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НАЗВАНИЕ ДЕЛ И ДРУГИХ ЕдИНИЦ

ХРАНЕНИЯ 

Циркулярн· Куііитор�а Льв ов ск 
го. ·школ ьного о:кругаt 

оа органи
зации и ведении работн в школа 
з а- 1 921 r од. · 

ведения и отчетн инспенторов о

провер.ке. пшол 

Тоже 

Тоже 

Прот or� 9лн/Е опии/Jовфере нций, со 
вещании учителей и членов швол 
ньос рад за 1921 год� 

Тоже 
-� ...

С.:ведени.я 

и ПР<?ТОR ОІЬІ местнюс 
шr,ольньrх рад о проведенньос вн-
dop·ax руRоводящего состав а. 

Дата 11ача.11а и 
око11ча1111я 

(краіін11е дать�) 

1921-1921гг 
� 

1920-1921гг 

19 2Ю-1928гг 

1921-1922rr 
І 

января 
2июн.я 

12авгу ста 192 
4ок т.я�р.я 1921 

Программа ищучения материалов 22 семиЕлассной начальной школе и июня
протонол конфе_ренц�и учителей. �июня

1921 
·1921•

о'несе ни.я ме стЩіХ ШRaJI ьннх рад 
заврнтии ШІ(ОЛ з-за неимения то 
лива .• 1921-1921гг 

. ., 

-Стат�q,ич�ские сведения о коли
: че,стве детей,учащ�ся ·В шкапах 192·1-1921гrТернополь ского- повета. 

Количество 

JІИСТОВ 

оо 

� 
60 

81 

99 

г зз 

. _\ .. 

15 

.) 

15 

20 

3АКАТАJІОПЗО� 

�АКАТАЛОfІЗОВАНІ 

J 
І 

•1 



1 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

НАЗВАНИЕ ДЕЛ И ДРУГИХ ЕДИНИЦ

ХРАНЕНИЯ 

Дата нечала 11 
око11ча1111я 

(краііние датЬІ) 

Количество 

листов 

oze о посещаемости у�ащих�яйко п:ичество уча щихся � учи!rеле ·: 1920_1921гг 20 ап 1ервопt>JІьсRого пове�а. 

Ж}'рнал прочитаннш п:екций в 12сентяб1921 25
Грабовец кой mRoлe за 1920-1921 2Зоктяб. 1921

! 
жемесячньrе сведения о ко личест 
е детей,непосеща ющих 111tooy в май 1921 112 
ьерезовице Вел.аа 1921год декабрь .1G25 

Списки детей непосещающих: школ 
в Цеброве, Заставе и других: 1921-1925гг 60 

За.яВJІения гр�дан об исмюченщ их детей со школ оощего образо вания по причине материальнш условий. 

Дело об организации .курсов 11дяварослш 

Заявления граждан о ·вндаче им диппомов и свидетельств· об о.ко чании шкоон. 1921-1922гг 55 

ЗаJШJІе ния сл; У,'8-ЩИХ с просьОой .. разрешения им на право сдачи · зкзаменов по общему uоразовани 1921-1921гг 10

От 

Списаи учителей Тер�опольсного ЗАКАТ. Л(;r13nд�У) повежа. 1�21-192 і"Г- .д4_ .. 

ное дел& учительницн КОJІь.кеичевно й .fідВИГJі. 

сцип�ияарное деJІо директора8.ЦНЧИЯСRОЙ ШRФJІН КвичинскогоВuадиспава. 
, 

1920-192 



22 

23 

24 

25 

29 

зо 

31 

З2 

2-

НАЗВАНИЕ ДЕЛ И ДРУГИХ ЕДИНИЦ

ХРАНЕНИЯ 

сциn:іІинарное·дело учетеля За 
-ойской ШROJIN _Томчу.Іtа k'Jocщ;a'

Дата начала н 
о�.онча1111я 

(краі!н11е датЬІ) 

Заявления учителей об ·установл 
нии им стажа- работн. Н�21-Н�21гг·1 

Зая вл е ни.я учитиле :й о . представ . -ении им о.тпусRов · · с- �921_--19�5ог

Заямения учитилей в �уратиум 
lьвовского ·школьного ОRруга о 
ринятии их на предподготовоч-
ьrе .курсЬІ. , 1921.:..1921гг 

•. t • .,. 

0

Колнчество
1 

лнстов 

28 

85 

Зая ВІІ е ния уч ителе й о пере воде 
их с одной на друг,ю работу. 1�21-1 �:rг , . 52. 

- ' .... 

а.я? л-е ни.я, учителей о п риеме их 
а раоо ту 

То ,ке о тоіІ 

оже о том 

о же о том 

13апре.пя 1921 
-евраля 193

� ..... 1920_1922гг 

1921-1921гг 

192O-1922гг 

._.: Прое.ктн б rqцже тнш: смет ш.кол Те 
з.а 1921год 1921-192:гFг ОІJОЛЬСRОГО повета 

пtоентн бюджетнш смет школь 
управ Тернопольского повета на, 
1921год . 1921-1922rr" 

gig 

70 

118 

57 

94 

Отмет.ка 



;.!. 

� g_;; :f! 
с: І!! 
Ouc 

п.-п. :і� :11 

,�== 

38 

З4 

З5 

38 

39 

40 

41 

І 

НАЗВАНИЕ ДЕЛ И ДРУГИХ ЕДИНИЦ Дата 11а•1ала 11 Колнчестоо 
око11ча1шя 

ХРАНЕНИЯ 
(край11ие дат1,1) ЛІІСТОD 

Проектн бюrеетнш смет ПlltOJIЬ-
нш уп�ав · ерн·опольского пове-

1921-1922гг 43 та на 92 1 год 

о ае 1921-1922гг 52 

Сведения ме С!J:•НШС ШRОЛ ьнш: ра·д 7июн.я 1921 37 
о проведении ремонжов шю,льнш 1нояс5ря 1921' 
вданий. 

· Статистические сведения о коли ЗАКАТА� ОГІЗОВАН 
ч�стве рааруше.ннш во время воr
вві ШRольнш зданИй Тернополь 
ского пове та. . 1921-1921гг 32 

Переписка с двенадцат� артилл 
рииским полRом о предоставлени 
ШRОЛЬШ:іХ 8А9,НИЙ для оОщего 06-
рааования военнослужащим 

ЗАКАТАЛ П30ВАНО 

1921-1921гг 18.

Сведения ШRольнш управ о коли 
честве вщцеленной земли учите-

ям гминннми управами. 1921-1921гг 9:1 

За.явлени.я учителей о ВІ:Щаче и м  
единовременного денежноrо пос 
оия. - · 1921-1921гг 26 

n.исRи учителе-й получавmих еди 
новременное денежное посооие з

1920-1921гг. 1921-1921гг 25 

Цир.кулярн Кура�иума Льва· вс1tого ШRОЛЬНОГО о.круга о раооте ПIROJIо nередподгот�вке учителей. 1921-1921гг 91 

Отмет& 

N• 1988-1
г. Тернопопь, обл. тнп" з. 
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п.-п. о Ус 
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42 

43 

44 

45 
J;' 

46 
;· 

.. 

47 
!. 

48 

,. 
49 

50 

51 ,1 
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НАЗВАНИЕ ДЕЛ И ДРУГИХ ЕДИJ-ІИЦ 

ХРАНЕНИЯ 

спор.яжение министерства ПЕОС-е�ения о нед�пус�е учителеи наа от у в ·ШR олах из-аа неиме ни.я чительсвого образования 

аспор.я:жение Львовского ІІІRольно
о инспе кто ра ·-о по садне дере,ье на ШRОЛЬНЬІХ учаСТRаХ./RОПИИ. 

Сведения ш�ольньтх инс пек торо в 
о прове .. рке школ. 

Пр отоколн и отчетн ШRОJІЬНШ

рв.д ТерЕОПОЛЬСRОГО повета 

Прот 01{ ОЛЬІ за сед ания Ч7І енов ш�о 
/ІЬНЬ1Х рад и учителей. 

Прот оІ,о�ьr кон;реренции с ове.щани 
учителе-и и членов школьнш рад 

Учеоная .пр ог.Р.Щ!Ма. по рисованию' 
и ·пению ·школа Тернопольс кого 
повета 

І 
-

Переписка с па.ста сов е1,ой гимна 
аией оо отрьrтии ШїїОЛЬІ в селе 
.hастасове. 

Устав Jlьвовс.mого ·еврейского то 
варищества "-Народньос. и· средних 
ШЕОЛ"• 

П�реписR-а. с .куратиумом Львове,
го пш ол ьно го округ а об о рганизции семинаров учителей •. 

Дата начала и Кол11•1ество 
око11•1ан11я О1111етка 

(краіІние датЬІ) листов 

1922-1 922гг 9 

арта 1922г 4і3 
15ИІ0НЯ 1926г 

1921-1922гг 140 

1922-Н122гг· 144 

-1922-1922гг 71 

1921-1922гг оо 

1922-1 922гг 25 

16ИЮJІ.Я 1922 38 
24�щрел�1924 ТАJІОЛЗОІ,41'-� 

-·

1920-1922гг 1 1 

1Февраля192 13 ·.

8а вгуста19 



Кол11чсство i:!::: НАЗВАНИЕ ДЕJ.І И ДРУГИХ ЕдИНИЦ Дата начала 11 
№-,\ &.�i

око11ча1111я Отмстка 
i:; ІІІ 
ot (краіію1с датЬІ) листов 

ХР..ХНЕНИЯ n.-n. :J �'і 
1c:::t= =

52 

53 

54 

56 

57 

60 

61 

Сведения ШRОЛЬННХ вад О �иеме
детей Р школьr на 1 22/19 гг 

Списки детей ··неохвачщпшх шна

льНЬ1М обуч�нием. 

Сведения местнюс mнол об орган 
,еации курсов для варослш 

Регистрационкая алфавитная ннщ 
га аа 1922/23гr 

1922-1922гг зо 

1922-1925гг 14 

1922-1923гг 116 

1922-·192Згг 100 

Журнал учета учи теле й. 19Z2-1922гг 17 5 
ЗАКА[АЛОПЗОВ НО 

Списви учителей сельсвих нача-
ьнш ПІRОЛ 1922-1922г 

ичное дел о  руково дитеоей школьr 
&обицкого Ьна. 1922-1922гn-...._ 

· · Переписка со mкольнNМи радами
о передпо дготовке учителей во
время в аникул. 1922-1922гг 

Заявление учителей в Аураториума Jlьmв ского школьного окру-
га о при�ме их на раФо!JУ 1922-1922 

104 

--i-----i.-.::.:: 

ЗаяВDїение учителей в кураториума Львовсиоrо ШRольного округ
о приеме их на внсшве учи�ль- 81 ские курсн передпо дготовки 1922ш,g��РГ 

г:"'1'еріі'6nо71Іі, обл. ТІШ., з. № 1988-lt\' 



4. 

� !:!, 
НАЗВАНИЕ ДЕЛ И ДРУГИХ ІЩИНИЦ №№ а�� 

Дата начала 11 КОJІнчество 
Р. ::, охончан11я 
с" 

ХРАНЕНИЯ (краі\н11е датw) JIIICTOB 
п.-п. g �,: 

"о :,І :::("' = 

63 За.явле ни.я уч ител ей в .кура['ори-
ума Льво БСКОГО . ШІН)�ЬНОГО ·оkруг 

1�22-1925гг 3АКАТАЛОП30ВАЯ о приеме на работу 166 

(· 

64 За.явлени.я учителей в куратори-
ума Jlьво вс:кого ·пшольного округ 
о nриіеме их на работу 1922-1922г:r 104 

65 t· ... 

Заявления учиrе.uей в повет·овую 
шнол ьную ра,цу 9_б увольнении их

1922-1924гг с рабо тн по разннм причинам 27 

66 Заявленип учителей.в куратори-
ума Л ьвовсr:ого ШRол-ьного оsруг 

предоставлении �м отпусков п

раянь1м прич инам. 192�-1925гг 12і 

67 Переписка с пщq,rьНЬlМИ радами 0·

назначении отпусков учителям 1922-1924гг 27·

68 Заявления учите.л: ей в поветовую 
школьную раду о наа�ачении,и� 

192Z.:. 1923гr 12 пенсии 

69 -ереписк а с ш.кольНЬІМи радами о
редосmвлении отпусков учиrел.я 1922-192Згг зв 

70 За.явлени.я учител ей в пове тову 
пшольвую раду о получении внде 
лении им над�авки к зарплатв 1 �2-1 g23гг 21 

·-

71 Перепис.ка с J1ьв овс.ким ·ОRружнІ:.М 
�еИяІ:JfОІі' flll шRольнw. инсп�кторами о перево ··q1t9Uде учителе·:й на дру_рую рабJТУ 1922-1922г 

72 ПроеRт бюджетнь�:х шет на 1922г Зсевж..яо 1922г 
1ЯНВВf)Я1�Зг· 

---......:--



73 

74 

75т 

76 

77 

78 

79 

НАЗВАНИЕ ДЕЛ И ДРУГИХ ЕДИНИU 

ХРАНЕНИЯ 

Дата 11е•1ала 11
око11ча1111я 

(краіінне датw) 

Годовне w�ктн смет на содержа
· ние ШRФЛ й (f инансовне отчетн 

RОJІЬНШ: рад за 1922 ГОД
. 1922-1922 гг 

одовне проектн сме� на содержа 
ние школ и (fинансовне отчетs 
mкольнш: рад за 1922 год 1922_ 1922гг 

0довне проектн с:мет на содержа 
ие mнол и ;инанаовьrе отчетьт 
RОJІЬНЬТХ рад за 19Z2 год 

одовне вп�ж:вrх бала нсьт.местнш 
ROJI ва 19Z2 год Тернопольсно го 
ове та. 1922-1 923гг 

одовьте балансіі' местннх школ Те 
ODOJIЬCROГO пов ета за 1922 год 1922год 

Кол11чество 

ЛІІСТОВ 

109 

119 

81 

105 

аєпорfжение �инистерства веро
споведанит. и просвещения о по 
е внrшатн гминам денежнш ере 

тв и ccy/J1;I на .стро ительств о и 
ІІОНТІ:і начал ЬНЮС ШROJI 1922-1923гг 42· 

ведения о саяи тарнок сост ояни 18ав густа1922 104. 
RОП TepHODOJIЬCROГO пов ета Оно.я6 ря 1923 

Отметк. 

· r. Тернополь, обл. тип., з. № І9S8-



(; 

!:!, 
N!J\'! [�� с: І: 
п.-п. � �::: 

с:, о :і5 
qc = 

.:32 

83 

84 

-5-.

НАЗВЛНИЕ ДЕЛ И ,ДРУГИХ ЕДИНИU Дата 11еча;�а к Количество 
окоичаю1я 

ХРАНЕНИЯ (краііиие датьr) JІИСТОВ 

Ежемес.ячнЬ'!е ведомости на ВNД�- -14но .f.O ря 1923
чу sарплатьт учителем З@де:каб ря 192

Книга учета п�иходов и расходо 
местньтх школ ернопольского п0 е 
та за 1922 год 1922-192Згг 4Ф 

Переписка со школьнЬJМи радами 4марта 1922 · 38
и гминньrми управами о вьщелениеЗнояор.я 192 
земли длп шк ол и учителям 

Откетка 

85 Сведения местньтх іnкол ·о вццеле апреля·1922г 95 
1 

• ии земельньrх уч астков гми нннм 15марта 1923г 

86 

87 

89 

90 

1, правами для ПІR ол

ереписка с кураториумом .llьвов
іСІ{ОГо шк ольно1,о окру11а о вьтделе 

ии денежнь�х средств для помощи 
ЧИТ€Jl.ЯМ 

Распор.пжения кураториума Львов •еврал.я 19J22гкого Шl\ольного округа о приоав декабря1922гfe аарплатн учителям 

hереписка с Тернопольсной финан о
вой палатой о вьтплаrе учителям 
адоавки к зарплате sa ВNслугу 
лет 1922-1g22гг 

., Перепис.ка с Тер,-:.0польсRой фина · · 
совой палатой о вьrпла.те надбав 
КИ R зармате за ВВСЛУГУ ает 
учителям. 1922-1922гг

_12gQ_fi2JJ 

53 

125 

· Распоряжение и цирнул.ярн .Курат 1августа 192 28 риума Jlьвовского шнольного окр -14дР.ка�n.я10�3 м 1988_1осоо га по вопрос у рабо тн ШRОЛЬІ и пра г.-пр1fdІІ'бJІ!і, "61J1i. тип., з. 

вильной в�плате зарплат учи�елям 

·- ·- -
�----�-· .... 



91 

,94 

95 

97 

98 

НАЗВАНИЕ ДЕЛ И ДРУГИХ ЕдИНИЦ

�РАИЕНИЯ 

Расnоряжение Кураториума Ль�ов 
ск ого школ ьногQ округа оа орга
зации сьезда в Варmаве для учи 
телей чертежников 

Распоряжения Кураториума Львов 
СRОГО ШR OJI ьного округа о ВЬlСНJІ

е учителей на курсьr во  время 
авикул щ переписка по з�о:му в 

просу. 

