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 Черемховский педагогический колледж, г. Черемхово  

       
Архивная справка  

   

О   Черемховском  педагогическом колледже в Государственном 

архиве Иркутской области имеются следующие сведения:  

 

     1.   Из Годового отчета  о работе педтехникумов за 1933 – 1934 гг.  

 

    «На будущий 1934/35 уч. год намечено открыть Педтехникумы в 

Черемхово – в рабочем центре угольной промышленности  и в Петрово – 

Забайкальске на Востоке ... 

... Балаганский Педтехникум переведен в Черемхово. 

.... Что касается других техникумов: Тулунского, Верхроленского и 

Балаганского – то здесь учебные здания не были приспособлены для учебных 

занятий... 

... В следующем учебном году положение с учебными зданиями и 

общежитиями будет обстоять значительно хуже, т. к. с новым приемом 1200 

человек потребуется дополнительно учебное здание и общежитие.  

... Поэтому ... потребуется дополнительное ассигнование на строительство 

общежития на 800 человек и учебное здание в Н – Удинске, Тулуне, 

Верхоленске, Канске, Иркутске и  Черемхово» (так в тексте) 
 Основание: Ф. Р – 1928, оп. 1, д. 3, л. 2- 6. 

 

2.   Из Протокола    заседания  Президиума Черемховского Горсовета от 

26 августа 1934 г. 

 
 Слушали: 

О столовой педтехникума. 

 
Постановили: 

     В связи с отсутствием помещений в городе и необходимости 

организации столовой пед техникума – предложить Упр. Востсибторга тов. 

Смагину закрыть ресторан и использовать помещение под столовую 

педтехникума и учителей ... в двухдневный срок.  
Основание: Ф. Р – 686, оп. 3, д. 33, лл. 77, 78. 
 

 

   3. Из Протокола    заседания  Президиума Черемховского Горсовета от 

17 сентября  1934 г. 
    Слушали: 
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   Представление Гор ОНО  о передаче пед. техникуму пустующего 

школьного здания в селении Бейтоново, для переброски в Черемхово и 

использовании такового под общежитие студентов в текущем году. 

 
 Постановили: 

    Учитывая крайне тяжелое положение с размещением студентов (в 

текущем году не хватает общежития на 50 человек, и, на будущий год – на 90 

чел.)  ... Президиум Горсовета постановляет: 

 - Передать Педтехникуму пустующее здание в селении Бейтоново и 

разрешить перебросить в гор. Черемхово для приспособления под 

общежитие студентов. 
 Основание: Ф. Р – 686, оп. 3, д. 33, лл. 182 

 

4. Из Протокола    заседания  Президиума Черемховского Горсовета от 2 

октября 1934 г. 

 
Слушали: 

О строительстве дома Педтехникума. 
 Постановили: 

  Вопрос о строительстве дома педтехникума с повестки дня снять. 

Предложить Зав. ГКХ ускорить составление титульного списка  на 1935 г., в 

котором предусмотреть и строительство дома   педтехникума. 
   Основание:  Ф. Р – 686, оп. 3, д. 33, лл. 104, 106. 

 

 

   5. Из Протокола    заседания  Президиума Черемховского Горсовета от 

11 октября 1934 г. 

 
   Слушали: 

О выборе площадки для строительства здания педагогического техникума. 

 
  Постановили: 

    В соответствии с заключением комиссии по выбору площадки 

утвердить для здания педтехникума участок: граничащий с северной стороны 

– с проезжей дорогой, с южной – площадкой дома специалистов, с восточной  

- сосновой рощей и с западной – существующими строениями. 
   Основание: Ф. Р – 686, оп. 3, д. 33, лл. 172, 174.  

 

 

6.  «Из п. 23. Протокола № 7. «Об утверждении проекта и сметы на 

строительство в 1936 г. педтехникума в гор. Черемхово». 

  - Представленный Крайоно типовой проект и смету на строительство 

Педтехникума в г. Черемхово, с изменениями, указанными в заключении 

Крайплана от 1 апреля 1936 г. – утвердить. 
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...  

-   Строительство возложить на Черемховский горсовет со сроком окончания 

и ввода в эксплуатацию 10 августа 1936 г. 

... 

-  Предложить Черемховскому горсовету тщательно проверить состояние 

грунта на отведенной площадке  и, в случае подтверждения непригодности 

площадки – отвести для строительства педтехникума другую площадку.  

- Вопрос о финансировании приобретения учебного оборудования, 

рассмотреть дополнительно. 
Основание: Ф. Р – 600, оп. ОЦ, д. 181, лл. 41, 42; Ф. Р – 600, оп. 1, д. 1509, лл. 36, 37, 38. 

 

  7. Из Постановления Президиума Восточно-Сибирского крайисполкома 

от № 26 от  27 сентября 1936 г.  

«Ходатайство Черемховского горсовета о дополнительном  

ассигновании на строительство двухэтажного здания Педагогического 

Техникума (5641 куб. м) ... (на 400 учен. мест)  утвердить:  за счет 

уменьшения капитальных вложений на строительство библиотеки в г. 

Черемхово». 
Основание: Ф. Р – 600, оп. 1,  д. 1511, лл. 1, 2, 3,4, 8, 11 

 

  1. Из «Годового отчета учебной работы за 1938/39 уч. год по 

педагогическому училищу гор. Черемхово»: 

     Черемховское педагогическое училище Отдела народного образования 

Исполнительного комитета Восточно-Сибирского краевого Совета рабочих, 

крестьянских и красноармейских депутатов (Краевой ОНО) Народного 

комиссариата Просвещения (Наркомпроса) РСФСР; Отдел Народного 

образования  Восточно-Сибирского облисполкома (с 1930 по1936 гг.)   

