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Дел постоянного хранения
за 1832-1921 годы
№№
п/п

Заголовок единиц хранения

1

2

Крайние даты
документов
ед. хр.
3

1882
1

Формулярный список о службе
телеграфиста III –го разряда
телеграфной станции Алексея
Малыгине

1882

1896
2

Требовательная ведомость на
жалование и разъезда штатным
чиновникам 1-го окружного
акцизного управления
Восточной Сибири

1896

1906
3

О выдаче должностным лицам
жалования

1906

Кол-во
листов в
ед. хр.
4

Приме
чание
5

1

2

3

1907
4

5

О выдаче жалования и
разъездных штатным
чиновникам

1907

О выдаче добавочного
содержания чиновникам

1907

1908
6

Денежные документы и
требовательные ведомости на
выдачу жалования чиновникам

1908

1911
7

Требовательные ведомости на
выдачу содержания рабочим
склада в Иркутской № 1
казенном винном складе

1911

1914
8

9

Раздаточная ведомость на
выдачу продавцам питей
жалования и денежного
вспомоществования семьям,
призванных на действительную
военную службу

1914

Ведомость о выданном чинам
акцизного надзора жаловании и
на разъезды за январь-октябрь
месяцы 1914 года и о
причитающемся жаловании за
ноябрь и декабрь и на разъезды
с декабря месяца 1914 г.

1914

4

5

1

2

3

1918
10

Требовательные ведомости на
выдачу жалования чинам
акцизного управления и другие
денежные документы

1918

Личные дела
11

Адамов О. А.

1919

12

Банцевиц Феофания Иогановна

1919

13

Бабикова Екатерина Сергеевна

1918

14

Ведерникова Елена Семеновна

1919

15

Ветошников Михаил Иванович

1919

16

Дронова Анна Федоровна

1919

17

Манстенен Отто Иванович

1920

18

Малинин Николай
Александрович

1919

19

Павловский Викторин Иванович

1919

20

Писаревич Михаил Григорьевич

1919

21

Попов Николай Иннокентьевич

1918

22

Попов Николай Иванович

1919

23

Парняков Павел Яковлевич

1918

24

Рагулина Маргарита Васильевна

1918

25

Скребетенасс Рамуальд
Юрьевич

1919

4

5

1

2

3

26

Семенов Василий Васильевич

1919

27

Сладков Иван Иванович

1920

В данную опись занесено двадцать семь (27) единиц хранения
Пронумеровано 4 стр.
Опись составила научный сотрудник научн. справочной б-ки
/подпись неразборчива/ 17/IX-45 г.

28

29

30

31

32

Личное дело о службе старшего
штатного контролера
Иркутского Якутского
акцизного управления Степана
Ивановича Винокурова

19131921

Личное дело о службе старшего
контролера ИркутскогоЯкутского акцизного
управления Ивана
Галактионовича Галактионова

19001920

Личное дело о службе
делопроизводителя II округа
Иркутского - Якутского
акцизного управления
губернского секретаря Василия
Александровича Гречанина

19041913

Личное дело о службе
участкового надзирателя
акцизного управления
Иркутской губернии и Якутской
области Владимира
Константиновича Гусева

19011921

Личное дело старшего штатного
контролера Иркутско Якутского акцизного
управления Станислава
Антоновича Дулевича

19091921

4

5

1

2

3

Тоже самое Кранида
Васильевича Ларева

1914

Личное дело о службе младшего
помощника надзирателя Петра
Павловича Леонова

1909

Личное дело о службе старшего
штатного контролера
Иркутского - Якутского
акцизного управления Капитона
Акиндоновича Наприенкова

19061920

36

Тоже - Анатолия Акимовича
Панина

19001921

37

Тоже - Ивана Семеновича
Приймак

19151921

38

Тоже - Андрея Тарасовича
Степановича

19161921

39

Личное дело о службе
помощника надзирателя
Иркутско - Якутского акцизного
управления Эдуарда
Сильвестровича Тарасевича

19021921

Личное дело о службе старшего
штатного контролера
Иркутского - Якутского
акцизного управления Бориса
Николаевича Турова

19101921

Переписка с горным отделением
главного управления Восточной
Сибири и конторами
солеваренных заводов по
служебно-хозяйственным
вопросам

18321884

33

34

35

40

41

4

5

1
42

43

44

45

46

47

2

3

Донесение и переписка о вновь
открытом месторождении соли
находящемся по реке Усу в
Минусинском округе, о вывозе
соли из Китая и продажи ее в
вышеуказанном округе

18861879

Сведения о соляных заводах,
соляных магазинах,
находящихся в ведении
акцизного управления