Дата начала 11 

• око11ча1111я
(краіі1шс дать�)

и 
1 ocf e в рал.я 1 92
24q::ев раля 192

1923-192Згг 

І<ол11 11естuо 

ЛІІСТОВ 

2 

55 

Распоряжения Министерства веро 
поведовани.я и просвещени.я о ВЬІ 123 
елении денежнш: средств и ссу 

ва стр-оительство и ремонт 
OJI 

аєпоряжения Министерства финан омарта 1922 '12
ов оа увел.�ении БЬJплатьr с тек 23декабря19.с:::3 
его еч ета .і\опии 

Циркулярн J рас�оряжен:ин Министе . 

. .

ства и Куратириума Львовского 
ШRQ11Ьного округа по з.цравохра- 16августа1922 98 

· 8ноября 1925 
нениюJобраsованию,финансирова-
нию И дРУГИМ 

'· 

Претоколн соораний и к0нd:.еренций научнш кружвов при местнн 
шк0лах 923-192Згг

П�отокольr ковференций и
н й членов mкольІШХ рад 
телей. . . 

Сведения mкольнш р� о новш wtенов в ШROJI ЬШ:іе

совеща 2Зиюня
и учи-

1923 
2Oоkтяб. 1�24 

вьrо0ра 
ра.дьr 1923= 1.�27г.г. 

с 

65 

98 

92 

Отмстка 



gg

10

10

1 О

10

о 
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НАЗВАНИЕ ДЕЛ И ДРУ.ГИХ ЕДИНИU 

ХРАНЕJ-ІИЯ 

Дата иача,1а и К.ОJrичество 
ОКОНЧЗИІІЯ 

(краіІ_1111� дать�) . листов 

Отчет пов �тового ицспек:r�9,ра о , . . , роведеннои.проверке •В ШRО1Іах' 11аnрелв 192 г 12
с.Глуоочев НелИRи:и и Бой.ковцах· 15о:ктября192 г

ведения местнЬІХ шкЬл по пр�.кр . 
енной учебJ::J в зимний период·иs .це1tабря··1g2,_'
а о тсу.тствив -т-�іпл·ив� · �.апр�JІ� 192

\ 

СтатистичесRИе свед.е�ия о ._к·опи (і • . . 

естве населения ШR�� и учителе 1923-192.Згг

Сведения местннх школ пФ�вопрв
у учебJ::J в ШRолах польских копо
ий : � ·· "1923 -1 92�rг

' .. 
, 'І •• f ll : �. 

, 3аІ,Jвле,нив· _-родителей учащихся о
·свооо_ждении их_.детей от посеще
ния ш1tолн в связи с тяжелЬІМ ма
ериальнЬІМ положением и другими 
причинами. �- 1 

• 19�-1 �2Згr ... 4Р .
, ,t. - t � .,.._,,. 

' .  І І 

. ; ., .. 

1 О ,:_.: ·· За.щшения родителе:й учащихря в м�-, 

І
стнJ::Jе шк01Іьнне радн оо освобо е ·: · 

105

100 

нии их от уnлат н mтрафа за неп -
сеще ни.я детей ш.колн · 1928-1923гr· .

• ,,., .. • 1 -. 

. �' 

Книга учета вs нсва�ий mтрафов 
родителей�етей,кожорне не пос 
щали ШRОЛУ. 192З-1925гг

.1 -- ' 

Сведения местнЬІХ ШRОЛ об орган 
sации помощи и сооре средст� н 14.явваря 192
строительства и ремонж Ш.К0JІ,� 14апреJІя 1.92

: ;, \• 
І • 

Переписна с І.Сураториумом Льво 15.явварз 192
cito;ro школьного орруга ухраинс Z2декасs� 19!
го педагогичес•о круuом об ожкрІ:l тии частной украинс1tо й ШВ:ОJІН в Забойках

:..:_ ..... ----· - ..

88' 

8

,.

'· . 
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НАЗВАНИЕ ДЕЛ И ДРУГИХ ІЩИНИU

ХРАНЕНИЯ 

Дата ио•1а,,а и 
ОКОІІЧЗІІИЯ 

(краіі,ше датЬІ) 

Кол11•1ество 

листоп 

Отчет в раб0те молодежного кру_ 2февраля1g2 6 
ва в Dорках Неликих. · 5мая . 192-г 

Цирвул.яр Кураториума Jlьвовс.ког 
.школьного округа и сведения ме 
нш школьнш рад оо организаци 
помощи для молодежи змигрирова 
вш иsisa Ьруча 

ІаJІобн· учителей на диР.еитора 
адtlЧинской шолн а zестов ом об 

т 

аокС,.ября 1923 
4и6ля 1924 

вt 

Оп1етtс-

• 

-ращении к НШІ � учащимся и пер
ивиа с дисциплинарШ:ім управле

-�

111 

112 

.·1:іЗ 

114 

115 

116 

117 

нием по зтому вопросу.

писки учител� начальннх ШRол 
Тернополвского повета 

т о ж е о томже 

1921-1926гг 98 

� в = � �

1923-1 

� �ФСО ар wч� • ]r,е--н-� s (9--Щс,\J;� ·re�.:?J с � І G�t�e. �� � J.. � І��D ..:_Г -L.
_

���
ко

� . о ��опзо шо 
аявпени.я учителей в·Кураторщум ---1--

ьв0всиого DШольного ОRруга о 
риеме их и перево1е на работу 

начапьнне школьr 'І'ернопольског 
0вета. 923-192Згг 168 

Тоже о том же. 

oze о ток де 923-192Згг 

Заявления учителей в Кураториу· а 
ЛьвовскоFо школьноFо округа о 
приеме их на рабо!rу в школв 1923-1925гг 

!6 же о том ze

141-

81 

151 



r, 

120 

121 

122 

123 

124 

125 

126 

12.8 

-7.

НАЗВАІ-ІИЕ ДЕЛ И ДРУГИХ ІШИНИЦ

ХРАНЕНИЯ 

Переписна с Кураториум0м Льво 
кого школьного онр�га о вндел

нии денежнь�х посооиц отдельн№ 
ицам и: опекунас с�рот

Дата нечала и 
окончания 

(краІіние дать�) 

?февраля 192 
7q:евраля 192 

роектн ·qю�етнш смет местнш 
к9.ц_ н� 1922год 1923-192.Згr 

·оже о том же 

То же о том же 

1·92З-192Зr.г

1923 -192Згг

То же о том же

g:инансовhте отчетн школ за 1923 1923-1 �·24гг

Ведомости на вьrnл ату аарплатн 
учиrел.ям местнЬІХ шкал 

21декабр.я192 
зОдена6ря 1g2 

Распоряжени.я попечительства Ль 21с·ент.яб1923 
nовс:кого школьного оRруга о вьт 21ма.я. 1 �2бделении sемел ьньтх у;час!І'.ков гми 
нвми упр9-�ами для J;Чите.nе,й и с е 
дения по атому вопросу. 

, ... \. 

' 1 .. ' 
1нве�тарньrе оп-�іси ию,щества ме т 
н�х ШЕQЛ ТернопольеRого nовета 
а �9�3год 1923-1924гг 

'· , 

аньт шкальнш огородов и сведе 
ви.я об оборотне их: ··. 1922-1922гг

Количество 

JІИСТОВ 

82 

111 

., 

136 

98 

44 

111 

Журнал цр,ихода. и ·�схода �енеж 28девао, 1922 24 
нш средств аа 1923год 30января1924 

·, . _l�t�rOll

зтд:��-1�� 100 

011.етu 

ТАJJоr1зоВАН� 

Циркулярн и распор�же·ьіиs:1 Ль�о:в 
с.кого оRружного школьного. попе 
чительства оо организации и ве 
дении рабоw в ШЕолах за 1924г 

г. Терно11опь, об.!&. тво., з. r& 1938- lOCOO 

.Том 1. 



!:!, 
ми g_ii�

с:: � 
n.-n. OU

,c,:: 

� g,. 
с::( IQ = 

131 

132 

133 

134 

135 

136 

13? 

138 

.... 
t39 

141 

ИАЗВАІ1ИЕ Д�Л И ДРУГИХ ЕдИНИU 

�РА!1ЕНИЯ

То же том 2

То ае том /копии/ 

Циркулярн и, ра·споряже ния Терно
польского nоветового староства
о ведении материальньtх нниг о 
преnодавании репигии в ШRолах
и др.нопии 

Дата начала н 
окон11а1111н 

(i-pai!1111e дать,) 

1��И!f;.а1�1§� 

1 Оянва§я 1924
22деRа • 1924

18';.еврал.я 1�2
13мая 192

І(ол1111естuо 

ЛІІСТОU 

99 

15 

Циркулярн Львовского окружного �9f.-ев·рал.я 1�2: 14 
попе�и�ельства о борьбе с алко �801tт.ября1�2 
голем. 

ПрОТОRОЛЬl заседаний членов .ш:ко
льнюс рад 

Статистиче ские сведения о коли
честве школ,учащи с.я и учителе

Отчетн поветовш инспеRтQров п

вопросу абследовании школ 

Отчетн поветgвш инспекто�в по вопросу о следРвании ш ол 

Статистиче сRие даннне и спис:ки
учащихся в ШRолах Тернопоjьсно
го повета за 1923/24г уче lilii 
1"0Д.

Сведени.я mкол о праздновании д
DОЛЬСRОЙ RОНСТИ!l'УЦИИ З-го мая 

Распоряжевия Кураторира Львов 
свого окру га о представдении 
общей хар�:ктеристИRи· яа ШRwrьн по

мещени.я и сведения ШІtольннх 
управ. 

1924-1925гг 

1922-1925гг 

1923-1925гг 

1923-1925гг 
1 \ 

1 923-1934гг
І '' •. z 

.я 

1924-1924гr 

15маржа -1924
31декаб. 1924
е І -

155 

74 

70 

97 

51 

108 

Отметка 



І 

t. №№ 
І , ,.., 

п.-п. 

142 

143 

144 

145 

146 

147 

148 

149 

50 

:,, ' 
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8. 

НАЗВАНИЕ ДЕЛ И ДРУГИХ ЕДИНИЦ 

ХРАНЕНИЯ 

Дата 11ача,1а и 
око11чаII11я 

(краіі1ш• дать�) 

Заявления граждан об освобожде 
нии их ,детеl от шrtольн:ш: заня
тий в св.язи с плохими :мате риал · 
ньтми условиями 1924.:.1924гг 

Количество 

ІІИСТОВ 

57 

Дело о наложе нщи шт рафа на ,род 
,п:елей,дети. которш. не пос-ещаІQт 11сент.яб1924 , 9 
m:кму 19.янв·ар�1925 

Исковьrе оо .явления ІЩ(ольнш: рад 4июня 19.24 
отдель,НЕМ гражданщ.! за не�п 1октября 1·924 

ту по ооучении.детей. 

.ело об от.крьІТии начальньос 
Те рнопольского по вета 

о 

.ge R аб .(?f! 1 �24 
8декарря19 

ело об о_рганиsации шю,лн в Нас 
асове и NlapянRe Те рнопол ьского __ . 
овета. · 1924-1926гг

Дело 06 организации вечерней 
колн дл.я малограмотной и негра 

''924-1924г г· лотной молодежи 

аспо ряжени.я l{ур аториума Jlьвов 
ского nшоль.ного округа о препо 21<tеврапs192 

3 .· 

.87 

26 

24 

7 
а�ании в ·�лах: ТерНОІJОЛЬСRОГО 

.. повета 
2декаСSря 192 

ПИСКИ · ШR ОЛ Те Енопольсного пове а
sакрнтш в 19 4 году -15октя6ря1.92 2

25но ября 192

Ежеме н.яч І;ІІіе еве де ни.я учи тел ей 
о -продела��й работе в школе 1924-1 924гг 20 

·-•--· -----=-=-

O-�:метка 

rмfАТАЛйГІЗОВАН\. 

ТАJІОЛ30ВАН 
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151 

112 

154 

155 

156 

157 

І 
І 

r;:("' = 

100 І. 

159 

. . 

НАЗВАНИЕ ДЕЛ И ДРУГИХ ІЩИНИЦ 

4КРАНЕНИЯ 

Дата начала и 
око11ча1111я 

(1<раіі1111е датЬІ) 

Количество

ІІИСТОВ 

, ї •. 

Сведени.а wествнх: ШRОJІЬВ8Х рад -нояо,ря 192Зг 56
о непосещении учениками шю лн Осент.яо 1925г 
по развнм причина� 

ерепиека с главНЬІУ управлением 
оварищества sемледельческих здекабр.я1923 2 0  
ружкQВ по вопрос� организации 'декабря 1924
райносрочнн� .хурсов по сельсRо 
:МR ХОЗ.ЯЙСТБУ 

Распоряжения Тернопольской пов 
товой ІПR.ІІJІьной paДf:l и протокол 
г:минннх �в о на�начении чпено 

1g23-1924гг 47 ШRОJІЬНЬ1Х. р-ад 

Дело о преподавании религии. в 1924_1925гг 97 школе и освооождении учащих от 
шкап:ь�х занятий в религиознне праsднmtи 

ДетицьННй план преподавания 
сования в 1-4 Rласса� 

ДневниRи занятий в Игровице за 
1924/25гг учебнНй. гед 1924-1925гг 

Списки учите ле й пu,ол Тернопол І?
свого nовета 

ереписва с Кураториумо.м Jlьвов бмая. 1924г 
свого овруга C:J со.кращении штат 17октяор.я1'92 

ижелей. · 

� І 

54 

10 

ведения учителей о� измененииамЮІий. 1924-192огг 10 

ЗАКАТАЛОП ОВАНО 

Отмстк.: 

r. Тер11011011ь, обл. т11п., з. № 19S8-li



160 

161 

162 

163 

164 

165 

166 

167 

168 

169 

9. 

НАЗВАНИЕ ДЕЛ И ДРУГИХ ЕдИНИЦ 

ХРАНЕНИЯ 

Дата н1ча11а и 
око11чани11 

(краАние датЬІ) 

Сведения о внешкольной рабо!rе 
чителей Тернопольского ровета 1924-1924гг 

Жалоон учителей и диреRторов
кол поветовой mRольной paJJ1:I 1924-1925гг 

�абеля аттестации учит�лей школ Гернопольс.кого повета 1924-1924гг 

· Ко..ичество

�истов

35 

40 

22 

'оп ии обьявлений поветовш школ 
ь�х рад о предстоящих н'а .курс� Ьі�а

в
�

р
�_

1
1 �

4
4

г
г чителей начал·ьнш· школ ...,\,,\VJ ,/l �,:;, 

8 

Іичньrе дела учителей mкол.Херно 
оль ского повета 1924-1925гг

За.явлеsия уч�т .... лей о приеме иха раооту и перепис.ка по атому 
вопросу с поветовой ШЕольной 
раДой 922-1925гr

Заявления ·учителей о переводе 
их на раооту в другие ШRОЛЬї 1924-Н�25гг 

Заявления уч·ителей о восстанов 
е нии с таж:а рао о тн , 1924-1 924гг

За.явлени.я. о нааначени,и пенu11■

учителям и семь.ям погибmим 1924-1925гг 

ЗаР.влени.я учителей в Куратор 
J.1�БОВСІ<ОГО школьного о.круга о '
зачислении их на учитель с:кие 

1924-1924гr .курсн 

83 

135 

41 

172 

Onreтu 
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ІіАЗВАНИЕ ДЕЛ И ДРУГИХ ЕдИНИU 

ХРАНЕНИЯ 

170 · _ Распоряжение Кураториума Льв0в 
ROro ШRОЛЬНОГО окруРа о пред
mвлений сведений на учителей 

неимеющие казеннш квартир 

171 

Дата 11а11ала 11 
ок9н11а1111іІ 

(краІі1111е дать�) 

2но.яб ря 1924
апреля 1925

І<олнчестuо 

ЛІІСТОП 

g 

Сведения школьньтхuуправ 06 орга
иаации шкОJІьнш внставов с зкс 
онатов учащихся за 1924год 1924-1925гг 

172 

173 

174 

Сведенщr об озеленении .mкол 
ернопо�ьского повета. 

ело по вопро.су строительства 
и ремонm начальнш ШІtап 

1924-1 924гг 14 

З.января 1924 59 
2мая 1924 

Отмстка 

Сведения о внплате арендной 
плаТІ:l аа наем по.меи.;,ений под 
ШRОЛу. 0 

175 

176 

177 

178 

жемеєяч1 ше ведомости о вьшлате 7январ.я1924г 47 
араоотной пла·.rЬ1 учителям 8Oдекаб 1924г 

ЕжемесячЮіе сведения поветовой 5.январ.я1924г 67ольной радн о внш�ате еаработ января 192бгой пл�тн учителям nшол повета 

Иєв0вне амвлени.я учи�еде� на 
взнскание неправильно удержа� 
ной еараоотной rшатн 924-1924гг

Заявления учителей на пелучени · · денежн&І надС:Sа1ЗвИ 1�З-1St25гг 60
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179 

180 

181 

�182

183 

184 

185 

186 

87 

10. 

