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специалистом
1 категории
___________И.Г.Паршуковой
_______________2011 года
Фонд № 63
Опись № 3
Дел постоянного хранения
За 1889, 1909-1919 годы

№№
п/п

1
1

Дело
Заголовки единиц
произв хранения
Индекс
2

3
1. О запрещении
учителю Зюльзинской
школы Забайкальской
области А.С.Щербакову
пребывания в
Иркутском генералгубернаторстве за то,
что он исказил «царский
портрет»
2. Об организации
трудовых дружин
учащихся добровольцев
для оказания помощи в
полевых работах семьям
призванных на войну

Крайние даты
документов
ед.хр.
4

Кол-во Приме
листов чание
в
ед.хр.
5
6

1

2

3

4

5

6

2

3

4

5

3. О положении
школьного дела в
Тулунской волости

9 августа 190912 августа 1917

13

Об остатках сметных
кредитов по учебным
заведениям

27 октября 191119 декабря 1911

17

28 мая 191113 июня 1912

13

Личное дело
преподавателя
Кокоулина Флора
Прокопьевича
О предоставлении
сведений относительно
принадлежащих
учебным заведениям
оброчных статей и
дающих доход зданий
и о размере
получаемого с них
дохода
О награждении
орденами служащих
учебных заведений
1. Донесения учебных
заведений о том, что в
составе их служащих
нет ни германских, ни
австрийских поданных;

28 марта 191230 ноября 1912

1912

2

6

1

2

3

4

2. О совершении
панихид по убитым на
войне и молебнов, о
даровании победы
российским армиям;
3. О чтении учащимся
лекций на темы,
связанные с войной;

21 января 191431 августа 1916

4. О призыве
преподавателей в ряды
войск.
7

8

9

Копия протокола
общего собрания
испытательной
комиссии при
Иркутской частной
женской смешанной
прогимназии
М.В.Гайдук

2 июня 1914

Донесения об
оброчных статьях и
приносящие доход
зданиях,
принадлежащих
учебным заведениям и
о получаемых от сдачи
их в аренду доходов.

26 февраля 191418 ноября 1914

1. О разрешении
ученикам,
поступающим в
военные училища,
держать экзамены
среди учебного года;

5

6

1

2

3

4

5

1915 1916

17

2. Копия протокола
заседания
педагогического совета
Нерчинского
реального училища об
исключении из
училища ученика
Файбушевича за
плохое поведение;
3. О кредитах за
вознаграждение
заместителей
призванных на
военную службу
учителей начальных
училищ по уездам
Иркутской губернии.
10

1. Переписка с
учебными заведениями
по хозяйственнофинансовым вопросам;
2. О ходатайстве Н.М.
Рессель об обратном
приеме в Нерчинское
реальное училище ее
сыновей, исключенных
оттуда, как подданных
воюющей с Россией
державы.
3. О порядке
пожертвований
городских и земских
учреждений на
содержание учебных
заведений.

1915 1916

6

1
11

2

3

4

5

8 июня 19166 октября 1916

33

1. О необходимости
ремонта в зданиях
учебных заведений
2. Донесения о призыве
преподавателей в ряды
армии;
3. Ходатайства о
предоставлении
преподавательских
должностей в учебных
заведениях;
4. О выдаче
преподавателям
дополнительного
вознаграждения;
5. О необходимости
упорядочения
библиотеки
Нерчинского реального
училища

12

Переписка с
Читинской мужской
гимназией

1916 1917

1. Об увеличении
числа уроков «закона
божьего» римскокатолического
вероисповедания;
2. О недостатках
письменных работ
учащихся;

1916 1917

6

1

2

3

4

5

1916

38

3. Об упорядочении
работы библиотеки
гимназии;
4. Доклад о большом
количестве
этимологических и
синтаксических
ошибок в письменных
работах учеников 5-х
классов;
5. Список лиц,
получивших в апреле
1917 г. при гимназии
аттестаты и
свидетельства
зрелости;
13

1. Отчеты о
деятельности
Иркутской частной
смешанной
прогимназии М.В.
Гайдук и Читинской
мужской гимназии за
1916 г.
2. Список начальных
училищ ведомства
Министерства
народного
просвещения,
функционировавших в
Балаганском уезде
Иркутской губернии к
1-ому января 1917 года
/печатное/

6

1
14

15

16

2

3

4

1. О вступлении в
число членов
всероссийского
общества памяти
воинов русской армии,
павших в войну 19141916 г.г. и о сборе
пожертвований в
пользу об-ва.
2. С предложением
выписки разных
изданий.

