Усть-Кутский
солеваренный завод
Опись переведена в
электронный вариант,
набор произведен
специалистом
1 категории
___________И.Г.Паршуковой
_______________2013 года
Фонд № 137
Опись № 3
Дел постоянного хранения
за 1840-1912 годы
№№
п/п

Заголовок единиц хранения

1

2

1

2

3

Крайние даты
документов
ед. хр
3

Переписка о буйственных
поступках ссыльнопоселенцев рабочих завода
Ломоносова и Вощенко

18401842

Переписка о похищении соли
с Устькутского завода и о
содействии этому
пятидесятника казачей
команды Анциферова

18431844

Опись делам и книгам
конторы Устькутского
солеваренного завода за
время с 1845 по 1873 г.

Кол-во
листов в
ед.хр
4

Примечание
5
Св.1

18451873

43

1
4

5

6

7

8

9

10

11

2

3

Переписка о повреждениях на
Устькутском заводе от
наводнения в мае 1848 года

1848

Материалы по производству
судебно-медицинского
свидетельства тела умершего
горного урядника Николая
Соловьева и по расследованию
обстоятельств его смерти

18561859

4

5

Св.2

Военносудное дело о смерти
горного урядника Николая
Соловьева

1858

О наказании и ссылке бродяг
на каторжные работы в УстьКутский солеваренный завод

10 мая 186812 июля 1868

Дело об ограблении беглого
рабочего Антона Кондратьева
казаками, посланными за ним
в погоню

18681872

Журнал присутствия при
управлении Усть-Кутского
завода за 1870 год

1870

Переписка о доставлении
срочных сведений для отчета
по Устькутскому
солеваренному заводу за 1869
год

1870

Плакатные списки о выдаче
рабочим плаката и провианта
за февраль-декабрь 1870 года

1870

1

2

3

12

Плакатный список о выдаче
рабочим завода провианта и
плаката

13

Правительственные указы о
розыске разных лиц и
переписка по ним

1870

С копиями правительственных
указов по розыску разных лиц;
переписка и списки
разыскиваемых

1870

14

15

16

17

18

4

5

Св.3

Переписка по розыску разных
лиц, имуществ и капиталов по
распоряжениям начальства

1870

Циркуляры, распоряжения и
правительственные указы и
переписка о их регистрации и
выполнении за время с 2
января 1874 г. по 16 декабря
1871 года

1871

Копии правительственных
указов и циркуляров.
Подворные списки
Устькутского завода.
Переписка по
административнохозяйственым вопросам

1871

Переписка о торгах по
поставку съестных припасов и
строительных материалов и о
вызове лиц, желающих этим
заняться по Устькутскому
заводу

1871

164

1
19

20

21

22

23

24

25

26

27

2

3

Переписка о привлечении
жителей к добровольным
пожертвованиям на
сооружение памятника
Богдану Хмельницкому в
Киеве

18711872

Переписка о назначении
казаков для несения охранной
полицейской службы по
Устькутскому заводу, и о
снабжении их довольствием

1871

Переписка о солеварении в
операцию 1871 г.

1871

Журнал солеварения за 1871
год

1871

Журнал входящих бумаг за
1871 год

1871

4

5
Св.3

68

Св.4

Переписка о доставлении
сведений по Устькутскому
заводу для составления
всеподданнейшего отчета за
1870 год

1871

Годовой отчет по
Устькутскому солеваренному
заводу за 1870 год

1871

Ведомости о числе ссыльнокаторжных, работающих на
Иркутском заводе; правила
для них; разные сведения о
них; переписка по их делам

1886

Документы по поставке дров и
строительных материалов:
контракты, счета, расписки

18911892

1

2

3

Переписка по содержанию
личного состава
заводоуправления за 1902 год

21 января 19023 октября 1902

Переписка об отпуске соли на
караван для доставки в
Якутский и Олекминский
магазины

1903

Переписка о ремонте бани и
других построек Устькутского
завода

1903

Переписка о приеме дров по
предписанию Иркутского
Горного Управления от 11
августа 1903 года

19031904

Переписка о выдаче пенсий
рабочим Устькутского завода

1904

Переписка об инвентаризации
и отчетных сведениях 1905
года Усть-Кутского завода;
годовой отчет за 1910 год

