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Дел постоянного хранения
за 1864-1916 годы
№№
п/п

Заголовок единиц хранения

1

2

1

2

3

4

5

Крайние даты
документов
ед. хр.
3

О выписке рабочим паспортов к
уплате податей в 1916 году

10/VI-191510/IX-1916

О минеральных ваннах в 1916
году

15/I-191627/IX-1916

1. О кредитах заводу
2. О личном составе рабочих
и служащих

11/VI-191620/XII-1916

Об отпуске Николаевскому Н. А.
Военно-промышленному
комитету соли 200000 п.

20/IV-191616/IX-1916

О личном составе рабочих и
служащих

14/III-191614/VIII-1916

В опись внесено 5 (пять) единиц хранения
Опись составлена 25/IX-43 г. ст. арх. техн. раб. Н. Козуркина

Кол-во
листов в
ед. хр.
4

Приме
чание
5

111
ОЦ

61

25

1
6

7

8

9

10
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12

13

14

2
Дело о состоянии училища при
Иркутском солеваренном заводе
и о передаче его в ведомство
Народного просвещения

3

4

5
ОЦ

18641872

Месячные ведомости о
количестве вываренной соли на
Иркутском солеваренном заводе
за 1866-1871 год

18661871

Перечень с описанием
содержаний приказов по заводу

1868

Приказы конторы завода по
служебно-хозяйственным
вопросам

18691870

Требовательные ведомости
(месячные) на выдачу жалования
служащим Иркутского
солеваренного завода за 1869 год

1869

199

Прошения ссыльно-каторжных и
переписка с общим губернским
управлением по вопросам сроков
отбывания и отлучек ссыльнокаторжных

18691870

94

Статейные списки на
арестованных, прикрепленных
для исполнения работ на
Иркутском (Усольском)
солеваренном заводе

18691870

817

ОЦ

Отчет о действии завода и
статистические сведения о
хозяйстве его населения за 1869
год

18691870

Приходо-расходные сметы на
1871 год

18701872

153

ОЦ

107

1
15

2
1. Отчет по горной соляной
части о действии завода
1870 год.
2. Ведомости о числе жителей
по сословиям, о служащих
и о роде преступлений на
заводе

3

4

ОЦ

18701871

16

Ведомости о количестве
населения в Иркутском
солеваренном заводе

17

Копия указа Главного управления
Восточной Сибири о порядке
увольнения ссыльно-каторжных и
переписка о разряде ссыльных
под названием водворяемых
рабочих

1871

39

Журнал Иркутского
солеваренного завода расхода
соли

1871

158

18721872

53

18

19

20

21

22

1. Дело об опытах по выварке
соли трехполенными
дровами и каменным углем
2. О постройке церенов для
варниц (смета и чертеж)

5

ОЦ

Ведомости о выварке соли за
1872-1874 год.

163

Ведомости о средне-справочных
ценах на припасы и материалы по
городу Иркутску и заводу за
1872 г.

18721873

59

Ведомости о выварке соли на
Иркутском солеваренном заводе

18721872

55

1
23

24

25

26

27

28

29

30

2

3

4

Ведомости о разрядке рабочих
людей по работам при Иркутском
заводе

1872

61

Переписка с акцизным
управлением Восточной Сибири
о заготовке каменного угля для
опытной варки соли в Иркутском
соляном заводе

18721875

32

Переписка с дирекцией училищ
Иркутской губернии об открытии
женского отделения при
приходском училище завода
Приложение:
Правила для специальных
испытаний на звание учителя или
учительницы сельского
народного училища

1872

Отчет с приложением ведомости
к нему о действии Иркутского
солеваренного завода за 1872 год

18721873

59

Ведомости о приходах, расходах
материалов, припасов, количестве
рабочих должниках завода

18731874

279

Переписка с акцизным
управлением Восточной Сибири
об источниках образования на
заводе экономического капитала

18731873

7

Приходо-расходная ведомость на
1876 год

18751876

62

Сведения об отпуске соли из
Иркутского солеваренного завода
в 1875 году

18751876

14

5

ОЦ

1
31

32

33

2

3

4

Ведомости о выварке соли на
Иркутском и Троицком
солеваренных заводах за 1875 год

18751875

138

Отчет, ведомости о действии
завода и сведения о хозяйстве
рабочих данного завода

18751875

54

Отчет и таблицы о состоянии
солеваренного завода и сведения
о количестве жителей
вышеупомянутого завода

18761877

74

В данную опись занесено двадцать восемь (28) ед. хр.
Опись дополняла мл. архив. 15/III-51 г. Никулина

34

Инвентарь зданиям и
сооружениям находящимся у
арендаторши
разсолоизвлекательного колодца
и минеральных ванн Поротовой

18761886

Дополнительно занесено одна ед.хр. (1)
Дополняла млад. архивариус 28/III-51 г. Никулина
Всего в описи числится 34 ед. хр. (тридцать четыре) ед. хр.
9/IV-75 Степанова
По описи 2 выделено 7 (семь) дел в опись особо ценных дел
Архивист I категории Булина 13.12.85 г.
Проверено
19.02.96 зав. архивохр. /подпись неразборчива/

5

