Инспектор народных училищ
Иркутского, Балаганского и
Верхоленского округов по
Иркутской губернии
Опись переведена в
электронный вариант,
набор произведен
специалистом
1 категории
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_______________2014 года
Фонд № 194
Опись № 1
Дел постоянного хранения
за 1876-1903 годы
№
№
п/п

Заголовок единиц хранения

1

2

3

Об открытии Тутурского
приходского училища, временным
Верхоленским 2-ой гильдии купцом
Тарасовым Александром
Васильевичем

11 марта 187616 июля 1877

1

Крайние даты
документов
ед. хр.

2

О происшествиях в приходских,
сельских и городских училищах

13 мая 18801 июня 1880

3

Общественные приговоры сельских
обществ об открытии и содержании
приходских училищ и переписка по
этому вопросу

31 мая 18828 апреля 1883

Общественные приговоры сельских
обществ о содержании начальных
училищ

20 мая 188422 февраля 1887

4

Кол-во Приме
листов чание
в ед.
хр.
4
5

23

24

1
4а

5

6

7

2

3

Ведомость о суммах,
ассигнованных на содержание
Верхнеостровского приходского
училища Балаганского округа в
1884 году (из россыпи)

2

Выдача свидетельств на льготе по
воинской повинности 4 разряда
училищ: Иркутского,
Верхоленского и Балаганского
округов

24 июля 18842 мая 1887

О представлении к орденам и
наградам, а также к чинам

21 мая 188411 июля 1889

1. Прошения о поступлении на
службе в качестве учителей и
переписка о службе
2. Аттестат о службе
бурятского учителя
Болданова Николая
Семеновича
3. Послужной список
учительницы Еремеевой
Екатерины Степановны

30 сентября 188515 декабря 1885

О преобразовании Усольского
приходского училища в 2-х
классное

23 июля 188624 октября 1891

О приеме на службу и увольнении
учителей. Личные документы
учителей

8 февраля 188623 ноября 1886

10

Переписка об училищах и
учащихся

4 января 18872 января 1888

11

О библиотеках при волостных
правлениях

12

Отчетные сведения о состоянии
народных училищ за 1888 г.

8

9

4

19 декабря 18881 марта 1889

1888

5

1
13

2
Об открытии Бирюльского
приходского народного училища

3

9 июня 188814 сентября 1889

14

Об образовании Тункинского
казачьего училища

9 октября 188828 сентября 1890

15

Об осмотре начальных приходских
училищ

22 января 18887 июня 1888

16

Краткие сведения о сельских
начально-приходских училищах

5 июля 1888

17

Об училищах и учащихся

7 августа 188824 ноября 1888

18

Об испытаниях в начальных
училищах

5/7 июля 188829 июля 1888

19

Об устройстве ёлок в училищах

20

О выдаче удостоверений учителям
для представления в присутствие
по воинской повинности о
нахождении их на службе

8 августа 188815 ноября 1889

21

О пособиях учителям и
учительницам и о пенсиях

4 июня 188819 декабря 1888

22

Об увольнении в отпуск учителей и
учительниц и о разрешении на
вступление в брак

13 декабря 18882 января 1889

24 мая 188827 июля 1888

23

Об определении и увольнении
учителей и законоучителей

30 ноября 188831 декабря 1889

24

Об определении и увольнении
учителей, учительниц и
законоучителей, и о разрешении
учителям преподавания закона
божьего

9 февраля 188827 декабря 1888

4

5

1
25

26

27

28

2
О выдаче разных свидетельств и
удостоверений: о разрешении
учителям вступать в брак, об
отпусках
Об определении и увольнении
почетных блюстителей
1. Правила о хранении и
расходовании сумм,
составляющих собственность
начальных училищ /печатная
копия/
2. Заключение главного
инспектора училищ
Восточной Сибири по
отчетам директоров и
инспекторов народных
училищ
3. Сообщения министерства
народного просвещения о
лицах, которым запрещена
педагогическая деятельность
по политическим причинам
4. Копия инструкции степным
думам, главным
родоначальникам бурятских
ведомств, инородным
управам головам
относительно бурятских
начальных училищ
Иркутской губернии
5. Копия циркуляра
министерства народного
просвещения о составлении
программ для начальных
училищ
Об училищах и учащихся