19161917

1. Об установлении
георгиевских
стипендий в высших,
средних и низших
учебных заведениях;
2. О подготовке
преподавателей
английского языка для
средних учебных
заведений империи и о
рекомендации
английскому
правительству
учителей русского
языка

1916

Копия формулярного
списка, о службе
штатной учительницы
приготовительного
класса Иркутской 2-ой
женской И.С.
Хаминова гимназии
Балашко Екатерины
Григорьевны

1916 1918

5

6

6

1

2

3

4

5

2. Копия аттестата со
сведениями об
образовательном цензе
Матковского Виктора
Тимофеевича.
Отчет о состоянии
Енисейской мужской
гимназии

1916

18

Тоже

1916

19

Отчет по Якутскому
реальному училищу

1916

Статистическая
ведомость к отчету по
Енисейской мужской
гимназии

1916

Статистические
ведомости о
деятельности
Иркутской частной
смешанной
прогимназии
М.В.Гайдук

1916

О дефицитности
бюджетов учебных
заведений

1916 1918

17

20

21

22

23

Донесения учебных
заведений об
организации при них
трудовых дружин
учащихся для помощи
в полевых работах
семьям, призванных на
войну

2 июня 19166 июня 1916

15

6

1
24

25

26

2

3

4

Требовательная
ведомость на выдачу
зарплаты
преподавателям
начальных училищ
города Иркутска

1916 1917

Список лиц, служащих
в Енисейской мужской
гимназии к 1-му января
1917 г.

1916

1. Копии некоторых
узаконений о средних
общеобразовательных
учебных заведениях
ведомства
Министерства
народного
просвещения,
изданных в июне 1917
года.
а/ разъяснения о праве
избрания кандидатов
на должность в
учебных заведениях;

1917

б/ о реформе русского
правописания
/приложение
«Постановление
Совещания по этому
вопросу от 11 мая
1917 г. – печатное/;
в / о перемещении
учебных заведений
Варшавского учебного
округа в пределы
России /Список
перемещенных
учебных заведений/

5

209

6

1
26
пр.

2

3

5

6

г/ о передаче школ
разных ведомств, в том
числе и церковноприходских и школ
грамоты, в ведении
Министерства
народного
просвещения;
д/ Список отмененных
циркуляров
Министерства
народного
просвещения,
изданных в 1917 году.

27

4

1. О пресылке в
педагогический музей
Японского
министерства
народного
просвещения
фотоснимков и
образцов работ
учеников русских
учебных заведений;
2. О немедленной
организации при
средне-учебных
заведениях
родительских
комитетов и учебновоспитательских
комиссий;
3. О смещении с
должности бывшего
главного инспектора
училищ Восточной
Сибири Василенко
Т.П. и о назначении на
эту должность
Архангельского В.Г.

1917
ОЦ
СФ

1
27
пр.

2

3

4

4. О созыве в
Петрограде на 15 июня
1917 г. всероссийского
съезда деятелей по
народному
образованию и о
нормах
представительства на
съезде;
5. Об организации
трудовых дружин из
учащихся для помощи
сельскому населению в
сельскохозяйственных
работах;
6. Об упрощении
русского
правописания;
7. Наказ о замещении
георгиевских
стипендий в учебных
заведениях.
8. О прибавках к
содержанию на
дороговизну
9. Материалы об
организации
Всероссийского
родительского союза
средней школы.

28

1. О новых образцах
аттестатов об
окончании гимназии;

1917

5

6

1
28
пр.

29

30

31

2

3

4

5

2. Об отсрочке призыва
на военную службу
преподавателей
учебных заведений;
3. О приостановлении
производства дел о
награждении орденами
и о производстве в
чины;
4. О порядке
замещения вакантных
должностей в
университетах;
5. Об отмене
некоторых циркуляров
М-ва народного
просвещения
дореволюционного
периода « ввиду их
несоответствия
изменившимся
условиям
государственной
жизни»

1917

36

Отчет о состоянии
Бодайбинского
реального училища

1917

51

Отчет Бодайбинской
женской прогимназии

1917

Отчет о состоянии
Зиминской
Правительственной 4-х
классной гимназии за
1918 гражданский год
со дня ее открытия и
сведения об успехах
учащихся Зиминской
гимназии по
отдельным предметам

19171918

6

1
32

33

34

35

2

3

4

Отчет о состоянии
Красноярской женской
гимназии.

1917

О Красноярских
городских
общеобразовательных
курсах для взрослых.

1917

Список начальных
училищ Министерства
народного
просвещения,
открытых к 1 января
1917 года для обучения
детей переселенцев.

