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- І НАЗВАНИЕ ДЕЛ И ДРУГИХ ІЩИНИU

. І

Дата нogana и
око11чания
(кра Іікие датЬІ)

ХРАНВНИЯ

- - 9- -І - �- -го-л - -

.,

3
4
f5
б

?

8

9

10

ІІ

І:г

13

14

15

Іб

ёrt'-'CJ:<f!I НSЧВ.'І'-ННХ школ 38
1919-29 уче�нн� rод.
_І _ � _2_ Q _ Jt _

год.

І
І
Количествоі
JІИСТОВ

І919-!92Jг.г

3

То же зе 19:�О-2! lчобннй · 1920-І921г.г.

7

ro

Гі:юєакт ТТОСТООЙ'И'" !!\1{0ЛН В
Дуnнmвца r� сводені• о ремонте
Н8Ч8ЛJ..НЬ!Х, Ш f'ОЛ •
Пhенн ттос�ооtн� щкЬл� в'·
с. Задн,�шов-н-е Сl<Е1.латс1юго ттовете.

х

я

---І -9- -2 - І- -год- - -

ц,�!)}{УЛЯ.РЬІ куреторr,уме Л"во
снога щнол�..ного онруге о ре6оте
!!П<о л. по реттодГОТQВЕ!? УЧ''Т'.?Л'?,Т1.
·
ом І.·
,
'І о h<e о т-ом iife ·гом 2 r•
после,цн•нй.
. Реглвмrч�т peбo'PrJ RурвторrАу
ме Лf..вовскоrо Шl{Ол�неrо оr<руга. ·
.YC'l'SB� Лt..вовс:ного "Евоейского •гоне pr�щe,rc'l·вe народно� - Ш'f!Ол
Протонол1:1 зеседен,�t: \феяов
СF.fІле 011 сІ<ой тюветово:r.· 1лкот,но� реrщ яа 1921-26 учr:1 бн1:1І4 год_.
ПрО'l'ОRО,Т!Н 's�н:еденr•� членов
!Інол"нь�.х ред ,.. консуеренцrнt'1 .УЧ'-"'l'ее� за 1921-22 учеонн:їJ rо).(.Том І.
Т
' О &': О 'l'OM ще ТОМ 2
т
То ·же о rом же том 3 ,,
ЮСЛЄ'ДН''�;
.н ного
ГоповІ:Jе тшs�н тн:юrр· �м
і8'1'9Р'�8ла школ Скалвтс}(ого т10вета
. Сведен'� я руководчтеле�. на
гл�.нн х школ о сос'l'оянтн. оеботн ,..
Ч9о�І ШЕОЛ СК�ЛЄТС'КОГО ПОВЄ'Т8,
1

СведеН'"Я .РУF.ОВОЛ'"Т�леf4 ШRО
lЮЛ''-Ч9СТВ€' �чент•І<ОВ" ХОЗЯ� С'l'ВОН
ЮМ СОСТОЯНТ,н.t Ш'КОЛ '1! ДJ).

Свецен r•я руrюводr•'1.·еле� ш�о
об 'i'CtlE'BEIЄMOC'l''' учащrяхся 38 .І��І
І92'2 уче()'нн� r1од.
1

r

І
І

8 НОЯ()РЯ i9?. • І?.
� апреля 192 г.
О ноябЬя ,I920t•
2І t�юля І9?.!=>г
_1
,

-5 янве ря І9?. г. 92
24 єн1реля· !:92 г.
І

•

І

24 аnреля 19·�
ЗІ, д�1<ебря І.
17 деІ<аб;>я ;L.9, Іг.ІІ т
І7 деквбря· 19.' Іг •
ІЗ деІlаr;ря 19: Іг. 16
". 27деі<е6ряІ9 Іг.
5 сен?;я(іря. 19,, Іг. 92
І7 ноября 19-� г.
.

.

2n янваоя І92 г •. 1·: -·
l '"ЮНЯ І92.Зг.

8 '-'юня І9;�Іг.
ІІО
22 онтября I9�5r;

ІІ nnреля !9� � ІІІ
ІІ fі,"ёвраля І9 2г.
1
9 ноябоя 19�1. �6
9 нояn;т І9:3Іг.
8 янвsря І9ZІг. т 163
5 .д�кебря І91І •
І 4 мЕІ оте І92І •
7 атtреля І 9'1Іг
19 ·)?. JCI•)•')... Г

... - •...,,.. І

Отметка

177!

І·

1

НАЗВАНИЕ ДЕЛ И ДРУГИХ ІЩИНИLL
ХРАНЕНИ51

І7
18
19
20

Дnта

11nчn.1a
ОКОІІ Ч.11\ІНІ

н

КолнчсстноІ

(краіі1111е да rь1)

.1НСТОJІ

ІІ

Отметк11

Отч.ет� т-'нсnе1<торов т10 про І є; M&!')'L'€1 І9�1г. 9?
8 :_._r:г 9і•е І92·т.
вІ?рне состоянц я уче()ЬІ т" 9ano'l't:1
т
·.nиол. rroм І.
І 6 }1,а �,rra І 9�J.r. fq
То �е о тоі,,: '!ле 'l'OH 2 '"
ослед�"�.
22 авг yc•re 19:�г.
б
І9•)І-І9':!�г .г.
Cn'•C}:(" де ТЕІ� • ЗРТТ'-4СЄННЬІХ
Ш1'О!ІУ f!e · 19·�1-2� учеnнн,І;\ год.
Ctptc1<r• дете� .. нопосещав 1 Іі'УаВО€'ЛЯ І9·;І • 2?
16 rfевоаля
19:i .1г.L
,,,. л регулярно школу.
f>
Свел.енr�я ;,:еrдвловскоЧ не 2 мея І9�Іг.
ЕІЛ"-НОt� !Ш<ОЛІ:-І CJn �Rt'KYBЦ'''' УЧ"ТЕ>- І вея 19?.Іг.
т

9�.

22
23
24

С,�1чс1<� учr�теле� 1лкол Cv.aатс1юrо nовете.
Заявлен��я учr•тол!:)11 о т1р••е
,ле r,, х. на рв 6оту.
СвІ:?деН''Я шиол"-Н�;с рад об
1tр•телях., пре61:1вавш•4 ;с на военНО'/2
Лу1{6�.
Пepen�c(fe с куратор••умо1А
ІІ�вовс-кого :ІП<ОЛ"',НОГО ОЕруге .о Вl:Щ

телям :31:ЮНОІЛ''Ч!?С:КОf
н Rерплете.

8ТЕ? j1Ч...
f4

26
27

28

ЗtнtnлеR''Я уч,�тел�� в І<ура
Л:r"вовсl<ОГО !Ш<ОЛt..НОГО OYpyr
R�де�лент,.,. ne�c•,•• f!O сте
..' лІJ
. -::юст,
Repon••c1ш с нуреторr"умом ·•
'J.ВОВС1<0ГО ШКОЛ'J...НОГО округе Q()_ ор
ен•,.�вц,,,� 1.<урсов для 11е 9еnодготов
.. уч•�телоr;.
Заявленr,е Верен�ц� Иване
щ;>. о в�даче СВt4детеm..ства об

'O;J'• ум

ОНОЯЧSНТ1Іr-

30
ЗІ
32

Т1;)''(°)8

2-го 1<лассе

ГЮ.4Н83'"ТІ.

І8 1 :..;а я 19..::Нг.
4 ••юля І92Іг.
І9'"!І-19�Іг.г.

