
Деревня Зунгар, Нукутский район. 

Архивная справка. 

О  времени образования Зунгарской школы выявлены следующие 

сведения: 

1. В кн. «История Усть – Ордынского Бурятского автономного округа» 

имеются следующие сведения: 

1) «В 60-е годы [XIX в.] численность бурятских школ несколько 

увеличивается. Было образовано ... частная Мариинская женская школа в 

улусе Зунгарском Балаганского округа – в 1867 г.» 

Основание:  

История Усть – Ордынского Бурятского автономного округа. – Москва: 

Прогресс, 1995 г. – С. 285. 

 

2) «Финансовая зависимость школ от местного населения приводила к 

тому, что положение их не было стабильным, хотя полностью школы не 

закрывали – их переносили из одного населенного пункта в другой ... Такова 

судьба первой частной женской школы, открытой в декабре 1867 г. в 

Зунгарском улусе старостой Зунгарского рода М.А. Ашедуевым и его 

женой Моксон Ашедуевой с обязательством содержать ее пять лет. 

Школа получила название Мариинской бурятской женской школы. 

Просуществовала она до 1874 г., затем была объединена с Нукутским 

приходским училищем в качестве женского отделения, а в 1890 г. это 

отделение перевели в Тыреть и преобразовали в училище министерства 

народного просвещения для учеников обоего пола. Целесообразность 

переноски училища с первого же года выразилась тем, что вместо 5 – 6 

девочек в нем стало обучаться до 40 детей» 

Основание: 

История Усть – Ордынского Бурятского автономного округа. – Москва: 

Прогресс, 1995 г. – С. 288. 

 

2. В Памятной книжке Управления гражданскими учебными 

заведениями Восточной Сибири за  1899 – 1900 гг. содержатся следующие 

сведения: 

«Инородческие одноклассное, по Инструкции 1875 г. 

Зунгаро-Быкотское. 

      (смешанное). 

Открыто в 1899 году.  Здание наемное. 

От Зунгаро – Быкотского ведомства, квартира, сторож, отопление и 300 

руб.  От казны  350 руб. – Всего 650 руб. 

Учитель – губернский секретарь Василий Иоакимович Петров, 

вероисповедания православного. Окончил курс в Иркутской учительской 

семинарии [Работает в школе] с 1 сентября 1899 г.». 



Основание: 

Памятная книжка Управления гражданскими учебными заведениями 

Восточной Сибири: 1899 – 1900. – Иркутск, 1900. – С. 185. 

 

3. В Памятной книжке Управления гражданскими учебными 

заведениями Восточной Сибири за  1900 – 1901 гг. содержатся следующие 

сведения: 

«Инородческие одноклассное, по Инструкции 1875 г. 

Зунгаро-Быкотское. 

      (смешанное). 

Открыто в 1899 году.  Здание наемное. 

От Зунгаро – Быкотского ведомства, квартира, сторож, отопление и 300 

руб.  От казны  350 руб. – Всего 650 руб. 

Почетный блюститель, инородец Степан Гаврилов, вероисповедания 

православного.  

Учитель – губернский секретарь Василий Иоакимович Петров, 

вероисповедания православного. Окончил курс в Иркутской учительской 

семинарии [Работает в школе] с 1 сентября 1899 г. Жалования – 480 руб. и 

квартира 

Учащихся – 25 м [альчиков] и 2 д[евочки]». 

Основание: 

Памятная книжка Управления гражданскими учебными заведениями 

Восточной Сибири: 1900 – 1901. – Иркутск, 1901. – С. 194, 195. 

 

4. В Деле «О народных училищах Иркутской губернии. 1909 – 1914 гг.» 

содержатся следующие сведения: 

 «Наименование училища»: 

 

IV район.  

Балаганский уезд. 

Зунгаро – Быкотское инородческое [училище]  

 

Источники содержания: 

От казны: 700  [рублей в год] 

Губернский земский сбор – 100 [рублей в год]. 

Основание: 

Ф. 63, оп.1, д. 115, л. 68 об. 

 