19051911

34

Переписка по приемке завода
Шестаковским обществом

19051907

35

Алфавитный список рабочим
Усть-Кутского солеваренного
завода на 1 мая 1905 год

1905

28

29

30

31

32

33

36

37

Переписка, доверенности и
расписки на покупку и
доставку соли в разные
районы и учреждения

1907

Алфавит служащим и рабочим
Усть-Кутского завода на 1907
год

1907

4

5

Св.5

1
38

39

2
Переписка по
административнохозяйственым вопросам

3

4

5
Св.5

15 января 19095 января 1910

Переписка и сведения о
поставках дров для нужд
солеваренного завода. Договор
о сдаче завода в аренду в
1912 г.

245

1912

В опись внесено тридцать девять (39) единиц хранения
Опись составлена 13 августа 1945 года
Архивариусом Цейклин
В описи пронумеровано три (3) листа
Арх. Работ. З. Журавлевой 16 марта 1848 г.
1
40

41

42

43

2

3

Ведомости о количестве
вываренной соли на УстьКутском солеваренном заводе

18661871

Указы из Иркутского
губернского правления

1869

1. Указы Иркутского
губернского правления и
казенной палаты
2. Ведомости о лицах,
состоящих под надзором
полиции Усть-кутского
солеваренного завода за
1869 год
Журнал присутствия по
управлению конторы УстьКутского солеваренного
завода

18691870

1869

4

5

1
44

45

46

47

48

49

2

3

Ведомости о составе жителей
Усть-кутского солеваренного
завода и их хозяйстве за
1869 г.

1870

Ведомости и донесения
устькутского солеваренного
завода о финляндских и
мусульманских поданных,
работавших на Усть-кутском
солеваренном заводе

18701871

Дело о заготовлении для
лазарета Усть-кутского
солеваренного завода
медикаментов, посуд и
комиссариатских припасов

5
Св.6

Св.7

1871-71

Ведомость о
сельскохозяйственном
распределении сведения
земель Усть-кутского
солеваренного з-да и
подворный список Устькутского солеваренного завода

1872

Ведомости о выверкисоли на
Усть-кутском солеваренном
заводе за 1872 год

1872

1. Список больных
находившихся в лазарете
при Усть-Кутском
солеваренном заводе за
1872 год
2. Отчет 1) О заводских
строениях в Иркутском
солеваренном зваоде
2) О приходе, расходе и
остатке соли по Устькутскому солеваренному
заводу за 1872 год

4

1873

1
50

51

2

3

1873

Заявления управляющего
Усть-кутского солеваренного
завода о переодической
преостановке солеварения

1883-83

1902

53

Смета расходов на 1908 год

1908

54

Переписка о выписке машин и
установок приложения:
прейскурантов

1908

55

5
Св.7

Отчет о действии и состоянии
Усть-кутского солеваренного
завода за 1872 год

Ведомости и списки ссыльнокаторжных и арестантов,
содержащихся в Усть-Кутском
солеваренном заводе

52

4

Отчет о действии Илимского
солеваренного завода

В опись долполнительно занесено пятнадцать (15) ед. хр. дополняла мл. тех.
раб. 23/IX-51 Никулина

56

Статистические
сведения/таблицы/ о числе
жителей по сословиям и
вероисповеданию, о состоянии
сельского хозяйства, о
количестве скота и состоянии
Усть Кутского солеваренного
завода за 1870 г.

В опись добавлен № 56 всего по 3-й описи числится 56 единиц хранения
27/V – 1965 арх. /подпись нарзборчива/
Проверено
Мл. науч. Сотрудник Белькова
08.09.78

Дополнительная опись
№№
п/п

Заголовок единиц хранения

1

2

57

Указы Иркутского
губернского правления

Крайние даты
документов
ед. хр
3

1871

Кол-во
листов в
ед.хр
4

593

Внесено в опись № 3 на основании акта об обнаружении от 11.04.77
1/одно/дело
Налицо в описи № 3 57 (пятьдесят семь) дел с № 1по № 57
11.04.79 зав. архивохранилищем/подпись нарзборчива/
В опись № 3 внесено 57(пятьдесят семь) дел с № 1по № 57
08.04.81 зав. хр. Грачева
Проверено
04.12.2001 Зав. хран. Щапова

Примечание
5