НАЗВАНИЕ ДЕЛ И ДРУГИХ ЕДИНИU 

ХРАНЕНИЯ 

Проsктьт бюджетннх смет шко:11 .. 
ернополь�к9го n.овета на 1924г 

Дата 11ача.1а и 
ОКОНЧЗJІІіЯ 

(краnн11е дать�) 

'"' ..
1923-1924гr 

.

Количество 

JІИСТОВ 

131 

ПроаRТЬТ бкщжетнш смет мествнх 
нол на 1924год том 1 1923-1924гг G5 

Прозк тьт бюдже ТНЬІХ смет местНЬJХ 
школ на 1924год том П и послед 1923-1924гг 

. І 

. . 

Годовае а·инансовне отчетн ШRол· 
на· 1924г6д _том 1 1924-1925гг 

97 

128 

Тоже о том же Том П и  последни 1924-1925гг 92; 

. , 

. . .. ...

Книга учета при хода и расхода 
.ком мунальнш: средств Тернополь 30денаор.я192 8 
сRой поветовой пшольной рад н ЗОдекабр.я 1� 
за 1924год , 1

.. , 
••• J 

Инвентарна.я 1<нига имущества Те 
НОПОЛЬСRОЙ поветовой ПШОJІЬНОЙ m1июл.я 1924 44 
радN. 

А 

31окт.ября 192 

Сообщения Кураториума Л.ьвовсно 
го шк ального округ а о вццелени 
аванса учител.ям в счет sараоот 
ной платN и переп�ска по атому 
вопросу. 1924-·1924гг 84 •"1 

аспоряжение Кураториума Льво в 
ского пшольного окру,га р пред
ставлений сведений по реа�изев 
нию опекунсnо-06щесmенНЬ1Х .ере 
ств,введеленннх дл.я шкоп

�екабра1924г .�з�
13.января1925r 

' 



� 
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188 

189 

190 

191 

193 

194 

195 

НАЗВАІіИЕ ДЕЛ И ДРУГИХ ЕдИНИU 

ХРАНЕНИЯ 

Дата начала и 
око11•1а1111я

(кра1і1111е датЬІ) 

Кол11чество 

листоп 

. 

� 
казавие центрального Оа,ш;а об . . · 
обеспечении у�ащшсс.я nри весча19свнтяб, 192 6 
твш случаях 9о�тября1924 

ПpO!rOROJI!i и сgедени.я о внделе
�и�:�:�:ннх участRов для шко 

924_1924гг

ПpOTOROJIH и сведения ІІШОJІЬНШ 
уnрав о внделении им зе·мельНЬlХ

98 

участнов. 924-,..... ......... ...---+__.�

ЗАКАТАЛОП ОВАНО 

Инетрукция и циркулярі и распо 
95 ряжения J.lьвовского окруа.ного 

nопечительства об�органиsации 
рабо !Ш в школах/нопии/. 

Распоряжения Львовского окружн го п0печительства о строительстве народнш: школ и переписка по 
ЗТ):МУ вопросу. 1925-1925гг 75 

Устав Львовского окружного попечательства о преподавании фиsнультурн в школах 12аоября1925 3 

- l

Распоряжения Министерства вероповедования и просвещения об обеде�ении ШКОJІ 

Заявления посла в Совет Минист ства о сам0вольном введении пр подававия на польск0J1 язше в кивах ПJІесновицах и Красовви 

р 
11девабря192 
12фе в_ра.вя) 92 

7 

14 

Отмстк-

r. Тернополь, обл. т11п., з. № 1938-Jl't°



196 

197 

200 

201 

202 

203 

204 

�05 

800 

207 

208 

209 

210 

211 

11. 

НАЗВАНИЕ ДЕЛ И ДРУГИХ ЕДИН�Щ 

І ХРАНЕН.ИЯ 

Дата 11ачала и 
око11ча1111я 

(краІІ_!ІІІе датЬІ) 

· У:казани.я Львовсного онружноrо. 
опечптел·ьств а· о введении в .ш.ко 

. ·лах преподавания на польс:кш
· язЬІКе Том 1-й 1925-1938гг 

Распоряжен.и.я и циркул.ярн Львов 
· : с:кого окружного попечат�льства 

о введении пре подавани.я в шко-
лах на польс:ком .язьше том П1й 192�--.1Я3�г� 

То же о том же том Ш-й 

То же о том же том 1Уій

·.. �
1925-193$Г·Г 

1925..:1�З3гг 

Тоже о том же том� и последни 1925-1933гг 

Тоже о том же том 1" 1925-1934гг 

Тоже о том же ·том П 1925-1934гг 

Тоже о том же· TOJi Ш 1925-19З4гг 

..... 

Т же о том ае том 1JJ1 1925-19 34гг 
о 

Тоже о том же том У 1925-1934гг 

Тоже о том же rом У 1 1925-1934гг 

Тоже о том же том УП 1925-19З4гг 

·т0же о том же . т.ом Ylli 1924-1 �25гг 

Тоже о том же том 1Х 192�-19З4гг 

Тоже о то� же том Х последний 1925-19З4гг 

·Ходотайство родит�лей перед Ль
вовским окружШ:lм попечительств •

· рб открьrтии в гор.Тернопоnи па а
лельнш: украинских массов в по

.ЛЬСКИХ ШRОЛах ТОМ 1-й

,· . 

,, 

1 Р25-1931г1j'

КолІ1чество 

JІИСТОВ 

1З5 

88 

180 

18'9 

193 

170 

91 

134 

154 

241 

200 

От•1етка 



� 

n.-n. 

212 

213 

214 

215 

216 

217 

218 

219 

221 

222 

�.!. 

8.і'! 
с " 
Ouc 

:і g :в 
z:::fІZІ =

. Нt\ЗВАНИЕ ДЕ.11 И ДРУГИХ ЕДИНИU Дата начала 11 
око11ча1111я 

ХРАНЕНИЯ (краіі1ше датЬІ)

То ze о !rO!f ze том 2�й и после 192'Ь-1 °
ЗАКАТ 

Дело об организации IIІROJIH в Ко ло 
ве 1925-19З2гг 

Статистические даннне о посеща 
емости учащихся за 1925/192огг 
ІПRОл Тернопольского nовета 1924-1925гг 

С!rатистичесние· даннь-е об учащ · 
ЗАКАт1 с я,учителях школ Тернопольског 

повета по состоянию на 1декоор 
1925года 1925-1925гг 

Количество 

ЛІІСТОВ 

48 

зо 

· То же о том же

оже о том же 

�довне статис�ические сведения
ащихся,сведения об учителях

1925-1925гг 

распис ацие преподавания часов
школах !ернопольского повета .925-1925гг

191 

76 

Сведения учиников об 
ФЛ 924-1925гг 23 

ЛИЧЬ"Ьrе листн учите.лей начальн 
mкоо fернопольсного повета 1924-1925гг 23 • 

То ze о ток же Том П 

Тоже о том ze том Ш 

Хо ze о TO!f ае том 1У 

0тмстк� 



224 

226 

227 
., 

. 

228 

229 

230 

231 

�33 

.. 
,. 

12. 

НАЗВАНИЕ ДЕЛ И ДРУГИХ ЕДИІ-ІИµ 

ХРАНЕНИЯ 

Дата 11ача.;�а 11 
оконча1111я 

(краіІн11е датЬІ) 

Личньте листьr учителей началь 
школ Терн.опольского повета том 
У. 1924-Н�25гг 

То же о том же том У1 1924-1925гг 

Сведения и списRи учащихся,кот 
pNe не посещают ШRолн 1922-1925гг 

ЦирRуляр Кураториума Львовског 1925-1925гг 
ШЕ,ольного окруrа и школьньос уп ав 

Ежемесячньrе статистические дан 
нь�е о ,наличии учащихся в шн·ола 
1·ернопольского повета 1925-1925гг· 

Сведения о ШRОЛЬІllіХ управ праа 
Змая 1925г нования польской конституции 
17мая 1925г Зма.я-

Циркулярьr Кураториума школьног 
ОRруга и сведения прааднования 
почтени.я пам.я ти "Неизвестного 
воина" 1925год 

Отчетн поветовш инспехторов 
оо обследовании школ 1925-1926гг 

Сведения шнольнш инспеRторов 
проверRе ШКОЛ 1925-1·9aJг-r 

ротоколн заседания членов ШRО

ьннх рад и учителей ШRОЛ Терно 
ольсRого повета. 1925-1925гг 

Кол1111ество 

JІИСТОВ 

73 

168 

84·

rz7 

14 

.. 

53 

,.зз 

108 

Отметка 

ІА 
.,, 

'' 
у' 

І 



;.!. 
М1'\ 8,іі о11 

t: IQ .... 
о " n.-n. ,; �= 
.» о :а 

с:{ IQ = 

235 

236 

237 

2З3 

239 

І 

240 

241 

242 

243 

НАЗВАНИЕ ДЕЛ И ДРУГИХ ЄДИНИЦ

ХРАНЕНИЯ 

Дата начала 11
ОКОІ!Ч3ІІІІЯ 

(!(Раіі1111е дать�) 

Протоколн заседания членов шко 
льНЬJХ ради учителей Шkол Тер-
во польс:кого повета 1925-1925гг 

То же о то м 

. . 

. 

1925-1925гг 

Протоколн и сведения о вЬІОорах 
членов школьньzх рад 1925г 

Дневник mколн в Ьерезовицах Ве 1денабря1925
ва 1925г/26 учебннй год 8апреля 1926

рвуляр Куратори.ума ЛЬВОВСRОГ 
швольного округ а о nредставле н и 
о штатам уч ителей и списRи шк 

Тернопольского пове·та
-' 
ко то,рь�и 

требувтс� учителя на 1925/26г 

писки ШRол специальнш по пов 
е нию R вал и<tикации. 

ело о методики преподавания
редметов в школах Терно польсЕ 
о повета 1922-1925гг 

Количество 

JІИСТОВ 

1 оз. 

48 

8 

21 

163 

роехт методических указаний дл.
ольнш инструкторов и·препо да Оапрелп1925г 66 

авии предметов в шноле Щеврал.я 1925 

ЕІІемес.ячв,.не сведения. учителей 
прораб�танвом материале 

S.ЯВ1Іеви.я родителей с просьбой 
оевобоа:девия их детей от школь 
нах: -ван.ятий Б СБ.ЯЗИ с плохим 
хатериальнw положением 

17январ.я 1926
Одекабр.я1926 

1925-1925гг 

зв 

55  

Отмет:: 

r. Тернополь, обл. т11n., з. № 1988-1



244 

245 

246 

248 

249 

250 

251 

252 

25 

'і'. 

13 

НАЗВАНИЕ ДЕЛ и ДРУГИХ ЕДИЮ1!.1 

ХРАНЕНИЯ 

Дата начаяа и
ОКОІІ'ІЗІІІІЯ 

(краі!н11е датЬІ) 

ело 'рб· принудите.льн.ом Ёзьюкани 
трафа с родителей за непосеще-
ие пшолн детьми 925-1926гг

ведения о ІШохом обеспечении 
кол топливом 

оже о том же ' 
',. 

( 

9Z2-1924гг 

Кмичество 

JІИСТОВ 

41 

·218

ЦирRул.ер Кураториума Львовсr,ог 
ІRОЛЬН9ГО ОRру га и с,веде ни.я ШRО

о проведении заняти� по подг9т 
вке к ПЕотивоs.душнои и nротиво 
еской ооороне. 

11:марта 1925 � 
19ноя�рв 1925 ... 

ими, 
1 

\ . j '·., ' 

t �, ' 
- .І• ' 

Сведения .ічителе1й начал'ьНЬІХ шн 
о . преподавании религии в nшол 
Тернопольского повета. 

. -

Тоже о том же 
f ! : 

1 r ! 

t \, 

1925 -1925гг· 

. . . 
ело об организации ла герей о�д 
ха для учащихся. 1925-19З9гг 

. .. . L. 

( ... 
1

� .. • .

ведения школ· ·тернопольского по 10.январ.я 1925 6З •. 
вета о прио6ретении нагляд.нщ ·1января192о 
пособий для учащихся  

Программа обще-польс:кой огеро- 31.января t925 74 
дической внставки и рведения о 
льнь.тх упрар об организации к ур 48,преmя 1920 
сов хоs.яиственноr·о значения 

' ·  \ : ( \ .

Отметка 

Сведения о.б организации нурсз»в 1925..1�5гР ЗQ 
я малограмотной и веграможной -r---.:.:::::,. мо_лодежи, 

--· -� . -· 

І 

І І 
• 1 

, ,



.; 
= ·  

� о іЇ-11 С.,а .... 
l:t
Ou

,:,: n.-n. :і� 2 
і� 1D =

254 

255 

25 6 

257 

258 

260 

· 261.

262 

НАЗВАНИЕ ДЕЛ И ДРУГИХ ЕдИНИU

ХРАНЕНИЯ 

Дата почала и 
око11ча1111я 

(краі!н11е датьt) 

ело о(:5 организации школьнш иmя 1922 
нставоR с зRспонатоами учащих ЗОиюня 1�22 
ся. 

Ко1111чество 

111\СТОВ 

124 
(' 

а 
1925-1925гг 71 

• :1 .... 

От11етк, 

ведения об организации Racc в 
мопомощи для д�тей 

СписRи учителей,кот орнм работа 

· /злкл 
I 

ллог1з-ов_,_н_о
удет пре доставлена толь.ко с р 
ешением министерства вероиспо 
едо:вани.я Ийnросвещения 

пксRИ учителей шк·ОJІ Тернополь 
oro повета,кот орьnІ

° 

повнсили 
аработную плата 

и рRул�яр Кураториума Львовско 
о mкольного округа и сведения 

ольнщ упр ав о� о�tончании уч 
ельских курсов отдельнЬІМи учи 

тел.ями 

1925- 1926 гг 19·

1925-1925гг 3 

о�есени.я JVуководителай школьт января 192 б 
ьерезовице В� и Ладнчине· о не t4преля1925г 

ьmолнении служеб�щх: оояsанност й 
чител.ями шнолн. 

обв о плохом обеспечении nш 
и учител ей ТерНОDОЛЬСRОГО пове 
'].8.. 1925-1925гг 67 

Заяmение мчителей во ЛьвовсR 
окруzное nопечатель�во о раз-
решении изменения q:а.милии 1.925-1929гг 7_ 

:, 

• 
І 

Gлужебнне обя�ательства учите-
еІ ШRОЛ ТернааольсRоrо повета 1925-1926гг 19 ·-

r. Терно11011ь, обл. т,ш.," з. № 1988-IOf'



263 

264 

fб5 

266 

267 

269 

270 

272 

14. 

НАЗВАt-!ИЕ .f!.ЕЛ И ДРУГИХ ЕДИНИU Дата 11ача.1а и Количество 

оконча1111іІ � 

ХРJ).ІіЕНИЯ (краІ!н�е датЬІ) листоп 

Лмчньrе дела учителей школ Терн польсRого повета 1925-1928гг 148 

Тоже 1922" 1928гг 12і 

Тоже 1924-1928гг 91 

Табеля аттестован@е учителей кол ТерНОПОJІЬСRОГО 11овета 1925-1926гг 137 

1925-1926rr 

3а.v.вле ния учите1Lей о приеме их , 1 n .,. с; 1,,... 16 на реtюту •. ..t�u- ,:,· гг 

3аsшления уч и-телей о пере воде 
их Ht: ра.;О� в другие І!ШОЛЬІ по-

ета. 925-1925гг

-ЗаІ:вления учитеJІе й в поветuвую
иольную раду о раарешениии им 
сдать аRзаменьJ по повьтшению нв

104 

130 

65 

л r�cr инации 1925-1 925гг 31 

3аяЕЛевия учителей о приеме их 
· на учи·тел ьс.к �Іе ву рсЬ! · 1925-19�rг �

_Заявления учителей в поветовую 
школьz�ю рару на получение де .... 19�5-l n25гrнежной надоавnи ,� l? 

1poer<TN Оюд>же тнш с:мет школьШІХ 
,��i:г·le рНОПОЛЬС!(ОГО пов ета на 1924-192Ьrr 

' . .  

Тоже о том же 

Тоже о том же 

924-1J25rr

1924-19251'1' 

40 

70 

101 

118 

·, ЗАКАТАЛОПЗОВ),Н� 1
-- ! j

ТАЛОПЗОВАН І і 
. . ' І І 

.. 

