округа г. Колывань
Главное управление Восточной Сибири (ГУВС), г. Иркутск
Канцелярия Иркутского генерал-губернатора, г. Иркутск
Орленгское волостное правление, с. Орленга
Оекское волостное правление, с. Оек
Канцелярия Приамурского генерал-губернатора, г. Хабаровск
Управление строительной и дорожной частями при Иркутском
генерал-губернаторе, г. Иркутск
Иркутское губернское управление, г. Иркутск
Иркутский приказ общественного призрения, г. Иркутск
Иркутская губернская тюремная инспекция, г. Иркутск
Киренская городовая ратуша, г. Киренск
Иркутский губернский статистический комитет, г. Иркутск
Иркутское губернское казначейство, г. Иркутск
Иркутская губернская чертежная, г. Иркутск
Межевое отделение казачьих войск Восточной Сибири,
г. Иркутск
Иркутская врачебная управа, г. Иркутск
Иркутский земский суд, г. Иркутск
Макаровское волостное правление, с. Макаровское
Мало-Еланское сельское управление, с. Мало-Еланское
Бельское волостное правление, с. Бельское
Главный инспектор училищ Восточной Сибири, г. Иркутск
Иркутский институт императора Николая I, г. Иркутск
Иркутский учительский институт, г. Иркутск
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31.

66

32.

67

33.

68

34.

70

35.

71

36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.

72
74
76
78
79
87
90
91
94
96
98
99

48.
49.

104
110

50.
51.
52.

116
119
120

53.
54.
55.
56.
57.

122
123
124
125
126

58.

127

59.

128

Иркутская частная женская гимназия В.С. Некрасовой, г.
Иркутск
Старосты Иркутских земских дел Иркутской градской
(городской) думы, г. Иркутск
Иркутская мещанская управа Иркутской городской управы, г.
Иркутск
ОАФ Органы Иркутского городского самоуправления
(городская дума и управа), г. Иркутск
Экспедиция по закупке скота в Монголии для нужд действующей
армии, г. Иркутск
Управление Забайкальской железной дороги, г. Иркутск
Иркутская городская пожарная команда, г. Иркутск
Селенгинский провиантский магазин, г. Селенгинск
Кударинское волостное правление, с. Кударинская
Ильинское волостное правление, с. Ильинское
Балаганская мещанская управа, г. Балаганск
Иркутское уездное полицейское управление, г. Иркутск
Иркутское городское полицейское управление, г. Иркутск
Балаганское окружное полицейское управление, г. Балаганск
Иркутский окружной судебно-полицейский врач, г. Иркутск
Верхоленское уездное полицейское управление, г. Верхоленск
Нижнеудинское
окружное
полицейское
управление,
г. Нижнеудинск
Горный исправник Витимского горного округа, г. Бодайбо
Комитет по сооружению в городе Иркутске памятника
Александру III, г. Иркутск
Гиринское полицейское управление, г. Гирин
Балаганское городское общественное управление, г. Балаганск
Иркутское отделение комитета «Помощи семьям лиц,
призванных на военную службу», г. Иркутск
Иркутский переселенческий пункт, г. Иркутск
Иркутский городской театр, г. Иркутск
Иркутская 1-ая женская И.С. Хаминова гимназия, г. Иркутск
Иркутская 2-ая женская И.С. Хаминова гимназия, г. Иркутск
Иркутское Ремесленно-слободское городское приходское
училище, г. Иркутск
Центральная школа фельдшериц-акушерок в г. Иркутске, г.
Иркутск
Иркутская учительская семинария, г. Иркутск
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60.

129

61.

130

62.
63.
64.
65.

134
135
137
138

66.

141

67.

142

68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.

143
144
145
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156

81.
82.
83.

157
158
159

84.

160

85.

161

86.
87.
88.
89.

163
164
168
169

Иркутское ремесленно-воспитательное заведение имени Н.П.
Трапезникова, г. Иркутск
Иркутское
Троицкое
начальное
училище
имени
А.М. Кладищевой (Троицко-Кладищенское училище), г.
Иркутск
Иркутская золотосплавочная лаборатория, г. Иркутск
Иркутское горное управление, г. Иркутск
Усть-Кутский солеваренный завод с. Усть-Кут
Канцелярия окружного инспектора Ангарского горного округа,
г. Иркутск
Заводское совещание военно-промышленных комитетов
Сибирского района в г. Иркутске, г. Иркутск
Иркутская торговая контора акционерного общества
Мальцевских заводов, г. Иркутск
Уриковское волостное правление, с. Урик
Качугское волостное правление, с. Качуг
Манзурское волостное правление, с. Манзурка
Бирюльская приказная изба, с. Бирюльское
Очеульская инородная управа, с. Очеульское
Китойская инородная управа, с. Архиерейское
Киренско-Хандинская инородная управа, г. Киренск
Ленская инородная управа, с. Харбатовское
Хенхедирское родовое управление, с. Харбатовское
Иркутская таможня, г. Иркутск
Иркутское отделение Государственного банка, г. Иркутск
Иркутское отделение Сибирского торгового банка, г. Иркутск
Совет сиропитательного дома Елизаветы Медведниковой и
учрежденного при нем банка, г. Иркутск
Байкальское лесничество, г. Иркутск
Ангарское лесничество, г. Иркутск
Вице-инспектор корпуса лесничих при Иркутском генералгубернаторе, г. Иркутск
Акцизное управление Иркутской губернии и Якутской области,
г. Иркутск
ОАФ Иркутская казенная палата и податные инспекторы города
Иркутска и Иркутского уезда, г. Иркутск
Иркутский (Усольский) казенный солеваренный завод, с. Усолье
Иркутская контрольная палата, г. Иркутск
Податный инспектор Верхоленского участка, г. Верхоленск
Верхоленское уездное казначейство, г. Верхоленск
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90.

170

91.

171

92.
93.

172
173

94.
95.

174
175

96.

176

97.

177

98.
99.
100.

178
179
180

101.
102.

183
184

103.

186

104.

187

105.

188

106.

189

107.

191

108.
109.
110.

192
193
194

111.
112.

195
197

113.

198

Податный инспектор 1-го участка Балаганского уезда, г.
Балаганск
Заведующий землеустройством и переселением в Иркутской
губернии, г. Иркутск
Иркутская поземельно-устроительная партия, г. Иркутск
Дорожно-строительный
отдел
Иркутского
района
землеустройства и переселения, г. Иркутск
Балаганская поземельно-устроительная партия, г. Иркутск
Заведующий Восточным районом передвижения переселенцев,
г. Иркутск
Управление земледелия и государственных имуществ
Иркутской губернии и Забайкальской области, г. Иркутск
Гидротехнический отдел Иркутского района землеустройства и
переселения, г. Иркутск
Иркутский губернский правительственный агроном, г. Иркутск
Верхоленская поземельно-устроительная партия, г. Иркутск
Старший производитель работ по составлению отводных
земель в Иркутской губернии, г. Иркутск
Иркутский уездный съезд крестьянских начальников, г. Иркутск
Крестьянский начальник 1-ого участка Верхоленского уезда, с.
Манзурка
Крестьянский начальник 2-го участка Иркутского уезда, г.
Иркутск
Крестьянский начальник 3-го участка Иркутского уезда, с.
Тунка
Крестьянский начальник 4-го участка Иркутского уезда, г.
Иркутск
Крестьянский начальник 5-го участка Иркутского уезда, с.
Оекское
Иркутско-Верхоленское окружное по крестьянским делам
присутствие, г. Иркутск
1-ое училище имени Павла Пономарева в Иркутске, г. Иркутск
Директор народных училищ Иркутской губернии, г. Иркутск
Инспектор народных училищ Иркутского, Балаганского и
Верхоленского уездов Иркутской губернии, г. Иркутск
Иркутское Успенское городское приходское училище, г. Иркутск
Общество распространения народного образования и народных
развлечений в Иркутской губернии, г. Иркутск
Управление Иркутского почтово-телеграфного округа, г.
Иркутск
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114.

201

115.
116.
117.
118.
119.
120.
121.
122.
123.

203
204
205
206
208
209
210
211
212

124.
125.
126.
127.

213
214
215
216

128.
129.
130.
131.
132.
133.

217
219
223
224
225
226

134.
135.

227
228

136.

229

137.
138.
139.

230
231
234

140.

236

141.
142.
143.
144.
145.

237
238
239
240
241

Штатный смотритель училилищ Иркутского, Балаганского и
Верхоленского округов, г. Иркутск
Куйтунское волостное правление, с. Куйтун
Братское волостное правление, с. Братское
Кимильтейское волостное правление, с. Кимильтей
Верхоленское волостное правление, г. Верхоленск
Смоленское волостное правление, г.Иркутск
Иркутское городское коммерческое училище, г. Иркутск
Иркутское 1-ое реальное училище, г. Иркутск
Иркутское техническое училище, г. Иркутск
Иркутское городское 4-х классное училище им. Александра III,
г. Иркутск
Иркутское горное (горнотехническое) училище, г. Иркутск
Идинское волостное правление, с.Верхне-Острожное
Олонское волостное правление с. Александровское
Иркутский комитет Всероссийского союза городов помощи
больным и раненым воинам, г. Иркутск
Хомутовское волостное правление, с. Хомутово
Табукское волостное правление, с. Черемхово
Верхоленская степная дума , г. Верхоленск
Родоначальник 11-ти Аларских родов, [с. Кутулик]
Иркутская контора купцов Белоголовых, г. Иркутск
Александровская центральная каторжная тюрьма, с.
Александровское
Иркутская губернская тюрьма, г. Иркутск
Иркутский губернский попечительский о тюрьмах комитет, г.
Иркутск
Конкурсное управление по делам несостоятельных должников,
г. Иркутск
Иркутский городской ломбард, г. Иркутск
Контора наследников купчихи А.И. Громовой, г. Иркутск
Типолитография и переплетная торгового дома «МакушинПосохин», г. Иркутск
Механический кожевенный завод дома «Фукс и Компания», г.
Иркутск
Идинская степная дума, ст. Верхне-Острожная
Бадайское волостное правление, с. Бадай
Иркутский губернский прокурор, г. Иркутск
Иркутский губернский суд, г. Иркутск
Иркутский городовой суд, г. Иркутск
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146.
147.
148.
149.
150.
151.

242
243
245
246
248
249

152.
153.
154.
155.

250
254
255
265

156.
157.
158.

280
281
282

159.

286

160.
161.

