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Фонд № 312
Опись № 1
Дел постоянного хранения
за 1909-1919 годы
№
№
п/п

Заголовок единиц хранения

1

2

1

2

3

4

5

3

Кол-во
листов
в ед.
хр.
4

19091914

97

2 августа 191117 июля 1915

225

Балансы счетов главной книги
Управления по постройке II пути

4 августа 19116 апреля 1913

380

Заказы акционерным обществам
и заводам на поставку разных
изделий и материалов для
постройки II пути

22 декабря 19118 декабря 1914

353

Дело об исходатайствовании
кредитов по постройке II пути на
участке Байкал-Култук-Танхой

13 апреля 191121 февраля 1914

384

Списки служащих по постройке
II пути
Циркуляры начальника работ

Крайние даты
документов
ед. хр.

Примеча
ние

5

1
6

2

3

Дело об устройстве узловой
сортировочной станции
«Восточная» общего пользования
Амурской и Заб. ж.д. на 10781079 верстах

30 апреля 19112 сентября 1913

7

Послужные списки служащих,
уволенных со службы

19111917

8

Платежные и требовательные
ведомости на уплату не
выданного заработка рабочим и
служащим

12 ноября 191113 февраля 1919

Альбом типовых и
исполнительных чертежей по
постройке II пути на участке
Байкал-Култук-Танхой Заб. ж.д.

19111915

9

4

10

Тоже

11

Циркуляры начальников работ,
технического отдела и II участка
и переписка с ними по вопросам
постройке мостов и
железобетонных работ

12 июня 19127 августа 1915

Журналы заседания советов
управления работ по постройке II
пути на участке Байкал-КултукТанхой Заб. ж.д.

8 января 191218 марта 1913

527

Подписки рядчиков на
производство земляных и
каменных работ и приложения к
ним /общие и технические
условия, ведомости цен/

19 января 191216 октября 1912

58

12

13

5

1
14

15

16

2

3

4

Тоже, на постройку
искусственных сооружений,
производство каменных,
туннельных и земляных работ и
приложение к ним /Планы,
чертежи, технические и общие
условия, ведомости цен и т.д./

23 октября 191224 апреля 1913

697

Договора с подрядчиками и
поставщиками на производство
искусственных сооружений и
поставку материалов и
приложения к ним /чертежи,
технические условия и т.д./

20 августа 19128 августа 1915

356

1912

60

12 августа 19122 декабря 1912

58

Требовательные ведомости на
уплату жалования служащим
постройки

12 ноября 191217 декабря 1912

324

Переписка со службами,
отделами и с главной
строительной конторой по
сооружению II пути управления
Заб. ж.д. по финансовым,
административным,
хозяйственным вопросам

8 октября 19127 сентября 1913

Переписка с доверенным артели
барона Штиглица о проверках
кассы и документов у
артельщиков дороги и акты
проверок

22 мая 191228 августа 1915

Технические условия на
постройку гражданских
сооружений, на устройство
оснований и каменных частей
мостов

17а Списки рабочих и служащих на
строительстве II пути
17

18

19

5

1

2

3

20

Журнал совета управления работ
по постройке II пути Заб. ж.д. и
материалы к ним

19 марта 191329 марта 1913

21

Тоже, 751 – 900

22

Дополнительный расчет
железобетонной галереи на два
пути

23

24

13 декабря 191321 марта 1914

1913

Подписка и дополнительные
условия на постройку
искусственных сооружений,
земляные работы и поставку
материалов

19 января 191313 сентября 1913

Подписки рядчиков на постройку
искусственных сооружений,
производство каменных и
земляных работ и поставку
материалов и приложения к ним
/планы, чертежи, общие и
технические условия и ведомости
цен/

14 февраля 191331 января 1914

25

Тоже

25 апреля 191310 мая 1913

26

Тоже

5 июля 191310 октября 1913

27

Тоже, и общие условия на
производство разных работ по
постройке II пути на участке
Байкал-Култук-Танхой

28

Технические условия на кладку и
балластировку пути

4 декабря 191324 октября 1914

1913

4

5

1
29

30

31

2

3

Дело о взаиморасчетах с
управлением Заб. ж.д. /журнала
занятий, переписка, списка
служащих и т.д./

6 августа 19133 марта 1914

Дело по расчетам с рядчиком
Васильевым Ф. И. за
производство земляных работ и
доставку материалов для
постройки пути