І 



277 

278 

280 

281 

283 

285 

286 

287 

НАЗВАНИЕ ДЕЛ И ДРУГИХ ЕДИНИЦ

ХРАНЕНИЯ 

Дата начала и 
оконча1111я 

(краіі1111е дат1,1) 

о е к�н бюджетнш аает ІПRОЛЬНЬlХ

прав ТернопОJІьскоrо повета на · · 
1925rод 1924-1925гг 

одовне финансовне отчетн школ 
а 924-1925гr 

одовне осинаясовне отчетн мест-
pg tернопольсног о n овета 

а 1925rод 925-1926гг

оже о ,том же 1925-1926гг 

емесячнне сведенив о в�плате 31янв�рs19�� 
а11аоотной п.11а тьт учителям ШRолн 28но.яо р.я19j(·о
.Тернопо ля 

ниrа-у чета nрихода и о.асхода 
копунальвш средств lерпоnоль Оде Rабря1924 
RО:Й DОБ ет ово й ШR ОJІЬНОЙ радЬІ мар!t'а 1928 

общения Кураториума ЛьвовсRо/ 
о mкОJІьноrо овруаноrо овруrа 
вІ:Щеле нии аваяса учителям в 

чет а�раоотной мат н и перепис 
а по зтому вопросу. 1925-1925гг 

едевия о вццелении земсльнш 
ас�нов для школи .учителей 

о том ае. 

оае о �one 

ае о !r0.11 ае 

І 

925-19...,

925-192orr 

Количество 

JІИСТОВ 

83 

143 

85 

87 

44 

24 

20 

139 

Отмстка 

r. Тернопопь, обл. т,ш., з. Nr 1988- lt
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• с:: со.-; окончания Оtметка ( _;j t 5 "1! 
НАЗВАНИЕ ДЕЛ И ДРУГИХ ЕДИНИU Дата 11ачала и Количество 

._ о t; - ХРАНЕНИЯ (краfіи11е дать�) листов 
� g

)

; 
:::t со :,: 

-
·-

288 

28 

29 

' :291

292 

293 

294 

295 

296 

Прое�tт у става/копия/п0ве.тового 24июля- 1924 товарищества "друзи. де рев'' 12денаб. 1925 

Циркулрр Кураториума ЛьвЬвсRОР 
nmольного округа. об о·рганизаци 
зтих товариществ и сведения на 
чальн�х школ об зелении приmно ь 

нш участЕов. 1924-1925гг 

Тоже о том же --

Цирнуляр Куратори�а Лі,БОВСRОГ
школьного округа, lЬВОВСRОГО RO 
тета хозяй�твенного товарищес 
вовточной Малополии и сведения 
школьнш управ об удобрении пш
льньrх огородов 

_1��0!:0J.J 

Цирнуляр Кураториума Льво :вског 
пщольного округа о раооте школ 
и о передподготовке учителей. 

Распоряже ни.я l'/J. инис те рства" п рос 
вещения о недопуске учителей � 
других служащих к раОоте 

Протеств местнш и пшольнш ра 
и ннСJ1ени.я против распоряжени.r: 
Кураториума Львовского mко�ьно 
го округа об обучении детеи на 

ол ьском .язьrке·, 

1923-1925гг 

14.я нвар.я 1926 
8июля 1939 

января 1926г. 
деRаСS'1926г 

1925-19З4гг 

Статистические сведения nшольн 
д о  состоянии m1toл за 1926/27 1926-1927гг 

' < 

Статистически е сведения mколь
ньтз ра.ц О СОСТОЯНИИ ШRОЛ 8'8 
192о/27гг ·. 1926-l927гг 

1ЕВ 

100 
< \ ' 

108 

20 

215 
. ': ... 

70 

54 



297 

298 

зоо 

301 

300 

зоз 

304 

305 

зоо 

307 

308. 

НАЗВАНИЕ ДЕЛ И ДРУГИХ ЕдИНИU 

ХРАНЕНИЯ 

Сведения ШRольнш инсnект9ров 
о npoвepi:te {ІШОЛ

Дата 1111чала 11 
око11ча1111я 

(краі1н11е датЬІ) 

1926-1927гг· 

ПрОТОRОЛt-' RОЩ:еренций и срвеща 
ний членов DШольнв

х рад и учит 
1926_1927гглей. 

Тоже о том же

То�е о том же 

Теже о том же 

1926-1 ·' 27г г 

1923-1 926г г 

1926-1926гг 

Сведения ШRольннх рад о вwор 1Зноб.я.Рff1926 
в местнне mнольнне радьr 'І'ернов 6:мая 1 G'27 

ьского nовета 

Жалобн населения на грубое обр
щение учител ей с учениками 1�26-192бгг 

писни общеобраsовате�ьннх 
Терноnольс.кого повета 

аявлени.я отдЕЩьннх лиц об осво ождении де!Рей о .. т учебн вви.цу 
.яжелого матер�ЮІьного положени 1926

N

1926гг

Количество 

листоп 

46 

·92

79 

116 

126 

10 

g 

5 

писRи ученино в сельских mRoл Вдекабря1926 22 
ернопольсRего повета 24января1927 

ведения местнш ш.коль.ннх рад 
о неnосеща.сщих ученинах mкол 
о разВІ:Ш п ричинам 

ведения шкопьвнх рад 06 отнрьт - 9онт.ября 1926 37 
тии Rурсов дл.я малограмотнш 19октяоря 192

етьт и сведения n0ветовш ШRО л ьнш рад о пр аз дно в ани и дн.я ·· св.ято песни. 
12иІOJIJJ 19261 83 
Зо R Т.Я І)р.я 1 926 t 

Отметк; 

r. Терно11олr., обл. тип., з. N't I9SS-lt!
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311 

312 

313 

314 

315 

316 

�17 

318 

319 

16 

НАЗВАНИЕ ДЕЛ И ДРУГИХ ЕдИНИЦ 

ХРАНЕНИЯ 

Дата 11ачала 11 
окончан11я 

(краАн11е датЬІ) 

Циркуляр· Кураториума Jіьвовсног ШRольного округа и �сведения :ме ;2�е і<в;бр.я_1926
стньrх школь� рад о прове,пени 18февраля��92
пра s дно вания" дня ощад�о сти 1 

Циркуляр Кураториума Львовсаог ШRольного окр�га о пропаганде противоздушнои обороньr и сведе 
местньос школьнш рад по зто.му 
вопросу. 

( . �· 

ия 
22an реля 1-927 
9 .янв ар.в 1928' 

Списки учщтелей ТерЕіОПОЛЬСRОГО 
повета 1926-192бгг' 

3 
. с а.явле ния учител·ей адресованньr 

в r.ураториум Львовского школьн 
го ОRружного округа о приеме и 
на раооту. 1926�1926гг 

о том же 1926-1926гг 

Количество 

,,истов 

77 

28 

117 
. . : 

оже о том же 1G2б-19:Еогг 111 

явлени.я учителей оо уврльн.ени 
х с работь� } . . 19.26-1926:i:iг ·.в

(; � 

ереписка с Кураториум Л ьвовски 
ольнЬlМ округом о переводе учи 

елей на дРугую раооту в школьr ., 1926-1 g27гг 45 

ереписка с Куратори,умом Льво-в с:>gавгуста 1� 47свого пшольного округа о пред ... r-... 
n2 · сmвлени и oтnycr, ов учителям 2v:марта 1� 

ТАJІОПЗОВАИО 

ЗАКАТАЛОПЗО 

ЗАКАТАЛОГІЗОВ� 
l 

,j 

ере писка с Кураториумом Львов
ского mкольного округа о напра 
ении учителей на курсн во врем "' Tf А 1- \ЩГ'f�()Р,�.ПА. 

ваникул. 926-1�26гг 176 
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320 

321 

322 

323 

324. 

.325 

321 

ззо 

НАЗВАНИЕ ДЕЛ И ДРУГИХ ЕдИНИU 

ХРАНЕНИЯ 

Дата 11а 11ала 11 
око11ча1111я 

(краіін11е дат��) 

Переписка с ��тор�м ль·вовсв
rо школьн.оrо ОR руга о направле 
нии учителей на в урсн во время 
RaHИRYJI 1926-192бгг 

Списки общей суммн денежньrх ср дств 
асєигнованньос на созд ание нач�· gде1tаб ря1926 
льнш ШROJI Тернопольс.ког.о пове 9денабря1926 

; та· на 1927 г·од 

План и с:мета на строител�ство 
,ШRолн в с.Оборжанцах.�ернополь 
-свого повета

Пп:ан на строительстю в с.Язин
цах

аланен местннх ШRольнш управ 
за 192бг том 1 1926-192'7гг 

оже том П 1926-1927гг 

Кол11чество 

ЛІІСТОВ 

164 

3 

13 

46 

Тоже том Ш и послед ний 192б-1�27гг 64 

одовне tи.нансОБне отчетн мест 
ЮС ІІШОЛЬНЬІХ_рад ТерНОПОJІЬСRОГО 
овета за 19а>год .1926-1927гг 

ере.писка с. Тер оnольсвой финав 
совой nапатой о внплат� учите·
лва аа внслугу летприбавви  R

зарплате 1�.26-1926гг 

Заявление ШRольwх рад о вн дел 
ии сред ств на содержание lllltoл 926-1927гг 

12 

82 

13 

Отмстка 

ереписха со ШRольнши радами и 
ГМИННЮІИ УІ7Р8Б.ВІІИИОИ О в�:щеле 
ии sемли р.дБ ШRол и учите11ей 1926-1�.a:,,м,--i-�-""f-.l 

r. Тср11011оль, обл. т,�п., з. N'9 198S-І{)('('
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331 

332 

333 
'-

.: 

334 

335 

336 

337 

338 

17. 

НАЗВАНИЕ ДЕЛ И ДРУГИХ ЕДИНИU Дата 11ачала 11 Ко.шчество 

ХРАНЕНИЯ 

Списки начальньтх школ получав-
ших sемлю для учителей 

Инструкци.я для получателей де 
иs огородниче-хоаяйствен-вьев 

ного товарищества "g:·редрув" и 
сведени.з мєстннх шr, ольннх рад ,

посадке деревьєв в школьнш пр 
садеонь1Х участка х 

l��ZroiY ..

ЦирЕул.ярьт Кураториума Львовско 
ГО ШRОЛЬНОГО ОВруга 06 овг.аНИ8 
ции �аоо тьт в ШRолах аа 1 27год 
том • 

Тоже том п

Цир:кулярьr Кураториу�� Львовсно 
го шr,олІ:�ного о ... ,;руга о сущест�.о 
вании дня смерти Словацкого LvJI

ана и донесения местнш mколь-
нш рад по зтому вопросу 

Циркулярн tураториума Львовско 
го шоольного о:круга. о преподав 
нии в школах польского или унр 
инского яsнка в течении ?лет и 
донесения мєстньrх школьн� р�д
по зтому вопросу. 

окончан1111 
(краіІ1111е дать�) 

1926- 19:26 гг

1926год 

2бма_gта 1926 
25мая 19�?· 

' 

1июня 1927 
2августа1928 

'-

І., , 

1927-1�27гг 

.• 1 •• 

1927-1927гг 

Отчетьт м�с тннх рад о сос то.я нии 
ПіlіОЛ за 1927год .._ 1927--1927гг 

І 

листов 

12 

85 

54 

ffi 

� 

42 

Зб 

Отчет мес шнх ШRОJІЬНШ рад о с
стоянии mнол аа 1927год 1927-1927гг 25 

--

JАЛОfІЗОВАНЧ 

. І. 

' 
!



ЗЗ9 

840 

841 

342 

343 

Зі4 

845 

346 

· 847. ·

848 
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Н
0

АЗВАНИЕ ДЕЛ И ДРУГИХ ЕдИНИЦ 

ХРАНЕНИЯ 

Дата 11�чала II 
l

(ол11чество · -
. око11чан11я Отметка 

(краіін11е дать�) листов 
. - - -------- __ ,..,. 

0:rчежн местнш mко ль11� рад об ЗАКАТАJ ОГІЗОВАН 
спеваемости учени

к
ов

,
и отчет

N 1927_1 n27г.Jг 18 работе школ за 1g2071927г г еа � 

ротонолн нонференций и сведев 1. 11 

ителей и членов местнш DІ.Rоль 
рад 1927г том Щ. · 1927_ 19:�7гг

том :11;е том П

оже о том же· том Ш и последний 927._1927г г 

�онолн собраний местньос ІІІКОЛ 
рад о BN�opax членов рад �27-1927гг 

76 

90'

82 

67 

Списни общеобразовательньос mко
Терноnольсного повета с у-наза
нием .язІ:Ша и обученип и Rоличв
тво учащихся. 

омарта 19�7, 25 
21 но .яб ря,-....�.-....ч11:.. ---+-,

зАклrфюпзовлцо 

Сведения о .количестве детей,уч щихс.я в школах в Заетавью,Кра- 3январ.я 1�·24 б совцах и Тернополе им Конарсно 21.январ.я1927 
го 

' . 

СведеВ'и.я и .коnии протоколов ме т
нш пшольннх рад о :внбора� лич 
ного состава 1927-1927гг 49 

овесения уn равн с.ЗастеНRи о 14.январ.я�с,..,) ....,.r+-...-..1.--� 
вакрнтии шнолн из-за отсутст ви 19октя�ртJ«А1�ІІn тоnлива. 

став "Родной ІПRопн"Украинсного едаrогичесвоrо товарищества и ереnи сва с Куражориумом Львов-13
июля 1

1 ��gr 
.кого ОRруга оа ОШ)шии частной и юня �,..,�=----+-----+-. 

родной школн в дРагановке 
г. Терн M�AJMЩ[J.�Q.BAН sa-Hl

35



349 

350 

351 

З52 

35� 

'35� 

З56 

357 

З58 

-18.

НАЗВАІіИЕ ДЕЛ И ДРУГИХ ЕдИНИU

ХР.МІЕНИЯ 

став Родительс:кого ,1щм ит ета . 

Дата нечащ1 н 
око11ча1111я 

(краАние датЬІ) 

К.олич�ство

JІИСТОВ 

·енс.кой шнолн им Ожесковой в Т р 
но поле и перепис.ка с Кур_а,ториу ом· 
їlьвовсн.ого о.круга о о.ткршии д �Осент.яб 1926 16' ского садиRа при школе • �кт.ябр.я •·1927 

:, . . ' \. жемесячн�е сведения местш« ль 
ЬІХ 

рад о детях: �епосеща
щих pe1y_� ... 1927nr ярно mкол�. __ ,� . . �,, �- 124 

аввления граждан о снятии с н 
аложеннш денежнЬJХ штрафов за 
-е пос:tJлание дei:re й в школу 1927-1927гг 

с ' 
) . 

Заяв

л

ения 

от

дельнЬІХ 
л

иц об 
осв бождении детей от пос�щения 

/ шІюл в связи с т.яжельrмиматериа 
льнw.11 условиями томt 1r .). 1 

192�
г,

1927гr 

25 

зо 

'І'оже 

то

м П 927�1927гг 79 

Тоже том Ш 1927-1927гг 27 

Тоже том 1У 1927-19:2'7гг 70 

Заявления отдельнш лиц о· раз
ешении им держать зваам енн на 

,олучение аттестата 1927-1927гr 21 

аявленив граждан о вндаче им 
ипломов и свидетельства Фб око 
ании школн. 1927-1927rr 8 

. , t •'• 
оRлад уч .Качковспоrо прочитана 

.9чrетка 

на учительст.ком сосбрании на �еврац.я1922 б 
ему "Влияния на молодеж m.кольно28сfе

г�RМ�-U�� тип., з. м 1938-tocoo 

го возраста. 



----·- -·-- -

f;ІАЗВАНИЕ ДЕЛ И ДРУГИХ ЕдИНИU 

·ХРАНЕНИЯ

Дата начала 11 
око1111а1111п 

(краіі1111е дать�) 

Копнчестuо 

Л\JCTOU 

ирнуляр Кураториума 'львовсквго ·'
ольного онруга и. св.едения мес 

НШ ШRОЛЬЦНХ рад0 RОЛИчестве 
обранивх:J§ среде.тв в nомощ� по- иm.а· . 192·'7, · · 14 
ерпевmим м нав_однения в США . 5июля· ,1927 

\ 

Отметка 

иркул.яр Кураториума Льво91tого ЗА ольноrо онруг� и -сведения мес 
---�------1-----ШRольнш: рад о 1tоличестве 

обранннх сред�в среди учени- ·оянвари1927г ?1 
·ов на почтение памяти Сабинс1<0 9августа192

-

тирнуляр Кураториума Львовсного 
нруга и сведения местнш школ 15апреля1927г 46 
юс управ о празднования дня 5ма.я 192 т.---....;� 
онституции 3-г о мая . AJ АТАjЮПЗ � 

1иркуляр· Кураториума Львовского 
круга и сведения местнш школь 

рад о праздн овании 200-т и 120.к тя бря 1926 % 
етия конанизировани.я Костки 1Щевраля 1 .. :-------
танислава. · 

1
ЗА ТЛЛ(іПЗ ВАН 

""·-ir-----1---1 

ирнуляр Кураториума Львовского 
круга и сведения о чествовании 1ИЮJІЯ 
амяти Словацкого Юмидма и 7июля 

ичное дело учит�лев�н Демба
вичов hнинн в Ьорках: Великих 

дело учителя Єероки Юзеф 

оба учитепей.на директора оиюня аДІ::lЧинєкой mколн злоупотребля- июляero своим служебНІО.f положении 
І • 

1�;,rr-�---11--_ 
1�w1,riл 

І І 
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369 

370 
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372 
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НАЗВАНИЕ ДЕЛ И ДРУГИХ ЕДИНИЦ 

ХРАНЕНИЯ 

Дата 11ача11а и 
окоичан11я 

(краn,ше датЬІ) 

Ат тесі1ационнь.� таЕіел.я отдель 
х:цх уч ителей. - · ч1927-1"927гг

ЦирRуляр Кураториума Jl_ьвовског, 
ш.кольного округа по вопросу ус
тановлени.я .кон.курса на должно
сти руководителей начальнш пш 
заявления учителей 6 приеме их
на работу. · � · 

Заявления учителей о 
их на другую работу 

переводе 

Заявления учителей об. установ 
е нии им с тажа раб отьт 

І 
ІЗаявле ние учи теле й о
нии им отпусков 

предоста 

• 

І 

ИрRул.яр І{ураториума JlЬБОВСRОГО 
ольного о�руга об ОТRрЬ1ТИИ 

озяйственнш курсов Д11..Я учите 
ей во время .кани.кул в ВитRове 

(' ' 

Нt27-1927гг 

\. � . � 
.. 