 С 10.10.1937 г. - Отдела  Народного образования  Иркутского 

областного исполкома (Облоно) Управления начальной школы Наркомпроса 

РСФСР (с 1946 г. Министерства просвещения РСФСР); с декабря 1962 г. 

Отдел народного образования промышленного Иркутского облисполкома; с 

ноября 1964 г. Иркутского облисполкома  (до 1989 г.).   

 Основание: 

 Ф. Р – 1929, оп. 1, д. 79, л. 1, 7.  

 Ф. Р  -1929 – Дело фонда. 

  Государственный архив Иркутской области. Путеводитель. – Иркутск, 1975. – С.192. 

  Государственный архив Иркутской области. Путеводитель. Дополнение  издания  1975 

г.– Иркутск,1987. – С. 139, 140. 

 

 

    3. Из «Отчета Черемховского педагогического училища за 1-е 

полугодие 1953 /54 уч. года» 



4 

 

 «Министерство просвещения РСФСР. Иркутский областной отдел 

народного образования». 

 «Черемховское школьное педагогическое училище Иркутской области. 

 Год организации – 1933 (так в тексте). 

 Находится в подчинении Иркутского областного отдела народного 

образования. 

Адрес: Иркутская область, г. Черемхово, улица Углекопа, 20». 
Основание: 

     Ф. Р – 1929, оп. 2, д. 237,  л. 1. 

      Ф. Р  -1929 – Дело фонда. 

       Государственный архив Иркутской области. Путеводитель. – Иркутск, 1975. – С.192. 

       Государственный архив Иркутской области. Путеводитель. Дополнение  издания  

1975 г.– Иркутск,1987. – С. 139, 140. 

 

   

      5 марта 1988 г. образован Государственный комитет СССР по 

народному образованию на базе Министерства просвещения СССР 

(РСФСР), Министерства высшего и среднего специального образования 

СССР (РСФСР) и Государственного комитета СССР по профессионально-

техническому образованию. 

В результате слияния Иркутских областных Отдела народного 

образования и Управления профессионально-технического образования, на 

основании решения Иркутского областного исполкома № 451 от 13 сентября 

1988 г., приказа Главного управления народного образования областного 

исполкома от 15 сентября  1988 г. образовано Главное управление 

народного образования областного исполкома.   

  В 1991-1992 г. изменения происходили как в подчиненности 

управления, так и в его названии. 

В октябре 1991 г. Главное управление народного образования перешло 

в ведение Администрации Иркутской области. 
 

    В соответствии с Указом Президента РСФСР № 75 от 22.08.1991 г. "О 

некоторых вопросах деятельности органов исполнительной власти в РСФСР" 

и в связи с назначением Указом Президента РСФСР №125 от 19.03.1991 г. 

Главы администрации Иркутской области, Исполнительный комитет 

Иркутского областного Совета народных депутатов 30.09.1991 г. прекратил 

свою деятельность и передал исполнительно-распорядительные функции гос. 

управления Администрации Иркутской области.  

     Постановлением Главы администрации области № 15 от 11.10.91 г. 

отраслевые органы управления области были включены в структуру 

областной Администрации. С этого времени управление стало именоваться 

Главным управлением народного образования Администрации Иркутской 

области (ГУНО). 
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     В связи с ликвидацией Госкомитета СССР по народному образованию, 

вопросы  общего и профессионального образования, средних и специальных 

учебных заведений по Указу Президента РСФСР от 28.11.1991 г. были 

переданы Министерству образования РСФСР. Таким образом, Министерство 

народного образования РСФСР стало именоваться Министерством 

образования РСФСР. 

В соответствии с Законом РСФСР от 25.12.1991 г. "Об изменении 

наименования Государства РСФСР" Министерство образования РСФСР 

стало именоваться Министерством образования Российской Федерации (РФ) 

      Документы переименования Главного управления народного 

образования не выявлены, но по косвенным данным установлено, что в конце 

1991 г. -начале 1992 г. из его наименования было исключено слово 

"народное".  

   В делопроизводстве управления продолжали использовать старую 

печать, а документы оформлялись на бланках с новым названием. Тем не 

менее, в постановлениях Главы администрации области управление 

продолжало именоваться "Главное управление народного образования". 

 

       В 1997 г. вышло Постановление Главы Администрации Иркутской 

области: «О преобразовании главного управления народного образования 

Иркутской области в главное управление общего и профессионального 

образования администрации области»: 

    - Переименовать главное управление народного образования в главное 

управление общего и профессионального образования. 

    (Постановление № 262-пг от 17. 07. 1997 г.)    

 

«Сеть  подведомственных учреждений в 2001 г.: ... Педагогические 

колледжи: Иркутские №№ 1, 2, 3, Тулунский, Черемховский, Киренский, 

Братский, Ангарский...».  
Основание: 

 Ф. Р – 1933, оп. 7, д. 4232, лл. 51 – 53; 

 Ф. Р – 1929, оп. 3, д. 2045; справка в деле фонда. 

 Ф. Р – 1929, оп. 3, д. 2093. 

 Ф. Р – 1929. Историческая справка к делу фонда. 

      Ф. Р – 1929, оп. 3, д. 1832, л. 1. 

  