287
290

162.

293

163.
164.
165.
166.

296
298
299
300

167.
168.

303
304

169.
170.
171.
172.

307
308
310
312

173.

313

174.
175.

314
318

Прокурор Иркутского окружного суда, г. Иркутск
Иркутский окружной суд, г. Иркутск
Прокурор Иркутской судебной палаты, г. Иркутск
Иркутская судебная палата, г. Иркутск
Александровский винокуренный завод, с. Александровское
Тулуновский отдел общества изучения Сибири и улучшения ее
быта, с. Тулун
Верхоленский земский суд, г. Верхоленск
Иркутский словесный суд, г. Иркутск
Нижнеудинский земский суд, г. Нижнеудинск
Хайтинская
фарфоро-фаянсовая
фабрика
Перевалова,
Щелкунова и Метелевых, с. Хайта
Сиротский суд, г. Иркутск
Городская электрическая станция, г. Иркутск
Яковлевский винокуренный завод Я.С. Домбровского, с.
Захальское
Канцелярия окружного инженера Витимского горного округа,
г. Бодайбо
Торговый дом братьев Бутиных в г. Нерчинске, г. Нерчинск
Мариинская община сестер Милосердия Красного креста, г.
Иркутск
Восточно-Сибирский отдел Русского географического общества
(ВСОРГО), г. Иркутск
Редакция журнала «Иркутский хозяин», г. Иркутск
Иркутский сельскохозяйственный склад, г. Иркутск
Иркутское лесничество, г. Иркутск
Крестьянский начальник 1-го участка Иркутского уезда, с.
Усолье
Балаганское уездное казначейство, г. Балаганск
Общество для оказания пособий учащимся Восточной Сибири,
г. Иркутск
Киренский окружной оспенный комитет, г. Киренск
Иркутское гильдейское управление, г. Иркутск
Иркутская губернская ученая архивная комиссия, г. Иркутск
Управление по постройке второго пути на участке БайкалКултук-Танхой Забайкальской железной дороги, г. Иркутск
Больше-Разводнинское сельское управление, с. БольшеРазводнинское
Гымыльское волостное правление, с Гымыльское
Заларинское волостное правление, с. Залари
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176.
177.

326
328

178.

330

179.
180.

331
332

181.
182.
183.

336
337
341

184.
185.

342
352

186.

353

187.

354

188.
189.
190.

355
361
362

191.
192.
193.
194.
195.

364
365
369
370
372

196.

378

197.

379

198.
199.
200.
201.

387
388
389
394

Нерчинское горное правление, г. Чита
ОАФ Главное промысловое управление акционерного
общества «Ленское золотопромышленное товарищество»
(«Лензото»), г. Бодайбо
Иннокентьевское общественное поселковое управление, п.
Иннокентьевский
Иркутский хлебозапасный магазин, г. Иркутск
Иркутское отделение общества борьбы с заразными болезнями,
г. Иркутск
Иркутский городовой магистрат, г. Иркутск
Селенгинское окружное полицейское управление, г. Селенгинск
Иркутское отделение Волжско-Камского коммерческого банка,
г. Иркутск
Иркутское отделение Русско-Азиатского банка, г. Иркутск
Главная
контора
сельскохозяйственных
складов
Переселенческого управления, г. Омск
Уполномоченный Министерства земледелия по закупке скота в
Монголии для нужд действующих армий (Ц.Г. Бадмажапов), г.
Урга
Уполномоченный Главного управления землеустройства и
земледелия по заготовке продуктов для действующей армии
(С.М. Кочергин), г. Омск
Контора Бархатовских каменноугольных копей, с. Усолье
Сибирское торгово-промышленное товарищество, г. Иркутск
«Товарищество Камышет», ст. Камышет Сибирской железной
дороги
Тулуновский казенный винный склад, с. Тулуновское
Ашехабатское волостное правление, с. Ашехабатское
Иркутская окружная переписная комиссия, г. Иркутск
Иркутский кружок любителей спорта «Ласточка», г. Иркутск
Горный ревизор частных золотых приисков Восточной Сибири,
г. Иркутск
Частная мужская гимназия Иркутского отдела Русского
собрания, г. Иркутск
Инспектор народных училищ VII района Иркутской губернии,
г. Иркутск
Тутурская инородная управа, с. Тутурское
Савватеевское сельское управление, с. Савватеевское
Николаевский железоделательный завод, с. Братское
Балаганское уездное полицейское управление, г. Балаганск
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400
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204.
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401
404
418
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207.
208.
209.
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435
446
447
449
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450

212.

451

213.
214.
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454
455
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219.
220.

457
458
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461
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221.
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223.
224.
225.

464
465
466
467
468

226.
227.
228.
229.
230.
231.
232.
233.

470
471
472
473
474
475
478
479

Заведующий
Тулунским
переселенческим
подрайоном
Нижнеудинского уезда, с. Тулун
Китойское лесничество, с. Тельма
Култукское лесничество, с. Култук
Иркутский публичный нотариус, г. Иркутск
Иркутская губернская комиссия по выборам во II
Государственную Думу, г. Иркутск
Киренский городничий, г. Киренск
Иркутская городская публичная библиотека, г. Иркутск
Иркутский городовой маклер, г. Иркутск
Инспектор народных училищ 1-го района Иркутской губернии,
г. Иркутск
Инспектор народных училищ 2-го района Иркутской губернии,
г. Черемхово
Инспектор народных училищ VIII-го района Иркутской
губернии, с. Кимильтей
Киренская уездная тюрьма, г. Киренск
Киренское уездное полицейское управление, г. Киренск
Управление Киренского уездного военного начальника, г.
Киренск
Киренское по воинской повинности присутствие, г. Киренск
Киренская местная воинская команда, г. Киренск
Начальник Киренской казачьей команды, г. Киренск
Нижнеилимская инородная управа, с. Нижнеилимск
Нижнетунгусский
сельский
старшина,
участок
Нижнетунгусский
Преображенское волостное правление, с. Преображенское
Мартыновское волостное правление, с. Мартыновское
Киренское волостное правление, г. Киренск
Петропавловское волостное правление, с. Петропавловское
Верхне-Криволукское сельское управление, с. ВерхнеКриволукское
Подкаменское волостное правление, с. Подкаменское
Киренский словесный суд, г. Киренск
Киренский городовой староста, г. Киренск
Макаровский частный комиссар, с. Макаровское
Киренский окружной врач, г. Киренск
Илимский частный комиссар, г. Илимск
Киренская земская изба, г. Киренск
Илимская городовая ратуша, г. Илимск
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520
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532
534
536

243.
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540
541

245.

544

246.

558

247.
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577

249.
250.
251.
252.
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588
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593
594
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254.
255.
256.

600
601
602

257.

603

258.

605

259.

608

260.
261.

630
693

Иркутская обозная мастерская, г. Иркутск
Иркутский казачья сотня, г. Иркутск
Временный военный суд в г. Нижнеудинске, г. Нижнеудинск
Внутренняя эвакуационная комиссия Иркутской и Енисейской
губернии, г. Иркутск
Александровская местная команда, с. Алексадровское
Иркутский военно-окружной суд, г. Иркутск
Иркутская военно-фельдшерская школа, г. Иркутск
Контора главного тайши Балаганского ведомства, г. Балаганск
Иркутский окружной военно-инженерный склад, Заиркутный
военный городок
Иркутская дисциплинарная рота, г. Иркутск
Иркутское губернское по воинской повинности присутствие, г.
Иркутск
Управление Иркутского губернского воинского начальника, г.
Иркутск
Управление Иркутского уездного воинского начальника, г.
Иркутск
Управление начальника Иркутской местной бригады, г. Иркутск
Временный военный суд в селе Александровское, с.
Александровское
Канцелярия Иркутского архиепископа, г. Иркутск
Иркутское общество «Просвещение», г. Иркутск
Редакция газеты «Восточное обозрение», г. Иркутск
Балаганская земская изба, г. Балаганск
Контора купцов и золотопромышленников Сибиряковых М.А.
и А.М., г. Иркутск
Иркутское губернское жандармское управление, г. Иркутск
Иркутское районное охранное отделение, г. Иркутск
Иркутское отделение жандармского полицейского управления
Забайкальской железной дороги, г. Иркутск
Жандармское полицейское управление Забайкальской железной
дороги, г. Иркутск
Иннокентьевское отделение жандармского полицейского
управления
Забайкальской
железной
дороги,
ст.
Иннокентьевская Забайкальской железной дороги
Правление общества «Потребитель» Забайкальской железной
дороги, г. Иркутск
Иркутская мужская гимназия, г. Иркутск
Усть-Удинское волостное правление, с. Усть-Уда
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708
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291.
292.
293.

731
732
734

Чечуйское волостное правление, с. Чечуйское
Тихоновское волостное правление, с. Тихоновка
Иркутское уездное по воинской повинности присутствие, г.
Иркутск
Иркутский военный аптечный магазин, г. Иркутск
Иркутское отделение Московского народного банка, г. Иркутск
Иннокентьевский отдел Русского народного союза имени
Михаила Архангела, ст. Иннокентьевская Забайкальской
железной дороги
Судебный следователь по особо важным делам Иркутского
окружного суда, г. Иркутск
Контроль Забайкальской железной дороги, г. Иркутск
Центральное отделение акционерного общества «Компания
Зингер», г. Иркутск
Иркутский губернский Совет Союза русского народа, г. Иркутск
Горное отделение Главного управления Восточной Сибири, г.
Иркутск
Иркутское губернское правительство, г. Иркутск
Гадалейское волостное правление, с. Гадалей
Аларская степная дума, с. Кутулик
Киренское городское общественное управление, г. Киренск
Балаганская степная дума, г. Балаганск
Шерагульское волостное правление, с. Шерагул
Унгинская инородная управа, с. Тангут
Комитет по постройке в г. Иркутске тюремного замка, г. Иркутск
Суховское волостное правление, с. Суховское
Тулуновское волостное правление, с. Тулун
Нижнеудинско-Балаганский окружной суд, г. Нижнеудинск
Бодайбинское реальное училище, с. Бодайбо
Иркутский отдел «Общества изучения Сибири и улучшения ее
быта», г. Иркутск
Перфиловское волостное правление, с. Перфиловское
Оекская приказная изба, с. Оекское
Киренская городская Дума, г. Киренск
Курейско-Кондогирская инородная управа, с. Курейское
Иркутский нотариальный архив Иркутского окружного суда, г.
Иркутск
Иркутская кригс-цалмейстерская комиссия, г. Иркутск
Ичерское волостное правление, с. Ичерское
Макаровское волостное правление, с. Макаровское
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760
761
762
763
764
765
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318.
319.

