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Фонд № 352
Опись № 1
Дел постоянного хранения
за 1914-1918 годы
№
№
п/п

Заголовок единиц хранения

1

2

1

2

3

1. Отчет заведывающего 6
районом по заготовке хлеба
для армии о производстве
заготовок и закупок хлеба
на рынке
2. Переписка с
заведывающими складами о
хранении и сушке хлеба
По закупке разного инвентаря для
заготовки хлеба для армии
По покупке разного инвентаря
для заготовки хлеба для армии и
снабжения им заведывающих
заготовками

Крайние даты
документов
ед. хр.
3

Кол-во
листов
в ед.
хр.
4

29/X-191417/VI-1915

67

26/VII -191418/ X -1916

Примеча
ние

5

Выбыло
826
Выбыло

30/XI-191417/I-1917

354

1
4

5

6

7

8

9

10

11

12

2

3

По перепискам с заведывающими
районами по заготовке хлеба для
армии и о подготовке складов и
кулей

13/X-191414/VII-1915

С договорами с разными лицами
на поставку хлебных продуктов
для армии

11/IX-191414/IV-1915

О нарядах по отправке груза

19/II-191418/V-1915

4

5

39
Выбыло
245

О поставке Ново - Николаевским
мукомольным товариществом
1000000 пуд. муки пшеничной по
условию от 25 августа 1914 г.
200000

25/VIII-1914

О поставке «Торгового Дома
Колокольникова Н-ки» 50000
пуд. муки пшеничной по условию
от 26 августа 1914 г.

26/VIII-1914

О поставке Союзам Сибирских
маслодельных артелей 1000000
пуд. овса по условию от 24
августа 1914 года

24/VIII-1914

С заявлениями подрядчиков на
поставку разных хлебных
продуктов для армии

21/VIII-191424/VII-1915

58

С перепиской по приобретению и
передвижению брезентов на
надобности по заготовке хлеба
для нужд армии

26/VIII-191421/VIII-1915

322

О израсходовании денег по
заготовке продуктов и хлеба для
армии

28/X-191417/XI-1915

606

1
13

14

15

2
О личном составе лиц
привлеченных к службе по
заготовке хлеба для армии

3

4

21/XI-19149/IV-1915

43

Проверка остатков инвентаря от
компании заготовки и отправки
продуктов для армии 1914-1915
г.г.

26/V-191528/III-1918

179

По заготовке продуктов для
армии и отправке в базисные
магазины

23/V-19164/XI-1917

818

5

Выбыло

О поручении уполномоченному
главного управления
землеустройства и земледелия К.
Г. Доппельмаеру в г. Витебске
продать 1800 пудов овса,
отправленного со станции Курган
в Полоцкий базисный магазин

11/VII-19151/IV-1916

17

Об отправке овса на сушку на ст.
Тутальская, мешков и Юргу

16/III-191524/IV-1915

Выбыло

18

Об отправке овса для пересушки
на ст. Петухово и Каргат

6/VII-191510/VII-1915

Выбыло

Переписка с заведывающим 2-м
участком по отправке хлебных
грузов ля армии со ст. Лебяжья

3/IX-191521/II-1918

Об отправке овса для пересушки
в Ново - Николаевск

13/II-191531/VII-1915

Переписка с заведывающим 4-м
участком по отправке хлебных
грузов для армии со ст. Петухово

24/IX-191523/II-1918

16

19

20

21

27

Выбыло
141

1

2

3

22

О задержанных на ст.
Екатеринбург Пермской
железной дороги 5 вагонов овса
отправленного со станции
Любинской – Омской ж. дороги в
адрес город Москву
уполномоченного Ф. Мекку по
наряду № 9952

5/VIII-191519/IX-1915

23

24

25

26

Об обратной приемке от военно
продовольственных магазинов
мешков из-под муки, отпущенной
в Иркутский округ из
заготовленных в Сибири для
армии продуктов. И от других
воинских частей

1915

Со счетами на расходы по
содержанию личного состава и
списками служащих в
организации уполномоченного в
Сибири по заготовке хлеба (в
Сибири) для армии с начала
операции и по 1 августа 1916
года, а также списками на выдачу
наградных служащим за труд по
заготовкам

10/II-191528/I-1916

Вышестоящих инстанций
заведывающими казенными
зернохранилищами о сохранении
семенного хлеба и о постройке и
содержании зернохранилищ

12/II-191624/I-1917

Журналы совещаний при
уполномоченном по заготовке
хлеба для армии

4

5

Выбыло

1915

96

В этой описи описано 25 (двадцать пять) единиц хранения. Опись составляла
28/II-1939 года младшая архивно-техническая работница Матвеева Валерия
Михайловна
В описи 18 (восемнадцать) ед. хр. 21.7.1965 г. /подпись неразборчива/
д. №№ 2, 3, 6, 14, 17, 18, 20, 23 – выделены в мак. Акт от 22.7.1965 г.
Проверено
08.09.78 ст. научный сотрудник Н. Зиминова
По описи № 1 числится 17 (семнадцать) дел с № 1 по № 26
В том числе:
выбыло 9 (девять) дел- №№ 2, 3, 6, 14, 17, 18, 13, 20, 23 (акт от 22.07.65
г. № 1 от 26.04.79 г.) 16.04.81 зав. хр. Грачева
Дело списанное Актом № 1 от 26.04.79 как необнаруженное при сплошной
проверке наличия, пути розыска которого исчерпаны, было найдено среди
неописанных дел (см. акт об обнаружении в фонде неучтенных дел от
28.03.86 г.)
Итого в опись № 1 внесено 18 (восемнадцать) дел с № 1 по № 26, в том числе:
выбыло - 8 дел: 2, 3, 6, 14, 17, 18, 20, 23
12.12.1986 Гл. хран. фондов Е. А. Луговская
Проверено
26.02.2010 зав. арх. Щапова