б

І:;�

19 мерт0 191Іг. ·R8
Е'П?еЛі! І92Іг. ·
26 "ЮЛЯ 19?.Іг.
9 сР:-1т ября 19?.

•

19

'
І9�І-1�)?.1г .г.

14

•
14 и.арта І9'�Іг. ІЗ
,Д'?.І-:€'Ї1JЯ 19'; г.

:п

т

28
:�7

йЕВ�ЛЯ 192 г.ІІ
}АЗ рта І9�;{р.

· Jредверr"теm..н а fl бІQД�тнг R І9.'11-І921г.г.
9
смета С-калатскоf.і nовРтовой '11-Кощ,
но� рвдн зе 19�! год.
·Годов�� �Рненсовjе отчетн
•лкод"J...!;-ІНХ: ?Рд з� 19�1 гол. Тои І.
,.
<ТІ
, о -�,:::i о 'ГО!� ·.,:t? то·� � ··
2А января 192! • .,J.44
ОСЛЕ'ДН!-'�.
25 1трта I922r o .

Ведомости не вндачу зеробо - цюл� 192Іг.

16

ной nлатн уч.,.телям Сналатс-коrо · • декеІі�J..._192Іг.'
nовета.
·Пленн адан�� лкол
-24 �враля19Я г.21
го nовета.
27 аnреля 19�! •
Пe_gennrcкe с щ,авпеJІr.ttШ !ІП<О ?.Я атт�л� 19�1 • ?.0
�во. Коивом о стро�тет..стве
:"' j '.. . . . ,,:t!,:,' ·, і· • ''U:111,'1, 200�-500!)
1DHO�.
20 rt�вреля l':J�4г.
І,

)

•

1

,.

, ,. �
1

\'

І•

-

---

.- ·-��

-..... ..........

......

2

І

--

-----....,;;;;:

-

• І
••
•.
---��

=�F=�=�=====,,,,,,,,;,,,==========-========-====== -�

№№ о� �,.. �
-.
n/n � �•:;

НАЗВАНИЕ

щ:л

-

И ДРУГИХ ІЩИНИЦ

�

І

І

Дата 11оч;ло и•·-і: личес,rво! ,
оконча11ия
·-�. .. І От�е,ка
листов
(кр айнне дать�)
-.---

-·+·i •�

- -----------+-----------------4----------_;.---�-----зв І
Сведен•яя гмт•. нннх уnрав or: 15 января I92rrг. ІІ
�g=

Зб

37
38

39
40
42

43
44
45
46

4?

48
49

ХРАНЕНИЯ

І

обесттечен�,.. школ ,:оn.w•во.м" о ре- 10 єентябоя 1'�2Іг.
. монте ,,. др.
За явленt4 я m1<оm..нЬ1 ;<; рад о І �юля І92І�.
59
�з�д0лен•(•w денежнь�х средств на gе- 11 �mрта ,!9'�4�.
монт ·!тол.
Сведен"я пf.Т�нн�н: .:/1")1:!�
І9��І-І9:�-4г.г
:.!і
Сналатскоr10 nовета о в�деленr1�
зеt.tел�..н�х участков для :Пкол •
. �нвентарная ин�ге �мущест�О янвеоn І9��г. 6.5
ва ГD'"МВ�Аловсно� 7-1.g� илассвоf!!
2[ марта 19�1 r..
ЖОНСІ<О� школ�,•
..
1

� _2_ 2 _г0д__

."

т

93
.Ц!•ркуля9н -курет щJ'"УМs:�.•
Л"-БОВС'КОГО ПІКОЛ'-,НОГО OR'JYГ8 об
ооган·•RЕЩ'·"-• оаботь� в �п.колах �в
ID•)<:>
•
.,.,., .. гоц. - .
П.;;:юто�ОЛЬJ KOHt/e �НЦ""� yt{'-'T�-3 .1f)?врадяІ9:?, �•. 83
лей '" 30СеД8Н"-'Й ЧJF�НОБ ЗІКОЛМННС
1 � ЛеКSі'r:)Я 19 '}> •.
·
f·
J:Щ 'Rfi 19�:: год. '1. о:.� І.

� янве ря 19:�Яг
•'І'о же о том же 'l'OM 2 r,
б "''ЮЛЯ I9.?.2r.
nоследнт11t1.
Учебнь�е nленf:І Щ'Jедметов
І92�-І922г .г �
� �ол Снелатсі<'ого noвe'l'a аа !92?.-23

учебнн� год.

П9оентt:J учебнЬІJt 11ланов 11жо rz 2R ноябряІ92,'�.
Скалатскоrо тта:вета на 19�2-'lЗ уче �-7 деиЕІq;3яІ92Jг.'

36

73

НВЙ ГО)t.

:,Іесячнне nланв 98.сn�деле- 192?.-І9�г.г
5?.
Н!"Я щ:юграммннх матер'-'Влов в обт
1 ц х mнолах Скелатсного nовета.
·Отчет!:І ·• сведент�,я руководr"'�е-І4 января
ле� mRoл о состоянr,, " учеб-н •11 ·раf5б
І922г.
боте m1<ол ,·
20 декабря ·19: �:1r.
·
,
Сведен�я о кол�честве б��- 1922-І�22r.г
8 �/
І
лrютен" селt,Оі<" х тев1оов" наооді
.
Hf:JX домов rw Ч'"'l'ален СЇ<алатского
І
11
nоветв.
І�&3-І9gзг .г
Статr"стr.rческт,е сведенr.tя
шнол�.tf об усттеваемостr.t учsщтосся
аа 19�?.-·J,З уче(>$нЬІй год. Том І.
І
І9�?.-!9�г.г,
' о же о том· ще том 2 "'
nоследнr•fл.
Свєаденrн1 оуко.вод•-теле� \Пі\"ОJ Ig•>•"> І9•>'>г г
о nосещаемост" учащ"!І.Т-'СЯ школ� 3�
') год.
19')
,:,�.
•

, •.-4"

t4•..

е

4

І

8§

I?J; I
' І

12� І

1,

І

№№

t.:.
о-і�

..

�g �

.. _,,-·
п/n ооа:�-=

_НА3ВА1іИЕ ДЕЛ И ДРУГИХ ЕДИНИЦ
ХРАНЕН ИЯ

\

52
53
54

\

55

·,І

56
. 57
58
fВ

оо
6І
62
ffi
64
65
66
еГІ

68

КопкчестпоІ
пнстов
Отметка

І

І
------------!-------,---t----t

Снеде�ння руноводт-'телей неел�нt:1 ;< школ о nосощен•н, учащтнn-'я ш1ю1m.

51

Д:�та на•1опа и
ОКОІІЧОІІУ.Я
(кройнне дотЬІ)

98

19"12-19?.2г .г.