768
770

Усть-Кутское волостное правление, с. Усть-Кут
Бодайбинская почтово-телеграфная контора, г. Бодайбо
Иркутская провинциальная канцелярия, г. Иркутск
Иркутская ремесленная управа, г. Иркутск
Иркутский краевой комиссар Временного правительства, г.
Иркутск
Филиал
Московско-Сибирского
горнопромышленного
акционерного общества, с. Черемхово
Почтовое отделение Надеждинского прииска, прииск
Надеждинский
Управление
золотыми
промыслами
«Компании
промышленности в разных местах Восточной Сибири», прииск
Успенский
Управление
промыслами
Прибрежно-Витимской
золотопромышленной компании, прииск Благовещенский
Бодайбинская городская управа, г. Бодайбо
Иркутский губернский комиссар Временного правительства, г.
Иркутск
Управление промыслами Чаринского золотопромышленного
товарищества, прииск Горячинский
Воронцовское почтово-телеграфное отделение, пристань
Воронцовская
Бодайбинская женская гимназия, г. Бодайбо
Исполнительный комитет общественных организаций города
Иркутска (КООРГ), г. Иркутск
Мировой
судья
первого
участка
Олекминской
золотопромышленной системы, г. Бодайбо
Мировой
судья
второго
участка
Олекминской
золотопромышленной системы, прииск Верный
Пристав 1-го стана Верхоленского уезда, с. Качуг
Забайкальское золотопромышленное товарищество, г. Иркутск
Илимская земская изба, г. Илимск
Илимское мещанское управление, г. Илимск
Карапчанское волостное правление, с. Карапчанское
Инспекция государственных касс Иркутского района, г. Иркутск
Иркутский комитет Российского общества Красного креста, г.
Иркутск
Китойский хошунный комитет, с. Китой
Канцелярия окружного инженера Ленского горного округа, г.
Бодайбо
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Р-5
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336.
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337.
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Р-39
Р-45
Р-55
Р-72
Р-76
Р-79
Р-88

344.
345.
346.
347.

Р-103
Р-106
Р-109
Р-110

Податной инспектор 2-го участка города Иркутска, г. Иркутск
Балаганское участковое по подоходному налогу присутствие, г.
Балаганск
Иркутский комитет помощи амнистированным политическим
заключенным и ссыльным, г. Иркутск
Иркутское отделение Шведского общества Красного креста, г.
Иркутск
Концентрационный лагерь военнопленных при станции
Иннокентьевская,
ст.
Иннокентьевская
Забайкальской
железной дороги
Управление речных дорожных исследований и работ ЛенскоБайкальского района, г. Иркутск
ОАФ Иркутская палата уголовного суда и Иркутская палата
суда и расправы, г. Иркутск
Зиминская городская управа, г. Зима
Коммерческое училище Черемховского угольного района, г.
Черемхово,
Бодайбинская уездная земская управа, г. Бодайбо
Нижнеилимское волостное правление, с. Нижне-Илимское
Управляющий
Иркутской
губернией
Всероссийского
Временного правительства, г. Иркутск
Общество «Иркутский народный университет», г. Иркутск
Мугунская волостная земская управа, с. Мугун
Ангарская аймачная земская управа, ул. Тангуты
ОАФ Иркутская губернская продовольственная управа,
районные и городские продовольственные управы и комитеты
ОАФ Уголовно-розыскное бюро и комиссары 2, 4, 6 районов
(участков) Иркутской городской милиции, г. Иркутск
Иркутский городской сиротский суд, г. Иркутск
Иркутская губернская земская управа, г. Иркутск
Иркутская уездная земская управа, г. Иркутск
Уриковская волостная земская управа, с. Урик
Хомутовская сельская земская управа, с. Хомутово
Иркутская окружная следственная комиссия, г. Иркутск
Уполномоченный Министерства снабжения и продовольствия
по Иркутской губернии и Якутской области, г. Иркутск
Тутурская волостная земская управа, с. Тутура
Кимильтейская волостная земская управа, с. Кимильтей
Олонская волостная земская управа, с. Олонки
Черемховская уездная земская управа, г. Черемхово
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Р-198
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Р-203
Р-206
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374.
375.

Р-298
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Холмогойская волостная земская управа, с. Холмогой
Бельская волостная земская управа, с. Бельское
Больше-Разводинская волостная земская управа, с. Больше
Разводное
Верхоленская уездная земская управа, г. Верхоленск
Уянская волостная земская управа, с. Уян
Иркутское общество потребителей «Труженик-кооператор» г.
Иркутск
Общество инженеров Восточной Сибири г. Иркутск
Комиссариат финансов в г. Иркутске
Иркутский городской комитет Российской Сионистской
Организации, г. Иркутск
Коношановская волостная земская управа, с. Коношаново
Иркутский отдел Всероссийского союза конторских магазинных
служащих акционерного общества «Компания Зингер», г.
Иркутск
Иркутский губернский контроль, г. Иркутск
Александровская центральная каторжная тюрьма, с.
Александровское
Иркутская губернская следственная комиссия, г. Иркутск
Иркутская губернская по земским делам комиссия, г. Иркутск
Иркутская губернская инспекция труда Министерства труда
Всероссийского временного правительства, г. Иркутск
Бодайбинский уездный комитет по введению земства, г. Бодайбо
Братская волостная земская управа, с. Братское
Ленская хошунная земская управа, с. Ленское
Редакция общественно-литературного и педагогического
журнала «Сибирский учитель», г. Иркутск
Тайтурская волостная земская управа, с. Тайтурка
Александровская центральная пересыльная тюрьма, с.
Александровское
Черемховская городская управа, г. Черемхово
Эхирит-Булагатская аймачная земская управа, улус Ользоны
Совет Иркутских кооперативных съездов г. Иркутск
Управляющий
Черемховским
уездом
Всероссийского
Временного правительства, г. Черемхово
Иркутское общество спортсменов (ИОС), г. Иркутск
Иркутское
торгово-промышленное
товарищество
потребительских кооперативов, г. Иркутск
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Иркутский губернский союз кредитных и ссудо-сберегательных
товариществ («Кредитсоюз») г. Иркутск
Краевой Байкальский рыбопромысловый комитет Иркутской
губернии и Забайкальской области, г. Иркутск
Верхоленский уездный земельный комитет г. Верхоленск
Манзурская волостная земская управа с. Манзурка Манзурской
волости
Нижнеудинский уездный продовольственный комитет, г.
Нижнеудинск
Центральное правление профессионального союза рабочих
Лено-Витимского горного округа, г. Бодайбо
Военный следователь 1-го участка Иркутского военноокружного суда, г. Иркутск
Иркутский комитет Сибирского союза областниковавтономистов, г. Иркутск
Качугская волостная земская управа, с. Качуг
Тельминская карантинная тюрьма, с. Тельма
Киренская уездная земская управа, г. Киренск
Смоленская волостная земская управа, с. Смоленское
Евсеевская волостная земская управа, с. Евсеево
Исполнительный комитет общественных организаций города
Нижнеудинска, г. Нижнеудинск
ОАФ Иркутской уездной и Иркутской городской милиции
периода Всероссийского временного правительства
Строительная комиссия по постройке военно-госпитальных
городков в районе Ангинск-Иркутск-Красноярск, [г. Иркутск]
Уполномоченный Министерства народного просвещения
Временного российского (колчаковского) правительства по
Иркутской губернии, г. Иркутск
Иркутский отдел по квартирному довольствию войск
Иркутского военного округа, г. Иркутск
Верхоленский уездный учительский съезд, г. Верхоленск
Орлингская волостная земская управа, с. Орлингское
Перфиловская волостная земская управа, с. Перфиловское
Преображенская волостная земская управа, с. Преображенское
Окружное интендантское управление, г. Иркутск
Управление начальника гарнизона г. Иркутска, г. Иркутск
Управляющий Иркутским уездом Всероссийского временного
правительства, г. Иркутск
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Р-1673 Якутская окружная по делам о выборах в Учредительное
собрание комиссия, г. Якутск
Р-1684 Иннокентьевский военный гарнизон, ст. Иннокентьевская
Забайкальской железной дороги
Р-1685 Киренский уездный комиссар Временного правительства, г.
Киренск
Р-1711 Иркутская губернская военно-инженерная дистанция, г.
Иркутск
Р-1713 Управляющий Киренским уездом Всероссийского временного
правительства, г. Киренск
Р-1768 Иркутское губернское по сельским делам присутствие, г.
Иркутск
Р-1773 Временный
исполнительный
комитет
общественных
организаций города Бодайбо, г. Бодайбо
Р-1782 Архивная коллекция документов органов общественного
самоуправления пос. Иннокентьевского Иркутского уезда
Р-1784 Экономическое и кооперативное общество офицеров при
Иркутском гарнизоне, г. Иркутск
Р-1801 Иркутское отделение Русского бюро печати, г. Иркутск
Р-1804 Балаганская уездная земская управа, г. Балаганск
Р-1956 Иркутский губернский отдел содействия армии и
инструктирования земств, г. Иркутск
Р-2015 Киренская волостная земская управа, г. Киренск
Р-2025 Дорожный отдел Иркутского района землеустройства и
переселения, г. Иркутск
Р-2026 Тихоновская волостная земская управа, с. Тихоновка
Р-2032 Макаровская волостная земская управа, с. Макаровское
Р-2034 Шаралдаевская хошунная земская управа, с. Дундаль
Р-2035 Мамруковская сельская земская управа, с. Мамруково
Р-2077 Секция по топливу при исполнительном комитете общественных
организаций города Иркутска, г. Иркутск
Р-2083 Восточно-Сибирский кооперативно-промышленный союз
(«Вокопром»), г. Иркутск
Р-2102 Главное
управление
казенных
копей
Черемховского
каменноугольного района, г. Черемхово
Р-2127 Главное
управление
Николаевских
чугуноплавильных,
сталелитейных, железо-делательных и механических заводов, г.
Иркутск
Р-2143 Восточно-Сибирский районный уполномоченный по топливу,
г. Иркутск
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Р-2149 Правление профессионального союза служащих Ленского
золотопромышленного товарищества (Лензото), прииск
Надеждинский
Р-2164 Тулунское опытное поле, с. Тулун
Р-2170 Бирюльская волостная земская управа, с. Бирюлька
Р-2176 Комиссия по обследованию каменноугольных копей
Черемховского района, г. Иркутск
Р-2195 Горная милиция Главного управления Черемховского
каменноугольного района, г. Черемхово
Р-2196 Верхоленское уездное казначейство, г. Верхоленск
Р-2200 Общество потребителей почтово-телеграфных служащих
Иркутского почтово-телеграфного округа, г. Иркутск
Р-2207 Усольское кредитное ссудо-сберегательное товарищество, г.
Усолье
Р-2218 Киренский профессиональный союз рабочих, г. Киренск
Р-2237 Иркутский губернский бурятский училищный Совет, г. Иркутск
Р-2255 Главный строительный комитет Министерства путей
сообщения, г. Иркутск
Р-2313 Профессиональный союз торгово-промышленных служащих с.
Усолья, с. Усолье
Р-2316 Марковская волостная земская управа, с. Марковское
Р-2350 Иркутская контора Всероссийского центрального союза
потребительских обществ («Центросоюз») по заготовке мяса в
Монголии, г. Иркутск
Р-2355 Профессиональный союз служащих правительственных
учреждений г. Иркутска и Иркутской губернии, г. Иркутск
Р-2357 Иркутское общество взаимного страхования имущества от
огня, г. Иркутск
Р-2387 Бюро I-го съезда городской и рабочей кооперации Сибири, г.
Иркутск
Р-2406 Бодайбинская уездная земская управа, г. Бодайбо
Р-2433 Инспектор милиции 1-го района Ленского горного округа, г.
Бодайбо
Р-2437 Правление профессионального союза служащих торговопромышленных предприятий г. Бодайбо, г. Бодайбо
Р-2447 Мартыновская волостная земская управа, с. Мартыново
Р-2449 Инспектора труда Лено-Витимского горного округа, г. Бодайбо
Р-2458 Балаганский уездный комиссар Всероссийского временного
правительства, г. Балаганск
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Р-2460 Черемховский уездный исполнительный комитет общественных
организаций, г. Черемхово
Р-2461 Исполнительный
комитет
общественных
организаций
Балаганского уезда, г. Балаганск
Р-2465 Иркутская комиссия по ликвидации дел бывшего
революционного трибунала и его следственных комиссий, г.
Иркутск
Р-2469 Уполномоченный главного комитета Всесибирского союза
земств и городов для Восточно-Сибирского района, г. Иркутск
Р-2473 Иркутское губернское управление государственной охраны, г.
Иркутск
Р-2480 Иркутская окружная по делам о выборах в Учредительное
собрание комиссия, г. Иркутск
Р-2482 Исполнительное бюро Национального Совета евреев Сибири и
Урала. г. Иркутск
Р-2483 Уполномоченный председателя особого совещания для
обсуждения и объединения мероприятий по обороне
государства и председатель заводского совещания Сибирского
района, г. Иркутск
Р-2484 Иркутский отдел Бурятского национального комитета, г.
Иркутск
Р-2503 Начальник милиции 1-го участка Ленского горного округа, г.
Бодайбо
Р-2559 Военно-санитарное управление 4-го Восточно-Сибирского
армейского корпуса, г. Иркутск
Р-2601 Бодайбинская городская дума, г. Бодайбо
Р-2614 1-й Иркутский караульный полк, г. Иркутск
Р-2657 Илимская городская управа, г. Илимск
Р-2710 Бюро мясной Хатхыльской районной конторы Всероссийского
центрального
союза
потребительских
обществ
в
Прикосогольском районе, Монголия

