Хайтинская фарфоро-фаянсовая фабрика
Перевалова, Щелкунова и Метелева
Опись переведена в
электронный вариант,
набор произведен архивистом
1 категории
___________И.Г.Паршуковой
_______________2014 года
Фонд № 265
Опись № 1
Дел постоянного хранения
за 1885-1916 годы
№№
п/п

Заголовок единиц хранения

1

2

1

2

3

Крайние даты
документов
ед. хр.
3

О назначении учителем во
вновь открываемом при
фабрике приходском училище
Иванова И. И

1885

Копия заключения Иркутского
уездного съезда крестьянских
начальников по делу о
возвращении инженеру
технологу Владимиру
Перевалову залога в сумме
4200 р. внесенного на право
разведки каменного угля в
Узколугской волости

1907

Опись имущества
находящегося на Еловской
фабрики, произведенной 15
августа 1909 г.

15/VIII-1909

Кол-во
листов в
ед. хр.
4

Приме
чание
5

1
4

5

6

7

8

9

10

11

2
Баланс фабрики и списки
рабочих и служащихдолжников фабрики

3

1911

Опись инвентаря и
материалов, изделий фабрики
на 1 февраля 1911 г.
Списки рабочих и служащихдолжников фабрики

1911

Переписка с германскими и
французскими фирмами по
заказам на материалы

5

1/VIII-1910

Общественные приговоры
крестьян Балаганского уезда,
Бельской волости Тунгузского
и Белочинского сельских
обществ о продаже леса для
фабрики и переписка об
отпуске изделий с фабрики

Отчет Хайтинской фабрики
фабрично-торгового
товарищества «Перевалов,
Щелкунов и Метелев» с 1
августа 1912 года по 1 января
1913 г.

4

ОЦ
СФ

1/VII-1912
1/I-1913
ОЦ
СФ
1912

Переписка с немецкими и
французскими фирмами по
заказам на материалы

1914

Табель размола фарфоров. и
фаянсов. массы

1914

Табель размола фарфоровой и
фаянсовой массы, подача
волокуш и прием материалов

1914

ОЦ
СФ

1
12

13

2

3

Табель раскомандировки
рабочих торгового дома
Щелкунова и Метелева

1914

Тоже горновой и глазурской
артели /списки рабочих/

1914

14

Табеля-списки рабочих

15

Табель кузнецам,
подеревщикам, шорнику и
конюхам торгового дома
Щелкунов и Метелев

1914

Табель издельных рабочих при
токарной и расписной

1914

Списки служащих и рабочих
фабричного магазина на выдачу
им жалованья

19141916

18

Книга изделий за 1915 г.

1915

19

Главная книга Хайтинской
фабрики

1915

Табель разведочного бурения на
Голубичном руднике

1915

21

Тоже

1915

22

Тоже

1915

23

Тоже

1915

24

Табель Холмушинской разведки

1915

25

Тоже, Бельской

1915

26

Тоже

1915

16

17

20

4

5

19141915

ОЦ
СФ

1

2

3

Табель для раскомандировки
горновых и глазурских артелей

1915

Условия на поставку фарфоровых
изоляторов для почтовотелеграфного вед.

1915

29

Список служащих фабрики

1915

30

Протоколы на сгоревший
лесопильный завод
принадлежащий Щелкунову и
Метелеву

1915

Расчетная книга служащих
мастеровых и рабочих торгового
дома

1915

32

Книга счетов с рабочими

1915

33

Тоже

1915

34

Книга изделий с 1 января 1916 г.

35

Главная книга фабрики

1916

36

Табель раскомандировки рабочих
горновой и глазурской артели

1916

Извещения о несчастных случаях
на фабрике и медицинские
свидетельства

1916

Расчетная книга служащих
мастеров и рабочих торгового
дома Щел. и Мет.

1916

39

Тоже, живописного отдела

1916

40

Тоже

1916

27

28

31

37

38

1/I-1916

4

5

ОЦ
СФ

1
41

2
Табель разведочного бурения на
Голубичном руднике

3

4

5

1915

В этой описи описано 41 (сорок одна) единица хранения
Опись составляла 19/III-1939 года младшая архивно-техническая работница
Матвеева В. М.
В описи пронумеровано два (2) листа
22 марта 1948 г. архивно - тех. раб. З. Журавлева
Проверка произведена 21/IX-50 г.
При проверке обнаружено 41 ед. х. (сорок одна)
Проверку производила /подпись неразборчива/

42

43

44

45

Общественный приговор
крестьян Хайтинского селения о
поставке дров для фарфоровой
фабрики и переписке со штатным
смотрителем училищ Иркутского,
Балаганского, Верхоленского
округов по вопросам открытия
при фабрике школы и
направлении в нее учителей

18801881

Общественный приговор
крестьян Хайтинского участка об
образовании общественного
капитала для покрытия поборов с
крестьян

1886

Общественный приговор
крестьян Хайтинского селения по
хозяйственным вопросам и акт
гигиенического осмотра фабрики

1889

Общественные приговора
Хайтинского, Узколугского
сельских обществ по
хозяйственным вопросам во
взаимоотношениях с владельцами
фабрики

1896

1
46

47

48

49

50

51

52

53

54

2

3

Общественные приговора
крестьян Хайтинского,
Узколугского и Черемховского
сельских обществ по вопросам
разрешения владельцам фабрики
вести разработки и строительство
на принадлежащих им участках

1897

Приходо-расходные ведомости
материального амбара при
фабрике

1913

Табель работ горновой и
глазурской артели при фабрике за
январь месяц

1913

Табель мастеровых и рабочих за
февраль месяц 1914 год

1914

Табель работ кузнецов,
подеревщиков, шорника и
конюхов за февраль месяц 1914
год

1914

Табель работ горновой и
глазурской артели за февраль
месяц 1914 г.

1914

Табель работ кузнецов,
подеревщиков, шорника и
конюхов при фабрике за март
месяц 1914 год

1914

Табель работ мастеровых при
фабрике за апрель месяц

1914

Табель работ токарей и гончаров
при фабрике за июль месяц 1914
год

1914

4

5

1

2

3

Табель работ кузнецов,
подеревщиков шорника и
конюхов при фабрике за август
месяц 1914 год

1914

Табель работ горновой
глазурской артели за сентябрь
месяц 1914 год

1914

57

Тоже за октябрь месяц

1914

58

Табель работ сдельных рабочих
за октябрь месяц

1914

55

56

Дополнительно занесено семнадцать (17) ед. хранения
Дополняла млад. архивариус 14/IV-51 г. Никулина
Пронумеровано четыре (4) листа
В описи числится 58 (пятьдесят восемь) ед. хр.
30.1.1970 г. Мл.науч.сотр./подпись неразборчива/
Проверено
13.09.78 мл. научный сотрудник Белькова Г.Д.
По описи 1 выделено 5 (пять) дел в опись особо ценных дел
Архивист I категории Булина 16.12.85 г.

Проверено
29.03.2001 вед. специалист /подпись неразборчива/

4

5