,1

Сч�сцц учителе½ щ�ол Скала - l922-I922r.r. 98
,t<of'o nовете, с унезен"ем нецт..,онs
ост,,. места ;:1абот� т" др.
І9"')
.... І9·>·>г
.... .,., r
Отчетн �нсnектооов о nоо
_ре{')отн !ПІ-і
_е;;не со стоян •"f! учеб1::1
'иелетс кого nовете.
. С:веден·• я Суnреновсиой Ш1<0
І янвер� І9:�·� , 7
1
о 11од1,ото" <� G!=' к JlН?6ному году. ?-декабря 192 , .
Сведен�:-я румоводr•теле� на О янверя !92 · , 27
5 ноября І922 •
чел"F-Ю�}( школ· о зенрнтт"т" школ uo
npr-чr11нe недостеЧ'-' тоttл',' ва.
7
.38ЯВЛ'?Н'4 Я 'і.{'*Т9ЛG�! О() OTl<C'l:J
� .,!) '"ЮЛЯ: 192��Г •
)5 сентября І9 �';г. •
тrн" шиол для обучен" я детей.
cn�cRr• !ПRОЛ СнелаТс'КОГО ТІОВ:i- !9�·�-19::;�j,. • 8
'і'а" с у.казанr,еlt коЛ'tчестаа учвщт• я.
• CТ1•ACnf" дето�і mкол"но�о во'з- 4 мая 19?.2г.
37
раста. незец�сенн�х в школу.
.2 се�тября I9.2r.
3еявлен"я оодr•тещ•t1 об осво I922-I922r .г
ІІ
бо.�rденr•� !-'Х дете�. от занят'"� в
школех:.
Сnт•снn учащт"хся. нере'Г'уляр- 30 аnреля 19�. • 96
но nосеща вm,,., х !Jшолн.
�О января 19,г.
Заявлен,, я DОд"телей о сня-. 192?.-І922г .г
21
ттw п с Н'І:' х штрефз аа_Jtenoceщ��e
!ПRол� т., 1' дет�М".
До-кладw уч"тел�� школ ·ска- 29 r•юня !92� \ '" !В
.па тскоrо ·nовета не те му: "Знвчен'• 2f5 ноября1922г.
ерев�ев в настоящее время".
'f
ІІ7
Заявлен�я учцтелей о Щ)'•еме І922-19�г.г
на
аб
т
о
�х
р
у.
90
. Анкетнwе даннЬІе об JЧ',.телял 1922-1922г.г
стаже "х ребот1:1. Том І.
· І922-І922г .г
83
То ке о том "&е том 9. " ,

=�

оследнtttі.
еле�.

Сведен�я о стаже работа �rчц

�.-

...

ат

І922-1923г.г

3

\
Л!4ЦевУе qчета уч,-телей •·
І922-І922r.г.
66
Жалоба УЧ'-'Телей на 'дr-'ректо- 2f5 01<'l'Я{)РЯ 19�- :1Г. 5
8 школи· в ·Jодволочr,сквх о нета:к 2!і октября І9 �г.
'-'Чноu его nоведенu11 •
І9�?.-І922г.г.
3ая вдеНf.'R г9вццен ,Ь в�даче
13
М св•яде't'еЛ',С'l'В О() ОІ<ОНЧ8Н!,НІІ школ
r. Тер/ІОПОЛІ>, обп. тип., ,. № 2068-500U
\

j

-І

- з І
Дата начала н
ОІСОІІЧ3ЯКЯ
(краІ!ние да ть�)

НАЗВАНИЕ ДЕЛ И ДРУГИХ F.ДИНИЦ
ХРАІ-ІЕНИЯ

Ра сnорFГА-.ЕІН'" я :курвто9тяума

Л�,вОВС'КОРО ШlЮЛ�НО\10 о-круга об

70
?І
?2
?З

?4

?б,

78
79
80
81
82
-8 3

.

б пев�ля !9�
28 де:кабря �9

оргаН'"38Ц'·"" учr�тел�с1<r" х 'Курсов во
время н0нт11 -кул.
Рsстто!)яжен�о ку;;,ато;>f, Y�I\S
Л�вовскоrо mкол�но�о онруге об
орган,,.звц••� ку;юов лля �.я;Jос�х: Т"
l�Недзнмя ?УLШВОДМТ9JІ�:їі !JJKO� no
3том у вопросу.
Сп,,.снц негремотн1:Jх: �ц в се '1 '1SDDSЛЯ 192
14 (fевраля 19
лех Сналетс�ого nовета.
Класснне журналн усnеваемо 22. марта !92,3 .
23 }«арте 1928 •
стr" учещм хся nереnодго'і·овочнь�х
курсов В::JООСЛЬІ J( ТlР'� і{ачановско�
шноле :;зе !9}�2-23 уч9бн�І.1 год.
І922-І9?,3г.r
Жу�нгл уч9та nосещаемост�
учащt, хся переподготовочн�х �уl)сов
взросль�х np� КечановСRО� начал�НОІ
і:<:ОЛ9.

· Жур нал.учета

занят�й пере-

ОДГОТОВОЧНЬІ! курсов В3РОСЛ1:іХ nрц

<sчановс кot,:r начвл�..ной mноле.
Распоряже}:і"Я иу9етор'-'УМВ
�вовского mиол�ного округа о наз
8Ч9Н'-''" 'УЧ'''l'9ЛЯМ nрт•бав-им Н :18РТТЛ
Сведентя С1<ала'l'с1юй nоветооі-1 �ШШЛ"J.НО� радQ об уч·.-.телR�... no

уч�вПІ'•Х е.вансовое од�новременное

??

Количество\ Отметкв
!
ІІНС,Т ОD !

41

17
3

І9�2-І92Зг.г
30 янввt1я
8 де«абрн
Те.
6 <!�враля
І? ноября

192
І92

• 20
•

192
192

•
•

40

особ,,,е.
Т�нвентеон1:1е сттис·кr.. ,,.муществ ІО .ftНваря 19. �. 64
пнол Снвлатского nовета �е І9?.� �б.мар�� І922г.
од. Том І.
JI января !93 � 87
То 111:е о том жо том 2 т
10следнr"f.і.
25 марта І922 •
fЛнвентаою�е кнr.tгrя !-'Мущества 5 января !9��. 11
ноfібря І925г.
•аменецноt'�,. r1��словец1-.·оІіt неиаnJ.ННХ
школ аа 192?. год.
19')•)
,.,.. ,-!9�·}
,..,,.:г "г �
Предвар!"'ТеЛf..Ная .<1юдl1Сєt'J.'Ная
мета Сналатской аоветово� шкощ.
ноv. ред� на 1922 год.
Гопов�е бал8нсн Полуnановс:к v 28 январяІ92· • 14
!" Суnрановсно� школ;..нtJ х: 'ре.і( аа
(j�врал� 192 •
1922 год.
.
.
6 феврвпя 192 • 94
Годовwе �HBHCOBtie OTЧeTt:i
mвол Скалатского nовета· за І922г.
янве.t;)я І9.
l{н,,га yчerra :k'ред'"ТОВ '" rіщц 199.2-19221'.г. ІІ
•етн�х расходов Снапатской �коm. м
рад� sa 19�2 год.

о·

•

-"'

,:� .--. ,.,.•·. _�.,

t .,

,,.

-·

н:..:)�_
,-,- ...... ,._,_.,,,є,
.. - -Е-і1
,

Н .1Р:>ТНХ ЕдИНИЦ

ХРАНЕНИЯ

84
85 І

\

88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98

Ко,,ичсстr,о,

дn1'1 113•111.111 н
(JКОІІЧПІІЮІ
(НJJІІЙІІН(: дат11)

С'ведРН" я �УRОВОД'-'Теле� о

!JeUDH� :ІRол � зеяв.пен�я о в�деле
И.... �?9І,С'і'В.
• Pecnop�eнrwe -курато!Jт"умв
л�вовс ког� �ког.�ного о��уга о noe
дос"і'евлен"" св едеН'-� о ко лrtчостве
'"!Р"' 3:Іколч-��;r зе�л�н�х участков ,�
С99донn� .n1toл rio �тому воnросу.
Gво.1tен•• я 9уковолr•тел е� mко
о состоян"n " RОЛ'"Честве школ"'ноJЇі
sе�:.пт, . Т oit І.
'І о .:е о том -�е том ?. тя
оследн�t;.
І 9 2 � _гgр._

45

.

