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Фонд № 355
Опись № 1
Дел постоянного хранения
за 1909-1916 годы

№
№
п/п

Заголовок единиц хранения

1

2

1

2

3

4

Крайние даты
документов
ед. хр.
3

Кол-во
листов в
ед. хр.
4

О добыче и продаже каменного
угля на Бархатовских копях

5 декабря 19091 сентября 1910

172

Конторы Бархатовских
каменноугольных копий близь
села Усолья Иркутской
губернии

1 марта 1909

3

О прибыли и убыли арестантов
на Бархатовских
каменноугольных копях

12 января 191031 декабря 1910

71

Сведения о арестантских
работах на Бархатовских
каменноугольных копях

20 января 191014 декабря 1910

57

Приме
чание
5

1

3

4

Переписка и прошение
работавших на Бархатовских
каменноугольных копях

11 ноября 191022 декабря 1910

299

О добыче и продаже каменного
угля

3 января 191429 декабря 1914

207

Книга на записку добычи угля и
расхода материалов на
Бархатовских каменноугольных
копях

август 1914

8

8

Тоже

ноябрь 1914

11

9

Тоже

декабрь 1914

12

1. Выписка из расходной
книги по заработанным
суммам копей за 1914 год
2. Копия циркуляра об
утверждении устава
«Александро-Невского
братства трезвости»
3. Переписка о приходе и
расходе денежных сумм
4. Копия указа об учете
уволенных в отставку
офицеров и врачей
5. О контрактах по поставке
угля
6. О службе тюремных
надзирателей

1915

17

1. Прошение и переписка о
выдаче документов
2. О ценах на материалы и
припасы
3. Докладная записка о
каменноугольных
рудниках в селе
Черемхово и близ станции
Забитуй

11 марта 19151915

43

5

6

7

10

11

2

5

1
12

13

14

15

16

17

18

2

3

4

2 января 19151 сентября 1915

52

О расходных документах по
организации работ

1915

28

О службе тюремной, горной
администрации и надзора

16 января 191528 июля 1915

27

январь 191517 марта 1915

25

6 февраля 191526 июня 1915

18

О собственных и заработанных
деньгах каторжан. Списки

12 января 191529 ноября 1915

237

О происшествиях и побегах
(циркуляр.)

2 января 191514 августа 1915

11

Конторы Бархатовских
каменноугольных копей
тюремного ведомства
О годовых и месячных отчетах

О выдаче жалования
администрации и надзору
О прибыли и убыли арестантов

19

Переписка и прошение
арестантов

15 января 191519 сентября 1915

20

О продовольствии арестантов и
казанных лошадей

январь 191518 декабря 1915

21

Об освещении и отоплении
квартир арестантов работающих
на Бархатовских
каменноугольных копях

5 января 19151 июля 1915

21

Тетрадь для записи ежедневной
добычи каменного угля и
расход материалов по
Бархатовским копям

июль 1916

8

Тоже

август 1916

7

22

23

5

В этой описи пронумеровано двадцать три (23) единицы хранения
Опись составлена 21 марта 1940 год.
Опись составила млад. архив.- тех. работ. Караульнова
В описи пронумеровано 3 (три) листа 20/III-48 г. /подпись неразборчива/
1
24

25

26

27

28

29

30

2

3

4

Проект условий на отдачу
каменноугольных копей
тюремному отделению
Иркутского губернского
управления (копия)

1909

36

Сведения о добыче каменного
угля на копях

19091909

88

Ведомость о справочных ценах
на строительные материалы и
припасы, необходимые для
производства работ на копях

19091909

5

Ведомости расхода продуктов
для арестованных, работающих
на Бархатовских каменно угольных копях

1909

134

Ведомость организации работ
на копях и список арестантов с
указанием денежной суммы,
заработанной или за
сверхурочные часы

19091909

148

Табеля и сведения о ходе
арестантских работ

1909

345

Рапорта и переписка с
начальником Александровской
центральной пересыльной
тюрьмы о побегах ссыльнокаторжных и их работе на
каменноугольных копях

1909

80

5

1

3

4

Списки ссыльнокаторжных,
работающих на
каменноугольных копях

1909

124

Списки арестованных,
работающих на хозяйственных
работах с указанием
заработанной ими денежной
суммы

1909

12

Требовательные ведомости на
выдачу жалованья
администрации надзора и
служащим Бархатовских
каменноугольных копей

19091909

75

Списки ссыльно - каторжных
работающих на
каменноугольных копях

1911

124

Ведомости расхода продуктов
для арестованных, работающих
на каменноугольных копях

19121912

219

Сведения о ценах на материалы
и припасы в районе
каменноугольных копей

1912

91

Сведения о заработанных
деньгах ссыльно - каторжными
за сверхурочные часы на копях

1912

161

Книга записи добычи угля на
копях

1913

80

39

Тоже

1914

10

40

Списки ссыльно-каторжных с
указанием суммы денег,
заработанных ими на копях

19141915

31

32

33

34

35

36

37

38

2

5

1

2

3

41

Именные списки
администрации и надзора
Бархатовских каменноугольных
копей

1915

Книга записи добычи угля на
копях за сентябрь месяц 1916
год

1916

8

Табель удовольствия
арестованных, работающих на
копях

1917

40

42

43

Пронумеровано пять (5) листов 17/VII-51 г. архив. Никулина
Всего в описи числится 43 ед. хр. (сорок три) 27/III-75 /подпись
неразборчива/
Проверено
14.09.78 зав. архивохранилищем Башенхаев И. В.
Проверено
05.04.2008 зав. архивохр. Щапова

4

5