3

19 июля 18885 января 1890
23 декабря 188831 декабря 1889

22 февраля 188912 июня 1890
20 июня 18891 декабря 1890

4

5

1

2

3

29

1. О материальном состоянии
училищ
2. Об устройстве народных
чтений
3. Прошения и жалобы
учителей

14 декабря 18893 декабря 1900

30

Об осмотре и ревизии училищ

31

Об открытии закрытии училищ и
воскресных школ

19 января 188916 сентября 1890

32

Об открытии в селении Малая
Елань училища, постройке здания
и об оказании пособия на
содержании его

18 апреля 188922 сентября 1890

Об открытии классных занятий в
городских и приходских, сельских
народных училищах

15 сентября 188921 декабря 1890

Об открытии Укырского
бурятского училища Балаганского
округа

23 декабря 18897 декабря 1890

О переводе женского отделения
Балаганского бурятского училища
в с. Тыреть

30 марта 188912 января 1890

33

34

35

36

37

38

31 марта 188917 июня 1890

Со сметами содержания
приходских училищ, а также
приговора обществ крестьян о
содержании приходских училищ

10 января 188922 сентября 1889

Об освобождении Шиверского и
Михайловского сельских обществ
от уплаты денег на содержание
Усть - Удинского училища

13 июля 188912 августа 1889

Об эпидемических заболеваниях
учителей, учительниц и учащихся

27 ноября 188921 декабря 1889

4

5

1

2

3

39

Об экзаменах в приходских
училищах

22 апреля 188910 июня 1889

40

О ходатайстве пособий, пенсий,
чинов, орденам и наградам

9 марта 188911 января 1890

41

О пособии учителям, представлении
к чинам, орденам и наградам

188912 ноября 1890

42

По жалобам разных лиц на учителей

43

О доставлении списков вакантных
мест учителей и учительниц одноклассных сельских и городских
народных училищ

31 января 188923 июня 1889

Прошения о поступлении на службу
в качестве учителей
Копии личных документов об
образовании

11 января 188921 июля 1890

1. О выписке циркуляров по
учебным заведениям
Восточной Сибири
2. Отчетная ведомость о
состоянии Аларского,
Николаевского бурятского
училища в Аларском
ведомстве Балаганского
округа
3. Список служащих и учащихся
в Зиминском приходском
училище бывших у исповеди и
причастия
4. Переписка об учебных
занятиях
5. Об осмотрах школ Иркутским
генерал-губернатором и
губернатором

19 января 18908 октября 1890

44

45

19 мая 188916 декабря 1889

4

5

1

2

3

Об обучении гимнастики и пешему
строю учеников приходских
городских училищ

7 марта 189016 ноября 1890

О материальном положении
народных училищ, их открытии и
закрытии

20 ноября 189024 ноября 1891

О пожертвовании в начальных
городских и сельских приходских
училищах разных лиц и учреждений

14 января 18907 ноября 1891

О преобразовании Усольского
начального училища в 2-х классное
по постройке нового здания

октябрь 189013 января 1892

О выдаче разных свидетельств и
удостоверений
О службе учителей

13 марта 189011 июня 1890

51

Об определении, увольнении и
переводах учителей

9 января 1890октябрь 1890

52

О выдаче свидетельств на льготу по
воинской повинности

4 марта 18901 декабря 1890

53

О выдаче удостоверений учителям
для представления в присутствие по
воинской повинности о нахождении
их на службе