1917

Требования ведомости
на выдачу зар. платы
преподавателям

1917

36

Тоже

Декабрь 1917

37

Тоже

Декабрь 1917

38

Выписка из протокола
заседания
педагогического совета
гимназии Григорьевой
и анкетные листы со
сведениями о лицах,
преподающих в
16 мая 1918
гимназии

5

5

16

6

1
39

2

3

4

5

1918

39

2. Сводная таблица
материальнофинансового
положения
среднеучебных
заведений города
Иркутска;

1918

21

Отчет по высшему
начальному училищу
при Иркутском
учительском
Институте

1918

23

Об утверждении
преподавателей в
должностях
2. Об арестах
некоторых
преподавателей
Читинско –
Александровского
высшего начального
училища;
3. Об увольнении от
должности директора
Верхнеудинского
реального училища
М. Побединского;

40

41

1. Отчет Иркутской
частной смешанной
гимназии М.В. Гайдук
за 1918 г.

6

1
42

43

44

45

46

47

48

49

2

3

4

5

Отчет о состоянии
Бодайбинского
реального училища и
списки личного состава

19181919

36

Отчет о состоянии
Бодайбинской женской
гимназии

1918

51

Отчет о состоянии
Иннокентьевной 4-х
классной смешанной
гимназии

1918

49

Отчет о состоянии
Иркутского частного
реального училища
С.А.Григорьева в 1918
– 1919 учебном году

18181919

3

Отчет о состоянии
Иркутского 3-х
классного реального
училища

1918

17

Отчет о состоянии
Иркутской мужской
гимназии и список
служащих

1918

24

Отчет о состоянии
Киренской
учительской
семинарии

1918

18

Отчет по Киренской
женской гимназии

1918

8

6

1
50

51

52

53

54

2

3

4

Отчет частной женской
гимназии В.С.
Некрасовой

1918

Отчет Нижнеудинской
женской гимназии

1918

Отчет по Якутской
учительской
семинарии

1918

35

Отчет Якутской
женской гимназии и
список личного состава
служащих

1918

23

6

1. Статистические
ведомости о
деятельности
Иркутского 1-го
реального училища и
Иркутского
учительского
института к 1 января
1919 г.
2. Именной список
служащих иркутского
учительского
института к 1/1-1919г.

55

5

1. Статистические
ведомости о
деятельности
Иркутского 1-го
реального училища и
Иркутского
учительского
института;

1918

Выбыло

1

56

57

58

59

60

61

2

3

4

5

2. Список служащих
Бодайбинского
реального училища.

1918

Статистические
ведомости о
деятельности женских
гимназий и
прогимназий
/Нижнеудинская
женская гимназия/;

1918

Отчетные сведения о
состоянии 3-го
реального училища

1918

Ведомость о состоянии
реальных училищ и
учениках,
обучающихся в них

1918

О доставлении в
министерство сведений
по запросам

1918

О сметах учебных
заведений

1918

114

Январь 1918

27

Требовательные
ведомости на выдачу
зарплаты
преподавателям.

62

Тоже

январь 1918февраль 1918

63

Тоже

март 1918

7

6

1

2

3

4

5

64

Тоже

1 июня 191831 июля 1918

65

Тоже

июльсентябрь 1918

66

Тоже

июльноябрь 1918

67

Тоже

октябрь 1918

68

Тоже

ноябрь 1918

69

Тоже

1918

70

Отчет о состоянии
Иркутской частной
женской гимназии А.О.
Блажеевич за 1918 г.

1 января 1919

10

1. Статистические
ведомости по
Зиминской смешанной
гимназии
2. Отчеты о
деятельности
Балаганской
смешанной гимназии
а/ за первый год ее
существования с 25/IХ1917 и
б/ за 1918 г.

1919

14

71

6

1
72

73

74

75

2

3
Статистические
сведения о
деятельности
Нижнеудинской
женской гимназии
Тетрадь для записи
отобранных училищ,
учителей-беженцев,
подписок.
1. О
прикомандировании к
учебным заведениям
преподавателей,
эвакуированных из
Европейской России;
2. О призыве
преподавателей на
военную службу;
3. О замещении
преподавательских
вакансий в различных
учебных заведениях;
4. Списки
эвакуированных
преподавателей
1. Алфавитный список
учащихся средних
учебных заведений г.
Иркутска;
2. Список средних
учебных заведений г.
Иркутска с указанием
служащих в них;

4

5

1 января 1919

21 августа 1919

8

1919

143

6

1
75
пр.

2

3

78

6
ОЦ
СФ

1919

1. Сведения о службе
преподавателей
2. Прошения
преподавателей о
выдаче им пособий и
жалования;

77

5

3. Список высших
начальных училищ г.
Иркутска
4. Список начальных
школ г. Иркутска с
указанием служащих в
них.

