Иркутская частная женская
гимназия В.С. Некрасовой

Опись переведена в
электронный вариант,
набор произведен
специалистом
1 категории
___________И.Г.Паршуковой
_______________2012 года
Фонд № 66
Опись № 3
Дел постоянного хранения
За 1898-1899, 1903-1904, 1908-1920- годы
№ Заголовок единиц хранения
№
п/п
1
2
1

2

3

Крайние даты
документов
ед.хр.
3

Сборник циркуляров и
распоряжений Министерства
народного просвещения и
Главного инспектора училищ
Восточной Сибири /Главного
комиссара по управлению
учебными заведениями
Восточной Сибири/

19111917

Правила о дополнительных
испытаниях по курсу мужских
гимназий и о порядке их
производства /циркуляр
Министерства народного
просвещения от 18/III-1915 г.
№ 13530/

18 марта 1915

Сборник копий циркуляров
Министерства народного
просвещения

1916

Кол-во
Приме
листов в чание
ед.хр
4
5

1
4

5

6

7

8

9

10

2
Протоколы заседаний
педагогического совета
гимназии

3

29 октября 19082 мая 1910

Протоколы заседаний
педагогического совета
гимназии за время с 30 октября
1911 года по 20 декабря 1912
года

19111912

Протоколы заседаний
педагогического совета
гимназии за время с 19 января
1913 г. по 18 декабря 1913 г.

1913

Копия протокола заседания
соединенных испытательных
комиссий гимназии и выпись из
того же протокола
1. Протоколы заседаний
соединенных
испытательных комиссий
от 26 апреля и 27 мая 1916
года;
2. Протоколы испытаний по
русскому языку 15 апреля
и 3 мая 1916 года и по
«закону божию» 16 мая
1916 года
Черновик протокола
соединенной испытательной
комиссии гимназии
Копия журнала совещания
начальников среднеучебных
заведений г. Иркутска по
вопросу об участии учебных
заведений в чествовании
открытия Иркутского
государственного университета

25 апреля 1914

1916

5 мая 1917

15 октября 1918

4

5

1
11

2
Копия протокола заседания
педагогического совета
гимназии по обслуживанию
результатов годовых успехов
учениц VII и VIII классов

3

7 июня 1919

12

Расписание уроков гимназии на
1912-1913 гг.

19121913

13

Программа дня собирания
сведений о великорусских
народных говоров,
составленные академиков А.
Собилевским и изданных
Географическим обществом
/печатная/

1914

Программа по географии III-го
класса гимназии на 1913-1914
учебный год

19131914

Расписание письменных и
устных экзаменов для учениц
классов IV и VII гимназии

1912

14

15

16

Расписание письменных и
устных экзаменов для учениц
классов IV и VII гимназии

17

Программа по «закону божию»
для IV класса гимназии

18

Программы по разным
предметам гимназического
курса за IV класс

19091916

Программа для учениц V класса
по русской истории, истории
средних веков, по естественной
истории и по катехизису
православной церкви

19121913

19

4

5

1
20

2
Программа для учениц VI
класса по «закону божию»,
истории и геометрии

21

Программа для учениц VII
класса по географии, «закону
божию», естественной истории ,
грамматике русского языка;
арифметике, истории
христианской церкви и
вероучению космографии,
физике

22

Программа для учениц VIII
класса по физике и латинскому
языку

3

1913

1916

23

Программа для учениц VIII
класса гимназии по алгебре,
физике и тригонометрии

24

Правила для перевыборов
учебно-воспитательного
персонала в высших начальных
училищах, гимназиях,
реальных, ремесленных и
технических училищах,
учительских семинариях и
институтах / разработаны
колчаковским министерством
народного просвещения/

1918

Копия объяснительной записки
к учебному плану смешанного
частного учебного заведения I
разряда с программою мужских
классических гимназий

1917

25

26

План для составления отчетов,
по министерству народного
просвещения /начиная с 1905
года/