514

Приложение 4

Список фондов, не включенных в путеводитель по фондам
Государственного архива Иркутской области. Часть 1
Фонды религиозных учреждений500
№№
п/п
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Номера
фондов
2
50
51
54
55
56
57
77
121
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
279

22
23

291
297

Названия фондов
3
Иркутская духовная консистория
Контора Иркутского архиерейского дома
Иркутский епархиальный училищный Совет
Больше – Еланская Троицкая церковь
Верх – Иркутская Введенская церковь
Черемховская Николаевская церковь
Голуметская Николаевская церковь
Иркутский Вознесенский мужской монастырь
Иркутская Преображенская церковь
Иркутская Богородице – Казанская церковь
Иркутская Богородице – Владимирская церковь
Иркутская Покровско – Сретенская церковь
Иркутская Знаменская монастырская церковь
Иркутская Троицкая церковь
Иркутская Тихвинская (Воскресенская) церковь
Иркутская Борисо – Глебская тюремная церковь
Иркутская Михаило – Архангельская (Харлампиевская) церковь
Иркутская Крестовоздвиженская церковь
Иркутская Спасская церковь
Иркутская Успенская церковь
Архивная коллекция метрических книг старообрядческих и
христианских сект Иркутской губернии
Благочинный церквей Братско – Острожного благочиния
Иркутская римско-католическая церковь (костел) Успения
Пресвятой Девы Марии

Характеристики на фонды религиозных учреждений, находящихся на хранении в Государственном архиве Иркутской области содержатся в тематическом путеводителе по фондам
Государственного архива Иркутской области «История религиозных учреждений Восточной
Сибири» (автор-составитель Е.А. Луговская. – Иркутск: Изд-во «Оттиск», 2017. – 256 с.).
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24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

347
412
413
414
415
417
477
482
483
484
485
486
487
587
588
591
592

41
42
43
44
45
46

597
598
700
742
767
785

47

789

48

790

49

Р-2951

Петровская Николаевская церковь
Шамановская Михаило –Архангельская церковь
Зиминская Покровская церковь
Бельская Сретенская церковь
Уковская Георгиевская церковь
[Канцелярия Иркутского раввина ]
Чечуйская Воскресенская церковь
Киренский Свято – Троицкий мужской монастырь
Барлукская Успенская церковь
Иркутская Благовещенская церковь
Иркутское епархиальное церковное управление
Иркутская Прокопьевская (Чудотворская) церковь
Манзурская Введенская церковь
Благочинный Градо –Иркутских церквей
[Канцелярия Иркутского архиепископа]
Благочинный 3-его округа Нижнеудинского уезда
Кафедральные соборы Иркутской епархии: Богоявленский и
Казанский
Иркутский Знаменский женский монастырь
Заложная Иннокентьевская миссионерская церковь
Больше – Жилкинская Покровская церковь
Листвянская Георгиевская церковь
Иркутское общество верующих мусульман
Тальянская (Верхне – Идинская) Михаило – Архангельская
миссионерская церковь
Архивная коллекция метрических книг культовых учреждений иностранных (инославных и иноверческих) вероисповеданий Иркутской губернии
Архивная коллекция метрических книг церквей Киренского
уезда
Уполномоченный Совета по делам религий при Совете Министров СССР по Иркутской области и его предшественники
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Фонды личного происхождения501
№№
п/п
1
1
2

Номера
фондов
2
162
294

3

295

4

480

5

609

6

774

7

776

8

777

9

778

10

779

11

784

12

788

Названия фондов
3
Личный фонд Вагина Всеволода Ивановича – историка, писателя
Личный фонд Кирилова Николая Васильевича – врача,
краеведа, члена Восточно-Сибирского и Приамурского отделов
Императорского Русского Географического общества
Ядринцев Николай Михайлович – писатель-публицист, историк,
общественный деятель
Личный фонд Романова Нита Степановича – составителя
летописи г. Иркутска, библиографа
Личный фонд Серебренникова Ивана Иннокентьевича –
историка-краеведа, правителя Восточно-Сибирского отдела
Русского Географического общества, министра продовольствия и
снабжения Временного правительства, белоэмигранта
Семейный фонд Свербеева Николая Дмитриевича, секретаря
по дипломатической части при генерал-губернаторе Восточной
Сибири и его жены Свербеевой (урожденной Трубецкой)
Зинаиды Сергеевны
Личный фонд Совинского Станислава Станиславовича – горного
инженера, предпринимателя
Личный фонд Спешнева Николая Александровича – участника
революционного движения 40-х годов XIX века, петрашевца
Личный фонд Овчинникова Михаил Павловича – археолога и
краеведа
Семейный фонд Потанина Григория Николаевича, Потаниной
Александры Викторовны – путешественников, исследователей
Сибири и Центральной Азии
Личный фонд Цейдлера Ивана Богдановича – Иркутского
генерал-губернатора
Коллекция документов Корнилова Александра Александровича
– чиновника по особым поручениям Иркутского генералгубернатора

Характеристики на фонды личного происхождения, находящихся на хранении в Государственном архиве Иркутской области содержатся в «Путеводителе по фондам личного происхождения Государственного архива Иркутской области» (составители: Кобелева О.Н., Скворцова М.А. – Иркутск, 2014. – 177 с.).
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Приложение 5

Руководители Иркутской провинции, наместничества,
Восточно-Сибирского (Иркутского) генерал-губернаторства
Иркутские губернаторы. Городские головы г. Иркутска
Иркутская провинция (1731-1764 гг.)
№
ФИО вице-губернатора
Время правления
п/п
1
Жолобов Алексей Иванович
1731-1733
2
Сытин Кирилл
Янв.-февр. 1733
3
Временное правление: Татаринов Петр, Лисовский Февр.-апр. 1733
Степан
4
Жолобов Алексей Иванович
Апр.-авг. 1733
5
Сухарев Алексей Михайлович
1733-1734
6
Плещеев Андрей Григорьевич
1734-1737
7
Бибиков Алексей Юрьевич
1737-1739
8
Ланг Лоренц
1739-1752
9
Якоби (Якобий) Варфоломей Валентинович
Янв.-сент. 1753
10 Вульф Иван
1753-1765

Иркутская губерния (1764-1783 гг.)
№
п/п
1
2
3
4

ФИО губернатора
Фрауендорф Карл Львович
Бриль Адам Иванович
Немцов Федор Глебович
Кличка Франц Николаевич

Время правления
1765-1767
1767-1776
1776-1778
1779-1783

Иркутское наместничество (1783-1796 гг.)
№
п/п
1
2
3

ФИО генерал-губернатора (наместника)
Якоби (Якобий) Иван Варфоломеевич
Пиль Иван Алферович
Леццано Борис Борисович

Иркутская губерния (1796-1803 гг.)
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Время правления
1783-1788
1789-1795
1795-1797

№
п/п
1
2
3

ФИО военного губернатора
Фон Трейдент Христофор Андреевич
Леццано Борис Борисович
Лебедев Николай Петрович