І

19
�4 ме.я !9?,�.
21 aвr,yc-ra 19 .. �г •

I92Я-19?.2r.r.

1�)7

191?.-І9'З2r .г.

75

Цпрнулярн" расnоря-�ент•я ну ЗІ RІ·ІВ!Іі.JЯ І 9 r. І Ю
овто9�ума л�вовского m�од�ного ок 24 января н��! r.
pyra о ;)абате m1<ол. орген,.,зацt-щ
Оі:}9ПОЦ�ОТОВОЧНа� Rурсов n д9.
100
Протокол1:1 ::заседан..,.й членов 19�-19:�г.г.
l.1UHHHX: управ " !ПКОЛТ:,НН.Х рад. !ІОН
: �нw� уч'-'телей за 19?..3 год.
· · Оrrчетн '•нсnентора о nоовер 13 ЄЩ1.9ЛЯ 19�:3 • 22 r
А ма,та !9?,4г.
!ІІНОЛ 88 19;� ГОД.
Статт,стuчесn-r-"е свеJ!9Н'"Я о 7 ЯНВ8/;)Я 191-3�. fБ
олt1честве уча і!\.,. .хс я в общ!" х школа ІІ де1-:аб9я19?8г.
Скалsтского nовета. с ука'зан••ем ,,
nола � возраста.
.
.г.
9?
Стат�ст�чесю-е сведен�я ру 1923-19:rзг
ковод1Jтелеі% mиол о тек:учесттж уча
щт•:<ея no классам зв !9��3 год.
.
•я
]{tf9
н"
я
!!Н<о
ед
I9:!d-I9:>.4r .г
206
св е
Ста тn ст чес
об 1сnеваемост•.- учащr,хся 38 19�
192� учебн�� год.

Х!нш R'l'e or. с Т"' 1<'" общ,� ;с: школ

отметка

.1ИС70В

.1

ІІ мая i9:��r
46
13 ? ентяnuяІ9 �- 3г.
СведеН"' я о !ПRОЛЄ х для дете� 14 ф?враля 19 ��г.14
noлi..cн'fx колонr•стоv нг :repp�TOD'"� ?,О q-евраля 19 r.
Скелатского nове�е.
е 1923-19� г.
16
Сn"сон шнол с денннм•я о язн
в
ссо
кле
е
ств
nреnодазан�я. кол«че
.
t11 Д;)jі109
1923-192.:Зг.r
ІО
.,{
cn,•cкn 89З1([{ан. внесшт,r �р
r"ел
мат
Н!"�
nодвва
еявлант�rя о nреНВ
Ч8ЛJ,НО� illl<O.rie на
Ott
CJt
OB
H
8
Ц
Г,
6o
В
l<;)В"HCROW яsн1<е.
т
r,
-1_6 янне ря 1\Jlг , 2fi
СведеН"'Я :nкол о нал щ....
�.бrJJП�JpiбJ..��}Г..•№ 2068-500:i
нnков.

Сналетсного nовета.

.
1

�,,;-�-

• І:"'•

.

-

1'

4

-

"''

І

:,: '

№№ о=

g-��
о"
n/n о,:�•=

НАЗВАНИЕ ДЕЛ И ДРУГИХ ЕДИНИЦ

Дота IIOЧDIID и

ХРЛНЕНИЯ

(крІІІін ие дотЬІ)

�g�

99
1

ІО

ІО
100
ІІ
І_ІІ

"112

ІІЗ

114

JІИСТ-ЬВ

Сведен!�Я руt<оводrятеле� школ� І� янверя 19 г. 12
о ср�ве sанятт:,-,;, r�a-sa отсут·ств�я � декабря 19!. •
тоnлr�ва.
· Сведенмв' руковод�теле� что І8 ноября 19" г_•. Іб?
о пос"ещвемост" учащт"ХСЯ зе. 1923- 29 апреля I9�4k1;
1924 учебнс1� гол.
?5
1923-І9�г �г
Ев:емесs;чнf.JІе св�ден�я mнол
о() учещr11 кся. неnосещавш!-'х рет,,уляр
т
НО ІЩ<·олу.

ІО?

Кол11честнnі

01(0\ІЧОІІИЯ

J

ааявленrяя род'"Телеf1' об ос І9��-19&3г.г
во(іо.щенr"�" ,., х детеt1 от учебt:J в
связц с тяжол�м матерr•алt-ннм nоло
.,
женr"ем. о снятr:,r., шт раф)в.
�І
Ct1'" СЮ" учr"телей общr,, х школ І 923.,-І9�г
СRsлатсжоrо·nоветР за 1923 г��.
І
Заявлен'"Я уч,,.телей о np,.. e- І9Я3-І9Z:Зг.г
}4€ на реботу '11 1<onr11rл СВ'"детел�:..ств
об обрваованn ��
Пepeur•cEa с нуреТЩ)'-'УМОМ
18 "'ЮЮt 1923г
І.
25 тsвгусте
л�вовского mнол�ного округа об
•
установленrіrн етам работн ксендза
ЛевВ.Лf,,С'ИОТ"О.
Ресnо�яжоw--я І<уретор'""ума
5 ааоеля І9'
Л�...вовс1юго школ�ного округа об ор 18 тноября 19::>
ГВН'"ЗВЦ"Т� nереnодготовочнь�х �урсо
)�ЛЯ учт1теле*. во Вt)еМЯ У.'8Н'-'-КУЛ !-'
сЕеденr4 я о иsндматах нв :-�тТJІ ку?� •
.
Сведенпя школ .С1<алатс-коrо 13 февраля 19,
nоветв 06 орган�зац��-�урсов дпя, І� цюня І9�г
взросл!jх: " переnмс:ка с кура'l'ОР'"У�
мом Л�вовсного школhного о��уга n
:зтому вопросу.
Сведен!•Я 9уновод�телей шио 8 <tевраля !9 'г. 9
о проведен�� юб"'лойного дн� 4fЮ-й ІО. а ntЩ.пя 19�
ГОJ.tовщr•нн Коnерн� ке.
Сведен�я �кол о сборе сред тв І923-І9�г г. IQ
средт-' ученпков в nомощ� детям 9в.о

н.

нт•r•.

?вботн уч�телеtі на те14у
. І923-19Z3г••··ОО 1
••:некое влr.-янт11е окsstшает школа на
населенпе" 11 щ;:�.
І
Предвер�тел�н�е бюдцетн�е ІЗ мертв 19&3. 105 !
·смет� Р ф"нансов�е белаися mкол�- 29 вnроля 192 •
j
ннх ред за І9&З-Я4 учебн�й год.
96 .,
.Аедомост� на в��ечу за,060
ной nлет1:1 �r"телям ш1юл СкалаТсh"О
го nо�зета. Том І.
.
То же о том же �ом 2
'І'о же о том �е том 3 т"

nоследнr�м.

���-август

І9�г.92

евгуст-деиабр�

І9Z3г.

130

І

Отмет кn

:i: .
о-

ai.,_
"�==
о

№№ о.іЇ
r:: 4�
о �
n/n "' �,с:
2

ІІ&

IIj
ІІ?