4

5

1

2

3

Отчет Иркутской частой
прогимназии О.Г.Беляевой за
1903 год

1903

28

Отчет гимназии

1904

29

Тоже

1909

30

Тоже

1910

31

Тоже

1911

32

Отчетные статистические
сведения по гимназии за
1911/1912 учебный год

19111912

33

Отчет гимназии

1913

34

Доклад о гимназии В.С.
Некрасовой по поводу 10-летия
ее существования /история
возникновения гимназии, ее
развитие и современная
постановка/

1914

35

Отчет гимназии

1915

36

Тоже

1917

37

Тоже

1918

38

Об организации помощи
больным и раненым ВосточноСибирского фронта

1918

О сборе пожертвований в
помощь больным и раненым на
Западном фронте; и восьми
пленным, возвращающимся из
австро-германского плана

1919

27

39

4

5

1
40

2
1. Список преподавателей
гимназии,
представленный Главному
инспектору училищ
Восточной Сибири, с
указанием их
образовательного ценза и
педагогического стажа
2. Отчетно-статистические
сведения о гимназии за
1912 год

41

Список преподавателей и
преподавательниц гимназии

42

Ноты кантаты, привет Варваре
Степановне Некрасовой,
начальнице Иркутской женской
гимназии

43

44

45

1. Темы, бывшие
письменных испытаниях
по всем предметам в 19121913 г.
2. Письменная работа
ученицы Марии
Третьяковой на тему,
« Какие перемены в
воспитании детей
произошли в русском
обществе с XVI по XVIII
век /по «Домострою» и
комедиям Фонвизина/

3

1912

1913

19121913

Удостоверение, выданное
Махвич-Мацкевич Марии
Васильевне о ее службе в
гимназии

9 ноября 1911

Врачебная справка, выданная
Фельдман Тусе о привитой ей
оспе

8 августа 1919

4

5

1
46

2
Удостоверение, выданное
Циммерман Ольге
Александровне о ее службе в
гимназии

3

4 мая 1920

Списки учениц поступающих в
гимназию весною 1912 года

1912

48

Тоже

1912

49

Список учениц, поступающих в
гимназию весной 1913 года

1913

1. Списки учениц VII и VIII
классов гимназии за
1917/1918 год
2. Описи документов учениц
VII-го и VIII –го классов

19171918

1. Список учениц
поступающих 6 августа
1917 г.
2. Списки учениц младшего
и старшего
приготовительных
классов гимназии;
3. Экзаменационная
ведомость поступающих в
мае 1918 года

19171918

47

50

51

52

Списки учениц нормального и
параллельного первых классов
гимназии

53

Списки учениц нормального и
параллельного 5-х классов
гимназии

54

Список учениц III класса
гимназии с обозначением
представленных ими личных
документов

4

5

1
55

2
1. Список учениц
поступающих в IV класс
гимназии;
2. Экзаменационный список
учениц поступающих в
IV, V, VI и VII классы

56

Списки учениц VI и VIII –го
классов гимназии

57

Списки учениц VII –го класса
гимназии

58

3

1. Экзаменационные списки
учениц гимназии
поступающих в I-ый
класс;
2. Список учениц II-го
класса, с обозначением
представленных ими
личных документов

59

Экзаменационные списки
поступающих во II-ой класс

60

Экзаменационные списки
поступающих в III класс

61

Экзаменационные списки
поступающих в IV класс

62

Экзаменационные списки
поступающих в V-ый класс

63

Экзаменационные списки
поступающих в VI класс

64

Экзаменационные списки
поступающих в VII класс

65

Ведомости о переэкзаменовании

1913

1912

4

5

1
66

2
Экзаменационные списки
учениц разных классов
гимназии

3

4

5

1914

66а Экзаменационный список
учениц и экзаменационная
ведомость учениц VII класса;
список учеников VI класса
67