Время правления
1798
1798-1802
1802-1803

Сибирское генерал-губернаторство (1803-1822 гг.)
№
п/п
1
2
3

ФИО генерал-губернатора
Селифонтов Иван Осипович
Пестель Иван Борисович
Сперанский Михаил Михайлович

Время правления
1803-1806
1806-1819
1819-1822

Восточно-Сибирское генерал-губернаторство (1822-1887 гг.)
№ п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ФИО генерал-губернатора
Лавинский Александр Степанович
Сулима Николай Семенович
Броневский Семен Богданович
Руперт Вильгельм Яковлевич
Муравьев Николай Николаевич
Корсаков Михаил Семенович
Синельников Николай Петрович
Фредерикс Платон Александрович
Анучин Дмитрий Гаврилович
Игнатьев Алексей Павлович

Время правления
1822-1833
1833-1834
1834-1837
1837-1847
1847-1861
1861-сент. 1870
Янв.1871-дек.1873
Дек. 1873-авг.1879
Дек. 1879-1885
1885-1887

Иркутское генерал-губернаторство (1887-1917 гг.)
№ п/п
1
2
3
4
5
6
7

ФИО генерал-губернатора
Игнатьев Алексей Павлович
Горемыкин Александр Дмитриевич
Пантелеев Александр Ильич
Кутайсов Павел Ипполитович
Селиванов Андрей Николаевич
Князев Леонид Михайлович
Пильц Александр Иванович
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Время правления
1887-1889
1889-1900
1900-1903
1903-1905
1906-1910
1910-1916
1916-1917

№ п/п
1
2

ФИО краевого комиссара
Салтыков С.Н.
Кругликов Апполон Николаевич

Время правления
май-июль 1917
июль-ноябрь 1917

Иркутская губерния (1783-1920 гг.)
№ п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

ФИО губернатора (1783-1917 гг.)
Ламб Иван Варфоломеевич
Арсеньев Михаил Михайлович
Нагель Илларион Тимофеевич
Трейдент Христофор Андреевич
Толстой Алексей Иванович
Лебедев Николай Петрович
Репьев Иван Николаевич
Картвелин Николай Петрович
Корнилов Алексей Михайлович
Трескин Николай Иванович
Зеркалеев Иван Семенович
Цейдлер Иван Богданович
Евсевьев Александр Николаевич
Левшин Алексей Ираклиевич
Пятницкий Андрей Васильевич
Зарин Владимир Николаевич
Венцель Карл Карлович
Извольский Петр Александрович
Щербатский Николай Федорович
Шелашников Константин Николаевич
Педашенко Иван Константинович
Носович Сергей Иванович
Коленко Владимир Захарьевич
Светлицкий Константин Николаевич
Моллериус Иван Петрович
Кайгородов Михаил Никифорович
Моллериус Иван Петрович
Гран Петр Карлович
Бантыш Федор Александрович
Юган Александр Николаевич
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Время правления
1783-1786
1786-1791
1791-1797
И.о. губ. 1798
1798-1802
И.о. губ. 1802-1803
1803-1804
1805
1805-1806
1806-1819
1819-1821
1821-1835
1835-1837
1838-1839
1839-1848
1848-1851
1851-1859
1859-1862
1862-1864
1864-1880
1880-1882
1882-1886
1886-1889
1889-1897
1897-1905
1905-1906
1906-1908
1908-1911
1911-1913
1913-1917

№ п/п

ФИО губернского комиссара (с ноября 1919 г. – Время правления
управляющего губернией) (март-ноябрь 1917 г.,
июль 1918 г. – январь 1920 г.)

1
2

Лавров Иван Александрович
Яковлев Павел Дмитриевич

3

Церерин Андрей Петрович

Март-ноябрь 1917
Июль 1918 г.- декабрь
1919 г.
Декабрь 1919 г. –
январь 1920 г.

Городское самоуправление.
Иркутская городская Дума
№ п/п

ФИО иркутского городского головы (1787- Время правления
02.05.1918 гг., 12.07.1918-20.02.1920 гг.).

1
2
3
4
5

Сибиряков Михаил Васильевич
Сизых Илья Андреевич
Сибиряков Михаил Васильевич
Баженов Григорий Саввич
Сибиряков Михаил Васильевич,
Авдеев Петр Иванович
Сизых Дмитрий Андреевич
Мыльников Дмитрий Николаевич
Дудоровский Степан Федорович
Саватеев Михаил Иванович
Саватеев Михаил Иванович
Медведников Прокопий Федорович
Сибиряков Ксенофонт Михайлович
Сибиряков Ксенофонт Михайлович
Сибиряков Ксенофонт Михайлович
Кузнецов Евфимий Андреевич
Трапезников Константин Петрович
Кузнецов Евфимий Андреевич
Трапезников Никанор Петрович
Шигаев Иван Иванович
Шелехов Александр Григорьевич
Медведников Иван Логгинович
Свешников Александр Андреевич
Мичурин Лев Петрович
Трапезников Константин Петрович
Трапезников Константин Филиппович

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
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1787-1789
1790-1792
1793-1795
1796-1798
1799
1799-1801
1802-1804
1805-1806
1806-1807
1808-1811
1811-1813
1814-1816
1817-1819
1820-1822
1823-1825
1826-1828
1829-1831
1832-1834
1835-1837
1838-1840
1840
1841-1843
1844-1846
1847-1849

22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44

Баснин Василий Николаевич
Медведников Алексей Прокопьевич
Катышевцев Иосиф Петрович
Хаминов Иван Степанович
Хаминов Иван Степанович
Катышевцев Иосиф Петрович
Хаминов Иван Степанович
Трапезников Сергей Константинович
Петров Василий Владимирович
Пономарев Михаил Иванович
Демидов Дмитрий Дмитриевич
Демидов Дмитрий Дмитриевич
Сукачев Владимир Платонович
Сукачев Владимир Платонович
Сукачев Владимир Платонович
Жарников Василий Васильевич
Шостакович Болеслав Петрович
Гаряев Петр Яковлевич
Гаряев Петр Яковлевич
Исцеленов Иван Федорович
Жбанов Константин Маркович
Бобровский Иннокентий Михайлович
Чичинадзе Николай Александрович

45
46

Кругликов Аполлон Николаевич
Зицерман Павел Васильевич
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1850-1852
1853-1855
1856-1858
1859-1861
1862-1864
1865-1867
1868-1870
1871-1872
1872-1875
1875-1877
1877-1881
1881-1886
1886-1889
1889-1893
1893-1898
1898-1901
1902-1903
1903-1906
9-29 марта 1906
1907-1910
1910-1914
1914-1917
25 апр. 1917-23 янв.
1918
1918-1919
1919-1920

Приложение 6

Указатель географических и административно-территориальных
названий к основной части путеводителя
Абаганатское (инородческое)
ведомство
Австро-Венгрия
Адамовская, волость
Акмолинская область
Аларское (бурятское,
инородческое) ведомство
Алдан, р.
Александровское, с.
Алтайский горный округ
Амур, р.
Амурская, область
Амурский горный округ
Анга с.
Ангара, р.
Ангарский аймак
Ангарский горный округ
Аргунь, р.
Архиерейское, с.
Аршан, заказник
Ашехабатская, волость
Ачинск
Аян, порт
Бадай, с.
Байкал, оз.
Байкал, станция
Балаганск, г.
Балаганский, острог
Балаганский, уезд (округ)
Балаганское (инородческое)
ведомство

Ф. 189
Ф. 32
Ф. 451
Ф. 601
Ф. 451
ФФ. 231
ФФ. 158, 215, 226, 248, 520, 577, Р-162, Р-202
Ф. 22
ФФ. 24, 25, 29, 31
ФФ. 24, 29, 63, 135, 161, 163, 198, 601
Ф. 135
Ф. 590
ФФ. 24, 25, 31, 32, 70, 194, 379, 782
ФФ. Р-20, Р-2034
Ф. 138
Ф. 29
Ф. 149
Ф. 176
Ф. 451
ФФ. 25, 31, 709, Р-977
Ф. 24
Ф. 238
ФФ. 24, 25, 29, 31, 32, 64, 70, 175, 176, 198, 596, Р-330
Ф. 72, 312
ФФ. 32, 70, 87, 94, 119, 170, 174, 194, 303, 394, 435, 534,
594, 717, 772, Р-321, Р-1804, Р-2458, Р-2461
Ф. 68
ФФ. 38, 94, 160, 171, 174, 179, 193, 194, 250, 303,
379, 401, 450, 451, 715, 723, 772, Р-20, Р-201, Р-1804,
Р-2035, Р-2458, Р-2461,
Ф. 534
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Балейское, с.
Баргузин, р.
Бардинская, волость
Бардинское (инородческое)
ведомство
Бархатовское, с.
Баяндаевское (инородческое)
ведомство
Бельская, волость
Бельское, с.
Биликтуйское, с.
Бирюльское, с.
Бирюсинский горный округ
Благовещенск, г.
Благовещенский, прииск
Бодайбинский
золотопромышленный район
Бодайбинский, уезд
Бодайбинско-ВитимоОлекминский приисковый
район
Бодайбо, г.
Больше-Жилкинское, с.
Больше-Разводинское
(Большеразводинское), с.
Братская, волость
Братская, волость
Братский, острог
Братское , с.
Братск, с.
Быковское, с.
Валдай, г.
Новгородская, губерния
Введенское, с.
Верный, прииск
Верхне-Криволугский,
участок
Верхне-Криволукское, с.