76

4

1919

7

2. Прошения
преподавателей о
выдаче им пособий и
жалования;

1919

7

Распоряжения о
прикомандировании к
учебным заведениям
Восточной Сибири
преподавателей,
эвакуированных из
Европейской России;
/Списки
прикомандированных
преподавателей/

1919

29

1. Копии
удостоверений о
службе
преподавателей.

1
79

80

81

2

3

4

5

2. Ходатайства
эвакуированных
преподавателей о
предоставлении им
учительских должностей
в учебных заведениях
Восточной Сибири

1919

8

1. Заявления
эвакуированных
преподавателей и
предоставлении им
учительских должностей
в учебных заведениях
Восточной Сибири и
удовлетворение этих
заявлений
уполномоченным
Министерства
Народного просвещения.
2. Удостоверения об
образовательном цензе и
прежней службе этих
преподавателей.

1919

38

1919

13

Удостоверения и
аттестаты о службе
преподавателей;

1. Удостоверения о
службе эвакуированных
преподавателей;
2. Ходатайства
эвакуированных
преподавателей о
предоставлении им
учительских должностей
в учебных заведениях
Восточно- Сибирской
области

6

1
82

83

84

85

2

3

4

5

1.Заявления
преподавателей,
эвакуированных из
Европейской России, о
предоставлении им
преподавательских
должностей
2. Копии удостоверений
о их предыдущей службе
со сведениями
относительно денежных
расчетов

1919

8

Заявления
преподавателей,
эвакуированных из
Европейской России, о
прикомандировании их к
учебным заведениям
Восточной Сибири

1919

9

Ходатайства
эвакуированных
преподавателей о
предоставлении им
учительских должностей
в учебных заведениях
Иркутского округа.

1919

6

Ходатайства
эвакуированной
преподавательницы
Сахар Марии Протовны
о предоставлении ей
преподавательской
должности в Иркутском
1-ом реальном училище
и сведения о
ее прежней службе.

1919

7

6

1
86

87

88

2

3

4

5

Переписка о
прикомандировании к
разным учебным
заведениям учителей,
эвакуированных из
Европейской России
/ײбеженцевײ/

1919

94

О выдаче жалования и
денежных пособий
преподавателям,
эвакуированным из
Европейской России;
/Списки
эвакуированных
преподавателей/.

1919

18

О выдаче содержания и
денежных пособий
служащим Иркутской
МагнитноМетеорологической
обсерватории, лицам,
эвакуированным из г.
Екатеринбурга.

1919

6

В опись внесено 79 /семьдесят девять/ единиц хранения. Опись составлена
12/У1-43 года старшим архивно-техническим работником Н.Н. Козуркиной
В описи пронумеровано листов
15 марта 1948 г. Арх. тех. раб.З.Журавлева

1
89

2

3
Удостоверения об
окончании гимназии
Горцейт

4

5

6

1915

В данную опись внесено восемьдесят [девять] /89/ед.хр. 18/VII -51 г. архив
Никулина

90

91

Статистические
ведомости о
деятельности
Енисейского
городского
трехклассного
училища

1889

Список учащихся
/преподавателей/
Троицко-Савской
женской гимназии к
концу 1918 года

1918

В данную опись дополнено – 2 /Две/ ед.хр.
Всего в описи 91 /Девяносто одна/ единица хранения.
Опись дополн. архив. 29/VII-52 года.
Опись сверена
29/III-1966 г. архив. [подпись неразборчива]
Всего в описи числится 91 /девяносто одна/ ед.
20/ХI-69 г. [подпись неразборчива]
Проверено
зав. архивохранилищем
24.02.78 [подпись неразборчива]

По описи № 3 числится 91 /девяносто одно/ дело с № 1 по № 91
02.06.81 г. зав.хр. Грачева
По описи 3 выделено 2 /два/ дела
в опись особо ценных дел
архивист I категории Булина 12.12.85 г.
Проверено
23.10.95 ст. науч. сотр. Щапова
Примечание: д № 54, не обнаруженное при проверке наличия 23-27.10.95.
находится в розыске, с учета пока не снято.
27.10.95 Гл. хран. фондов Луговская
Проверено 20.09.2001 г. зав. арх.хр. [фамилия неразборчива]
Дело № 54 было списано на основании акта № 1 от 17.10.1958 о недостаче
документальных материалов, соответствующие изменения не были внесены в
учетные документы.
На основании Акта № 3 от 22.09.2001 о технических ошибках дело № 54
следует считать выбывшим.
Итого по описи № 3 числится 90 (девяносто) дел с № 1 по № 91, в том числе:
Выбыло 1 дело: № 54 (акт № 1 от 17.10.1958)
22.09.2001 Гл. хран. фондов Луговская
Проверено
14.07.2010 сп.2 кат. [подпись неразборчива]