1927-·1928гг ,. 
. ! . 

е 
H;J27-1 g27г г 

) . 

15апреля 192 
15апреля 19'27

аявлени.я учителей о назначении 
м пен«ии и переписка с местНЬJм · 

ОJІЬНЬJМИ управа ми ,по атому воп 
осу. 1927_1gmгr 

Распоряжения Кураториума Львов 
.кого ш.кольного округа и sа.явле 
и.я учите�ей о_ получении надбав 
и � s �рп�а�е. 

. '· 

937-1937гr

Количество 

JІИСТОВ 

87 

29 

16 

23 

69 

' І. 

' 

ГодовІ:Ю финансовне :9�.че'тн :ь1ес·ж · ; · . · , : < �-- ,.:
ш ШRОЛЬНЬІХ JИ� рад Тернопол 
:к_ого пове·та з а 192Vг 927-19 27гг 117 . 

Отметка 

ТАЛОПЗОВАН 

ТАЛОПЗОВАНа 

----� 



іІ 

І 
.. -� . . 

=з7в 

З77 

378 

З79 

З81 

882' 

383 

Н.А.ЗВАНИЕ ДЕЛ И ДРУГИХ ЕДИНИЦ 

Хf»АНЕНИЯ 

Дата начала и 
j

кол11чество 
око11ча1111я 

(краііние датЬІ) листов 

ПрФеВ!r!і бюджет_sш с:мет· �истило· 
СКОЙ и ДрФгановсRОЙ ШRОЛЬНОЙ 
радн на 1927год 192'7-1927гг 

-Жу:рнал ПРИХ<?ЛІ?- и расхода .ценеж 
нш: средств Терt.опольсRоі', по-· 
ве товой ШRольной радн. 1g27-1931гг 

19'28 год. 
-----------

Цирнулярн Кураториума Львовс.Rо 
го mкольного округа о работе 
mкOJI и nередnодготовка учителе 
о состоянии �пюапмпх 
nре.щзарител ьннх бюджетнш сме т 
на 1g29-1�3crгr и_другие 

. ;( 

Годовне отче тн местньr-�-школь 
ад о состоянии щкол том 1

том_П и nоеледний· 

ротоколн,сведенщ ШRольного 
�сnек тора о проверне состояния 

4.январ.я Hli28
28деRаб. 1G28

OJI с краткой характеристикой 
а учителей начальШіХ шкuл и 
татистпеєкие сведения г.:лавно.г 
тати ет ич� ФЕ ого .. уnрам ения з а928-1g2gгr . 1928-1928гг 

• .·І. 

писки ШRол,учиfU!Іеі Терноnоль
nове!rа • 

. ', 

е • І • І • 11 t : • І • 

: 11 е . ••• . , • •-•·•••• 

5 

38 

108 

43 

r. Тернополь, обл. ти .,

Отuстка 

\. 



№№ 
�-

п.-п. 

384

385

386 

387

388

� 399 

390

991 

392

393

394

,-? 
:/ ' 

.;, 
= ..!.. 
0 Феt1 
С.= 7,с:: ... 
0 U ;:s: 

�а:;< 
�"' = 

. 

Тоже

Тоже 

/ Т
0

же 

. 
. 

Тоже 

-2 0

1-ІАЗВАНИЕ ДЕЛ И ДРУГИХ ЕДИНИU 

том п

том ш

том 4
. . 

• 
І том 5

ХРАгІЕНИЯ 

Тоже. том_ б . ' 

Тож_е том 7

Тоже том 8 и последн�

Да,а 11а•1а,1а 11 Кол11чество 
о'конча1111я 

(край1111е дать�) листов 

1928-1928гг 104 
\. 

1928- ·1928гг 47 

1928-1928гг

19'28-1928гг 84

1�8-1928гг оо 

1928- 1928гг 1-1 О 

1928-1928гг 145. 

СnисRи · lVi инис тер ств а просв·ещ� �� 26 на слу жащих ко торш: бнло за-пре ма.я 
щено принимать на работу · 2бма.я 

1928г б
Нl28г, 

ведения местнш шкqльНЬІХ рад 
о количеsтве прочитаннш часов �
свещениRами в ШRолах по ре..хrиги·
оsному культу. 1928_ 1928гг 112
3л �М& tд'� ,-,,Р" �c:u�fюfl..agi11t. и-е..Р( .f
kD-&t-0-&-{t<Ji . e,�f� 'нсм,,-..._.q-.е 6/� 

\4-f.U...,,/e.c� Заяв,цения-·от-дел......,ь-НЬІ��--л-�о:с-� .29де.каб 1927 ·1,б крш.ии-�-�ОЙ---шаеJІw в с. • 

Смолянке Тернопальского повет а 21.янваоя1g:г 
'· 

Ежемес.ячнне св.еде ния руководи- ма.я 1·5
тедей начальньrх ШRол о прогул девабря
учеников. 

Заяме ни.я отдельннх лиц в школ 
н�е радьт о снятии .штрафа sa не о 
сеще ние ЦІRолн -их детьми том 1 1928-1928гг· 139 ·

. '.. 
. ' 

Отметка 



393 

400 

401 

402 

403 

404 

405 

400 

407 

4 08 

НАЗВАНИЕ ДЕЛ И ДРУГИХ ЕДИНИU 

ХРАНЕНИЯ 

Тоие том П 

Тоже !І!ОІІ Ш 

Тоже том 4 

Ежемес.ячньте сведения местн:ш 
mкольнш рад о непо сещении шко 
учениками по раеннм причинам 

Тоже 

писки учи телей сельсних mнол 
Тернопольского повета. 

Дата 11а•1ал;� 11 
ОКОНЧЗИІІЯ 

(краі1иие дать�) 

1928-1928гг 

1928-1923гг 

писки членов Rруuа"DФдна ШRОЛа 

Количество 
От)1етка 

листоп 

100 

114 

• 

Тернополе: · 1 ' 2ноябр.я · августа ���---і.:.._

писни учителей получавшюс атте 
ацио нньте диплом1::1 преподават ь в 4сентяб1928г g·5 олах · 18оRт�бр.я�1�9�2�8�---t-J

3ая�ение учителей Кураториума 
ьвоввRого школьного-·01tр�га о 
иеме их на раооту том щ.

Тоже ток,П 

оже ток m 

оже том .1У 

Тоже том У 

r mno 

1928-l928гг 404 І 
( . І 

рлклтлло ІЗОВАНО І 

400 Тоже том У1 



�' 
.._,_ �N! Б 5.е, 
-� � 1: 7-; 
І 

11.-п. 
о u .. -

� а·� 
::І::,= 

41 О 

· 411 

412 

413 

414 

�15 

�6 

17 

21 

НАЗВАНИЕ ДЕЛ И ДРУГИХ ЕДИНИ\l Дата 11ачала 11 Количество 
ОКОІІЧЗІІІІЯ 

ХРАНЕНИЯ (краІіНІІС датЬІ) пнстов 

ЦирRулярн Кураториу.ма Львовсно 
го пшольног.о oitpyгa об орга низ ,І 

ции курсов для неграмотннх,овн 
7маяделении безвощвратнай ссудьт уч 1924 

телям,об орга низации :курс·ов оиюня 1931 
противоз.цуmной и химичесR.ой об 
ронЬJ и другие. 

/Обращения Министерства просве-
.�ения об организац�и Rуреов 11сентяб1928 
/по пов�шению квали�ицации во 15января 19'29, 
�время нани:кул дл.я j�ителей нач 
Л ЬНЬ1Х ШЕОЛ 

Списки rч ител ей получавшmt от-
rry CR В 928/2�гг � · 1928-1928гг 38

Переписка с Кураториумом Львов оянваря 1928 165 
кого шк ол ьног о о:круга и ШRоль- 14апреля 1928 
НЬІМИ радами об представлении 
отпус.-.ов учителям начальнш .шк л 

ПереписRа с Кураториумо.м Jlь;вов. 
itoгo школьного округа о вьmлат 31-деиаб.1927. 32 
учи тел.ям надбавки н sарrшате з 1 Оj:Jнваря 1929 
вьrслугу лет 

СПИСRИ RНИГ ШRО ЛЬНШ библиотек 
Тернопол ЬСR ОГО ОRРУ·Г� 

L 

Циркуляр Кура:ториума ЛЬВОВСRО Г
ШЕОЛ ьного округа, отчет и сведе 
ние мес�нь1Х шк ольнш_рад о пра 

н9ван-и� д�"Песни 11 

. . . 

оже "Посадки деревьев" 

1928-1928гг 1· 

1.м:ая 1928 49 
18июця 1928 

1928-1929г-� 

І 
І 
1 



� 

п.-п. 

�18 

419 

420 

421 

4.22 

423 

426 

427 

!2 ' 

o5i СІ.111 
= .. 
Oue 

�g:is 
�== 

Тоже 

НАЗВАНИЕ ДЕЛ И ДРУГИХ ЕДИНИU 

ХРАНЕНИЯ 

11 1 Qц е ти.я панской польши." 
. 

{ 

Дата начала 11 І<ол11чество 
оконча1111я 

(краіінне 'даш) листав 

2 t се нт.я:б1928 117·
3-1денае5. 19 28 

(_ І 

· Предва ри тел ьнне б юдже тнне сме
ШRОЛЬНШ рад Б с.�утRовцах и
�истиловя на 1928-1929гг 1923-1929гг 17 

• J 

[инансовне отчетн ріно'во�ителе·
ШRОЛН С�ИТRОБЦD и lyR� елики 

1928-1929гг с· за 1928 9гг ., 

Годовне финансов� отч�тн мест 
БШ ШRОЛЬННХ рад ТерНОПОJІЬСRОГО 

1928-Н-)28гг 37 повежа. 

Ведомости на внплату.-sарплатн 
учителям начальнш швод, Тернопо 
ьс�кого nовета за вррель м-ц 

1928rод 1928-1928гг 11 

Общие сведен�.я о заrірЬsктирован 
юс сЮ,Шах ga содержание о�щих: 
ол Терноnольскоrо повета в 

· 1�28/29 учебному rодУ 1928-1929гг 5 

Списки отдельr@Х лиц nожертво
авmих ден:вги·на строительства 
летней .колонии lІдЯ детей шноль 
ого возраста. . 1928-1928гг .::,13 

Ппан проекта на строительства 
еми.массной mкольr с.Ьуцне11е,Те ·' 
нопольского пов ета 1928-1928гг 55 

є.Ппо!Пич ., 

Отметtсё:::::: 

Тоже в с.Коsлове 5апрел.я 
]8мац__ Tepнcy41Z1�:I.LJ:.UП-..1...l!!,..!;

ЗАКАТАЛОГІЗОВАН 



428 

,43 0 
' 

431 

432 

433 

434 

J35 

22 

НАЗВАНИЕ ДЕЛ И ДРУГИХ ЕДИJ-11,Щ 

ХРАНЕШІЯ 

Дата 11а'1а.1а 11 
ОКОІІ'ІЗІІІІЯ 

(краі!1111е датЬІ) 

-�ркул.яр Кураториума д ьвовского- · ол.ьного онруга о представлен · ведения о состоянии шнальнш ·7октября192

: . rг

о

р

одов 

и их маНЬІ . . . Jн

о

ябрн 19 
ререпис на с Кураториумом Львев-· 
рного ШІtольного округ а о внделе 
1 нии денежнь�х средств для оказа . __ ·: r�я П�і'АОЩ� нуждающимс.я ;учителя 1928/�928ГГ 

lДНевнИR Теон опольсхой пове�ово 
FRольной радьr за 1928год 928-1928гг

І �=�::�� 
Цир:к_уляр_ .ttураториума Льв·овског

ального оRруга и Министерства ве 
роисповедевания и обществєнно-о просвещения о ведении и орга 

1изации раоотьj в школах sa1g2gг .1929-1929гг 

, тирн�л.яр Кураториума Львовского 

\ 

шкального oitpyгa об орга ниааци 
вьJСmих учи тел ьсних нурсов и за 5:tеврал.я Ht29 
.явление ;учи тел ей о принятии их 22апреля 19� 
на ати нурсьr. _ 

І(о,111чество 

JІИСТОВ 

52 

зо-

115 

34 

·цирRуляр Кура�ориума Львов�ог.
ШЕольного округа о праздновани
П-ти летия па нс кой Польщи и им
ннин ПильсудсRого wсведения 
.местньос школьНЬ'ІХ рад по зтому_
вопросу. 1g29-1929гг 20 

,Сведения о со сто.я нии общих шко
количестве учеников и _учителей
и другие да ннне о них Том 1 1929-1929гг 

Тоже том П

От)1етка 

ТАJІОfІЗОВЛВ 



438 

437 

438 

439 

410 

441 

443 

444,і 

445 

44б 

447 

НАЗВАНИЕ ДЕЛ И ДРУГИХ ЕДИНИЦ

ХРАНЕНИЯ 

Дата ш1чам1 11 
оконча1111я 

(краіін11е дат1.r) 

Кол11чсство 

лнстов 

Сведения о состоянии общих шк

количестве учеников и учителей · 
и другие даннне том Ш. 1929-1929гг 

Тоже том 1У 

Тоже том У 

Тоже том У1 

Тоже том УП 

Сведения руRоводителей ШRОЛ о 
состоянии ШRол J усnеваемости уч 
ников J_раооте учителей · 1929_ 1"929гг

Отчетн руководителей нgчальньrх ШRQЛ

со ст о.я нии уче тно й и во ес п И(rа 
тель ной рабо тн в ШRолах том 1 1929-1929гг

Тоже том П. 
\., - \ . 

1929-1�29гг 

?8 

fип Отчетн и сведения инсnеR 
оров о проверке mк0л 1929-1929гг 24 

писки школ с уназание:м _ЯsНІtа 
реподавания,Rоличества учени
ов и учителей и общие сведения 

юличестве учителей Тернополь 
ского nовета. 929-1930гг 40 

рото.кОJІн Rонференций уч�елей 
членов ШRольнш рад за томі]; · 1929-1929г г 64 

Тоже том П 

Тоже ТОІІ ш 

Toze !J?OX 1У 

1929-1929гг 5б 

1g29-1929гг 100 

- І

Отмстка 
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НАЗВАНИЕ ДЕЛ И ДРУГИХ ЕДИІ-ІИЦ 

ХРАНЕІ-ІИЯ 

Дата ІІІІ'Іа,,а 11 
окончан11я 

(краі'ію1е датьr) 

Сведения и протоволн собраний 
местнш ШRольннх рад о вн6орах 
членов школІЩШІІ- рад том 1 ·. 1929-1929гг 

451 Сведения и прото.коп·ЬІ соор·аний 
местньпс ШRольньтх рад о внборах 

, членов uшольньтх рад том П и по 

45 

45 

45 

457 

458 

Іледний. 1929-1929гг 
! 

Сведения мест·нш сельс.ких школ 
нтс рад о ноличестве детей вап 
саннr-JХ в начальньте ШRольr том1 1929_ 19'2�гг 

і Тоже том П и -последний 1929-1929гг 

Ежемесячньrе сведения· местньос 
uшольньтх рад о количестве уче
ниr,ов регулярно не посещающих 
школ 1929_1929гг 

Сведения местнш школьньrх рад 
об окончании материальной помо 
щи нуждающим ученикам 1929-1929гг 

'Заявления отдельНЬІх граждан об
освооождении детей от посещен ШRОЛ 

в связи с тяжель�м материальвsм 
условиями и снятии деневНЬІІІ 
штрафов за непосещение шr,олн 
дет��и. 1929-1929гr 

Тоже том Пи �оследний 192$l-1929гr 

Сведения местнш: mкольнш рад 
о за.крЬ1тии ШRQЛ из-за отсутств я 
топлива. . 1929-1929гг 

КОІІнчество 

JІИСТОВ 

55 

65 

9.0 

17 

73 

73 

20 

Отметка 



со • 
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М1'\ 8.iiiс:: 1D 
ot 

п.�п. � �'; 
.� 1D = 

459 

_мtr.· 
/rьt:? 