26 января 189010 марта 1890

Об определении и увольнении
законоучителей в городские и
сельские училища

11 февраля 189011 июня 1890

46

47

48

49

50

54

55

О жалобах на учителей

56

О назначении учителей, приеме и
передаче школьного имущества

4 января 189029 августа 1890
26 января 189030 сентября 1890

4

5

1

2

3

57

Об определении и увольнении
почетных блюстителей училищ

17 ноября 18901 декабря 1891

58

Об определении почетных
блюстителей в городские и
сельские приходские училища

27 января 18903 июня 1890

59

О пожертвованиях в начальные
училища

8 января 189117 декабря 1891

60

О встрече царского наследника во
время проезда его через Сибирь

20 января 18917 августа 1891

61

Отчетные сведения о состоянии
училищ

31 декабря 189328 декабря 1894

62

О выдаче разных свидетельств о
службе учителей

4 декабря 18932 декабря 1894

63

Опись дел и имущества
канцелярии инспектора народных
училищ

189429 января 1898

64

О переводах учителей и
учительниц

10 января 18947 декабря 1894

65

Сведения об учебных занятиях в
училищах и годовые
экзаменационные журналы

14 декабря 18952 ноября 1896

1. Об экзаменационных
испытаниях учащихся
2. О приеме и передаче школ
учителям
3. О службе и быте учителей

15 сентября 189517 июня 1897

66

67

О пожертвованиях училищам

31 декабря 189512 декабря 1896

68

О постройке и ремонте училищных
зданий

20 января 189518 декабря 1895

4

5

1

2

3

69

О пособии учителям и
учительницам

25 мая 189530 ноября 1895

70

Переводы и увольнения учителей и
учительниц

5 января 189517 декабря 1895

71

Об определении в начальные
училища почетных блюстителей

5 января 189520 декабря 1895

72

Об определении почетных
блюстителей и блюстительниц - о
выдаче им удостоверений

5 мая 189525 мая 1896

О всеобщей народной переписи и
ознакомлении населения с ее
задачами:
Брошюры о первой всеобщей
переписи 1897 г.в России

5 декабря 189627 января 1897

Отчетные ведомости о состоянии
народных училищ за 1896 г.

1896

Отчетные ведомости о состоянии
народных училищ по
Верхоленскому округу за 1896 г.

1896

73

74

75

76

77

78

1. О постройке нового здания
для Хомутовского
бурятского училища,
Верхоленского округа
2. О денежных средствах
училищ
3. Прошения учителей о службе
и выдаче свидетельств по
воинской повинности
Об открытии училищ

1. О почетных блюстителях
училищ
2. Об открытии училищ

9 марта 189620 октября 1897
27 января 189627 июля 1896

27 декабря 189611 декабря 1897

4

5

1

2

3

79

Переписка и распоряжения об
эпидемических болезнях

21 февраля 189631 декабря 1896

80

О представлении учителей к
денежным пособиям и наградам

11 февраля 189611 ноября 1896

81

82

83

1. О выдаче учителям
свидетельств о службе
2. Формулярный список о
службе учителя Гноева
Ивана Сергеевича
3. Список учеников Усольского
мужского сельского 2-х
классного училища,
подвергнутых испытанию
при окончании в нем курса 7
мая 1896 г.

19 февраля 189631 ноября 1896

1. О жалобах и доносах на
учителей
2. О жалобах учителей

19 октября 189622 августа 1897

Об определении учителей и
учительниц

84
1.
2.
3.

4.

85

Списки учителей
Киренского уездного
училища
Иркутского городского 5
классного училища
Нижнеудинского городского
училища и женской
прогимназии
Краткий список о службе
учителя Исмаева Феоктиста
Сергеевича

Об определении и утверждении
законоучителей и разрешении
читать учителям закон божий

31 августа 189616 ноября 1896

20 сентября 18961 сентября 1898

9 июня 189613 января 1896

4

5

1

2

3

86

Ведомости о состоянии начальных
училищ за 1896 г.

18961897

87

Об определении законоучителей

88

Статистические сведения о
состоянии училищ

31 декабря 189612 декабря 1897

1897

Об экзаменационных испытаниях в
начальных училищах
Краткие сведения о состоянии
училищ

21 января 18974 ноября 1897

90

О выдаче свидетельств учителям о
разрешении вступить в брак

17 июля 189720 августа 1897

91

Об определении законоучителей

89

92

93

22 апреля 189721 сентября 1897

1. О взаимоотношениях между
учителями и членами
сельского управления, о
службе учителей
2. Сведения о состоянии
училищ

12 ноября 189818 октября 1899

1. О службе учителей
2. Формулярный список о
службе учителя Головщикова
Семена Александровича

28 февраля 18984 октября 1900

94

О назначении законоучителей

14 декабря 189814 декабря 1899

95

Отчетные сведения о состоянии
народных училищ

14 апреля 189931 декабря 1901

96

Ведомость о начальных училищах
Иркутской губернии
обревизованных с 1 января по 1
июля 1899 г.