18681869

Генеральный отчет Якутского
областного правления и отчет
по Иркутской губернии о
добыче и продаже соли с
приложением отчета УстьКутского и Иркутского
солеваренных заводов

18691894

Описание соляных источников
находящихся в Вилюйском
округе Якутской области,
списки ссыльно каторжных
работающих на Усть-Кутском
сользаводе и переписка о
введении в Восточной Сибири
частного соленного промысла

18711874

Докладная записка
управляющего акцизными
сборами о ревизии Троицкого
солеваренного завода в 1871
году

18711874

Сметные исчисления по
соляной части в Восточной
Сибири на 1873 год

1872

4

5

1
48

49

50

51

52

53

2

3

Докладная записка и отчет
акцизного управления о
действиях соляных источников
Енисейской губернии,
Забайкальской и Якутской
областях и Устькутского
солеваренного завода за 1872
год

18721873

Сведения о частных соляных
промыслах и продажи соли по
округам Восточной Сибири за
1873 год

18731874

Ведомости и сведения о ходе
частного соляного промысла и о
ценах существующих на соль в
частной торговле по 8
акцизному округу Восточной
Сибири

18731874

Справка о количестве
вываренной соли на УстьКутском солеваренном заводе за
1873-1884 и переписка о
уменьшении выварки соли на
данном заводе с 1885 года

18731885

Переписка с надзирателей IV
акцизного округа Восточной
Сибири об открытии соляного
озера вблизи Киранской
станицы в Троицкосавском
уезде, Забайкальской области

18731874

Сведения о ходе частной
соляной промышленности и
продаже соли за январскую и
майскую трети 1874 года по 1ому акцизному округу

18741875

4

5

1
54

55

56

57

58

59

2
1. Наблюдательный журнал
смотрителя солеварения, о
ходе выварке, ссыпке,
хранении и выпуске соли
на Селенгинском соляном
варчем озере на завар
1875-1876 года
2. Операционный отчет о
приходе, расходе и
остатке частной соли и о
доходе по солеваренным
заводам при варчих
озерах по Енисейской
губернии за 1876 год

3

18751876

Дело о наводнении в УстьКутском солеваренном заводе
бывшем 1/VI -3/VI июля 1875
года

18751882

Сведения о развитии частного
соляного промысла в районе 1го окружного акцизного
управления (по третьям 1875
года)

18751876

Переписка с надзирателем 1-го
акцизного округа Восточной
Сибири об открытии соляного
источника в Киренском округе
по реке Пеледую

18751875

Дело о состоянии и действии
Иркутского солеваренного
завода подлежащего передаче в
арендное содержание на 15 лет

18761890

Ведомости, сведения о соляной
промышленности в городе
Нижнеудинске и по 8 акцизному
округу Восточной Сибири

18761877

4

5

1
60

61

62

63

64

2

3

Сведения о развитии частного
соляного промысла по I
акцизному округу за январьсентябрь месяц 1876 года

18761877

Месячные ведомости о приходе,
расходе, доходе и остатке
частной соли по Якутской
области за январь-декабрь
месяц 1876 года

18761877

Списки золотых приисков
Енисейского горного округа,
сведения и переписка с
надзирателем 1-го акцизного
округа Восточной Сибири о
соляных источников в
Иркутской губернии

18761881

Акты и переписка об открытии,
остановок и прекращении
солеварения по
разсолоизвлекательному
колодцу в Иркутском заводе

1876

Наблюдательный журнал о ходе
выварки и хранении и выпуске
соли по Селенгинскому
соляному варчему озеру и
операционные отчеты о
приходе, расходе, остатке
частной соли и о доходе с нее
по Енисейской губернии и
Забайкальской области за 18771878 год

18771879

4

5

1
65

66

67

68

69

2

3

1. Наблюдательный журнал
за 1877 г. Минусинского
степного самосадочного
соляного озера
2. Годовой отчет о приходе,
расходе и остатке частной
соли и о доходе с нее по
Иркутской и Енисейской
губерниям, Забайкальской
и Якутской областям

18771879

1. Ведомости и выписки из
книги о приходе, расходе
остатке соли и
причитающегося с нее
акциза по 1 по 2 участку
Борзинского соляного
озера за 1877 год
2. Ведомости о попудной
плате с соли добываемой
по 1 и 2 участку
Борзинского соляного
озера

18771878

Ведомости месячные о приходе,
расходе, остатке соли, попудной
плате и причитающегося за нее
акциза по Вилюйским соляным
источникам за 1877 год