Дата 1111чnпа н
ОКОІ!ЧОІ!І!Я
(кр.�йние д11т1,1)

НАЗВАНИЕ ДЕJІ И ДРУГИХ ЕДИНИU
ХРАНЕНИЯ

Зе�влеН"'f mколt..н�х рад .о
вt:щеленf'� вред"'тов для ну.ІЩ ппюл.
ЗеявлЕ>Н�R школ о внделен��
оед"тов на '"Х содержен"е п ттереr•ска ·noJ 3ТОМу ВОЩ)ОСу С гмnнн�-

уnравемr�.

Pacno;:нr-teнnя ну9еторt•ума

Количество
пистов

Отметк

3 '")ОЛЯ І923г.
10
16 евгустs 19_ г.
ln января 19- r. ІО
'13 ноября 19?.' •

ІІ

? ,,.tоня І9�г.

�",ВОВСl<ОГО !ПІ<Ол�..ного OR;>yPa о стр !-"-14 ноября
І9Z3г.
ел�стве общr,х школ. разрушеннс1х
о время во�н� .. '" nepeinr•cкa no vт -

11,у вопросу.
118

119

1:ю
І2 І
І22

І:?.4
125

t{ратка$1 �сторт•ческая справ � нояr5ря !9:.?Зг. 7З
а " све-денttя о стро'••Тел�стве" ор б "ЮНЯ І93Іг.
ан'-sащr-п, учебс1. кол,,.честве учащт- � я 'll кол1:1 с • �леоноровка С кв лат с ко
о nовета.
Заявленq� руновод�тел��
3 янввря 1923. ЗА
кол о вь�делеН"'"'ередств на ремонт 2! августа 19 "3г.
ШІ<ОЛ " ре!ПеНt9 я членов ГJЛ''-НН::1.Х УТ1
оов о сборе средств с;Jед"' населе
нnЯ)4� Н8 C'l',DO'•'l'eЛ�CTBO III1IOJI.

Сведенr"'я руноволт-.телеf1 Ш}(ОЛ
Скsлетс1<0го nовета о коЛ"'честве
nр r. школ�.нwх земелJ-trнх уче ст1юв.
Планн освоенмя тт,цшкол�ннх
0Т'о9одов.
fftнвентарнне оn!ЯС'_. '"�.tущества
�"' доходов ппюл Скелатского nовЕ>Тс!
�нвентарнея �mt�гa начал�
но� mколн в алеоноровцах.
_ і _9 _ � _4_ 0A _

2 янверя.19?.З • 4І
ІЗ q�враля 19 .4г.
9.4

І9:�-І9Я3г.г

20 де:квбоя І9Ь,. 60
31 денаuаr1 І9. .,.Зг •.
ІІ
І923-1924г.г

r

ц,wрнулярн '" pacттopst1iteнr•F1

2!5 января 192 г. IF.E

KYDSTOP"Yf/.a Л1,вовсиого школ�.ноf'о 30 ;.(еt{абря І9 ..4г.

округа о� органмзац�� работ� в
ш1<олах.
Рвсnоря-Енr�я І(_ура торт,ума т
І�вовского школ�ног о округа о веент..п .nре11одаван,, я на Т1олt.ском
яаwке.
Ресnоряженr"я вураторт•ума
�вовского школ1-ного оору1,е о npo
ерне детса дов ,, отчет� школ no
тому воn�осу.
PecnopfJ'a:eн,нe Rаршавскоrо
�ентращ.но�о 6ан1<е об 06ecneчeнr1f4
ащп хся npr4 несчастн�х сл,11tе ях.

1'

28 сЬевреля І9�4г. 9
10 нояб Dя 192

•

17 января І9:1
20 .мая І924г.

• !7_

І924-1924г.г.

5

r. Тер11ооол�. обл. т1ш., s. Nt 2068-SOOIJ

НАЗВАНИЕ

дел и ДРУГИХ

5 -Дота 11nчann и
ОКОІІЧОННЯ
(краіінне цатЬІ}

ЕЩИНИІ.(

ХРАНЕНИЯ

128
129

130

ІЗ!

132
133

!34

135

136

!37

138

142

І43

144
;145

1146

листоп

Прото:кол� sаоеданп� членов 1924-І924г.г.
Ii?
П1<0ЛJ..ННХ оад Т" КОН(fЕь)0НЦУ1'Й учие
еv. за І924 год. Том І.,
І9Я4-І924г.г.
121
1І'о же о том же том ?. "
ослденr•й.
т
'Коsтю,е с поавкr., об ооганп- 1924-1924!1.г.
IOQ
.ац"r.- школ в Ска.тіатсном nовёте.
Пеn�n·-'ске с' l(ypaтotJr"yмoм ЗІ денаб�я І9�1:г.З
'[т,БОБС:КОГО !П EIOJif.HOT!O OF.pyr� об ор 19 февраа�я 192сг •
ганr�rзацщ., нов� х: mкол.
•1
· СведеН"Я начал�ноJ школ� в 18 цюля І924г •. 6
с. RОJп,ще ori органf.!зац�� рвботн. 17 сен'!Ія6ря I:�4r.
Сn,,.сок наііт11ннх• nocotSrwf! 4 лежsбря 192' r 1 !І
4 декабря 192 •
школ Скалатсного nоеете:
Сведенмя :ІПюл о налr.tчРrх ко 7 ЯHBSDfl І924І . ,35
лrществе кнr.,г в 1111<"0Л'J..НІ:JХ: (і�бЛ'І"'О- r І, r"ЮЛЯ І924г.
1
Т•
т ei<a ,с. .
Стат,,стr,rчес1<',.,е сведеН'"іі
2R dJ<TЯt)PЯ. І9,� .?.9
ШІ<ол о кол�честве нвg:елеН!"Я• с · 28 ноябрв І92 .
і
У'К8S8Н'-'9М Н8Ц'"0Н8Л",НООТ� т,r • др.
данн І'1.Х:.
200
То же об учещ�,. хся" с указе І9'�4-І9:>.4г.г.
'"9М нац,•онат,ностr" r, воз:шста.
То ш:е об усn евае�лост,,. � no 6 янвеая І924г. ffi
5 "ЮЛЯ І924г.
сещаемостт, учащ�,хся зе 1923-25

!
!

Отметісn

'

І

•

r

учебІ.f�е roд1:i1.

1о же о nос9щеемостr"'J.іJВЩТW - І924-І9'?.!5Р.г. ІІ8
ся зе 1924-25 yчe!'fнtJ� год. Т "'м І.
То ЖЕ> о том же том � ·�
І914-І91т.г.. ІЗО

Стетr,ст,щеск,,.е сведеН'"Я об � сеН'і'Я<l':JЯ 19,Аг.
уч,,теля.х:. ресn�сенr.,я зsнятr,.frt в
мая І9;15г.
LЗ?
а
школ х.
ЗеявлеН"'R учт,теле� о ттр,,.еrА , І9��4-І924г.г., 45
нs ребот:у.
47
І924-l924г.г
3аявлен� я отдел�..н1,1 � Л"Ц о
ввдаче СВ"детел�отв об ононче.н��
пас ,1н?,rp-ir,,--:1.

І4І

�

j

\
. ,Количестnо

т

т

8 евгус�в І9Р.
Рsсnо р�ен�я 1<урs rорму.ма
де1r!Jбря: !92
ЛJ,ВОВСКОТ'О !JJROЛ',HOГO округа о ]:!t,I
лаче· · аванса у�...-:rРлям. · т
в 25 октября
Сведен,ц, школ о- оборе
для бедн�.х: .цете�.•
25 вктябр_я i9 "4г.4Q
5 ноября,І923. 83
Предва9�теп�нне бмцатнне
смет� :uкол-.:.н1,1х рад не !924 год.
О октября 19 г.
том-'І'·,::, ... .......
. ,.
:�
-·..,.
То же о том же том 2
!2 декабря І929г. Іlб
qевраля І924г.
!!ІЕ<ОЛВ ,,. .КOt1'Ч" '"Х•

1

...