461 

462 

463 

484 І

465 

466 

467 

468 

469 

НАЗВАНИЕ ДЕЛ И ДРУГИХ ЕДИНИU 
Дата 11вчала 11 

оконча1111я 

ХРАНЕНИЯ 
(краtій11е дап,1) 

Зая:влени.я отдельнш лиц о доnу 
ite R сдаче sRsaмeнy на получе-
ние аттестата об образовании 192:J_ 1929гг 

Сведения мес тнш школьню: рад 
об организации молодежи суще ст 

1929-1929гг ву�ацих при ШRолах. 

Отчетн руководителей ШRОЛ о пр

зднова нии дня песни. 1929-1.929гг 

Кол11чество 
. ОтwетJІ 

ЛІІСТОВ 

43 

74 

59 

Сведения �ителей Терно польсRо 
го пов ета. 

. ЗАІ{АТ ЛОПЗОВАfЮ 
1929-19 

Списки св.ящени:ков препод�вате
е й  в Ш!{ОJІах 

Отчєтн руководителей школ о пр 
веде�вой общественной раооте у 
тел.ями в m.колах. 

Личное дело учительницн Марии 
Грабчаковой 

али�иRационнне аRтн учщтелей 

За.явлени.я учителей о щ:иеме их 
а рабQту том 1. 1929-1929гг

Тоже том П и последний 1929-1929гг 

1929_1929гг 

85 

72 

75 
ере писка t Кураториумоі Львов
кого школьного ORDYГS с мест
ннми ШRольнЮІи ра;цами и учиrrел 

м и  о переводе их на др.работн 19�-\\]
г. Терно110..qь, обл. т11n., з. № 



r 
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471 

472 

473 

174 

і75 

76 

rl7 

78 

НАЗВАНИЕ ДЕЛ И ДРУГИХ ЕдИНІШ 

ХРАНЕНИЯ 

Перепис:ка. Кур.а-ториума Ль:Вовсвсі 
го шкального о:круга с местннми 
школьньтми радами и_ учи тел.ями 
о пеоеводе их на друг�е раdотн 
том п. . 

с 

Тоже том Щ. 

Тоже том 1У и последний ' 

Дата 11а11а.,а 11 
окончан11я 

(!(раІ\1111� датЬІ) 

1929-1929гг 

1929-1929гг 
' t 

Проект программн курсов просве 
щени.я дл.я взросльrх инq;ормаци.я 
участниЕов 7-ми недельннми ин
струRторскими курса__ми дл.я ку�ь 
турно-просв.ящательнш ,ра�о.тни-
кав. и заявления учи тел ей о при . 
еме их на курин. 1929-1�29г.г · 

Заявления учителей 0 принятии 
их на сельскохозяйственнNе кур 

1 сн. і.. : 1929�. 929гr 
' • < l 

Заявления учителей 06 установ-
лении им пенсии с 1929-1929гг 

'- ' -

Проентн бю,щкетньос смет иесячн 
школьньос рад на 1929/ЗОгг 1928-1928rг 

' 
т 

Годовьrе оалансн местньк шкельн 
рад аа 1928/29 уче6нті год 1929-1929гг 

Внписки .из- каёсовой книги о ра 2'9.января1g30
:ходах вьлrраченнш на строитель 20янваn�19ЗОство школн в �.Острове .r� 

. . 

Статистич'ес1tие- данньте отколиче 
тве денежнш средєтв ассигнова 
нш на расхо� и с0держание об ИХ: , І 

школ н-а 1929/·ЗОгг 1929-192З0rг 

Ко.,нчество 

JІИСТОВ 

75 

75 

49 

28 

26 

З9 

5 

6 

. . 

ТАJІОfІЗОВАН 



480 

481 

482 

483 

484 

485 

487 

488 

489 

490 

НАЗВАІ'fИЕ ДЕЛ И ДРУГИХ ЕДИНИЦ

ХРАНЕНИЯ 

Дата начала и 
окончания 

(краtіние дать�) 

Кол11чество 

JІИСТОВ 

невник ШROJ.tЬI 7м СлОБЦRОГО с 
Н�29/38гF 

,_ · 18ОfІ!lЯбря 192 .!' -1n5

l�jQrQA.

Расnоряжения �инисте рств а веро
исnоведевания и прасвещени.я об 16мая 193 

рганизации ра.ботн в nшола.х 2де�tабря. 193 

иркул.ярьr и расnор.яжения Курат бс енmаІ'<. 1("\_23иума Львовского школьного ОЕр -�v � 
а об организации раоотн в ШRО 2декабря1g3 
ах 

15 

66 

аспоряжения и цир�tулврьr .t\Jypaтo 
иума Львовско го 1ПRO11ьного о:кр 10июня 1G24г 29· 
а о работе школ,об организаци 1-июля · 1GЗ1г · 
ружков и �• -

acn o ряжени.я i.1 инисте ре тва земце
елия и циркул.ярн К�раториума 
ьвовсуого "ШRО1ІЬНОГ0 ошр;уга об 
рFаниsации с ельс ьк0хоз.яиствен
ш курсов для учителей 

( І 

7деRаб. 192.:г
5июл.я 193Oг

�азания-Курnюриума Львовского
ального округа о введении пре

одавания в шкапах на польском язше. 930-1�-З-Огг 

12 

64 

т�тистичеекие данн&е об ученив х чителБх и расп ис ание ШRол Терн 
ПОЛЬЄRФГQ повета ТФМ 1. - .6130-1,Q_ЗОгг 88.

• І 
І 

Отwет• 

Тоже том П

ЗАКАТ ЛОПЗОВА ()

• 

TQZe том 1У 

т,.;zе !!?ФІІ У 



r 
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491 

501 

502 

503 

НАЗВАНИЕ ДЕЛ И ДРУГИХ ЕДИНИЦ 

ХРАНЕНИЯ 

Дата 11аqала 11 

око11ча1111я 
(краіІ_нщ� датьr) 

Ко:11ичество 

листов 

Стаітистич еские отчетн.nшол Те
НОПОЛЬСRОГО по вета за· :1930/31Г-
учебньтй :rод _ 1930-1931гг 200 

Тоже том П

Тоже том Ш

Тоже том1У 

Тоже том У и последний
( 

1930-1,931rr. 168 

1930-НJЗ1гг 168 

19ЗР,.1931гг 171 

1930-1931гг 175 
(. ' 

Сведения и отчетьт ру�ов.одителе 
ШRОЛ о состоянии ШRОЛЬТ Тернопо 
льс.кого.повета и данньте оі5 учаІ щихся том 1. r930-1930гг

1о�е том П и последний 1930-1930гr 81 

tведения с предложениями инспе 
торов о проверк е n:шол и проrок 
льт совещаний учителей том 1. 1930-1930гг, 113 

Тоже том П 19ЗО-1�30гг 64 

Тоже том Ш и последн�й ' 

Сведения руководителей ваuаль
НNХ швол о� организации касс 
вsаимоnомощи для учащих:ся 19З9-193Оrг 80 

Дело о строительстве ІПRОЛ Тер-
•НопольсRого повета 19ЗО-1GЗ2гг 96 

с . - '

За.явлени.я в поветовую шкаль1Ц7ю
ра)!,У об �Іtрш·ии школн в с -Бн�
t·Su·� С ,YuD7и'f.P..) 10· 

Отиетка 



504 

505 

500 

607 

508 

. 500 

510 

511 

512 

513 

НhЗВАНИЕ ДЕЛ И ДРУГИХ ЕдИІіИU 

ХРАНЕНИЯ 

Сведения ру1<оводителей mкол о 

Дата начала н 
окончання 

(краfіние дап,1) 

оет0.янии Rультурно-просветител ь 
ной работн среди молодежи 19ЗО-1930гг 

Протоколн совеща.ний уч ителей 
mкол Тернопольского nовета то 
1. 1gз0-1gз0гг 

то:м п

то:м Ш и последний 

1930-1G3Oгг 

19ЗО-19ЗОгг 

Количество 

листоп 

101 

(. 

40 

67 

70 

(' 

13 

От:чет, 

ротеколн совещаний
u членов mко 19июля 193Jг ьнш рад и учителеи/копии/ по 1Oапреля193Oг опросу строительства_ школ в по r---+-----i-eтe и ne реn иска и гминнщ.rи упр 

а:ми по зто:му вопро�у • 

ведения об изменении наименова 
. ИЙ ШROJl ТерНОПО,JІЬСRОГО nовета 

За.ямения отдельІШХ mкольни1,ов 
с преє Ьбой вьтдача им повторньг.л 
свидетельс·тв и свидетельства" 
учеников об оке-нчании 4 192G/ЗО: 
учебного года. н;зо- ШЗОгг 

Сведения и отчетн руководителе 
ШROJI 0б о:кончании 1930/31 уч,, 
года. 19ЗО-1931гг 

Отчета о рабо�е Тернопольской ?имя
nGветGвой пшольной радьт за 1928 7июля1929 9чебннй год 

--

Жал оСSн отдельша JIИR 0 насильствовавнем введении римско-кат личеєвой религии в украинск ие ШRолн,а греко-католические в 
QJІЬЄВИе · 1930... 1930гг

19 

23 

15 

т .. ,. 19118-\(•: r. ерио11оль, обл. т1ш., з. ,.g 
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. 

514 

515 

516 

517 

518 

519 

520_ 

521 

522 

523 

524 

26 

нлзалниЕ ДЕЛ и ДРУГИХ, ЕдИНИЦ 

ХРАНЕНИЯ 

Сведения- руководителей mкоп о 

Дата 11ачапа и 
окончан11я 

(крайние дать�) 

препода:ва.нии _религ�и в іп.R'Фпах ,19�0- 1�:а1гг 

Заявления учеников .ШRC?JI в Терн 
пульскую поветовую ШRольную ра 
llY об разреm�нии им сдачи звsа 
ме нов. 

(., (. 

Заявления родителей в �ернопол 
сRую_поветовgю ІІІRОЛЬІfУЮ раду о 
освооождении им детей от посещ 
ни.я в сязи с плохими материаль 
НЬJМИ УСЛОВИЯМИ. 

L 

19ЗО...19ЗОгг 

1930-1930гг 

Количество 

.ІІИСТОВ 

а 

25 
і 
І 

і ' · І

Заяв11ени.я родителей 'с uрось_6ой 
снятья с них штраф· нал(?же_ний 
ернопольс.кой поветовой радой · 

за непосещение ш.колN их детьми 19ЗО-1930гг

1оже то� П 1930-1930гг 

жемесячньrе сведения о ШRольни
ах нерегулярно посещаrацих шко-
лу том щ. 19ЗО-1�ЗОгг 

58 

15' 

91 

оже том П

І 

19ЗО-1930гг 80 
(. 

t 

оже том Ш 1930-198.Огr 106 

Тоже том 1У и последний 

Список руководителей о санижар
ной провер:ке у_чеников ШROJI Тер
НОПОЛЬСRОГО повета- 19ЗО-1930гг 

Программа 1�репод авания <tизЕуль 
турьr в школах · 1�ЗО..19ЗQгr- с 16 

Оіметка 

• 

r. ТерНОПОJІЬ, обп. тип .• з. Nt 19S8-10COO
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525 

526 

527 

528 

529 

НАЗВАНИЕ ДЕЛ И ДРїїИХ ЕДИНИЦ

ХРАНЕНИЯ 

Жапоfн J'ічителей и руkовЬди!rеле 
IПROJI Ф rшохои 0беспеч ениии ШR 

Заявления руководителей школ о 
JJ011мнении ШRОЛ учительсними 
кадрами 

Списни учителей школ Тернополь 
СRОГО повета по сос тоя нию на 
1. 12. 19ЗОг ' (.,_ 

Заявления учи�елей шв:ол Терно 
пол ьен ог0 пове!rа о представле
нии отпуєков,оказани ем ден ежво 
помощи,а произведени� расче�ов 
в євяsи с признвом в армию пан 
ской· 11ольmи и други е 

Т0же · о том же 

Дата нача.ча н Колнчество 
ОКОІІ'Іа1111я Отмет�.а 

(крайнне дать�) ЛІІСТОВ 

·1930-1930гг 15 

1gзО-1933гг 5 

1дека.бря 1 f:30 12 
1декаоря 1G 

ТАЛОПЗ ВАНО ЗА 

40 

1930-1934гг 116 

530 • За.ямени.я .}'Чителя Л.е,щи нс:кого 2иЮJІя 192Ог 1 3 
о вG>єта новлении ему __ стажа рабо 140:к_тября 1::1іу тн. ll 

1 

5з1 І 

532 

Заявления учител_ей ШRon: Те рно 
попьєкого повета с просьбой о 
переведении п на .l!)8.боту в дРУ 
РИе ШRОЛЬІ. 1930- 1930гг 

Заявления учителей Кураториума 
J.1ьвовского mкольноFо 0круга о 
приеме их на раб0ту 1930- 1gзо:rг 

l 

. ' \. 

10 
(_ 

67 

ТАЛОГІЗО АНО .. Заявл ен и.я у,ч итепе й о · пр ие�е на • . _рабоmу, єведеиWІ о ста.же и х  ра-- оотн 1930-1930гг і 69 . 



� №�� 
п.-п. 

534 

:5351 

536 

537 

533 

540 

541 

НАЗВАНИЕ ДЕЛ И ДРУГИХ ЕДИНИЦ 

ХРАНЕНИЯ 

Заявления учителей на раооту, 
автобиограtt.ия ,:копии дипломов. о· 

Дата 11a1Ja.,a 11 
окончан11я 

(краІі,111� дать�) 

Кол11чество 

,111стов 

образовании 1930-1ВЗОгг 61 

1ведения о прохождении 
чителей 19ЗО-19ЗОгг 7 

Rаsание J.!.ьвовсвого sаведения 
бесnечению служащим о предста 
ении данньтх о их работе и еве 14ноября19ЗО 8 
ен.wя об вновь прин.ятьтх: на раб (f еврал.я 1931 

ту учит елем 

Заявления учител ей школ ·о назн 
чении им денежной надбав:ки R з

работной пла те · 1@30-1930гг 6 

СписБRt учителей школ Тернопол 
сRого повета не полуtЧивших дене 
,·ной надбавки от І{ураториума 
lЬВОВСКОГО ШRОЛЬНОГО округа 1930-1930гг 16 

росьоа Тернопольской поветово 
школьной радн обассигновании 1Ф�юня 19З 
средств для организации· ку�слв 1Щевраля1931 
неграмотной и малограмотнои мол 

ежи 

:каgание заведени.я по обеспече- 5.января 19ЗОг 10
ию JХtХ�uикав умственннх работ18октя�ря193 

нинов и решени� о назначении пе 
ии учителям и от мене ее 

·ведения оо организации Rурсов
.я учителе_й историков 19ЗО-19ЗОгг 41 

Сведения об о рганиsации Rурсов
.я учителей во время летних Ra и 

ул 1 GЗО_ 1G ЗО гг 64 

• 

ОГІЗОВАНО 

.І 

� 

j 
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543 

Ь44 

545 

547 

548 

І! 

549 І 

550 

551 

552 

553 
r s-� � 
054 

НАЗВАНИЕ ДЕЛ И ДРУГИХ ЕДИНИЦ Дата начала 11 Кол11чсство 

ХРАНЕНИЯ 

едения руководителей школ о 
представленнь�х зRсnонату на BN 
ТаБКУ·В Т ерНОПDЛе 

Донес ения руководителей ШRол о 

око11ча1111я 
(�райю1е дать�) 

� 

н;·зо_ 

' . 

19-ЗОгг

��оведении курсов с неграмотнн 1929_1QЗОгг

Сведения руководителей школ о ЗАКА состоянии UіКОЛЬНЬQ{ библиотеR и 
списки книг 1929-19ЗОгг 

(, 

о ект ст.Dоительства Ш.R oJIЬJ вс. 
ьшандн 1·ерн?_польс:кого повета 

(.. 