18771878

Месячные ведомости о приходе,
расходе, остатке частной соли и
о доходе с нее по Забайкальской
области за 1877 год

18771878

Сведения о развитии частного
соляного промысла в 1
акцизном округе Восточной
Сибири (по третьям) за 1877 год

18771878

4

5

1
70

71

72

73

74

75

2

3

Переписка с горным отделением
и департаментом неокладных
сборов по заложению буровых
скважин для исследования
рассолов Селенгинского
соляного озера

18771878

Переписка со старшим
смотрителем Усть-Кутского
солеваренного завода об
открытии, прекращении и
остановке солеварения на
вверенном ему заводе

18771877

Переписка о постройке
минеральных ванн при
Иркутском солеваренном заводе

18771879

Операционные отчеты о
приходе, расходе и остатке
частной соли и о доходе с нее
по Енисейской губернии и
Забайкальской области

18771879

Годовые отчеты о деятельности
и состоянии:
1. солеваренного УстьКутского завода
2. Борзинского соляного
озера, Илгинского и
Компендейского соляных
источников

18871887

Наблюдательный журнал и
докладные старшего смотрителя
Иркутского солеваренного
завода о ходе выварки соли

18781879

4

5

1
76

77

78

79

80

81

82

83

2

3

Проект и переписка со
смотрителем Селенгинского
солеваренного завода о
постройке новой варницы,
взамен сгоревшей

18781879

Дело о снижении пошлины с
ввозимой китайской соли в
Забайкальскую область

18781878

Ведомости о приходе, расходе,
остатке частной соли и о доходе
с нее по Иркутской губернии

18781879

Ведомости о приходе, расходе,
остатке частной соли и о доходе
с нее по Якутской области за
1878 год

18781879

Ведомости о приходе, расходе,
остатке частной соли и о доходе
с неё по Забайкальской области

18781879

Ведомости о приходе, расходе,
остатке соли и о доходе с нее по
магазинам и стойкам,
находящимся в акцизном округе
Восточной Сибири

1878

Ведомости о действии частных
соляных промыслов по 8-му
акцизному округу Восточной
Сибири за 1878 год

18781879

Ведомости, сведения о соляных
промыслах по участкам 8-го
акцизного округа восточной
Сибири

18781884

4

5

1
84

85

86

87

88

89

2

3

Сведения и ведомость о ходе
частного соляного промысла и
соляной промышленности по
верхоленскому и 1 акцизному
округам

18781879

Переписка со старшим
смотрителем о ходе выварки
соли на рассолоизвлекательном
колодце при Иркутском
солеваренном заводе в 1878
году

18781879

Донесения и переписка о
наложении пошлины на
китайскую соль и об отдаче в
аренду Борзинского соляного
озера

18781887

Годовые отчеты о приходе,
расходе, остатке частной соли и
о доходе с неё по Иркутской,
Енисейской губерниям,
Забайкальской и Якутской
областям за 1878 год

18781880

Наблюдательные журналы и
операционные отчеты о ходе
выварки, приходе, расходе,
остатке частной соли и о доходе
с нее по Селенгинскому
соляному варчему озеру и
Бейскому солеваренному
заводу, Енисейской губернии за
1878-1879 годы

18791884

Выписки из наблюдательских
журналов о ходе выварки,
ссыпки хранении, выпуска соли
на Селенгинском соляном
варчем озере и переписка о
действии данного завода

18791880

4

5

1
90

91

92

93

94

95

2

3

Положение о керчемной
соляной страже на границах
Енисейской губернии и
Забайкальской области с
Китайскими владениями

18791879

Ведомости о приходе, расходе
частной соли, поступающим за
нее акциза и о попудной оплате
за таковую по Усть-Кутскому
солеваренному заводу

18791880

Ведомости и сведения о ходе
частного соляного промысла по
VIII-округу акцизного
управления восточной Сибири
за 1879 год

18791880

Ведомости о приходе, расходе
казенной соли и о доходе с нее
по 6-ому акцизному округу за
1879 год

18791881

Ведомости (месячные) о
приходе, расходе остатке
частной соли и о доходе с нее
по Иркутской области за 1879
год

18791880

Тоже самое по Забайкальской
области за 1879 год

18791880

4

5

1
96

97

98

99

100

2

3

1. Выписки из солеваренной
книги о вываренной соли на
селенгинском варчем озере
2. Ведомости о приходе,
расходе и остатке соли и
причитающегося с нее акциза
по селенгинскому
солеваренному заводу
3. Ведомости и выписки о
попудной плате с
вываренной соли
селенгинского соляного
варочного озера

18791880

Сведения о ходе частной
солепромышленности по 1-му
акцизному округу восточной
Сибири