Ф. 158
Ф. 25, 148
Ф. 188
Ф. 158
Ф. 158
Ф. 184
ФФ. 174, 450, Р-112
ФФ. 60, Р-112
Ф. 158
ФФ. 147, Р-2170
ФФ. 135, 138
ФФ. 24, 600
Ф. 748
ФФ. Р-178, Р-1773
ФФ. Р-45, Р-178,
Ф. 559
ФФ. 25, 31, 104, 286, 328, 456 , 600, 724, 737, 749, 755,
758, 770, 791, Р-178, Р-375, Р-1773, Р-2406, Р-2433, Р2437, Р-2449, Р-2503, Р-2601
Ф. 158
ФФ. 157, 192, 313, Р-113
Ф. 400
ФФ. 1, 600
ФФ. 1, Р-871
ФФ. 204, 389, 725, Р-113, Р-179
см. Братское, с.
Ф. 158
Ф. 210
Ф. 210
Ф. 299
Ф. 759
Ф. 468
Ф. 468
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Верхне-Острожное, с.
Верхнеудинск, г.
Верхоленск, г.
Верхоленский, уезд (округ)
Верхнекудинское
(инородческое) ведомство
Верхоленское (инородческое)
ведомство
Вилюй р.
Вилюйский, острог
Витим р.
Витимский горный округ
Владивосток, г.
Воронцовская, пристань
Восточная Монголия
Восточная Сибирь
Восточно-Забайкальский
горный округ
Восточно-Сибирский район
Восточно-Сибирское,
генерал-губернаторство
Гадалей, с.
Гадалейская, волость
Германия
Гижигинский, уезд
Гирин, г.
Голуметская, волость
Голуметское (инородческое)
ведомство
Горячинский, прииск
Грудининское, с.
Гымыльское, с.
Дальневосточный район
Дальний Восток

ФФ. 214, 237
ФФ. 29, Р-780
ФФ. 25, 32, 98, 161, 168, 169, 179, 206, 223, 250, Р-115,
Р-333, Р-1409, Р-2196
ФФ. 32, 38, 34, 147, 160, 169, 179, 184, 193, 194, 250,
449, 715, 723, 760, Р-115, Р-164, Р-186, Р-201, Р-206,
Р-333, Р-1685, Р-2196
Ф. 184
ФФ. 250
ФФ. 198, 231
Ф. 91
ФФ. 198, 782
ФФ. 25, 32, 104, 161, 286, 724, 749, 755, 758, 759,
Р-1773, Р-2433,
ФФ. 175, 198, 352, 709
Ф. 754
Ф. 71, 353
ФФ. 5, 24, 25, 29, 31, 32, 41, 63, 65, 71, 128, 135, 149,
153, 160, 176, 193, 198, 211,241, 250, 293, 304, 328, 435,
630, 741, 712, 713, 756, Р-20, Р-123, Р-2484, Р-2469
ф. 135
Ф. Р-2469
ФФ. 24, 29
Ф. 714
Ф. 714
ФФ. 70, 216
Ф. 32
Ф. 116
Ф. 450
Ф. 189
Ф. 753
Ф. 299
Ф. 314
Р-2469
ФФ. 24, 25, 65, 142, 175, 352, 558, 712, 787
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Дундаль, с.
Европейская Россия
Евсеево, с.
Еланцинское (инородческое)
ведомство
Енисей, р.
Енисейская, губерния
Енисейский, округ
Жигалово, с.
Забайкальская, область
Заиркутный военный
городок
Залари, с.
Заларинская, волость
Западная Сибирь
Западно-Забайкальский
горный округ
Западно-Сибирский район
Захальское, с.
Зима, г.
Зима, пос.
Зиминская, волость
Идинская, волость
Идинское (инородческое)
ведомство
Икейская, волость
Илгинская, волость
Илимск, г.
Илимский, острог
Илимский, уезд
Илимский, край
Ильинское, с.
Иннокентьевская, станция
Иннокентьевский, пос.
Иоанно-Дамаскинский,
прииск
Иркут, р.

Ф. Р-2034
ФФ. 25, 29, 63, 226, 231, 712, Р-162,
Ф. Р-783
Ф. 184
ФФ. 24, 25, 31, 164
ФФ. 24, 25, 31, 63, 65, 71, 135, 160, 164, 171, 175, 198,
389, 516, 558, 559, 601, 741, 756, Р-2350
Ф. 372
Ф. 782
ФФ. 24, 25, 29, 31, 33, 63, 65, 71, 160, 161, 163, 164,
176, 178, 198, 240, 245, 361, 559, 600, 601, 741, 756, 773,
Р-45, Р-330, Р-1047, Р-2143, Р-2237, Р-2484
Ф. 536
Ф. 318
ФФ. 174, 450
ФФ. 250, 558
Ф. 135
Ф. Р-2469
Ф. 282
ФФ. 786, Р-2
Ф. 25
ФФ. 176, 450, 451
Ф. Р-2035
ФФ. 534, 723
Ф. 400
ФФ. 1, 194, 449
ФФ. 1, 9, 36, 475, 479,716,762, 763, Р-2657
ФФ. 2, 479, 763
Ф. 1
Ф. 54
Ф. 79
ФФ.72, 330, 524, 605, 704, 781, Р-1684
ФФ. 25, 300, 330, 449, Р-1782
Ф. 753
ФФ. 32, 70, 176, 489
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Иркутск, г.

Иркутск, станция
Иркутская, губерния

Иркутская казачья, волость
Иркутский, район
Иркутский, острог
Иркутский, уезд (округ)

Иркутское,генералгубернаторство
Иркутское, наместничество
Ичерская, волость

ФФ. 2, 9, 24, 25, 31, 32, 33, 34, 37, 38, 39, 41, 43, 47, 63,
64, 65, 66, 67, 68, 70, 71, 72, 74, 90, 91, 96, 110, 120, 122,
123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 134, 135, 138, 141,
142, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 164 , 171,
172, 173, 175, 176, 177, 178, 180, 186, 188, 191, 192, 193,
194, 195, 197, 198, 201, 209, 210, 211, 212, 213, 216, 225,
227, 228, 229, 230, 231, 234, 236, 239, 240, 241, 242, 245,
254, 281, 286, 290, 296, 298, 299, 300, 304, 308, 310, 312,
331, 332, 336, 341, 342, 354, 361, 369, 370, 372, 379, 378,
379, 418, 421, 435, 446, 447, 449, 455, 471, 479, 488, 489,
516, 524, 532, 540, 541, 544, 558, 559, 590, 593, 596, 600,
601, 602, 603, 608, 630, 698, 699, 703, 705, 708, 709, 710,
712, 720, 725, 731, 738, 739, 747, 748, 750, 756, 761, 765,
766, 771, 773, 780, 782, 783, Р-2, Р-4, Р-5, Р-38, Р-39,
Р-79, Р-88, Р-120, Р-123, Р-129, Р-135, Р-141, Р-144,
Р-163, Р-172, Р-195, Р-201, Р-207, Р-298, Р-321, Р-322,
Р-330, Р-380, Р-412, Р-911, Р-977, Р-1047, Р-1107,
Р-1505, Р-1581, Р-1584, Р-1711, Р-1768, Р-1773,
Р-1784, Р-1801, Р-2025, Р-2077, Р-2083, Р-2127,
Р-2143, Р-2176, Р-2200, Р-2237, Р-2255, Р-2350,
Р-2355, Р-2357, Р-2387, Р-2465, Р-2473, Р-2480,
Р-2482, Р-2483, Р-2484, Р-2559, Р-2614
Ф. 72
ФФ. 24, 25, 31, 32, 33, 34, 37, 38, 39, 43, 63, 65, 70, 71,
104, 127, 135, 142, 153, 160, 161, 163, 164, 168, 171, 172,
174, 176, 178, 179, 180, 193, 194, 197, 198, 212, 228, 231,
239, 242, 243, 245, 361, 364, 379, 389, 449, 450, 451, 479,
516, 558, 559, 600, 601, 710, 713, 741, 750, 756, 762, 766,
770, 773, Р-2, Р-32, Р-45, Р-88, Р-129, Р-330, Р-172,
Р-202, Р-285, Р-298, Р-322, Р-1047, Р-1768, Р-1956,
Р-2026, Р-2143, Р-2196, Р-2350, Р-2355, Р-2484
Ф. 186
Ф. 765
Ф. 227
ФФ. 32, 38, 39, 43, 70, 90, 157, 158, 160, 161, 169, 186,
187, 188, 189, 193, 194, 250, 299, 300, 330, 332, 369, 379,
401, 404, 449, 715, 723, 727, 768, 770, Р-20, Р-55, Р-76,
Р-201, Р-206, Р-1584, Р-1782
ФФ. 25, 176, 741, 601
ФФ. 161, 783
Ф. 732
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Ичерское, с.
Камчатка
Камчатское особое
управление
Камышет, станция
Канск, г.
Канский, округ
Капсальское (инородческое)
ведомство
Карапчанское, с.
Карымская, станция
Качуг, с.
Качугская, волость
Качугская, слобода
Кимильтей, с.
Кимельтейское, с.
Кимильтейская, волость
Киренга р.
Киренск, г.

Киренская казачья, станица
Киренская, волость
Киренский, острог
Киренский, уезд (округ)
Киренско-Хандинская,
волость (ясачная)
Китай
Китой, с.
Китойский, хошун
Китойское (инородческое)
ведомство
Китойское, с.
Коймарский, хошун
Коймарское (инородческое)
ведомство
Колывань, г.
Колыма, р.

Ф. 732
Ф. 24
Ф. 713
Ф. 362
Ф. 709
Ф. 770
Ф. 189
Ф. 764
Ф. 72
ФФ. 144, 435, 760, Р-88, Р-321, Р-660
Ф. 144
Ф. 39
ФФ. 194, 205, 365, 451, Р-106
см. Кимильтей, с.
Ф. Р-106
Ф. 782
ФФ. 2, 4, 5, 7, 9, 11, 25, 32, 36, 150, 160, 194, 231, 307,
435, 455, 454, 456 , 457, 458, 459, 466, 471, 472, 474,
478, 716, 725, 728, 782, Р-781, Р-1685, Р-1713, Р-2015,
Р-2218
Ф. 459
Ф. 466
ФФ. 1 , 9, 36
ФФ. 2, 4, 7, 9, 32, 160, 193, 194, 307, 449, 455, 463, 473,
475, 728, 770, Р-137, Р-164, Р-781, Р-1481, Р-1713
ФФ. 11, 150
ФФ. 24, 32, 225, 489
Ф. 768
ФФ. 768, Р-20, Р-206
ФФ. 149, 158, 300, 449
Ф. 158
Ф. Р-206
ФФ. 187, 449
Ф. 22
Ф. 24
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Колымский, край
Колымский, округ
Коношаново, с.
Коношановская, волость
Косостепская, волость
Красноярск, г.
Кударинская, с.
Кудинское (инородческое)
ведомство
Кузьмихинское, с.
Куйтун, с.
Куйтинское (инородческое)
ведомство
Култук с.
Култук, станция
Курейское, с.
Курумчинское
(инородческое) ведомство
Кутулик, с.
Кутулик, станция
Кутульское (инородческое)
ведомство
Куядская, волость
Куядское, с.
Кырменское, (инородческое)
ведомство
Кяхта, градоначальство
Кяхтинское, градоначальство
Лена, р.
Лено-Витимский горный
округ
Ленский горный округ
Ленский, край
Ленско-Байкальский, район
Ленско-Витимский, край
Ленское, с.
Лиственничное, с.
Лондон, г.

