
Планы местности  с 

обозначением населенных 

пунктов 

Планы населенных 

пунктов 

Планы расположения 

заимок, пашен и 

мельниц 

Планы боевых 

действий  

Рукописные копии 

партизанских 

документов 

 Планы зданий, Схемы 

приспособлений и 

инвентаря 

1.План местности 

окрестностей от 

д.Шиткино - до Каена, от 

Черчет - д.Черенгачет - 

уч.Волнистый (кн.2-3, лл. 

47); 

 

2.План местности от 

с.Конторка - с.Н-Заимка, 

от с.Ст.Акульшет - 

д.В.Ужет (кн.2-3, л..3); 

 

3. Небольшой по размерам 

план начала дороги от 

д.Шиткино на д.Неванка и 

д.Бунбуй (кн.2-3, л.110); 

 

4. План расположения 

населенных пунктов 

д.Ингашет - д.Перевоз - 

д.Щетиновка - д.Козин 

(кн.4, л.85); 

 

5. План расположения 

населенных пунктов в 

окрестностях 

д.Камышлеевки (кн.4, 

л.111); 

 

6. План д.Шиткиной в дни 

боя с галошинцами (кн 4, 

л.114); 

 

7. План района д.Талая в 

1917-1918-1920 гг. 

д.Шелехово - Талая- 

1.Небольшой план части 

с.Конторка (кн.4. л.64); 

 

2. Небольшой план части 

с.Бирюса (кн.4, л.73); 

 

3. Рабочий набросок 

плана расположения 

некоторых домов 

с.Бирюса по ул. Большой 

(Трактовой) (кн.4.л.74); 

 

4. План села Ср.Ужет 

(кн.5, л.121); 

 

5. План д.Ингашет (кн.6, 

л.36); 

 

6. план д.Шиткиной 

(кн.6, л.57-58); 

 

7. План расположения 

дома Бурмакина А.Г. в 

д.Шиткиной (кн.6. л.60); 

 

8. План д.Тракт-Кавказ, 

Елань (кн.6. л.61); 

 

9. План д.Авдюшиной 

(кн.6, л.90); 

 

10.  План д.Черенгачет 

(кн.6 л. 79); 

 

11. План расположения 

улиц д.Шиткиной (кн.6, 

1.Примерный план 

расположения пашен 

в окрестностях 

д.Авдюшин - 

с.Бирюса (кн.5 л.51); 

 

2. План расположения 

мельниц от Джогино 

до Шегашета (кн.6., 

л.73); 

 

1. Расположения 

партизан и 

галошинцев во время 

боя в Шиткино в 

марте 1919 г. с 

пометкой 

Черневского А.Ю. 

"Схема не верна!" 

(кн.2-3, л.26); 

 

2. План Чукшинской 

операции партизан 

(кн.4 л.93); 

 

3. План движения 

отряда Когана от 

Шиткино - Мироново 

- Бий- Баянда - до 

Укара (кн.4, л. 98); 

 

4. План пути 

отступающих 

партизан от с.Н-

Заимка  - д.Шиткино - 

Неванский тракт 

(кн.4, л.104); 

 

5. План операции по 

разгрому белых под 

Чукшей (кн.8. л. 9); 

 

6. План карательной 

операции по 

уничтожению 

с.Ст.Акульшет (кн.8., 

л.9); 

1.Копия 

свидетельства о 

предоставления 

временного отпуска 

Макарову И. в связи 

с ранением с 

изображением 

углового штампа и 

печати военно-

революционного 

лазарета 

Шиткинского фр., 

РСФСР от 

12.11.1919 г. (кн.2-3, 

л 123); 

 

2. Рукописная копия 

письма глвному 

врачу Тайшетского 

временного лазарета 

о направлении на 

комиссию Макарова 

И. , 9.02.1920 г. (кн. 

2-3, л.123); 

 

3.Рукопиская копия 

печати В.Р.лазарета 

Шиткинского 

фронта, Р.Ф.С.Р. 

(кн.2-3., л.124);. 