18791880

Переписка с 1-м акцизным округом
по производству анализа соли
соляного источника, находящегося
близ станции Турукской
Орлинской волости Киренского
округа

18791879

Переписка со старшим
смотрителем устькутского
солеваренного завода о ходе
выварки соли

18791879

1. Годовой отчет о приходе,
расходе соли по Иркутской
губернии Забайкальской и
Якутской областям за 1879 г.
2. Выписка из наблюдательного
журнала старшего
смотрителя устькутского
солеваренного завода о
количестве выпускаемой
соли

18791884

4

5

1
101

102

103

104

105

106

107

108

2

3

Наблюдательный журнал о ходе
выварки, ссыпки, хранении и
выпуска соли на Селенгинском
варчем озере

18801881

Наблюдательные журналы и
докладные старшего смотрителя
Иркутского солеваренного завода о
ходе выварки, ссыпки, хранении и
выпуске соли

18801880

Дело об отводе в аренду
крестьянам Тайтурского селения
залежей известкового камня

18801882

Ведомости о приходе, расходе и
остатке соли по магазинам и
стойкам, находящимся в 6
акцизном управлении Восточной
Сибири

18801881

Ведомости и выписки из книг о
приходе, частной соли,
поступающего за нее акциз и о
попудной плате по Усть-кутскому
солеваренному заводу за 1880 год

18801881

Сведения о ходе частной
солепромышленности по 1 му
акцизному округу Восточной
Сибири

18801881

Сведения о ходе частного соленого
промысла по Селенгинскому
солеваренному заводу за 1880 год

18801881

Сведения по Иркутскому
солеваренному заводу о числе
колодезей и размеров черенов

18801881

4

5

1

2

3

Формулярные списки о службе
старшего смотрителя Устькутского солеваренного завода
Николая Петровича Гольмдорфа

18801887

Донесения старшего смотрителя
Борзинского соляного озера о
соленых источниках «Горбунка»
«Эмэкей» «Хоточей» и «Цаганер»

1880

Годовые отчеты за 1880 год о
приходе, расходе и остатке частной
соли и о доходе с нее по
Иркутской, Забайкальской,
Якутской областям

18801884

112

Приказы по горному ведомству о
личном составе за 1881-1890 годы

18811891

113

Копия циркуляра акцизного
управления Восточной Сибири о
вызове к торгам солью по
контрактным участкам

18811881

109

110

111

114

1. Наблюдательные журналы
старших смотрителей,
Иркутского и Усть-Кутского
солеваренных заводов, о
ходе выварки, ссыпки,
хранений соли и выпуска
таковой из магазинов за 1881
год
2. Годовой отчет о приходе,
расходе и остатке частной
соли и о доходах с нее по
Иркутской губернии, по
Забайкальской и Якутской
областям за 1881 год

18811885

4

5

1

2

3

Выписки из наблюдательных
журналов о ходе выварки соли и
переписка о действии Устькутского солеваренного завода

18811887

Дело об открытии соляного
источника (крестьянином
Чемезовым) по речке Унга в дачах
Онгаева рода Бологанского
ведомства

18811885

117

Дело по заявке об использовании
соляных озер Гурбунка и Куржтай

18811882

118

Дело по ходатайству купца
Голодобина о разрешении ему
заложить буровую скважину в
окрестностях Белого озера
(Оронгойское) Забайкальской
области

18811887

Дело по отдаче в аренду соляного
источника, лежащего на земле
Ичирского селения
Петропавловской волости
Киренского округа

18811886

Ведомости о приходе, расходе
частной соли и о доходе с нее по
Иркутской губернии за 1881 г.

18811882

Ведомости о приходе, расходе,
остатке частной соли и о доходе с
нее по Забайкальской области за
1881 год

18811882

Ведомости (месячные) о приходе,
расходе, остатке частной соли и о
доходе с нее по Якутской области
за 1881 год

18811882

115

116

119

120

121

122
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124

125

126

127

128

129
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Ведомости о приходе, расходе,
остатке частной соли о доходе с
нее Кемпендяйскому соленому
источнику за 1881 год

18811882

Ведомости о приходе, расходе
остатке соли и причитающегося с
нее акциза по Вилюйскому и
Багинскому соляном источником
за 1881 год

18811882

Инструкции об обязанностях
арендаторов соляновых
маточников и озер и руководящие
указания по соляной части

18811884

Подробное описание и переписка
по постройке Никольской варницы
на Селенгинском солеваренном
заводе