7 августа 191315 июля 1914

Дело по расчету с рядчиком
Левицким А. Г. за постройку
искусственных сооружений

29 июля 191310 июля 1915

32

Дело по расчету с поставщиками
лесных материалов

2 сентября 19133 марта 1915

33

Требовательные ведомости на
уплату содержания служащим и
рабочим

июнь 1913апрель 1915

34

Тоже, на выдачу жалования
служащим постройки

11 февраля 191314 марта 1913

35

Тоже

13 июля 191313 августа 1913

36

Платежные табеля рабочих 10
участка пути

16 января 19135 февраля 1914

37

Копии сводов журнальных
постановлений заседания совета
управления по постройке II пути
на участке Байкал-Култук-Танхой
Заб. ж.д.

29 мая 191520 февраля 1914

4

5

1

2

3

38

Материалы к выяснению цен на
производство работ по укладке и
балластировке постройке II пути
/заявления, правила, проекты
подписка, технические и общие
условия и т.д./ на 479 л.

май 1914июнь 1915

Подписки рядчиков на постройку
искусственных сооружений,
производство земляных работ и
поставку материалов /планы,
чертежи, правила, общие и
технические условия/

14 февраля 191410 мая 1914

Тоже, технические условия на
производство железобетонных,
каменных и земляных работ,
постройку гражданских
сооружений и по балластировке II
пути

2 июля 19144 ноября 1914

39

40

41

Тоже, искусственных

42

Дело по сбору пожертвований со
служащих и рабочих постройки в
комитет по оказанию помощи
семьям призванных на войну и
раненым

18 августа 191412 октября 1915

43

Списки паспортов рабочих для
временной прописки

21 марта 191412 октября 1915

44

Требовательные ведомости на
выдачу жалования служащим
постройки

12 февраля 191424 марта 1914

45

Тоже

5 сентября 191420 марта 1915

19 августа 191427 ноября 1914

4

5

1

2

3

46

Переписка с государственным
контролем Заб. ж.д. по проверке
и утверждению расходов по
сооружению II пути

15 января 19148 мая 1914

47

48

49

50

51

52

53

54

55

Ведомости недоделок по
сооружению II пути на II
участке, для исполнения
которых кредиты подлежат
передаче Заб. ж.д.

1915

Дело о продлении сроков
действия штатного расписания
служащих

13 января 191513 июля 1917

Дело по расчету с рядчиком
Васильевым Ф. И. за
производство земляных работ

21 декабря 191512 мая 1917

Дело о выдаче премий рабочим
и служащим и об удерживаниях
с них

28 сентября 19154 февраля 1917

Служебные записки, доклады и
переписка об увольнении
служащих и рабочих

13 апреля 19154 февраля 1917

Требовательные ведомости на
выдачу жалования рабочим и
служащим постройки

9 марта 191512 июля 1915

Журналы совета управления
работ по постройке II пути Заб.
ж.д. и материалы к ним

28 июля 19166 сентября 1916

Список служащих на выдачу
наградных за службу их на
постройке II пути

28 сентября 1916

Требовательные ведомости на
выдачу жалования служащим

13 августа 191624 февраля 1917

4

5

1

2

3

56

Журналы совета управления
работ по постройке II пути Заб.
ж.д. и приложения к ним с 1797
по 1823

7 октября 191723 ноября 1918

Пояснительная записка к
проекту железобетонной
галереи на два пути

б/д

58

Тоже, виадука эстакадного типа

б/д

59

Проект снятия с пролета и
разборки ферм моста отвесом 58
сажен через березовую бухту на
87 верст

б/д

57

4

5

В данную опись внесено 60 /шестьдесят/ единиц хранения № 17 а – литерный
Опись составила арх. Симоненко В. А.
Опись проверила научн. сотр. Севастьянова Г. Н. 1/IV-1954
№№ 7, 8, 43, 50, 55 – списаны из состава фонда по акту № 15 от 16.4.68 г.
Всего в описи числится 55 (пятьдесят пять) ед. хр. 9.2.1970 /подпись
неразборчива/
В опись № 1 внесено 60 (шестьдесят) дел с № 1 по № 59, в том числе № 17 а
– литерные
Дела № 7, 8, 43, 50, 55, как ранее необнаруженные и списанные по акту № 15
от 16.04.68 г., обнаружены
Проверено
19.04.78 ст. научный сотрудник Н. Зиминова
Проверено
13.03.2003 зав. арх. Щапова Е. Н.