лнстов 

32 

15 

_метн расходов на стр.оительстю: 1бd·евраля 1931
r 

17 
-ти масс ной общей m.кольт в .Т е 161 евраля 1�)31 
наполе 

.. Про ентьr Ііюджвтнш смет шюл 
ернопольс:кого првета на 1930/31 
учеб!іlій год том 1 1�30-1930гг 

Тоже том п 1930_ JG 30гг 

Тоже том 1L 1 �1 зо_ 1 gзогг 

Тоже том 1�У 1 g з о_ 1 'J заг г 

Тоже том 1930_ 1930гг .. 
. -

Тоже том У1 и последний 19с!9- 193Ьгг
\О� Ї. V� 

t\ctC\ - \о Годовне �инансовне отчетьт ШRОЛ 
'І'ерноnольеного nов�та sa 19 ЗО/З 1930-19ЗОгг 

І 

91 

123 

91 

78 

66 

96 

t-� 

76 

І 
І 

; І 

Отмстк: 

r. Тернополь, обл. т11п., з. № 19SS-10f'_t



56 

551 

562 

563 

566 

�-

НАЗВАНИЕ ДЕЛ И ДРУГИХ ЕЛИJ-ІИІ.1 

ХРАНЕНИЯ 

Дата 11ач.�ла 11 
о�.011ча1111я 

(край1111е дать�) 

Ко,111•1ество 

JІИСТОВ 

Тоже т ом П и  последний 930-19ЗОгг 

Сведения и от:че TN ру ководител е 1 
ШЕОЛ о nраздновании дня польск й 
ионституции З-го мая D1�ая 

v:мая 

1930г 
1930г 

Тоже '1дн.F. пе сни�" 1930_ 1Є30гг 

Тоже "им. Пилс_удского 11 

Тоже "l:�.езависимости Польши 11 1930_ 1 g ЗОгг 

СЕедения о борьбе с алкоголиз- 9fевра.ля 193 
�юм 24марта 1G30 

Сведения и.отче тN руководитепе 
ШROJl об оаеленении nришкольнь1Х 
участков том 1. 19ЗО-1�30гг 

74 

50 

Тоже том Пи после�ний 1930_ 19ЗОгг • со

тир:кулярьr и расnоряжениf3 .Курат 6марта 1931г 
иума :Jlьвовского ШRольного окру 5впреля 19З6г · а об организации работN в m.ко 
ах 

Распоряілени.я .tинистерств а вера З1янв аря 1931<г 13 ·.споведани.я и просвещения' об о 2апреля 1932г ганиаации работЬ! в шю лах 

ПротоRОЛN совещаний учителей 
ол Тернопольского повета т ом1 1931_ 1931гг 

Тоже том П Н�31-19З1гг 134 

Отметка 



Ш6 

n.-n. 

568 

569 

570 

571 

57.ta 

572 

573 

574 

І •  515 

57() 

І:!= 
8.::;f! 
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0 U

,c: 
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НАЗВАНИЕ ДЕЛ И ДРУГИХ ·ЕДИНИU 

ХРАНЕНИЯ 

Протек0лн совещаний учителей 
ШRОЛ Тернопольс.кого п овета том 1
и последний 

Сведения о сост о.я нии школ
польского nовета 

Дата 11ачала и Кош1чество 
окоича1111я 

(краііние дать�) листов 

1931-1931гг ,�8 � -

1931-1931гг 168 

,1 

. Сведееия и отчетьr ру.ководител�:н 
ШRол 1ернопольсюго· nовета том:1 1931-1931гг 

·оже том П и последний 
./ 

ведения руковолителе й школ о 
остоянии пшол �ернопольского 
овета 

жемесячнне сведения m.кол Терно 
ольского повета о количестве 
ч�их:ся sаписанньтх в mкрлу на
93 _1931 учебн�� Г?д 

Сведения и отчетьr руководителе 
.кол о nосеjаемости mю.л учащих
ся за 1931 32учеон�й год том1 

.· 'оже том П и последний' 

Статиєтические даннне о. посеще 

132 

1931_1931гг 127 і 
ЗАКАТ 1-ОП30В�l 

1931-1931гг 123 

н;з1 - 19З1гг 63 

1931-1932гг сб 

1931-1932гг 78 

нии mв ап учащимис.я 'Тер�опол ьск 
· 1931-1933гг 96 во пове!rа 

Статистические даннне об учени сках:, єведен�н об учителях· и рас 
nиєание приподавания часов в 
школах Тернопольского повета 1931-1981гг 85

От:uетка 

r. Тернопопь, обл. тип., з. No 1988- lO.
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. 

· N!No 

п.-п. 

77 

�78 

>80 

і81 

33 

g4 

35 

36 

29. 

НАЗВАНИЕ ДЕЛ И ДРУГИХ ЕдИНИU 

ХРАЩ�НИЯ 

Дата 11ача,1а 11 
око11ча1111я 

(краіі_н11е дать�)

КОJІІІ'ІеСТВО 

листов 

Статистичесхие даннне об учени 
itax, св еден и.я о С5 уч ителях и рас 
писание часов преподавания в 
пшолах ТернопольсRого повета 1931-19З1гг 76 

Тоже том П 

Тоже том Ш 

1.rоже том 1У и последний 

1931-19З1гг 127 

1931-19З1гг 82 

19З1.;..1931гг 47 

Ежемеспчнне сведения о препода 
вании религии в ШRолах 1931_1931гг 88 

Соор подписей среди насиления 
Тернопальс:кого повет� на �.веде 
нии nреподавания в школах на по

ьсRом .язнке · · 1931-1932гг 464 

Сведения руFоводителей школ о
_ьтоорах членов ШІtоль.вь,х рад шко 
l'ервопольского повета том 1 1931-1932гг 134 

Тоже том П 1931_ 1932гг- 126 

Тоже том lli 1931-1932гг 84 

оже том 1У 19З1-19З2гг 110 

·оже том )} и поС.ледний \. 1 SЗ1-19З2гг G;; 

ведения руRоводителе� nшоµ о 
остоянии ои6лиотеR ШRОЛ Терно 

981-1931 2З ольсв-ого· пове та гг 

Сведения руководителей ШЕОЛ О
\ \. .. 

плохом обеспечениишкол топливо 1931-Н)81гr� 95

І 
,, 
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590 

5S1 

593 

594 

595 

596 

597 

600 

601 

НАЗВАНИЕ ДЕЛ И ДРУГИХ ЕДИНИЦ

ХРАНЕНИЯ 

Дата начала 11 
оконча1111я 

(краі\нне датЬІ) 

Коли 11сство 

листав 

Оиюн.я 1931г Q 
��ддения о• состоянии здоровья _.701tтября1931 
детей школ Те�НОПОЛЬСRОГО пове а 

От11стка 

онесевия· руRоводителей ШRОЛ о 
ксnонатах,приготовленнш на вн
тавку и отчеш и сведения о 
санитарно.м сос-тоянии школ Тер
овольсRого повета 

ЗАКАТ ЛОГІЗОВА�О 
931-1931гг _J9 • І 

ЗАКАТ ,ЛОПЗОВ�ІО 
Тоже том П и послежний 1931-1931гг -ТОZ- · 

Свиде тельства уч еников об окон ' ЕА��- ''1·--� 
. j 

чании шкал 931-1931гг ~·-·1-0 

еве.цен и.я о по сеще нии ШЕ ол уча
щимися аа 1G30/31учеб�год 

Списки учсЩихся не опсещавшие 
ШRольт в 1930/31учеоно�4 году Jg31-1931гr ' 

·списки детей J!e ругул.ярно .посе 
щавшие школьт �ернопольсного по

вета том 1 1931_1931гг 

Тоже том П 

ТоЖе том Ш и последний 

1931_1931гг 

1�31-1931гг 

140 

73 

76 

74 

Заявления родителей оо оовобож
де нии их де!Вей от шк олн всв.вии 
с шохим .материальнь�м положени м1931_1931гг 63 

За.яВJІени.я об иsь.ятии mтрафа с 
родителей за не_nосещение детьм ~ 
nшапн 1931 1931гг 

Сведениц о орFанизации труда в 17апреля1931 
школах 1ерноn.ол-ьского иовета и плаін 
преподавания 7мая 1931 

4.7 

118 

r. Терно11оль, обл. т1ш., з. № 19S8-l0t'



бОЗ 

604 

605 

606 

607 

бОЗ 

610 

611 

612 

613 
t. 
J 

зо. 

НАЗВАНИЕ ДЕЛ И ДРУГИХ ЕДИНІЩ 

ХРАНЕНИЯ 

Дата 11а ча,, а 11 
око11ча1111я 

(краІі1111е ;.атЬІ} 

Ко.111чество 

листов 

Све�ения. школ о проведении за 
ятии по подгот.овке противо аду qпнвао� 1931 13 ой и пр9тихимической оборонн щ; 

Сведения об организации учите-
ьскИЕ Rурсов во время летних 
аНИRУЛ том 1 19З1_19і2гг 112 

Тоже том П и последний 1981_193::гг 100 

�ведения о работе секций внеІІJRо12qеврал.я1�З1 46 
�ьвого образования и тематина дека�р.я 1931 
рораоотаннш тем 

'ведения ру1юводителей ШROJI об · 1 ЗАКАТ 

Отметка 

рганиsации курсов для неграмот L---f----

oй и малограмотной молодУжи 
ом 1 . 1931_ 19З2гг 85 

оже том П и последний 1.931-19,32гг 86 

'ведения об организации Racc вщ 
имопомощи дл.я учеников школ 
ернопольского повет а 19З1-19З1гг 35 

Сведения о nроведении· праадниR 
дня пол ЬСІtОЙ в:онститу ци и Згома l9q1-19З1гг 28 

оже "Независимости ІІольши" 9З1-19З1РР 

Тоже"нооеда 60-0 годовщинн битв 1бмарта19З1г 55 
под Плавцами" Здекабр.я 1931 

Тоже "Дня песни" 19З1-1931гг 68 

'ведения об учителях и учениках 
'ГернопольсRого nо·вета 1931-1932гг · 32
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614 

615 

616 

617 

618 

619 

620 

621 

622 

623 

НАЗВАНИЕ ДЕЛ И ДРУГИХ ЕДИНИU 
Дата 11ечала 11 

оконча1111я 

ХРАНЕНИЯ 
(1-райн11е дат1,1) 

Jlичнне дела уч ителей ШRОЛ Тер 
ОПОJLЬСRОГО nовета 1931_ 1981гг 

писки учителей ШRОЛ Тернополь 1деRабря1
ного nовета 9ОRТЯбря

писки учи тел ей неполучивших де 
нежную надбавну для уплочения 
квартплатн 931_ 198:lгг

бьязательства учителейвновь 
принятш на ра�оту 

Заявления учителей ШRол Терноп 
льского повета о перемещении и 
на раоот н в другие шнольт 

Проект,н бюдже тннх: смет школ 
Те�опольского-повета на 1931-
19 .,. уч ебннй год 

Годовьте q:инанс.овне отчетьr ШR ол 
Тернопольскогсr повета за 1931г 

Сведения за октвбрь м-ц 1931г 
о внплате заработной rшатн учи 
тел.ям школ Тервопольсного пове 
та 

ведения и отчетьт руководителе 
ол о посаДRе дерев на пришко 

ьнш участRах 

казание земельного тов-ва во 
ьвове,циркуляр Кураториума Льв 
кого школьного округа и сведе н

ШRОЛЬШіХ огородах mюл Терно
ол ьского повета. 

19 31 _ 1 g 32г г 

1 G31_ 19 �гг 
І 

19З1_1931г 

RТ.Ябр.я 1931г 
ОRТ.Ябр.Я 19з1г

1 

1931-1931гг 
І 

в 

я .. 

1931-1931гг 

Количество 
Оп1стка 

ЛІІСТОВ 

17 

--...... __ -

113 

28 

І '"'" 
. І 6J 

І 

70 

6 

90 

5 

r. Тернополь, обл. т,ш., з. J\'g 1938-JOrc



524 

б25 

626 

62'7 

630 

631 

632 

і 

31, 

НАЗВАНИЕ ДЕЛ И ДРУГИХ !ЩИНІЩ 

ХРАНЕНИЯ 

Дата 11а•1а.1а 11 

ОКОІІ'ІаJІІtЯ 

(краІіние дать�� 

Ко.шчество 

.nистов 

Циркуллрьr Кураториума Львовско 
го школьного оRруг� об органи- 7нояОря 19$1 61 
�ации и ведении раоотьr в школ 23деRаб.1934 
и шк ол ь нщ у Пр.§.в sa 1932год 

Циркуляр Куратори;ума Л,ь·во.вског 
школьного оRруга ,.ІJlин истерства 
вероисповедания и общеетв&нно-
го просвещения-об органиsации 

7января1932г ведении работьr в шЕолах и ШЕО-
льньос управ sа_1932год Зфе враля 1934 

Распор.пжеF {ИЯ Ь:ураториума Львов 5апреля1932г 
ского ШІt

°

ОЛЬНОГО округа и сведе 140RTЯCS 1932г
ния поветавой ШЕольной радN об 
организации ШЕОЛ и раооть1 в н 

Проток�Ltl/копии/Rон�еренции и 
совещан:ия членов местннх шrtоль 

1932-1932гг :;:t:2-� рад и уч ителей том1 

Тоже том П 1�З2-1932гг 

Тожа том lli 1932-19З2гг 

То�е том 1У и последний 1932-1932гг 

-

Отчетьr инспенторов а. проверRе 
ШRОЛ 19З2-1932гг 

Тоже 1932-Н]З2гr 

60 

11 

49 

61 

54 

74 

31 

Отметка 

ТАЛОfІЗОВА ff (1
1 

АКА1АЛОП30ВА\1\; 
.. ' 

� 



633 

634 

635 

638 

637 

ё39 

бЗ� 

640 

641 

642 

643 

644 

645 

НАЗВАНИЕ ДЕЛ И ДРУГИХ ЕдИНИЦ 

ХРАНЕНИЯ 

Дата начала 11 
окончания 

(краіІн11е датьr) 

работе учи теле й,.к-ве 
ениRов и другие даннvе о мес

ШRОЛах 1932-1932гг· 

оже том Пи последний 

Ci:e дения о работе уч.ителей ,.кол 
ес тво уче НИRО в,.яs1:пtе пре подова 
ия и другие даннве .о местНЬІХ 
бщих школ том 1 1931-1932г:r 

том п 

Тоже rом Ш 

том 1У и последний

Кол11чсство 

лнстов 

четн и сведения меsтн:ш школ ЗАКЙІ:·: :f(·f'- ·11/;ш рад о СОС']Q.ЯНИИ школ и успе І о, .ц . . . 

ае.мости учеников 1932-1933гг 65 

·ведения местнш: школьннх рад О14февраля1932 30оличестве учащихся детей. 14февраля1G32 

тчеш местНЬ!Х шю.льнш рад о 3АКАТАП�П3Ш.l; 
остоянии mRал_и раОоте учителе"1932-19 гг· ·-фt-·=j 
0114 1 

�оже том НІ 

том· 1у 

и посдедний 

r----1-- . •◄•• .• І 

ЗАКАН 1. ,} І і 
1932-19...,,..,..-.-.��: -�·· 44 �-.-�� 

1932-19�;,;l:,

От1,1ст� 



32. 

�. 
НА�ВАНИЕ ДЕЛ И ДРУГИХ ЕдИНИЦ Дата начала п КОJІнчество 

М№ s= 
с,.

"'
� окончания Orмern 

с: � 
п.-п . � �,:: ХРАНЕНИЯ (краАние дать�) �нстов 

., о:;; 
q CQ = 

636 �ч е·тн ру воводйте лей о 

. , 

uостоя-

нии школ 0 рабо�е уч.ите ле й том 1932"7" 1932гг 81 
1. ' -

647 Тоже том п • 1932-1932гг 61 

648 ож е том Ш 1932-1932гг 58 
• 

6.49 
1оже том 1У и пос,щедний 1932-1932гг 21 

650 Сведения и отч етN руRов одителе 
ПОЛЬСRИХ_ детских сади.кав о 

состоянии 1932-1935гг DO 

651 Отч етьт ру�,оводител ей щ:кол о со

тоянии ш.кольнш библиотеь. 1932-1932гг 40 

652 Qтчетьт ру:коЕодител е щ ШL\"QЛ о со
то.янии шRольНІ::ІХ оиб.йлиот ек 1933-1933гr 41 ·

653 Тоже 1933-1933гг 
V-' 

·б�4 f,ело об с.Тимоткрнт�и школн в 

е евRе 19 32..: 193Згг 1 

655 УстаВІі о частной школе в Т ерно 11аnре ля1932 71 ІАJІОПЗОВАР. 
поле им Перл.я 12декаб 1955 

656 Проектн о �ганиsации общих школ
на 1932/З гг том 1 193�--1 932гг 16 

657 Тоже том п 1932-1932гг 15 

558 оже том lli 932-1932гг 
• 

і 



' 

ИН! 
: .!. 
g_a� 
с� 

п.-п. Ouc 

� �,. 
\ ::::(ІІІ: 

oU 

е6о 

ёб1 

652 

063 

664 

сб5 

66€3 

,.; 

6б'l .. 
,•, ' 
І • 

� і. 

068 !"t 

: �;· 

, � І ··бе�
:, 
•І 

.,f 

{ &370 
І 

І 
і 

.. 

671 

672 

67З 

674 

675 

НАЗВАНИЕ ДЕЛ И ДРУГИХ Е.!lИНИЦ Дата начала 11 

ОКОІІ'Ч3ІІІ!Я 

ХРАНЕНИЯ (крайн11е датьr) 

Тоже том 1У _ 1932-1932гг 
- ' ;,_, 

Тоже тем У 1932-1932г.г 

Тоже том У1 
11932-1932гг 

Тоже том УП Н,32-1932гг 

Тоже том YJ1 1932-1932гг 

Тоже том 1Х 1932-1932гг 

Тоже том х 1G32-1G32гг 

Тоже том Х1 1'932-1932гг 

Тоже том хп 1932-1932гг 

Тоже том Xili 1932-1932гг 

Тоже тg.:м' Х1Уи "последний 1932-19З2гг 

Заявления гра.ж-дав с· просьбой 
<:'Jсв0бождения их детей от пасе-
щеви.я Ші\ОJІ, в св.язи с т.яжель�ми

ма1·ериз. ЛЬНЬ!МИ ус�ови.ями и ло 
другим причинам то:м 1 

Тоже TQM п 

Teze ·1r0м lli 

Тоже том 1У

Тоже том Jї

Тоже TQM У1

' . . 