18811883

Переписка с Киренским окружным
полицейским управлением о
разрешении Верхоленскому
мещанину Калашникову выварки
соли из соляных источников,
находящихся в Витимской волости
Киренского округа по речке
Солянке

18811881

Донесения старшего смотрителя
Устькутского солеваренного завода
по вопросам солеварения

18811881

Прошение и переписка о
разработках открытых горькосолянных озер «Кужертай» и
«Булун-Саган» в Акшинском
округе Забайкальской области

18811881
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131

132

133

134

135

136
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Наблюдательные (месячные)
журналы старшего смотрителя
Иркутского солеваренного завода о
ходе выварки, ссыпки хранений
соли и выпуска ее из магазинов

18821883

Дело по сбору подробных сведений
о соляном ключе под названием
«Эмэкей» находящимся вблизи
поселка Сактуевского
Забайкальской области

18821883

Проект условий и переписка с
горным отделением главного
управления Восточной Сибири об
отдаче в аренду Кемпендяйских и
Багинского соляных источников,
находящихся в Вилюйском округе
Якутской области

18821884

Инструкции об обязанностях
арендатора солеваренного завода и
варчих соляных озер Восточной
Сибири и о порядке надзора и
отчетности по выварке, хранению
и выпуску соли платежу акциза и
попудных за нее денег

18821887

Ведомости и сведения о ходе
частного соляного промысла по
округам Восточной Сибири за 1882
год

18821883

Ведомости о приходе, расходе и
остатке соли и солеварения, книга
для записи количества вываренной
соли по Иркутскому заводу за 1882
год

18821883

Сведения и ведомости о ходе
частного соляного промысла по
8-му акцизному округу за 1882 г.

18821883
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138

139

140

141

142

143
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Сведения о ходе частной соляной
промышленности по 6-му участку
(акцизного округа Восточной
Сибири за майскую треть 1882)

18821883

Сведения и ведомости о вахтерах
состоящих на службе при соляных
магазинах за 1882 год

18821883

Прошения управляющего
Иркутского солеваренного завода с
перепиской о постройке гардиров
для увеличения выварки соли

18821882

Донесения Старшего смотрителя о
деятельности Усть-Кутского
солеваренного завода за 1882 год

1882

Операционный отчет о приходе,
расходе, остатке частной соли и о
доходе с нее по Забайкальской
области с 1 июня 1882 года по 1
июня 1883 года

18821883

Сличительная ведомость денежных
оборотов по сметным доходам по
соляной части 1-го окружного
Акцизного Управления Восточной
Сибири за 1882 год

18821883

Наблюдательный журнал о ходе
выварки, ссыпки ранений и
выпуске соли на Селенгинском
соляном варчем озере за 1883-1884
год и операционный отчет о
приходе, расходе, остатке частной
соли и доходе с нее с 1 июля 1883
года по 1-е июля 1884 год

18831884
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146

147

148

149

150

151
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Ведомость о приходе, расходе
частной соли и доходе с нее по
Усть-Кутскому солеваренному
заводу за 1883 год

18831884

Журнал метеорологических
наблюдений на Борзинском
соляном озере за июнь месяц 1883
год

1883

Месячные ведомости о приходе,
расходе, остатке частной соли и о
доходе с нее по Иркутской
губернии за январь-декабрь 1883
год

18831884

Месячные выписки из
солеваренной книги о количестве
вываренной соли на Илимском
солеваренном заводе за 1883 год

1883

Переписка с горным отделением
Главного управления Восточной
Сибири по вопросам выварки соли
средствами жизни на солеваренных
заводах Восточной Сибири

18831883

Донесения Старшего смотрителя о
действии Усть-Кутского
солеваренного завода в 1883 году

18831883

Годовой отчет по Илимскому
солеваренному заводу и отчетные
сведения по Устькутскому
солеваренному заводу на
Багинском Кемпендейском
соляных источниках

18831884

Годовые отчеты о приходе, расходе
и остатке частной соли и о доходе с
нее по Иркутской губернии и
Якутской области

18831884
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153

154

155

156

157

158

2

3

Годовые отчеты о приходе, расходе
и остатке частной соли и о приходе с
нее по Иркутской губернии,
Забайкальской и Якутской областям

18831885

Годовые отчеты о состоянии и
деятельности Селенгинского и
Борзинского соляных варчих озер
Иркутского и Усть-Кутского
солеваренных заводов,
Кемпендяйского и Багинского
соляных источников
Приложения:
1. Техническое описание
соляных промыслов
2. Ведомости о народонаселении,
о служащих и рабочих

18831883

Сведения о ходе частной
солепромышленности по Иркутской
губернии за 1884 год

18841885

Ведомости о приходе, расходе,
остатке частной соли и о доходе с
нее по Иркутской губернии за 1884
год

18841885

Месячные ведомости о приходе,
расходе, остатке частной соли и о
доходе с нее по Забайкальской
области за 1884 год

18841885

Ведомости о действии соляных
промыслов по участкам 8-го
акцизного округа Восточной Сибири

18841885

Сведения о ходе частной
солепромышленности по 6
акцизному участку 1-го акцизного
округа за 1884 год

18841885

4
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1
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I.