-

14?

148
149
І&>
151
152

!5'3
154
15!5

156
157

158

НАЗВАНИЕ ДЕЛ И ДРУГИХ ІЩИНИU

Дnтn щ1чапа и

ХРАНЕНИЯ

(кроА11ие д.от1,1)

пи
Ко честпо
пистов

ОКОІІЧ3ІШІІ

Отметк:]

ІЗІ
'1 r,1().ля 19'>.Зг.
'І' о же о том ие том З r�
9 марта 19?.4г
nосnеднпf}.
Годовне ф•нансовwе отчетн � ·ІВ янваоя 192 r.l??
І� март в 192. •
белансн :пкол G-келетокого nовета
за !924 год.
119
Ведомостr• не вwлат)І а8ро- январ., !924г.
І924г.
�тн"'
�отно� r�латн УЧ'-'Телям. Т(?М І.
То же о том -асе том 2 r•
92
f"IOЛt. І924Р.
декаб9J- I924r'
nосл�днfJІ�.
Кесоов�е t<Н"Г', •пкол Сналат.\- .ЗІ деиа(Sря І9· .4г. 13
· т31 де1<абря І9:,4г.
сr:ого n9нота.
· Пеаеn71ске с 1<0ЮJІтетом cтti:iO'" 4 июля І9��4г.
37
!<.1!:- •
J�'?l\'E' (,r1я
rr'Е.\ТІТ--С'!'Бг • о nостро'Г�:ке но І:Н� х н кол"
nрото�олн sес�деw•й членов ко��r-те

r1

rq ·

та.

СведеН"Я школ о нал;�чтт sett л1;-Я аnреляІ9'.4г.144
Н9Х nрr-'!ЇІнолt:-н�х: участков.
5 вnрел.я 19�� • .
99
!9.24-І9�4г .г
. План"ЬІ аеМ:>л,:.1н,1х: учsстков
!ПF.ол Qналатскоrо nовета.
То же о том 11е.
5!
31 ма я І9?.4г.
ІЗ Т6ЮЛR. 19�4г
ІОА
Т�нвентарн� жн,,.гrя r�мущества 2 янверя 19:1
(ІІКОЛ Сналатсиого nовета.
�0 MBP'l'S 19�
· _І_ i _2_ Q _ГQД._
Цr.ркулярн !• рвсnо9Я'J[ен,,.я
?.9 ян веря І9� .• 97
куратор�уw8 Л�вовскоrо ��ол�но� о 14 денабоя І 9 f5г.
ок�уга о� орган�зац�� работ� в
шнолех.
Цт•рі<уля;>.. ;�асnо�я-.а:ення ку 2'1 щ,з;щля 19'[ 'іг. І по
ратор�}'МВ Л-ьвовскоrо ш1юл�ного он 7 л.�наб ря І93�г.
руге. Терноnол�ского воеводско�о
уnравлент".я об установлен,,,� язн� а
9еnодаввнr• я в шнолах С·кsлЕІтс\\ого
овета... СЦ"'СJ<'-' дете�� с1Jе:-ден!•я "
ереn�ске� с гм�нн��� уnрвва� по
зтому воnросу.
Рвспоряа:ентrе І<ураТЩ)t.fуме
'?З Я};І138;.)Я І9� ..• 8?
�вовского ·u,юл�ного онруга об
19. fx•.
19 n:евоаля
·' ·
лучmентwп реботl:і в школах еналаткого uовете.
· Протонол1::1 зас '::'дан,,� членов �О ш1 .варя І9:3. г. І lry
лк ол�..ннх 2Зд ТJІ нон�Ьаренцмй учмт�-· І� декабря 19' 5г.
е1 школ СІ<елатского nовета.
І4
Ствт�СТ'-'Чес-w-'е С:В�J!ен�я шко 8 С�НТЯ�.РЯ І.
6 учещwхся" уч�телях. pecnr•caнr.-я 3Oтсентября І 25г.
ЄHЯ'l'"tt.

?.т..

r. Tep"onoлi., обл. тип., а: № 2068-500.)

--

б -

НАЗВАНИЕ ДЕJІ И ДРУГИХ ЕдИНИЦ

CT-8'r'• стr�чес}{'·е сведен'-" я о
nосещентш
. учащтпсся" 06 уч�ятелях
школ Скалsтского nоветs,.
І
Ст-етr,стr•чесииед�нн�е о .
uосещенмrн. учащтосся r1 сведонr-'Я 06
учцтеля.х: 'шкозru в .х:уто.ре13огдано.�

І�

С!,ОМ.

'Т' о·
l11ia.�e •.

Іб4

lбf;
Іnб
Іб?

і':.'!?

о том 11:е в с.
· Бор�

'І' О. ·ІКе о

1·0. же

о

То.. же
Іо ж�
Та же
То же
' 1.'о 11.r9
То же

о
о
о
о
о
о

ч�нцн.

100
J.69
170
171
17��
І?�

1?5

' о·
То
'l'o
То
То

. .

176
177

!?8

вка.

179

ІЮ
IRJ.
Iffi

184

185
ІІ�6
ІА7
ioo
�89
�;go

lКе о
У.<е о
11:ео
же о
же о

том
том
том
том
том
том

том
том
том
том
том

: 19�;5"'1\)30!' .І'�

І�

1915-І�Ог.г

2б

же в с. ·Г�бов
>;;:<е с • Го родН'4 Ц
же в Гр�майлов
�ес. Доррфзе,в
же с. Дуr'}ковr�І:J
же с. J!,'pp�6}('n

tee с.
же.с.
же с.
,ке с.
1te с.

1

Отметкп

І92:>-І930г.г

•19Яf')..1931r. • ІЗ
IQ
1925-І93Іг .г
!9?.5-ІgаОг .г
30

, І9Я!>--І930г .г
• І92f')..!<]30г. г
.192F>-І930г.г
а.І925-І93Іг •• 2.І
, І9:�5-І9З� .г t 20
·1з
І9�!5-І9'30г .г

3адн"-!!1ОВ е.1925-ІgзJг. • 2!3
28
�арубrннц .І9:�5-1gз1г.г
�
Зеленаf}. I925-I93Ir.г
17
{Лвановке І925-І931г .г.
Катагаgо І9�5-І930г .г, 39

27
1'о же о том же с·. !ж:аменкR.' І9�!і-І93Іr•.г
5..1
'Го ·,ке о том же с. Кяч�ноl3-к .I925-I93Ir. г
!9?,J5-!9ЗІг.г
То 1ite о том їі{е с. Ко��но.
�4
�е о том ае с. Коwошт,нц .І925-І9'JІг.г . 32
• 'l'o 11е о том а:е с. Колод�.ев е.1925-І93Іг. • 34
2;�
То. же о том же с. J{ор:!L�лов а.І92!5-І9.3Іг.
4І'
:І о, же о •гом "Ji:e с.• · Ере сна.
19:�5-І9ЗІг .г
·�4
То �� о тoi.t. "fi.e �. Ирg'.��ло-в І9�3-І9�Нг .г
То. �е о том же с. Rр�ве •. · І92&-І930г.r 27
,,4
То. ;1(9 о том же с. Ле,:сановн .1�.?,�І93Іг.г
. 'І'.о 111:ео том .ze с. л,.ка Мал я. І9�5-І93Іг. • 26
То -.:е Ф том же с. Мвгдалув а.19�5-ІООІг. • 25
З' о. жео том же. с-. t.!JSJmHOBI\' • !�25-19311" .г. ЗQ
То жео том іі:е с. Иолчановке.І9?.f>.-І93Іг .г. �

То

182

spj с. Byцtii

том же в с. Rол�.це
Та ·�е о том же R С. rалу.тn-

Е?О!Н?ВС)(tЛ'(1.
Г

174

iroм же

лнстов

(край11ие дать�)

ХРЛНЕНИЯ

І Копнчествn\
І

Дата начала н
ОЬ:ОНЧІІІІНЯ

.

