Тулуновский отдел общества
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электронный вариант,
набор произведен архивистом
1 категории
___________И.Г.Паршуковой
_______________2014 года
Фонд № 249
Опись № 1
Дел постоянного хранения
за 1913-1921 годы
№№
п/п

Заголовок единиц хранения

1

2

1

2

3

3а

Крайние даты
документов
ед. хр.
3

Переписка и материалы по
открытию Тулуновского отдела
об-ва изучения Сибири, и по
организации его работы

1913

Протоколы заседаний об-ва за
время с 26 июня 1913 год по
1 марта 1917 год

19131917

Материалы общих собраний обва.
Протоколы, списки членов, листы
посещаемости собраний,
объявления и повестки о
докладах и вопросах,
подлежащих обсуждению

17 июля 191311 фев. 1915

Объявление об общих собраниях
Тулуновского отдела

ноябрь 1913

Кол-во
листов в
ед. хр.
4

Приме
чание
5

1
4

5

6

7

8

9

9а

2

3

Списки членов об-ва, заявления о
вступлении в об-во,
индивидуальные анкеты

19131921

Приходо - расходная книга
Тулуновского отдела общ-ва
изучения Сибири за время с 1913
по 1919 год включительно

июль 19131 январ. 1920

Опись книг, сданных об-ву
изучения Сибири и улучшения ее
быта, из библиотеки служащих
торгового Дома «Щелкунов и
Метелев» в Тулуне 25 августа
1913 года

1913

Опись книг, переданных об-ву в
пользование из библиотеки
служащих торгового Дома
«Щелкунов и Метелев» 25
августа 1913 год.

1913

Различные материалы, собранные
об-ом:
1) О проведении железной
дороги на р. Лене от города
Нижнеудинск и
2) О поездке головы Иванова
в Петербург по
общественным делам за
1911, 1912, 1913 года

19131914

Материалы, собранные об-вом:
докладная записка о медном
руднике, находящемся в 120
верстах от г. Нижнеудинска

1913

Программы, опросные листы по
изучению культуры и быта
народов Сибири, по
гидрометрическим и ботаникогеографическим исследованиям

1891
19131915

4

27

5

1

2

3

Организация обследования
положения торговых служащих в с.
Тулуне (опросные листы, бланки,
формы)

1913

Документы о деятельности
статистической секции (анкеты по
изучению школ и образцы их
заполнения)

19131914

Материалы по работе библиотекичитальни в селе Тулуне

1913

Материалы к отчету за августноябрь 1913 год (отчетные
сведения по приходу, подписные
листы в пользу об-ва, списки
членов, списки пожертвований
книгами и коллекциями для музея)

август 19131 нояб. 1913

13

Отчет о деятельности об-ва за 1913
и за 1914 года

19141915

14

Переписка с различными
научными учреждениями и лицами
по вопросам организации работы
об-ва

1914

Документы о приходе и расходе
денежных средств (счета, отчет,
расписки, сведения об уплате
членских взносов)
Заявления членов о сложении
полномочий

1914

Списки членов комитета,
ревизионные комиссии и лиц
желающих вступить в об-во;
Подписные листы пожертвований:
Доходо - расходная смета на 1914
год

19141915

10

10 а

11

12

14 а

15

4

18

25

5

1
16

16 а

17

2

3

Списки картин на складе об-ва
народных чтений. Списки
литературы по кооперации.
Списки литературы по теории и
технике библиотечного дела и
выписки из руководства Рубакина
«Среди книг»

1914

Сведения об образовании
бюджета, здании, контингента
учителей и учащихся Тулунского
приходского училища

1914

Отчеты о спектаклях, устроенных
об-вом. Справочные сведения по
Тулуну (состояние рынка, цены
на продукты)

1915

18

Кассовый отчет за 1915 год,
ноябрь

18 а

Устав Тулунского отдела
общества изучения Сибири и
улучшения её быта

[не ранее 1917]

Документы о создании секции
изучения Сибири при
Нижнеудинском обществе
«Культура» (проект создания,
докладная записка, протокол
учредительного собрания

1917

18 б

4

10

1915

В опись внесено восемнадцать (18) единиц хранения
Опись составлена 1 августа 1945 года архивариусом Цейклин
В описи пронумеровано два (2) листа 22 марта 1948 г. Архивно-тех. раб. З.
Журавлева
Всего в описи числится 18 (восемнадцать)
30.1.1970 г. /подпись неразборчива/

5

Проверено
22.03.78 хр. Фондов Погорелец
Проверено
28.12.91 зав. архивохр./подпись неразборчива/
В опись № 1 на основании акта № 1 от 25.12.98 об обнаружении в фонде
неучтенных дел внесено семь дел: №№ 3 а, 9 а, 10 а, 14 а, 16 а, 18 а, 18 б
Итого по описи № 1 числится 25 (двадцать пять) дел с № 1 по № 18, в т.ч.
Литерных – 7 дел: №№ 3 а, 9 а, 10 а, 14 а, 16 а, 18 а, 18 б
25.12.98 гл. архивист Кобелева О.Н.

