Иркутская врачебная управа
Опись переведена в
электронный вариант,
набор произведен
специалистом
1 категории
___________И.Г.Паршуковой
_______________2013 года
Фонд № 43
Опись № 2
Дел постоянного хранения
за 1881-1913 годы
№№
п/п

Заголовок единиц хранения

1

2

1

2

3

4

Годовой отчет Иркутской
врачебной управы за 1881 год
1. О больных политических
ссыльных
2. О служащих врачебного
ведомства
На записку поступаемых
больных
Об исходатайствовании прав
государственной службы и
освобождения от надзора
полиции врачам:
Александровской центральной
тюрьмы Целестину,
Цехановскому и
Нижнеудинскому окружному
сельскому Александру
Ромбинскому

Крайние даты
документов
ед. хр.
3

Кол-во
листов в
ед. хр.
4

23 июля 188112 апреля 1882

232

2 мая 188124 декабря 1882

53

1881

30 июля 188114 августа 1882

8

Приме
чание
5

1
5

6

7

2

3

4

Об открытии при Балаганской
степной думе приемного покоя

7 января 188121 декабря 1882

20

О награждении чинов ведомства
управы разными наградами

30 января 188120 января 1882

28

О служащих канцелярии
Иркутской врачебной управы

1881

Об определении, перемещении
и увольнении в отпуск и
отставку врачей Иркутской
губернии

14 января 188114 января 1882

310

О движении больных военного
ведомства в гражданских
больницах Иркутской губернии

7 февраля 189217 февраля 1893

117

Об эпидемиях по Киренскому
округу

5 апреля 188313 января 1894

38

Отчёт о состоянии народного
здравия и организации
врачебной помощи населению
по III участку Ирк. уезда

1913

22

12

Тоже больниц копей Щелкунова

1913

19

13

Тоже Гришевского
акционерного общества

1913

22

Тоже Гришевского
акционерного общества

1913

22

8

9

10

11

14

5

В опись внесено 14 (четырнадцать) единиц хранения
Опись составлена 21/IX-43 старшим архивно-техническим работником Н. Н.
Козуркиной
В описи пронумеровано один лист(1)
Арх. тех. раб. Истарха З. Журавлева 8 марта 1948 г.

1
15

16

17

18

19

20

2

3

4

Переписка о исцилительном
свойстве от укуса бешенными
животными водой из двух озер
Аларского и Идинского
ведомства

1878

68

Дело о назначении акушеру
Иркутской врачебной управе
статскому советнику
Покрышкину пенсии на 1884
год

1884

2

Переписка по личному составу
медицинских работников
Иркутской губернии
Приложение: формулярные
списки служащих

1887

367

Ведомости о движении больных
по лечебным учреждениям
Иркутской губернии

1892

382

Отчет о деятельности
Иркутской городской
санитарной комиссии
приложение: ведомости о
заболеваемости и смертности в
больницах города Иркутска

1892

185

Очерк о жизни и быте
Ольхонских бурят
/Корреспонденция в газету
«Восточное обозрение»
разъездного фельдшера/

1902

19

В описи дополнительно занесено семь (7) ед. хр.
Опись дополняла мл. тех. работник 23/II-51 г. Никулина

5

1
21

22

23

24

2

3

4

Ведомости и сведения о ходе
болезни скота по населенным
пунктам Иркутской губернии

1878

206

Дело по надзору за
проституцией в городе
Иркутске (статистические
данные и переписка о
заражениях и мед. осмотрах

1879

Опись дел Иркутской врачебной
управы

18771881

Формулярный список о службе
Черниговской Екатерины
Михайловны

1894

Дополнительно занесено три (3) уд. хр. 22/VI-51 Никулина
Пронумеровано два (2) листа

25

Списки проституток гор.
Иркутска, домов терпимости и
их содержателей

1881

В опись занесено 1 (одна) ед. хранения,
а всего в описи 25 (двадцать пять) ед. хр.
Опись составила арх. /подпись неразборчива/ 30/X-52 г.

26

Формулярный список о службе
окружного врача Лекаря
надворного советника И. Ф.
Попова

1894

189

5

Дополнительно занесено 1(одна) ед. хр. 30/I-65 г. /подпись неразборчива/
При проверке фонда по описи № 2 обнаружено всего 3 три ед. хранения № 23,
24, 26, остальные 23 ед. хранения не обнаружены 3/VII-1967 г. /подпись
неразборчива/
При проверке фонда 11/ IV-68 г. дела по 2-ой описи обнаружены 11/IV-68 г.
/подпись неразборчива/
Всего по фонду числится 32 (тридцать две) ед. хр. 11/XI-69 г.мл. науч. сотр.
/подпись неразборчива/
Всего по фонду числится 32 (тридцать два) дела с № 1 по № 6, с № 1 по № 26
Обнаружено 32 дела 21.06.77 /подпись неразборчива/

Дополнительная опись
№№
п/п

Заголовок единиц хранения

1

2

27

Формулярный список о службе
окружного врача Лиманова
И. Н.

Крайние даты
документов
ед. хр.
3

1871-83

Кол-во
листов в
ед. хр.
4

12

Внесено в опись № 2 на основании акта об обнаружении № 1 от 03.01.80
1 (одно) дело 03.01.80 зав. архивохранилищем /подпись неразборчива/

Приме
чание
5

Дополнительная опись
№№
п/п

Заголовок единиц хранения

1

2

28

Крайние даты
документов
ед. хр.
3

Переписка по вопросу о
сифилитической болезни в
Охотском округе

1871-77

Кол-во
листов в
ед. хр.
4

216

Внесено в опись № 2 на основании акта об обнаружении № 2 от 10.02.81
1 (одно) дело Зав. архивохранилищем /подпись неразборчива/
В опись № 2 внесено 28 (двадцать восемь) дел с № 1 по № 28
29.10.81 гл. хр. фондов Кривокрисова
Проверено
12.02.91 зав. хран. /подпись неразборчива/
Проверено
27.10.95 ст. науч. сотр. Щапова

Приме
чание
5