1 января 18991 июня 1899

4

5

1

2

3

97

1. Общественные приговоры
сельских обществ об
открытии, содержании и
ремонте училищ
2. Переписка о службе
учителей и о блюстителях
начальных училищ

30 марта 18998 декабря 1900

98

99

Общественные приговоры
сельских и улусных обществ, об
открытии, содержании и ремонте
училищ

24 апреля 18992 января 1901

Объяснения к отчетной ведомости
Ольхонского бурятского училища
за

1899

100 Годовые экзаменационные
журналы народных училищ

18991900

101 Об увольнении от должности
учителя Шиверского училища
Еращенко Тимофея
Владимировича арестованного
жандармами по политическому
делу

10 января 189922 января 1899

102 О съезде учителей и учительниц
Иркутской губернии,
состоявшемся в Иркутске с 1 по 7
августа 1900 г. /программа съезда,
отчет о съезде, протоколы
заседаний и доклады/

1 августа 19008 августа 1900

103 Отчетные ведомости о состоянии
начальных училищ

1900

104 Общественные приговоры
сельских и улусных/бурятских/
обществ о постройке училищ и
переписка по этому вопросу

27 января 190024 ноября 1900

4

5

1

2

3

105

Об определении, увольнении и
переводе учителей и учительниц

106

О службе учителей и
законоучителей

107

Отчетные ведомости о состоянии
народных училищ по городу
Иркутску

1901

Отчетные ведомости о состоянии
народных училищ

1901

Отчетные ведомости о состоянии
народных училищ

1902

Отчетные ведомости о состоянии
народных училищ

1903

108

109

110

111

111а

Отчетная ведомость о состоянии
Качугского училища к 1-му
января
Общественные приговоры
сельских обществ на открытие
училищ и переписка по этому
вопросу

4

5

13 мая 19005 октября 1900
9 февраля 190012 сентября 1900

1903

19061907

Внесено
ошибочно
см.
Ф. № 193
оп. № 2
д. 15

В опись внесено сто одиннадцать (111) единиц хранения. Составлено 12 мая
1942 г. Опись составила архивно-технических работник А. М. Подгузова
В описи пронумеровано семь (7) листов 18 марта 1948 г.
Архив. работ. З. Журавлева

112

Мирские приговоры и переписка
инспектором народных училищ
Восточной Сибири и волостными
правлениями о школах

18841887

1
113

2

3

Дело о назначении и
перемещении учителей
Иркутского, Балаганского и
Верхоленского округов (имеются
формулярные списки о службе
учителей):
1. Жиркова Иннокентия
Васильевича
2. Шеплецова Александра
Андреевича
3. Копылова Иннокентия
Николаевича

18841885

4

В данную опись занесено сто тринадцать (113) ед. хр. 19/VII-51 г. Архив.
Никулина
В описи числится 113(сто тринадцать) ед. хр. 27.1.1970 г.
Мл. науч. сотр./подпись неразборчива/
В опись № 1 внесено 114 дел с № 1 по № 113, в том числе дело № 111 а –
литерное
Проверено
16.03.78 ст. научный сотрудник Н. Зиминова
По описи № 1 числится 113(сто тринадцать) дел с № 1 по № 113
Дело № 111 а внесено ошибочно (см. ф. 193, оп.1, д. 15), о чем составлена
справка о технических ошибках № 2 от 20.04.1979
Зав. архивохранилищем /подпись неразборчива/ 20.04.79 г.
Проверено
25.06.91 зав.хр. Голышева
На основании Акта № 2 об обнаружении неучтенных дел от 03.07.2004
внесено № 4 а
Итого по описи № 2 числится 114 (сто четырнадцать) дел с № 1 по № 113, в
том числе:
литерных – 1 дело: № 4 а
03.07.2004 Гл. хран. фондов Луговская

5

