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Список лиц мужского пола Лугаского завода, 

платящих подати. 1796 г.  

ф. 31 оп. 1 д.  2. л. 416. 

 



 

 

 

 

 

 

 
Требование в  Минусинский волостной  суд  из казенного  медеплавильного 

Лугавского  завода о присылке людей для  сжигания сухой травы вокруг завода. 13 

апреля 1800 г. : 

 « …  Лугавский завод остался ни при чем не в действии при  котором  выше 

описанном заводе еще немалое число разных  инструментов и припасов того 

соблаговолила приказать дать  для исполнения народу число человек сто для 

опалия вышеупомянутого завода и лесу дать немедленно … покуда народ не 

разъехался на пашни… а пасе чаяния что впоследствии  либо сделается  при 

оном заводе пожар» 

ф. 34 оп. 1 д.  3. л. 16  

 



 

Из Книги учета владельцев торговых и промышленных предприятий за 1904 год. 

«…Под фирмой «Братья Осип и Виктор Даниловы» владельцы: Виктор 

Александрович Данилов, проживающий в С. Петербурге и Евгений Осипович 

Данилов проживающий во Франции в г. Париж. Делами заведует почетный 

гражданин Василий Иванович Корнаков постоянное местожительство имеет 

в Александровском № 9 винокуренном заводе.» 

ф. 15. оп. 1. д. 967. л. 125. 

 



Из сообщения Лугавского волостного правления в 

Минусинское уездное казначейство о вновь образованном 

поселке Знаменский. 1912 год. 

ф. 15. оп. 1. д. 1119. л. 26.  



 

Рапорт: священно-церковнослужителей Лугавской Троицкой церкви. 

«…Известно что со времени устройства Винокуренного Александровского в 

1863 г. и Кожевенного в 1864 годах заводов господином почетным 

потомственным гражданином Енисейским 1-й гильдии купцом Александром 

Даниловым, как отстоящим от Лугавской  Троицкой церкви в 7-верстном 

расстоянии,…»    

ф. 17. оп. 1. д. 135. л. 124.  



 



Ходатайство  доверенного по делам Александровского винокуренного завода  

Данилова  коллежского асессора Шашина  Минусинскому благочинному о   разрешении 

строительства часовни во имя Св. Апостолов Петра и Павла  на месте  бывшей при   

Лугавском медеплавильном заводе Петро-Павловской церкви.  Июнь 1868 г.  

ф. 17 оп. 1 д. 143 л. 124 



Из расчетного листа: 

«Дан из конторы Мариинского стеклоделательного завода Минусинской 1-ой 

гильдии купчихи Гусевой поселенцу Минусинского округа Шушенской волости 

деревни Буланки, крестьянину Карлу Михельсону, поступившему в услужение на 

этом заводе кузнечным мастером, сроком с 1 декабря 1873 года по 1 декабря 1874 

года, за плату триста рублей, имея собственное содержание, ноября 19 дня 1837 

года… 

ф. 42. оп. 1. д. 1599. л. 237.   

 



 

Из сведений поселка Лугавской волости: 

«…Все жители поселка за исключением 5-ти человек имеют собственные дома, 

не имеют своих домов 2 заводских служащих, фельдшер и полицейский 

стражник, пользующиеся квартирами от заводоуправления. Большинство 

усадеб жителей расположено на принадлежащей д. Алтайской земле и только 

10 домов – на так называемой «Худоноговской оброчной статье», состоящее в 

аренде у владельца крупчатной мельницы Ржищевского…» 1907 год. 

ф. 71. оп. 1. д. 200. л. 19. 



Прошение доверенного дворян Евгения Осиповича и Александра 

Викторовича Даниловых об арендуемой с 1874 г.  Александровским № 9 

винокуренным заводом земле, принадлежащей казакам Алтайской 

станицы. 1908 г.  

ф. 71. оп. 1. д. 200. л. 48 



Прошение уполномоченного от общества крестьян вновь образовавшейся 

деревни Знаменки Лугавской волости Михаила Максимова, о снижении 

платы за пользование земельными угодиями 1909 г. (первое упоминание 

названия села Знаменка) 

 

ф. 71. оп. 1. д. 200. л. 94. 



 

 

 

 

 

 

Доверенность окружного суда на 19 марта 1863 года.  

«…Енисейский 1-й гильдии купец Александр Данилов предъявил 

доверенность, даваемую Минусинскому 3-й гильдии купцу Александру 

Худоногову на заготовление хлеба, леса и производство разных 

построек...» 

ф. 81. оп. 1. д. 1102. л. 109.  



   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Из отчета Знаменской школы за 1924 – 1925 учеб. год: 

«…Знаменская школа открыта в 1892 г., содержалась до революции на средства 

Данилова, в 1902 г. преобразовалась в 2-х классное  училище, в настоящее время 4 

группы» 

ф. 120. оп. 1. д. 186. л. 103.   

 



 

Акт о выделении земельного участка школе Даниловского поселка 

Лугавской волости. 1909 год. 

ф. 71. оп. 1. д. 238. л. 2. 



 

 

 

 

 

 

 

 

Из сообщения податного инспектора в Енисейскую казенную 

палату о состоянии заводов купца Гусева. 1901 год. 

 

ф. 101. оп.1. д. 3. л. 102. 

 



 

 

 

 

 

Акт комиссии уездного отдела коммунхоза о зданиях на бывших 

заводах купца И.Г. Гусева. 17 сентября 1923 года.  

 

ф. 28. Оп. 1. д. 53. Л. 1. 



 

  

 

 

 

 

 

Заявление Пролетарского винокуренного завода № 18, 

расположенного в деревне Знаменка, в президиум Минусинского 

окрисполкома, о снабжении завода сырьем. 1926 г.  

 ф. 115. оп. 1. д. 166. л. 16.    