932-1932гг

932-1932гг 

932-1932гг

.9 32- 1932гг 

932-1932гг

932-1932гг

Колнчсство 
Отметка 

ЛІІСТОВ 

19 

17. 

12 

18 

24 

17 

22 

44 

19 

16 

76 

111 

бб 

84 

48 

б8 

-· ..... 



№Л'о 
::: .!. 
о � с9.1 

� g,�;г; 
п.-п. g �:= 

cu о :а 
� CQ =

676 

677 

678' 

679 

680 

681 

682 

683 

684 

685 

зз 

НАЗаАlіИЕ ДЕЛ И ДРУГИХ ЕДИНИU 

ХРАНЕНИЯ 

3аявле ния граждан с п рос ье5ой 
освобождения их детей от посещ 

Дата иачаJІа и 
окончания 

(краІіиие датЬІ) 

ния ШЕОЛЬІ в связи с тяжеЛЮtfИ

материальнвми·условиями и по у 
гим причинам том УП и последни 1932-1932гг 

- (· � 

Сведения руRоводителей m.кол о 
деrях,нуждающихся в материаль-
нои помощи. 932-1933гг

Сведения рувsводитевей школ о 
де'tях,нуждающихся в материаль-
нои помощи. 1934/1935:r.г 

КОJІи�ество 

JIRCJJ'OB 

83 

67 

66 

1934/1935гг 1·04 

Заяв ле ния граждан о вндач е 
сви_детельства .об окончании 

Заявления граждан о принятии 
детей в общую щколу 

1932-19ЗЗгг ·12

1932-1932гг 52 

Сведения руRоводителей ШRОЛ о 
количестве детей обучавших:ся в 
mколах в 1930/31 учебной году 1932-1932Fг 112 

Сведения рувоводителей ШRQЛ о 
ноличестве учеников sавончивш 
и неsанончивших ШRОJІЬІ в 1932г 1932-1932гг 95 

Сведения руковедителей школ о 
ноличестве детей записаннш в 

1932-1932гг зо школу .на 1932/13 учебннй год 

Сведения руавводителей школ о

детях, нерег,7ля-рно посещавших 
1932-19З2гг 44 ш.колу том 

Отметка 



886 

687 

ввв І 
. 

689 

692 l 
І 

694 
- ' 1 • 

695 ' 

696. 

-- ------� 
-

НАЗВ�НИЕ ДЕЛ И ДР:'.1ГИХ ЕДИІ-!/,Щ 

ХРАІ-ІЕІіИЯ 

Сведения руRоводителей'школ о 

Дата 11:1чa.r:;i 11 
око11ча111111 

(краіі1111с д1пь1) 

детях нерег
у
л
ярно посе

щ
авmих: 1932_1932ггmRany том П и последнии 

Ежемес.ячнне сведения о ШRольни 
iax нерегулярно поGещавшия шко-
1 ЛУ ТОМ 1 

l 
n 932-1 932ГГ 

Тоже том П 932-1932гг 

Таже том ffi щ последний 932-1932гг 

Книга проверни штата учителей 
о6щтх нач аль ньос школ Те рно поль

1 ского повета 1932-1933гг 

І Заявления уч ителей о приеме их 
на работу том. 1

Тоже том П 

Тоже том Ш .и последний

Заявления учителей о переведе
их на друFую раооту точ�1

Тоже том Пи. последни@.

19-32-1 932гг 

1932-1932гг 

Заявления lЧИтелей о допущении
их к Евалиq. инационнш и пра.кти 
чес.ким екзаменам � 1932�19З2гг 

Заямени.я учителей о приШІтии 

[{ОдІІ'ІССТІЮ 

днстоn 

42 

93 

121 

33 

39 

42 

их на учительс�ке курсн и евед ни.я меєтн.ех mк@льньІХ ра� по зт му вопросу. 1932-1932гг 
1 
, 18

_,,: Графини отпусRов уч ителей 1·gз2-1932гг 30 

Оп1етка 



700 

701 

702 
, 

7Оа 

708 

705 

r 700 

7� 

703 

709 

34 

НАЗВАНИЕ ДЕЛ И ДРУГИХ ЕдИНИЦ 

ХРАІіЕНИЯ' 

Дата нечапа и 
окончания 

(краіІнне дать�) 

Отче.тьт и сведения ру1t0водитепе 
.кольньтх. управ о количестве,йtg}енов . , 
:кол ьного товарищества "ЛОП" и 
го деятельности том 1 1932-193Згr 

оже-том п 1932№933гr 
11 • 

Тшке Том ш 1932-19З3гг 

·оже том 1У и последний 1'932--1933 

''ведения местНЬІХ школьньrх рад 
об органиа ациw курсов для взр 

1932-1932гг 'ЛЬJХ ТОМ ·1 • 

оже том Пи последний 1G32-1932гг 

аспор.яжени.я главного управлени 
ротивоадущной и химической обо о 
:ш,циркулярьт и сведения местнш 
школ об органиаации Rурсов п о  
подготовке противо адуmной и хи 
мической об�ровн 1932-1932гг 

ведения местнш uшольнш рад о 
рганищации :курсов дл.я взрослш
том 1 , ' 

Тоже том П и последний 

иркуляр Кураториума Львовского 
школьного о:круга, сведения .мест 
ньтх пшо льнЬJХ _ра,ц о праз дновани 
н.я конституции З-го мая 

Сведения· руководитепей о пказд
новании 1 �ти лети.я naнcRo 
Польши 

1932--1932гг 

932-1932гг 

1932-1932гг 

1932-1932rг 

КОJІичество 
Grметп 

JІИСТОВ 

70 

---

57 

87 

• 

44 

52 

11 

· 13



710 

711 

712 

713 

714 

715 

716 

717 

?18 

·. І
71� 

І 

720 

721 

722 

НА'3В�МИЕ ДЕЛ И ДРУГИХ ЕдИННІl 

ХРАНЕІ-ІИЯ 

Дат:� II;�чала 11 · І{о.11111естuо 
ОКОІІ'І;\ІІІ!Я От метка 

(крайиие дзтw) листоu 

Отчет и сведени.я· рук0водителей ТАЛОГІЗ ВЛН( 
:� 

о 
�иц праздн

овани
w 

д
н� 

п 
19З2-1GЗ2гг--r-4�2��--

<лчет .местньос школьнш рад о 
Іпраздновании дн.я "ПосадRи дере ь 

ев ". 1932-1932гг 

ПpoeRTN бюджетнш смет мес тнш 
mкольнш упра:в на 1932/33 том1 1933-1�32гг

Т()Же том п 

ТоЖе том ш 

Ітоже том 1У 

том у 

том У1 

том УП и последний 

одовNе финансовье отчетьr ш.Р.оль · 
-r,д за 1931732 учебннй го д 

о.м 

том п 

последний 

Тоже том У1 

оже том у 

Тоже том У1 и посдедний 

1932-1932гг 

1932-1932гг 

1 932- 1 932г г 

1932-1 932гг

1·gз2..:1 gз2гг 

932-1932гг 

1932- 1 �·з2гг 

1932-19 33гг 

' 

1932-1 gззгг 

1932-1922 

1932-1933 

1932-19ЗЗ гг 

35 

62 

78 

28 

51 

44.'

81 

78 

66 

43 

53 

44 

55 

51 



.

" .., = .!. 

� 1\'о№ 8.�� 
r::'" 

п.-п. g �·=
., о.:: 

q со= 

725' 

726 

727 

• ?28

729 

730 

731 

732 

733 

734 

?55 

73с 

?37 

733 

?зg 

-- -

35 

НАЗВАНИЕ ДЕЛ И ДРУГИХ ІЩИНИU Дата начала н 
о�ои-tаиия 

ХРАНЕНИЯ (краАиие дать�) 

·а с сова.н�р; нига 'Ге.рнопол ьско й 4июн.я 19З2г
4ИЮН.Я'. • 19321'поветовои школьнои радн за 193 

. t 

\, 

едомости на 
чителям том 

внплату 
1 

за рплатн 
1 � 32-19 33гг 

l . 

оже том пи последн_ий ИЮJІ.Б 19З2r 
енабря 1�32г 

єдомости на вьпша � прибавок _мартq, 1932:г 
· а арплате учителям общих шнол ОRТ.Ябр.я1932г
для уплатн наема ква ртир 

росьба местНЬ�тх школьнь� рад о 
r-,щедении кредитов на по стройку 
и ремонт ШRол-ьньrх зданий 1932-1932гr. 

Сведения местнш школьньтх рад 
о б ;учителях неполучавших денеж 
ную прибавRу на к вартплату от 

1932-19 3Згод гминньтх управ том 1. 

Тоже том п 1932-1932гг 

'Гоже том т
. 19З2-1932гг. 

Тоже том 1У 19З2-19�гг 

Тоже том у 1932-19 32гг 

Тоже том У1 1W2-1932гг 

Тоже том УП 19 .:32-1932гг 

Тоже томУllі 
{ 1932-1 g 32гг 

КОJІнчесrво 
<>1мста 

JІИСІ1'08 

16 

4б 

28 

10 

38 

73 

51 

зt 

56 

39 

45 

·42

Тоже том 1Х 1932&. �fJ �. 58, А 16 1988-lOCQO 

'Іожє том Х и последний 1 932-1 932гг 37 



'740 

'741 

'742 

743 

744 

'745 

746 

747 

748 

749 

НАЗВА НИЕ ДЕЛ И дРУПІХ ЕдИНІ IU 

ХРАНЕНИЯ 

1933 год 

Дата 11;1•1а.,а 11 
ОНОІІ'І.JІІІІЯ 

(1сраіі1111с л.�т1�) 

ИpRYJI.F.p� Кураториума Jlьвовсво ri::-�я 
го ШRОЛЬЕОГО ОІ<руга о раб от е в

193 
193 

ПІRОЛах 

Кол1111сстuо 

ЛИСТОІJ 

54 

!цирRулярN Кураториума л ьвовс�tо
1го шю льного округа о раооте апреля 1933J. 91 

ІШЕОJІ и пререподготов.к е  учителе 19де.кабря 193

І 

�иркулярьт,распоряжен ия Куратор 
ма Львовского школьного округа , � б организации ве,ерних: Rурсов 9фе�раля1�з- 37 
ри общих ш:к"Ьлах и отчетьт рука 11мая: 193 

Іводителей ШRОЛ ·о количестве уч І jцих:ся на Ry рсах 

l,кМаниs, Кураториума 'львовского 1933 І 18 
�ольного oitpyP-a оо организаци 1933� 

у�сов для переподготовки учите
з:е:и. 

рото:колЬJ �овсf еренций и совеща
'Ий членов мес_тньтх шкальнш ра 
и уч ителей том 1. 1933..193Згг 102 

Тоже том п 193:3_193.Згг 92 

том fu 1933-1 933гг gg 

отокольт конqеренций и совеща-
ий членов местнь� школьньrх іад

учителей том_ 1У и последни [ 1933-19 3Згг 81 

ЗЛКА �.ЛО{ІЗОВ 
іТН РУRОВодителей ШROJI о сос о 

учебн и раоотN швол 1933-1933гг 97 

Цирнул.ярн Кураториума J�ьвовско
ЗАКАtАЛОГІЗОВ о mко льного округа и еве де ни.я 

уноводите.mей ШJ:.ол о санитарном 
состоянии в шквлах 19З3-193Згг 94 

Отмстка 

·но

НО 



750 

751 

753 

754 

755 

756 

757 

758 

759 

760 

36. 

НАЗВАНИЕ ДЕЛ И ДРУГИХ ЕДИНИЦ

ХРАНЕНИЯ 

Дата начала н 
окончания 

(краІінне датьr) 

КОІнчество 

истов 

СПИСRИ Ш,:іОЛ ТерНtіОЛЬСRОГО ПОВ€
а с у.казанием ру:ковєщителей,.яз 
а преподавания и других даннш · 1933-1934гг -�--1f-.-...:.:.:::І 

Спис он -школ Т-е рнопол ьского 
та 

Сп ис.ки родителей учени.ков,под
ттисавшихся за преподаван,ие укр 
ИНС.КОГО ЯSВRа- И ПОЛЬСRОГО :В Ш 
лах 

1933_ 1933гг 

\ 
. 

1933-193Згг 

.Jа.F.вление граждан о п риеме ик 
детей в шFолу 193Е'-1933vг 

Сведения местньос шю льннх рад 
о учениках не посещакгщщ ШRолу 
оез уважительнтс причин , 19З,З-1933гг 

•,� 

19 

8 

90 

Сведения руRоводите.оей школ об 
. чeнrJJRax нерегулярно посещавших 

колу. 19ЗЗ-19ЗЗгг 69 

Е�емесячньте сведения об учени
.ках не посещавших регулярно 
ш колу ·19ЗЗ-19З�гг 70 

Сведения местньос школьнш рад 
вновь принятьтх учениках 19ЗЗ-193Згr 13 

аявления граждан о снятии штра 
фа наложенного за непо.сещение 

:к�льт Jчени.ка·ми том 1. 1933- 19З'Ігг 49 

Тоже том П 19ЗЗ-1934 гL 63 

1'оже том lli и последний 1931-1934гг 43 
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761 Сведения местньrх ШRольнwс рад < (5' 

организации вечерних нурсов длs 
19$З-1933гг 85 молодежи и Rоличестве ,нурсантОІ 

ІІ 

762 Списки учителей прошедших пере 
19 33-1933гг 84 ПОДГОТОВRУ на нурсах 

І 
І ІІ 

763 !Заявления учителей в. КуР,аториуь J 

!J1ьвовсRОГО ШRОЛЬНОГО о.круга О 

19ЗЗ-1933гг 44 !прие:ме их на раооту 
- . І І 

764 
1 Тоже or том же 1933-1933гг 69

7651 !Прое�tтн бюджет·НЬ1Х с:мет местнш
І школьннх рад на 1·G33/34г 1933-1934гг І 50І 

І 
ІІ І І 

766 Ісведения руководителей школ о І
І 

: количестве собраннш средств в 
19.З3-1933гг ІІ rtонд"Польсних ШRОЛ за границей' 10

:1. І 

. l 
767 Переписка с Терьопольской фина 

совой nалатой -0 вьшлате учител.Е 
І знономичесной nрибьmки н��арпл 

1933-1;13Згг 73 ! 
те. 

І 

ереnиска с Тернопольсіой &.ина 7681
єовой nалатой -о в1:mлате учителя 
зкономической прибавки к аарпл 

1933-1933гг· те том 1. 58
І - І 

?§Sf поєледний 1933-1933гг 46
·І

770 едомости-на внплату зарплатн еврал.я 1933г 57 чителям ШRОЛ TepaODOJIЬCROГO по преп.я 193Згета то.м 1. 

771 том п 
f8.tlk 1�ЗЗг 46
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НАЗВАНИЕ ДЕЛ И ДРУГИХ ІЩИНИЦ 

ХРАНЕНИЯ 

оже том Ш 

Дата начала и 
окончания 

(краАние дать�) 

вгуста 
ент.яб рь 1938 

Тоже том 1У и пос ледний , ентяб рь Н1ЗЗ 
.кт.ября · 1938 

Переписна с Ку раториумом Львов 
с:кого ШЕольного о.круг а о вьrпол 
нении обязательств гминн по 
вопросу аакрепления земельного 
участка аа учителями в с.Исьmо 
цах 

11марта 1922 
�ноября1922 

Обр�щение товарищества пропага 4сент.ябр.я192 
дьr ьоднNе дороги в Пол�ши о �� 4сент.ября192 

в туплении в аRдионное оvщество 
водІ-rЬос дорог 

Отчет школьньос инспе.кторов об 
бследовании mкольт в с.Середин 

r,ax 

14окт.ябр.я 19'2 
Оденабр.я192 

КОІІичество 

-'ИСТОВ 

34 

50 

17 

1 

123 

б 

аспоряжения іинистерства веро 5января19�5г 7
споведани.я и просвещения от дн. 

января 1925г 15о1tт.ябр.я 1.92

В даннощ опири sаинвентаризи овано: 77§J е .хр. 
/семьсот семьдесят jQ�beд. р/.

()Jметка 

�-tf• Wt\) �� 4 f'V' S"f С\ � • 
/.&,,\.з�, 113 pueфuf!Мllf!et!!lнa,',>i'f •.,.,.,._,-:t 

I 
vV s--.s- � ,

7 сент.я б ря 1 -959 года. r. Терноnмь, обп. тип., з. Nt 19S8-10COO. 

М:ашинистна Х.пебова 
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