II.

160

161

162

163

164

Месячные ведомости
1. о приходе, расходе,
остатке соли по
Селенгинскому
солеваренному заводу за
1884 год
2. о попудной плате с соли
вываренной на данном
заводе
Выписка из солеваренной
книги о выварке соли на
заводе

3

18841885

Перечень солеваренных заводов,
соляных озер и источников по
Восточной Сибири

18841886

Прошение доверителя наследницы
Базановой и переписка об
уменьшении обязательного к
выварке количества соли в
Иркутском солеваренном заводе
(Имеются сведения о количестве
вываренной соли на заводе 18761883 года)

18841885

Переписка с горным отделением
главного управления Восточной
Сибири о представлении
крестьянину Бурскому в
пользование открытого им соляного
источника по речке Тумашет в
Канском округе

1884

Списки горных инженеров и
чиновников по соляному надзору в
Восточной Сибири

18821884

Формулярный список о службе
Быстрова Николая Федоровича

18841887

4
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166

167

168

169

170

171

2
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Докладные старшего смотрителя
солеваренного завода о солеварении
в 1884 г.

18841884

Годовые отчеты о приходе, расходе
и остатке частной соли и о приходе с
нее по Иркутской губернии,
Забайкальской и Якутской областям

18841885

Наблюдательный журнал
смотрителя солеварения о ходе
выварки ссыпки хранении и выписке
соли на Селенгинском соляном
варчем озере за 1884-1885 год.
И операционный отчет о приходе,
расходе и остатке частной соли и о
доходе с нее по Забайкальской
области с 1 июля 1884 г. по 1-ое
июля 1885 год.

18851886

Дело по отдаче в арендное
содержание залежей известкового
камня в дачах Иркутского
солеваренного завода крестьянам
Копытову, Матову и Фролову

18851887

Дело деятельности, инструкции об
обязанности арендаторов при
Баргузинском соляном озере

18851886

Дело о разрешении купцу
Голдобину добычи гуджира из
Гуджирского озера, находящегося в
местности «Бохон» Селенгинского
округа

18851889

Ведомости о приходе, расходе,
остатке казенной соли и дохода с нее
по 6 акцизному округу Восточной
Сибири за 1885 год

1885

4
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173

174

175

176

177
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Ведомости о приходе, расходе
остатке частной соли и о доходе с
нее по Иркутской губернии
Забайкальской и Якутской областям
за 1885 год

18851886

Сведения о ходе частной
солепромышленности по 6-ому
участку 1-го акцизного округа
Восточной Сибири

18851886

1. Сведения и расписания о
необходимом количестве
ссыльно-каторжных для работ
по солеварению в Иркутском и
Усть-Кутском солеваренных
заводах, в разсолоизвлекательном колодце и
минеральных ваннах
Иркутского солеваренного
завода
2. Инструкции и условия о
порядке использования
ссыльно-каторжных на
работах по солеварению

18851889

Отчетные сведения о состоянии
соляной промышленности по
заводам источникам и озерам в
Восточной Сибири

18851886

Годовые отчеты о приходе, расходе
остатке частной соли и о доходе с
нее по Якутской и Забайкальской
областям и Иркутской губернии за
1885 год

18851886

Выписки из наблюдательных
журналов о ходе выварки соли и
переписка о действии Иркутского
солеваренного завода

18861887
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1

2

3

Выписки из наблюдательных
журналов о ходе выварки соли и
переписке о действии разсолоизвлекательного колодца при
Минеральных ваннах Иркутского
солеваренного завода

18861887

Выписки из наблюдательных
журналов о ходе выверки соли и
переписке о действии Селенгинского
солеваренного завода

18861887

Дело о разрешении инородцу Егору
Попову разработки открытого им
нового соляного ключа в
Вилюйском округе

18861887

181

Дело о состоянии актов Борзинского
озера в 1886 г.