..

��н

i9:1

.
'

---

�-

--�- ..

--

НАЗВАНИЕ ДЕЛ И ДРУГИХ ЕдИНИЦ
ХРАНЕНИЯ

193

І94

l9f)
196

19?

19А
199
200
20І

2oi

203
204
205

206

207

200
�209
?.10
211
21?.

213

2І4
215
2І6

21?

218
219

220

221

22?.

Стат,•ст,щескr•� де!ш� о

ттосещен"'" учвщr•хся II сведент,я об
У''-Г'І'Телях m1<от:,
'І о же о
l 'р,,ма1ловская.
'І'о 1<е о
То і!е о
'10 же о
ri-{) же о
'І'о ІСе о
То 11Е> о

о. lftt:ю.r;ouв.
том же с. Новосел
TO?t:
том
том
том
том
том

1і{Р с.
ж� с.
1к() с.
Ja:e с.
�вс.
1'е :с.

Количество

Дат.� нnчnла и

ОКОІІЧ:ІІШІІ
(1<1>оІІн11е ДІІТЬІ)

листоо

І92!1-І93Іm.г
І92!1-І93Іг .г

Ореховцw. 19'1!)..lgdlr.r
Охно�
І9�!ї-t9'3Іг.г
Ocтsni..e. І92f)..193Іг.г
Паев�.
I9?.R-I93Ir.r
Пsнесов� .I925-I93lr.г
Подволо- I93!)-193Ir.г

То же> о том 1!.Р. с. Поанан-ка І9�!1-193Іг.• г
Гет�мвнсная.
То ЖЕ> о том іе с. Поянен«а 19�R-І931г.г

Гнrrлая. · '

т,•че.

То же о том-же
'І о· же ь том же
'І'О'�е о ТОМ"і:е
То 11:е о том же
'І'о
'І'о
1
1'0
1:'о
То
То

'І'о
J<aлaw"
1'.о
'І'.о
1'о
!о
То
,ана.

1·0

же
же
же
же
1<е

1і<:Е>

о
о
о
о
о
о

с.
с.
с.
с.

том <іе с.
том же 'r.
том ж� с.
том же с.
т�м же с.
том же с.

24

!Jf5

а�!

ЗІ
39
�
· 30
А5
23

44

Полуn ано иа.І915-!93Іг г.31
30
Pat.r1тoвrrt-1 I915-I9'dlг .г
'J,б
А:>Ж"СІ<ВR 19�5-198І г.г
_
28
Ро со.(Ове І9�F>-!93Іг.г
1
Caдseg1<r"
СІ<елота.
Соршпr.
Сороцко.
Став�Р�
Ствро�tей

1ее о том же с·. Стерв�

19�r-5-l.93Iг.г
19�5-193Іг.г J
I92f>-1930r.г.
!9�!).-193Іг
19?.5-19"JІг.г
I9Яh-19"dlг.г

.гjІ

І9?.f>..193Іг.г.І

24
90
?
�fi
�О
25
33

же о том же с. Суnранов а.192f)..193Іг •• SЯ
11е
1'е
�е
11:е

. Т.о же
Т.о ае
�І'о же
!С�

о
о
о
о
о
о
о
о

том же
том жо
том і{е.
том -�е
том .te
том �е
том .�е
то м же

с. 'І'арнорущ. І925-І93Іг.г. 28
с.
. 'F олсте. · 19:�f>-H·Ydiг .г. 49
І
с. ''уров1<а. !9:1S-І93Іг.г. 28
с. Феt11uевка !9?.5-193.Ог.г. 40
с. Хме�сма І9�!5-193Ог.г. 38
с. Че11н,,щов а.І92f>..193Ог.г. 3!;
с . олеонщю J<a .І925-193Ог •• 43
с •. :;1зеmувка I9�f>-.J.980г .г. 28
r.

ТерІІОDОЛІt,

обл.

THD., J,

М 2068-50011

№№

'?

-

НАЗВАНИЕ ДЕЛ И ДРУГИХ ІЩИНИЦ

Да та начала и
окончания
( крайвие датЬІ)

ХРАНЕНИЯ

Кол11чесrrнn!
JІНСТО8

199
19.?.5-19Яf.г .г.
. Расnо ряжен,,.я куратор�ума
т
�вовского !DI<OЛ"J,HOPo 01<руга о _вве
цен�·�.. ТІІ)еt10д8БSН'�Я 13 ШR'OJI8X не
ол�сІ-ю-укра t�НС){Оl/. Я8Н І{е.
58
2Я ма я І925г.
Пер еt:1ТІІСІ<е о курасrор!"УМОМ
:,.�J r•юля I'933r.
ч�..вовсиого mRол�ного о�,у�а об
стано.влен'-''" t1sнr:a n:;зеnодевент�я ц
ш<ола·� Скалатскоr10 nовета � рете
ц я no �тому воnросу.
33
Сведен'-'я nоветово� шнол"но�; І9�5-І9�5r•.г.
радн об Щ)Г8Н'·'38J("'4 r• реорГ8Нf-"ЗS�•щ
начатнь�х 1 1г.кол.
,
Сведенr• я наче JІJ:,НОЙ :nкo.Jrcl в R ·,ю}і я І925г.
ІО 8Щ)9ЛЯ 193:: •
C'l1 8t1J.e О ходе 38НЯТ'4t;.
Пе�t;:!ТJ'•с.кв с 'Iepнonoлi..cW"M П! января І9?,. , • 13
дена
бр я І Я5r.
оеводск•)!м уnоавлен,.,еt.r. о вн)tелен� 2�{
•
.
т
10:лещенt"Я дпя· Скалатской ·пкол�.
f

зв

228

229

І .230

ZЗІ

234

236

237
238

Пооговммо

ц

план� работ�

І92rі-І9йfг. г.

12

lреt1Од8ЯSН'-'Я т J-18 !9.�5-26 уче�Нt!ІЙ. од.
22
�,�тощ•ка nреnодаваНУІІЯ раз 1925-І9:1!т. г.
'"'l''" я оеЧ'"' в !Іl:кола х:.
, .,:J., • IOR
веденrА11 mкол калатс-кого (,.,ентя\1ОJ» "І9•--,•·
овета о нал'"ЧТ"Т-' наmлядн1.1х; nособ,.,. но}!брі І9.?.5Р, ·
].ЛЯ уче щмхс Я•
О ещ)еля І9�,,. • -2�
Eжe.irec ЯЧНt?JЕ' сведения школ
об учащ'-'хся4 неnосещав:1Jt"Х реr1уля -20 января І9 fi'.
но нrколу в J.9�!5-2fi учебном �:юду.
-

с

f

с

Сведенr�я гм'mНЬІ�· уnрав о
нелож�нннл 1 11•rр0Ф9 ic на родчтеле.й
за nрсещен•,,е 111коЛЬ1 ..,,х дет�..м� за.
!92!1-26 учебннй год.
Статt,тст�чес нr"е с.веден�1 я. о
J<ОЛ'-'Честне уч,�теле ;f, 'JJ1юл в С1�а1ЕІтс fiOM noReтe за І92f>-2б учебннй
год.
С·.еаТ'-' ст'•ЧЕЮ 1:<ТІІе сведен,,тя об
учмтелях � расn�сан�я занят"й дл
школ Скалетсноrо nовете.
1' о же о том же $8 192f>-.26
учебн�й год.
Сn�сок служащп х" которнх
без ведома �Рн�стерства цроереще
,нr-я " веро"сnоведєнРя не nрt!н.,.ма
на ;Jеботу.
Зеяв.лен�я уЧ!-'Теле� о nрrч�
. оту.
ме �х �на раб
л�чнf:lе еннетн уч,11 тел�-й.