1. План бани в 

с.Кежма (кн.4, л.7); 

 

2. План гарнизонной 

гауптвахты в г.Канске 

(кн.8, л.12); 

 

3. Схема дома 

Носовых в 

д.Кондратьевой (кн 8, 

л.96); 

 

4. Схема дома со 

связью (середушкой) 

(кн.8 л.97); 

 

5. Схема дома с 

середушкой  жителя  

д.Тремино Кисти 

(кн.9, л.5); 

 

6. План дома в 

котором проживала 

семья Бича-Таежного 

И.А. в д.Тремино 

(кн.9, л.6); 

 

7. Уточненный план 

квартиры Бича И.А. 

(кн.9, л. 11); 

 

8. План поповского 

дома в д.Авдюшиной 

(кн.9, л.109); 

 

9. План дома 

1. Схема плашки 

для добычи соболя 

(кн.5, л.4); 

2. Схема 

устройства 

кулѐмы (кн.5.л.4); 

 

3. Схема 

устройства 

русской печи (кн 8 

л.96); 

 

4. Рисунок унтов 

эвенков (кн.9, 

л.72); 

 

Перечень планов и схем находящихся в амбарных книгах №№     Черневского А.Ю. 



Калтоши - Сереброво- 

Георгиевка (кн.5, л.6); 

 

8. План местности 

Черенгвчет - Шегашет-

Бузыканово Тремино 

(кн.5, л.16); 

 

9. План местности 

д.Шелехово - 

Ст.Шелехово -протока 

"Хлам"- Остров (кн.5, 

л.41); 

 

10. План местности 

Ст.Акульшет - уч.Сергино 

- д.Николаевка по 

Серафимовскому тракту и 

Транссибу (кн 5, л.104); 

 

 11. Карта участка 

Луговской (кн.6., л.90); 

 

12. План местности и 

кладбища  за мостом  в 

с.Бирюса (кн 6, л.97); 

 

13. План местности от 

переправы до д.Березовой 

(кн.8, л.24); 

 

14. Схема волока Федино - 

Богучаны с 

расположением 

населенных пунктов (кн.8, 

л.126); 

 

15. План местности 

Черчет - Каен- Пойма с 

л.100); 

 

12. План с.Н-Заимка 

(кн.6, л.109); 

 

13. План д. Березовой на 

р.Чуне (кн.8, л.23); 

 

14. План д.Березовой , 

мыса Аян и переправы в 

увеличенном виде (кн.8, 

л.24); 

 

15. План д.Березовой на 

р.Чуне (кн.8, л.25-26); 

 

16. План д.Березовой и 

ее окрестностей (кн.8, 

л.30-31); 

 

17. План д.Бузыкановой 

и окрестностей  (кн.8 

л.40); 

 

18. План д.Выдриной - 

Савиной и окрестностей 

(кн.8 л.53-54); 

 

19. План д.Кондратьевой 

и близлежащих 

окрестностей (кн.8 л.94-

95); 

 

20. План расположения 

дома Свенского в 

д.Шиткиной (кн.8 л.114); 

 

21. Большой план 

д.Авдюшиной с 

 

7. План расположения 

партизанских окопов 

у кладбища с.Бирюса 

в мае 1919 г. (кн 8 , 

л.111); 

Ладченко в 

д.Авдюшиной (кн.9, 

л.112); 

 

10. План дома 

волостного правления 

с тюрьмой в с.Тайшет 

(кн.9 л.116); 

 

 



 

указанием хуторов и 

заимок (кн.9, л.53); 

 

16. Большой план 

местности Черчет - Каен- 

Пойма с обозначением 

хуторов и заимок  с 

перечнем условных 

обозначений (кн.9 л. 56-

57); 

 

17. План местности вокруг 

с.Дворец на Ангаре (кн 9, 

л.73); 

 

18. небольшой план 

окрестнойстей 

д.Авдюшиной (кн.9 

л.113); 

 

указанием владельцев 

домов и изб (кнн.9 л.11-

112); 

 

22. План Волостного 

переулка с.Тайшет (кн 9, 

л.114); 

 

23. План отдельного 

участка с.Тайшет от Ю-

Влкзальной до 1-й 

зеленой - от 

Супруновского переулка 

до "американского 

квартала (ул.Базарная ) 

(кн 9, л.120); 

 

24. План с.Кежма (кн.9, 

л.125); 

 

 