18861886

182

Ведомости о ходе выварки соли по
разсолоизвлекательному колодцу
при минеральных ваннах
Иркутскому солеваренному заводу

18861887

Ведомости и амбарная книга о
приходе, расходе и остатке соли и
солеваренная книга на запись
выварки соли по Иркутскому
солеваренному заводу за 1886 год

18861887

Ведомости о ходе частного соляного
промысла по 8 акцизному округу
Восточной Сибири за 1886 год

18861887

Ведомости о приходе, расходе и
остатке частной соли и доходе с нее
по Вилюйскому источнику за 1886 г.

18871887

Сведения о солепромышленности 6го участка 1-го акцизного округа
Восточной Сибири

18861887

178
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186
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Сведения о выварной соли на
Селенгинском солеваренном заводе
и о взносе попудных денег в казну за
1886 год

18861887

Переписка с горным отделением
главного управления Восточной
Сибири об открытии соляного
источника по речке Улькан в
Макарьевской волости Киренского
округа

18861887

Годовой отчет о приходе, расходе,
остатке соли и о доходе с нее по
Якутской, Забайкальской областям и
Иркутской губернии за 1886 год.
Приложение: Наблюдательный
журнал старшего смотрителя УстьКутского солеваренного завода

18861887

Наблюдательные журналы по записи
движения соли на Усть-Кутском
солеваренном заводе и донесения
старшего смотрителя о состоянии
этого завода

18871887

Ведомости о приходе, расходе и
остатке казенной соли по 6
акцизному округу Восточной
Сибири за 1887 год

18871888

Ведомости:
1. О приходе и расходе соли на
Селенгинском солеваренном
заводе за 1887 год
2. О вываренной соли в
Селенгинском солеваренном
заводе
3. О попудной плате с
вываренной соли

18871888
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198
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Ведомости и выписки из амбарной
книги (по месяцам) о приходе,
расходе, остатке соли и
причитающейся за нее попудной
платы по Усть-Кутскому
солеваренному заводу за 1887 год

1887

Выписки из книги о приходе,
расходе и остатке соли по
разсолоизвлекательному колодцу
при минеральных ваннах
Иркутского солеваренного завода за
1887 год

18871888

Копии из амбарной книги
(месячные) солеваренного завода
при Киренском источнике за 1887
год

18871888

Сведения и отчет о состоянии УстьКутского солеваренного завода и
Илимского соляного промысла и
технические приложения по
программе о соленом промысле за
1887 год

18871888

Ведомости о приходе, расходе
частной соли по Иркутскому
солеваренному заводу

18881889

Сведения и ведомости о приходе,
расходе и остатке частной соли по
Селенгинскому солеваренному
заводу

18881889

Сведения о частной
солепромышленности по участкам
1-го акцизного округа Восточной
Сибири

1888
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Выписки из солеваренных книг о
приходе, расходе и отпуске частной
соли по разсолоизвлекательному
колодцу Иркутского солеваренного
завода за 1888 год

18881889

1. Выписка из солеваренной
книги 1) о вываренной соли на
Усть-Кутском солеваренном
заводе за 1888 год
2. О приходе и расходе денег
вырученных за выварную соль

18881888

Переписка с Иркутским горным
управлением о производстве на
Усть-Кутском заводе солеварения
средствами казны

18881888

Рапорта Управления 5-го округа
акцизных сборов Восточной Сибири
и акты о состоянии Борзинского
соляного Самосадочного озера

18881888

Годовые отчеты о приходе, расходе
и остатке частной соли и о доходе с
нее по Иркутской губернии
Забайкальской и Якутской областям

1888

Ведомости о заболеваемости и
смертности по Забайкальской
области и Ниманским
золотопромышленным приискам

18891898

Ведомости о приходе, расходе и
остатке соли по 6 акцизному округу
Восточной Сибири за 1889 год

18891890
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1
207

208

209

2

3

1. Сведения о производительности
металлического Николаевского
завода за 1889 год (о
приготовлении металлических
изделий, о выплавке чугуна, о
железной промышленности, о
добыче железных руд на
рудниках, принадлежащих
заводу и изготовлении стали
2. О добыче и выварки соли на
территории Восточной Сибири
3. О добыче золота в районах
Ленского, Восточного и
Западно-Байкальского горных
округов
4. О числе рабочих, пострадавших
при главнейших рудничных и
промысловых работах ( с
показаниями рода несчастия) в
районе окружного Инженера
Ленского, Амурского горных
округов

1889

1. Проект положения о съездах
золотопромышленников
Восточно- Сибирских горных
округов
2. Рапорта прошения и переписка
о разрешении съездов
золотопромышленников, для
решения вопросов, касающихся
золотопромышленности

18911896

1. Ведомости о приходе, расходе и
остатке казенной соли по
Иркутскому солеваренному
заводу
2. О вырученных деньгах за
проданную соль 1895 год