ФФ. 25, 32
Ф. 24
Ф. Р-137
Ф. Р-137
Ф. 184
ФФ. 160, Р-977
Ф. 78
Ф. 157, 189
Ф. 299
Ф. 203
Ф. 450
Ф. 404
ФФ. 72, 312
Ф. 729
Ф. 189
Ф. 224, 715
Ф. 743
Ф. 184
Ф. 189
Ф. 157
Ф. 184
ФФ. 24, 25, 153
см. Кяхта
ФФ. 24, 31, 98, 144, 145, 164, 198, 206, 231, 455, 471,
472, 716, 770, 782
ФФ. Р-375, Р-2449
ФФ. 135, 154, 286, 724, 749, 755, 758, 770, Р-1773,
Р-2433, Р-2503,
Ф. 559
Ф. 782
ФФ. Р-1773, Р-2601
Ф. Р-186
ФФ. 39, 449
Ф. 24
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Макаровская, волость
Макаровское, с.
Максимовское, с.
Мало-Еланское, с.
Мальтинская, волость
Мамруково, с.
Манзурка, с.
Манзурская, волость
Манзурская, слобода
Манчжурия, станция
Марковская, волость
Марковское, с.
Мартыново, с.
Мартыновское, с.
Мартыновская, волость
Минусинск, г.
Мишихинская, пристань
Монголия
Москва, г.
Мотское, с.
Мугунское, с.
Мысовая, пристань
Мысовая, станция
Надежденский, прииск
Нерчинск, г.
Нерчинский горный округ
Нерчинский, округ
Нижне-Илимск, с.
Нижне-Илимкое, с.
Нижнеилимская, волость
Нижнетунгусский, участок
Нижнеудинск, г.
Нижнеудинский, уезд (округ)
Нижний Новгород, г.
Николаевск, г.
Никольская, волость
Ново-Иннокентьевский,
выселок

ФФ. 49, 455, 466, 468
ФФ. 49, 473, Р-2032
Ф. 299
Ф. 58
ФФ. 300, 449, 771
Ф. Р-2035
ФФ. 145, 184, Р-371
ФФ. 145, 184
Ф. 145
Ф. 72
Ф. Р-55
ФФ. 734, Р-2316
ФФ. 465, Р-2447
см. Мартыново
Ф. 465
ФФ. 25, 31
Ф. 176
ФФ. 24, 25, 29, 32, 71, 353, 489, Р-2350, Р-2710
ФФ. 66, 70, 198, 231, 703
Ф. 299
Ф. Р-19
Ф. 176
ФФ. 72, 603
ФФ. 746, 759, 791, Р-1773, Р-2149, Р-2406
Ф. 287
Ф. 712
Ф. 29
ФФ. 9, 461, 792, Р-781
см. Нижне-Илимск
Ф. Р-781
Ф. 463
ФФ. 32, 99, 194, 255, 450, 509, 723, 730, Р-373, Р-871
ФФ. 32, 160, 193, 194, 243, 249, 296, 400, 450, 451, 600,
770, Р-164, Р-373, Р-871
Ф. 70
Ф. 24
ФФ. 187, 194
Ф. 330
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Ново-Иннокентьевский, пос.
Новониколаевск, г.
Ново-Николаевский, поселок
Ново-Удинская, волость
Новоямское, с.
Ныгдинское (инородческое)
ведомство
Обь, р.
Одинское (инородческое)
ведомство
Оекская (Оёкская), волость
Оекское (Оёкское), с.
Оек (Оёк), с.
Окинский, хошун
Окинское (инородческое)
ведомство
Олекминский
(Олёкминский) горный округ
Олекминский
(Олёкминский), округ
Олонки, с.
Ользонское (инородческое)
ведомство
Ользоны, улус
Ольхон, о.
Омск, г.
Ординское (инородческое)
ведомство
Орлинга, с.
Орлингское, с.
Орлингская, волость
Охотский, округ
Охотское особое управление
Очеульское, с.
Париж, г.
Перфиловская, волость
Перфильевская, волость
Перфиловское , с.
Перфилово, с.
Петроград, г.

ФФ. 25, 330
Ф. 175
Ф. 176
Ф. 1
Ф. 157
Ф. 450
ФФ. 25, 31
Ф. 449
ФФ. 28, 188, 282
ФФ. 28, 189, 727
см. Оекское, с.
Ф. Р-206
Ф. 187
ФФ. 25, 32, 161, 759, 770
ФФ. 135, 770
Ф. Р-109
ФФ. 168, 184
Ф. Р-206
Ф. 25
ФФ. 352, 354, 709
Ф. 189
ФФ. 26, Р-1478
см. Орлинга, с.
ФФ. 1, 26
Ф. 24
Ф. 713
Ф. 148
Ф. 24
Ф. 400, 726
см. Перфиловская, волость
ФФ. 726, Р-1479
см. Перфильевское, с.
Ф. 756
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Петропавловск, порт
Петропавловская, волость
Петропавловское, с.
Пограничная, станция
Подгородно-Жилкинское, с.
Подгородно-Жилкинское, с.
Подкаменская, волость
Подкаменское, с.
Подымахинская, волость
Порт-Артур, выселок
Преображенская, волость
Преображенское, с.
Приамурский, край
Приамурское, генералгубернаторство
Прикосогольский, район
Приленский, край
Приморская, область
Приморский горный округ
Приморье
Российская империя
Россия
Савватеевское, с.
Сахалин, о.
Саянский хребет
Северо-Восточная Сибирь
Селенга, р.
Селенгинск, г.
Семипалатинская, область
Сибирский район
Сибирь

Слюдянка, пос.
Смоленская, волость
Смоленское, с.
Смоленское, с.

Ф. 24
ФФ. 463
Ф. 467
Ф. 175
Ф. 70
Ф. 158
Ф. Р-1685
Ф. 470
Ф. Р-55
Ф. 330
Ф. Р-1481
ФФ. 464, Р-1481
ФФ. 5, 29, 63, 241
ФФ. 24, 25, 29, 135, 600, 601
Ф. Р-2710
ФФ. 153, 310
ФФ. 24, 25, 29, 63, 71, 135, 161, 198, 601
Ф. 135
Ф. 24
ФФ. 25, 70, 141, 342,
ФФ. 24, 25, 29, 70, 98, 150, 194, 212, 230, 532, 709, 756,
782, Р-1773
Ф. 158, 388
ФФ. 24, 29, 135, 198, 712
Ф. 135
Ф. 26
Ф. 782
Ф. 76, 337
Ф. 601
ФФ. 141, Р-2483,
ФФ. 7, 24, 25, 49, 63, 70, 90, 104, 138, 141, 142, 174,
193, 198, 212, 226, 239, 242, 298, 328, 352, 362, 455, 532,
593, 712, 725, Р-162, Р-198, Р-203, Р-412, Р-782, Р-871,
Р-2083, Р-2387, Р-2469
ФФ. 25, 164, 449
ФФ. 186, 208
ФФ. 208, Р-782
Ф. 299
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Софийск, г.
С-Петербург, г.
Средне-Сибирский, район
Сретенск, г.
Сретенская, станция
Степное, генералгубернаторство
Суховская, волость
Суховское, с.
Табукская, волость
Тагнинская, волость
Тайтурка, с.
Тайтурская, волость
Тангуйская, волость
Тангут, с.
Тангуты, ул.
Танхой, станция
Тельма, с.
Тельминская, волость
Тихоновка, с.
Тихоновская, волость
Тобольск, г.
Тобольская, губерния
Томск, г.
Томская, губерния
Торский, хошун
Торское (инородческое)
ведомство
Троицкосавск, г.
Тугутуйская, волость
Тугутуйское, с.
Тулун, с.
Тулуновское, с.
Тулуновская, волость
Тунка, с.
Тункинская, волость
Тутура, с.
Тутурская, волость
Тутурское , с.

Ф. 24
ФФ. 37, 134, 142, 161, 198, 342, 593, 630, 761, 782
Ф. Р-2469
Ф. 29
ФФ. 29, 72
Ф. 601
ФФ. 300, 330
Ф. 158, 721
Ф. 219
Ф. 451
Ф. Р-198
Ф. Р-198
Ф. 400
Ф. 719
Ф. Р-20
ФФ. 72, 312
ФФ. 401, Р-662
Ф. 300
ФФ. 697, Р-2026
Ф. Р-2026
Ф. 198
ФФ. 5, 25, 239, 241, 246, 601
ФФ. 24, 70, 709
ФФ. 5, 25, 241, 601
Ф. Р-206
Ф. 187
Ф. 24
Ф. 189
Ф. 157
ФФ. 249, 364, 400, 722, 725, Р-321, Р-2164
см. Тулун, с.
Ф. 400
Ф. 187
Ф. 187
см. Тутурское, с.
ФФ. 1, 194, 387, 449
ФФ. 387, Р-103
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Тыретская, волость
Узколугская, волость
Унгинское (инородческое)
ведомство
Уральский район
Уральский хребет
Урга, г.
Урик , с.
Уриковское, с.
Уриковская, волость
Урянхайский, край
Усолье, с.
Успенский, прииск
Уссури, р.
Уссурийский, край
Усть-Балейская, волость
Усть-Киренск, г.
Усть-Киренский, острог
Усть-Кут, с.
Усть-Кутская волость
Усть-Уда, с.
Усть-Удинская, волость
Ушаковка, р.
Ида, р.
Уян, с.
Хабаровск, г.
Хайта, с.
Харатское, с.
Харбатовское, с.
Харибятский, хошун
Харибятское (инородческое)
ведомство
Хоготовское (инородческое,
бурятское) ведомство
Холмогой, с.
Холмогойская, волость
Хомутово, с.
Хомутовская, волость
Худяковское, с.