Экзаменационные списки
учениц гимназии

68

Классный журнал младшего
приготовительного класса
Иркутской женской гимназии
В.С.Некрасовой

19191920

69

Личный состав преподавателей
за 1919-1920 годы

19191920

70

Личный состав преподавателей
Иркутской женской гимназии
В.С.Некрасовой /ведомости на
выдачу зарплаты/

19171918
19191920

В опись внесено 70 /семьдесят/ единиц хранения
Опись составлена 10/V-1943 года старшим архивно-техническим работником
Н.Н.Козуркиной
В описи пронумеровано пять (5) листов
Арх.работ. З.Журавлева 16 марта 1948 г.

1
71

72

2

3

Журналы успеваемости
учащихся I, II, III, IV и
приготовительных классов за
1898-1899 учебный год

18981899

Журналы успеваемости
учащихся I, II, III, IV и
приготовительных классов за
1902-1903, 1903-1904 учебные
годы

19031904

4

5

В опись внесено дополнительно две ед.хр.
дополняла мл.тех.работник 2/II-51 г. Никулина
В опись № 3 внесено 73 (семьдесят три) дела с № 1 по № 72, в том числе дело
№ 66а-литерное
Проверено
16.03.78 Ст.научный сотрудник Н.Зиминова

73

Ведомость на выдачу жалованья
преподавателям и служащим

19131915

74

Ведомости успеваемости
учащихся младших и старших
приготовительных классов, I-х
нормальных параллельных
классов за 1917-1918 учебный
год

19171918

Тоже II, III нормальных и
параллельных классов за 19171918 учебный год

19171918

Тоже IV-х V-х нормальных и
параллельных классов за 19171918 учебный год

19171918

Тоже VI,VII -х нормальных и
параллельных и VIII классов за
1917- 1918 учебный год

19171918

75

76

77

1
78

79

80

81

82

83

2

3

Тоже IV-V нормальных и
параллельных классов за 19181919

19181919

Тоже II, III-х нормальных и
приготовительных классов за
1918-1919 учебный год

19181919

Тоже младших, старших
приготовительных классов и I-х
классов нормальных и
параллельных за 1918-1919
учебный год

19181919

Тоже младшего и старшего
приготовительных классов
гимназии за 1919-1920 учебный
год

19191920

Тоже I, II, III-х классов
нормальных, приготовительных
и VIII-го класса за 1919-1920
учебный год

19191920

Тоже IV,V, VI, VII-х
нормальных и параллельных
классов за 1919-1920

19191920

4

В данную опись занесено восемьдесят три (83) ед.хр.
Пронумеровано шест (6) листов
Всего в описи числится 83 (восемьдесят три) ед.хр.
20/XI-69 г. мл.науч.сотр. [подпись неразборчива]
Всего в описи 84 (восемьдесят четыре) дела, в том числе 66а-литерный
Проверено
16.03.78 ст.научный сотрудник Н.Зиминова

5

Дополнительная опись
№ Заголовок единиц хранения
№
п/п
1
2
84

Опись дел фонда Иркутской
частной гимназии
В.С.Некрасовой

Крайние даты
документов
ед.хр.
3

19001921

Кол-во Приме
листов чание
в ед.хр
4
5

3

Внесено в опись № 3 на основании акта об обнаружении № 1 от 22.10.79 г. 1
(одно) дело
Налицо в описи № 3 84 (восемьдесят четыре) дела с № 1 по № 84
22.10.79 г. зав.архивохранилищем [подпись неразборчива]
На основании Акта № 2 об обнаружении неучтенных дел от 26.07.91 учтено 1
(одно) дело, которые не было учтено в итоговой записи от 22.10.79
Итого по описи № 3 числится 85 (восемьдесят пять) дел с № 1 по № 84,
в том числе:
Литерных- 1 дело: № 66а
26.07.91 Гл.хран.фондов Е.А.Луговская
Проверено
26.07.91 Зав.хр.Голышева