1895

4

5

1

2

3

Ведомости месячные о приходе,
расходе, остатке казенной соли и о
вырученной соли, и о вырученных
деньгах запроданную соль по УстьКутскому солеваренному заводу за
1895 год

18951896

Ведомости о средне-справочных
ценах на рабочую силу, строительные
материалы, на сухопутные и водяные
перевозки тяжестей, на хлеб и фураж
по Иркутской и Енисейской
губерниям Забайкальской области

19011902

212

Отчет о действии Иркутского
солеваренного завода за 1902 год

19021903

213

Дело о получении спирта при помощи
ректификационного аппарата
«Саваля» способом «Скасса» на
винокуренных заводах: НовоАлександровском, Алексеевском,
Васильевском (№ 10), на
Иннокентьевском (№ 27), на
Вознесенском (№2)

1904

Копии циркуляров и предписания
управляющего акцизными сборами
Иркутской губернии

1907

Дело о продаже комиссионных
напитков Тулуновского винного
склада № 3

19071908

Дело о назначении, перемещении
служащих, администрации
Тулуновского винного склада

1907

Требовательные ведомости на выдачу
жалования служащим и рабочим
Тулуновского казенного винного
склада № 3

1907

210

211

214

215

216

217

4

5

1
218

2

3

Годовой отчет Тулуновского винного
склада № 3 о состоянии и
деятельности с приложением
ведомостей о количестве проданного
вина и оборотных суммах

1907

4

5

В данную опись занесено дополнительно сто девяносто одна единица хранения
(191) 15/III-51 г. Архивариус Непомнящий
Пронумеровано пятьдесят шесть (56) листов 18/VIII-51 Никулина
219

Руководящие распоряжения главного
управления

220

К сведению и руководству 1912 г.

1912

221

Постановление управляющего
акцизными сборами Иркутской
губернии

1913

Ректификационная книга
Алексеевского № 28 винокуренного
завода Силина

1914

Требовательная ведомость на выдачу
жалованья чинам

19141915

222

223

11 фев. 19109 дек. 1910

В описи 223 (двести двадцать три) ед. хр.
Ст. научн. сотр /подпись неразборчива/ 10.09.65
Всего в описи числится 223 ед. хр. (двести двадцать три) ед. хр.
17/VIII-75 года

Дополнительная опись
№№
п/п

Заголовок единиц хранения

1

2

224

Записка о Пеледуйских соляных
источниках, расположенных на
правом берегу р. Пеледуй в месте, где
она впадает в р. Лену

Крайние
даты
документов
ед. хр.
3

1880

В опись дополнительно внесена 1 ед. хр.
21.11.77 арх. I к. Кривокрисова
Всего в описи 224 ед. хр. (двести двадцать четыре) ед. хр.
Проверено
04.09.78 г. м.н.с. Белькова

Кол-во
листов в
ед. хр.

Приме
чание

4

5

11

Дополнительная опись
№№
п/п

Заголовок единиц хранения

1

2

Крайние
даты
документов
ед. хр.
3

Кол-во Приме
листов чание
в ед.
хр.
4
5

Счета о приходе, расходе и остатке
капитала

18661867

189

Мнение Гос. Совета о введении в
Сибири частного соляного промысла.
Рассмотрение Советом ГУВС об отдаче
в аренду каз. соляных озер в Восточной
Сибири. Донесения с проектом правил,
проект условий, правила на добычу
соли частными лицами из казенных
озер

18711873

304

Проект условий, донесения об отдаче в
аренду соляных озер. Сведения о числе
ссыльно-каторжных и вольнонаемных
рабочих, занятых на солеваренных
заводах и сол. источниках в 1876 г.,
добыче соли в 1877/78 г.г.

18741883

Путевые журналы пом. надзирателя 8го акц. округа Вост. Сибири Петрова и
его донесения

1876

69

Переписка с Селенгинским
солеваренным заводом относительно
солеварения

18781879

111

230

Ведомости о поступивших доходах

1888

12

231

Циркуляры об отличительных
признаках поддельных бандеролей, о
снабжении акц. надзора альбомами
образцов табачных бандеролей и др.
Операционный план каз. продажи
питей в Ирк. губернии и Якутской
области

1911

225

226

227

228

229

Внесено в опись № 4 на основании акта об обнаружении № 2 от 06.03.80 г. 7
(семь) дел с № 225 по № 231
Налицо в описи № 4 231 (двести тридцать одно) дело с № 1 по № 231
06.03.80 г. зав. архивохран-м /подпись неразборчива/
Проверено
03.09.93 зав. арх. /подпись неразборчива/