ФФ. 450, 451
Ф. 300
Ф. 719
Ф. 141
Ф. 712
ФФ. 353
ФФ. 143, 158, Р-72
см. Урик, с.
ФФ. 143, 186, 449, Р-55, Р-72
ФФ. 25, 71, Р-2350
ФФ. 163, 300, 355, Р-321, Р-2207, Р-2313
ФФ. 747, 770
Ф. 24
Ф. 712
ФФ. 188, 449
Ф. 1
Ф. 2
ФФ. 137, 286, 735, 770, 782, Р-871
ФФ. Р-55
Ф. 693
Ф. 693
ФФ. 24, 32, 70
см. Ушаковка, р.
Ф. Р-117
Ф. 29, 600
Ф. 265
Ф. 157
ФФ. 151, 152
Ф. Р-206
ФФ. 187, 449
ФФ. 184, 206
Ф. Р-111
Ф. 450
ФФ. 217, Р-76
ФФ. 188, 217, Р-76
Ф. 157
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Целотское, с.
Челябинск, г.
Черемхово, г.
Черемхово, с.
Черемховский
(каменноугольный) район
Черемховский, уезд
Чечуйская, волость
Чечуйское, с.
Чита, г.
Читинский, уезд (округ)
Шебартинская, волость
Шерагул, с.
Шерагульская, волость
Шилка, р.
Эхирит-Булагатский, аймак
Южно-Енисейский горный
округ
Якутия
Якутск, г.
Якутская, область

Ф. 158
Ф. 352
ФФ. 450, 787, Р-2, Р-110, Р-203, Р-285, Р-2102, Р-2195,
Р-2460
ФФ. 32, 194, 219, 361, 743, 450, 590, Р-203, Р-321,
Р-2460
ФФ. 164, Р-203, Р-2102, Р-2176 Р-2195
ФФ. Р-110, Р-164, Р-285
ФФ. 450
Ф. 696
ФФ. 29, 71, 326, 435, 455, 603, Р-2484,
ФФ. 29
Ф. 400
Ф. 718
Ф. 400, 718
Ф. 29
Ф. Р-115
Ф. 25
ФФ. 32, 231
ФФ. 2, 9, 24, Р-1673
ФФ. 24, 25, 31, 33, 63, 135, 153, 160, 161, 163, 164, 198,
245, 559, 601, 713, 741, 756, 770, 773, Р-45, Р-88, Р-129,
Р-202, Р-2143, Р-2350
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Именной указатель к основной части путеводителя
Аврамов П.Г.
Агапитов Н.Н.
Агапов П.
Александр II
Александр III
Александра Федоровна, императрица
Алексеев П.А.
Анучин Д.Г.,
Архангельский В.Г.
Бабушкин Е.Н
Бадмажапов Ц. Г.
Базанов И.И.
Базанова Ю.И.
Бакунин М.А.
Баснин В.Н.
Баснин Н.
Баснин П.П.
Бах Р.Р.
Белоголовые
Беляева О.Г.
Бессонов В.И.
Боголюбский И.Е
Брешко-Брешковская Е.К.
Бургардт И.С.
Бурлов Н.А.,
Буташевич-Петрашевский М.В.
Вагин В.И.
Вадковский Ф.
Васильков И.И.
Вениамин, архиепископ Иркутский
Виноградов П.Ф
Витковский Н.И.
Войтинский В.С.
Гей В.В.

Ф. 748
Ф. 293
Ф. 91
ФФ. 63, 70, 124, 630
ФФ. 25, 32, 70, 110, 212, 310
ФФ. 64, 156
Ф. 91
Ф. 32
Ф. 63
Ф. 773
Ф. 353
ФФ. 747, 748
Ф. 33
Ф. 24
ФФ. 328
Ф. 70
ФФ. 70, 328
Ф. 110
Ф. 225
Ф. 66
ФФ. 280, Р-39
Ф. 293
ФФ. 91, 705
Ф. 362
Ф. 34
Ф. 24
ФФ. 24, 293
Ф. 28
Ф. 96
Ф. 25
ФФ. 34, 773
ФФ. 91, 293
Ф. 773
Ф. 71
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Гершевич К.Н.
Гершуни Г.
Гинцбург Г.Е.
Гинцбург И.Е.
Гоголь Н.В.
Годлевский В.И.
Горемыкин А.Д.
Громов И.Г., купец
Громов И.И.
Громова А. И.
Гроссман
Домбровский Я.С.
Дубровский К.
Дыбовский Б.И
Елизавета Федоровна, Великая
княгиня
Загоскин М.В.
Извольский П.А.
Ионин А.А.
Катанов Н.Ф.
Катышевцев И.П.
Катышевцев П.И.
Кириллов Н.В.
Кладищева А.М
Колчак А.В.
Комиссаржевская В.Ф.
Корсаков М.С.
Кочергин С.М.
Красин Л.Б.
Крафт И.И.
Кржижановский Г.М.
Кроль М.А.
Крупская Н.К.
Кузнец Д.М.
Кузнецов Е.А.
Курбатов Н.П.
Кутайсов П.И.
Лавров И.А.
Лапин А.И.

Ф. 773
Ф. 29
Ф. 755
ФФ. 328, 753
Ф. 123
ФФ. 90, 293
ФФ. 25, 70
Ф. 161
Ф. 231
Ф. 231
Ф. 362
Ф. 282
Ф. Р-195
ФФ. 90, 293
Ф. 120
ФФ. 32, 91, 293, 593
ФФ. 124, 195
Ф. 293
Ф. 593
ФФ. 328, 761
Ф. 761
Ф. 293
ФФ. 70, 130
ФФ. 64, 65, 156, 532, Р-4, Р-1047, Р-2102
Ф. 123
Ф. 24
Ф. 354
Ф. 91
Ф. 25
Ф. 25
Ф. 293
Ф. 25
Ф. 743
Ф. 33
Ф. 164
Ф. 32
Ф. 756
Ф. 34
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Ленин В.И.
Лопатин Г.А.
Лосев А.И.
Маак Р.К.
Макушин П.И.
Мария Федоровна, императрица
Мария, императрица
Маркевич А.М.
Мартьянов Н.М.
Медведников И.Л.
Медведников Л.Л.
Медведникова Е.
Меер И.К.
Мейер В.
Мейер Р.Р.
Мейер Э.М.,
Метелев Е.И.
Метелевы, братья
Миддендорф А.Ф.
Муравьев-Амурский Н.Н.
Мыслинский М.Ю.
Нансен Ф.
Наполеон
Некрасова В.С.
Немчинов Я.А.
Николай I
Николай II
Николай Александрович, цесаревич
Нобель
Норденшельд А.Э.
Обручев В.А.
Овчинников М.П.
Огрызко И.П
Ольденбургская Е.М., принцесса
Орджоникидзе Г.К.
Павел I
Палладий, архимандрит
Пантелеев А.И.
Педашенко И.К.

см. Ульянов В.И.
Ф. 91
Ф. 39
Ф. 24
Ф. 234
ФФ. 24, 290
ФФ. 64, 156
Ф. 361
Ф. 293
Ф. 156
Ф. 156
ФФ. 24, 25, 32, 156
Ф. 361
Ф. 328
Ф. 361
Ф. 328
ФФ. 249, 265
Ф. 265
Ф. 26
Ф. 24
ФФ. 361, 362
Ф. 25
Ф. 150
Ф. 66
ФФ. 747, 748
ФФ. 64, 156
Ф. 246
Ф. 70
ФФ. 25, 32
Ф. 24
Ф. 135
Ф. 90
Ф. 90
Ф. 332
Ф. 34
ФФ. 4, 479
Ф. 24
Ф. 25
Ф. 70
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Перевалов И.Д.
Петров М.П.
Пильц А.И.
Пирогов Н.И.
Пихтин М.В.
Пономарев П.А.
Поршнев М.И.
Посохин В.М.
Постников С.А.
Постышев П.П.
Потанин Г.Н.
Потанина А.В.
Преображенский П.И.
Пруссак В.
Пушкин А.С.
Радищев А.Н.
Радус-Зенькович В.А.
Рассушин В.А.
Ренненкампф П.К.
Рождественский Д.
Рубинштейн М.М.
Рункевич И.И.
Руперт В.Я.
Русанов Г.И.
Сазонов Е.
Св. Иннокентий
Светлицкий К.Н.
Сергеев (Артем) Ф.
Сибиряков А.М.
Сибиряков М.А.
Сибиряков М.В.
Синельников Н.П.
Собещанский И.И.
Сперанский М.М.
Стахевич (Фигнер) А.Л.
Субботина М.Д.
Суворов А.В.
Сукачев В.П.
Тимофеев Е.М.

Ф. 265
Ф. 713
Ф. 741
Ф. 70
Ф. 231
Ф. 192
Ф. 34
Ф. 234
Ф. 34
ФФ. 34, 773
Ф. 293
ФФ. 32, 446
Ф. 756
Ф. Р-2484
ФФ. 70, 123
ФФ. 4, 9
Ф. 773
ФФ. 70, 361
Ф. 72
Ф. 593
Ф. Р-195
Ф. 361
Ф. 64
Ф. 164
Ф. 29
Ф. 70
Ф. 25
Ф. 34
ФФ. 130, 596
ФФ. 70, 596, 747, 748, 770
Ф. 308
Ф. 70
Ф. 362
ФФ. 7, 70
Ф. 91
Ф. 90
Ф. 479
ФФ. 70, Р-5
Ф. 756
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Томсон А.К.
Трапезников А.К.
Трапезников А.П.
Трапезников И.Н
Трапезников К.П.
Трапезников Н.П.
Трапезников Ф.К.
Трескин Н.И.
Трилиссер Д.А.
Трубецкой С.П.
Тютчев Н.С.
Ульянов В.И.
Франк-Каменецкий З.Г.
Фрунзе М.В.
Хабаров Е.П.
Хаминов И.С.
Хангалов М.Н.
Чекановский А.Л.
Чернышевский Н. Г.
Черский И.Д.
Шамарин К.
Шелашников К.Н.
Шелихов Г.И.
Штейн фон Н.Ф.
Щапов А.П.
Щелкунов П.К.
Щепкин М.С.
Юган А.Н.
Ядринцев Н.М.

Ф. 330
Ф. 70
ФФ. 280, Р-39
ФФ. 24, 70, 129, 156, 748
Ф. 129
ФФ. 25, 70, 129, 372
Ф. 70
Ф. 713
Ф. 34
Ф. 28
Ф. 91
ФФ. 25, 90
Ф. 25
Ф. 34
Ф. 137
ФФ. 70, 124, 125, 128, 161, 193, 212
Ф. 293
ФФ. 24, 91, 293
Ф. 91
ФФ. 24, 293
Ф. 91
ФФ. 32, 70
Ф. 70
Ф. 352
ФФ. 24, 293
ФФ. 249, 265, 361, 787
Ф. 123
Ф. 756
Ф. 593
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