/.

,оитяnр" І9..?.!т.

30

19�5-19?.!т .li'.

1�

денебр" І92fг.

2 января 1·92' . Іlб
?, с€Ін·тябt)Я 19 fti.
6
еn;;)еля I92!r
апреля ,І92fіг
I92!1-192flft.г �

41

I92fi-I9�Fг .г.

35

От�,еткn

І

НАЗВАНИЕ ДЕЛ И ДРУГИХ ЕДИНИU
ХРАНЕНИЯ

24)
241
242

Сведен�я ot") орган'ІЗfЩ! Р'
сел�с�охозR�ственн�к Rурсов для
уч'-телеt\.
Отчетн шнол о оаКоте иурсов
для взрослнх. сnпск� учестн�іов.
СведеН"Ц шнол о состоян"�
внеmкол�ного /обучен,,я/ образове�ч, я молоде1Р •
ЗеявлеН'"Я отдел""ннх, Л"Ц о
вндече •�tA CЩ)SBOF. 06 ОКОНЧЕJН •І
tН

!!lttO,IJ�.

244
245

246
247

248
249
200
251
252

254

Пре_дварптел"нь�е бю д·,к!;•rн�е
1-етt:1 ,.ш;ол Сналетского nовете не
1925-26 уче�нн� год.
Годовне rfr.wнвнсовуе отчетн
кол�н�х оад Скелатского �овета
а 1925 год.
'Rедомостп на вндачу �в ОО(')ОТ
лат1:1 учу•телям 111І<о.л Скелє·rс-кого
10вет0.
1'0 же сл�1жаЩ'ІІМ шнол Скелат1ю-го nовета •
Перен�ска' с Rура'l•ор�умом
�вовснога школ�ного онруrа о
тоо�тел�стве Остаnовско½ начал�
ой !ПНОЛН• ТТDОТОКОЛ� авседанц� UO
ТОМУ ВОЩ;)ОСу.

.еведЕ"Н".Я " nepenr,,cI<a С курв
щ,�умом Л�..вовского школ,.,ного онр
т
е о стро,нrел"t..ств е школ.
Аннетн�е сведен�я о внлел�
н!Іfц земел"J-ННХ! учестков для шнол.
Сведен"'я 1пкол об овелененr•�
np�m1<oлi.ньix земещ.,ннх участ1:<ов •.
тлнвентернь�� Rнчгт. ��л,уществе
mнол С�<алатского повета. Том І.
То же о том же том 2 �
nоследн'"�.
1 9 2 б год

---------

Дnта 11a•1nna 11
01(01\ЧИІІЮt

(краіlние датЬІ)

.Копичество\
листов

ОтметІС=

І

3 октября 19�.г. 24
26 <nеD!)8ЛЯ 19., F,r, •
19�5-192�г.г

12

12 nюня І9·�Rг.
АЗ
;.�7 01<тяб9я 19� !ї; 1 .
19::!!5-І92f>г .г

т

41

29 в вгуста 19 5г .З?
28 сентя11ря І. <:5r.
ЗІ декаб оя
?,О і!РВРВ ля
of1 янве от.. 19�: г.
декебрі, 192!?г.

І 65

янверт.. І92f)г.
!j()
декабр1-- 19:,�Sr.
2� янваоя І92. • 96
11 .,. юля - 193 :)f' •

12 марта 192F'}Г.
-20 цюня І938г.

59

!925-192::г.г.

13

2 марта 192f5r. \
r.F;1
� янверя 192&1.
2 января 1925гІ. ОО
25 ноября I926t1.
ОRТЯб::JЯ І92!ї • 34
�8 денебр·я 192. •

ц,,рнуляр � ,.,, расnоряжен!�я ку- ?.5 янваоя 192 • 59
рsтор,іумв Лт..вовскоrа, школт.,ного
І де1<а6ря 192. •
онруге об 09ган�зец�� работ� в
mколак.
Протоколн sвседан�� членов
І9�б-І92Еі'.г�
mкол�.нь�х: рвд.

za�

r. Те р11опо11ь , об11 . тип., а. № 2068-500:l

-

n/n

25256
257
258
259
200

261
262
2tE
264
265
2/36

267

268

"':,:' '
о :с
g-��
о"

8

-

ХРАМЕНИЯ

о:: �,::

�g�

Кол11чество \
.

Дата начала н
окончания
(краІіние дать�)

НАЗВАНИЕ ДЕЛ И ДРУГИХ ЕДИНИЦ

пистов

І92б-І92ег.г. І7І
· Протоиолн заседен�� членов
шнол�ной радн " l<ОНфоренцf'й у ч�телей JП1<01r С1rелзтского новета.
Про'l'окол� заседін"-й чаенов 22 лекебря 19 бr1.40
С1<алатс1<ой nоветово� шиол�но� р� Б.30 ноя:бря19
•
Сведен�я, ,� отчетн ШІ<ОЛ Сна- І5 марта І9.2Єг. 93
латсжого t1овете 06 Щ'JГ8Н"'SВЦ"''"
17 апреля 192 •
т
•
работн зе 1926 год.
Отчетн r"нсnек1•оов
nоовер- і926--І927r•.г.·· 40

о

не работн шнол Скале�ского·nовет .
ОТ'чет-н '"Нсnен'і'Оров no nрове. - І926--І927г .г. ІЗ5

1,е сос•r-.оян!"Я учеКн в школах.
Стлсн� д�те�.. с уюззsнf'ем
года :)О'1:.{)\еІ1r•я" Н8І\'"0Н�Лf..НОСТ" ..
В!?;JО''сnоведанr"я � дОУГ'-'4
·
· данннх.
Том '!.
То же о том же том 2
'l о 11:се о том же 'l'OM 3
Ть же а том же тqм 4"'
nоследн"'�·
Ежемесячн�е сведенrяя -об учащ,.. хся. непосещавшr•х t)?Гулярно
шнолу. 'l'ом І.
'І' о же о том же том 2 "
оследю1й.
Сведен '" я г:мт.•ннь�х ·уr�рвв о на
лож.енннх !ІІТраn-ех на родnrтелей З'В
неnосещенае шкоJW ТІХ деТJ..М"' аа
1926-27 учебнн� год.
Сш"СІ<'" уч�телеt1 r- щкол Снала

ского повета.

Лrщнь�е ВН H9'l't:J "' 38 ЯВЛенrя Я
учrятеле� о nопеме на работу.

1926-192&°' .г.
І92б-І92Єг.г.
I92A-I921:r �г·�
1

q:евраля 19 '1
mюля І927г.

.Іе4

01<тя6рт, ·І92&°'
сентя6J�:. 192 •
І926-1927г .г

72

ІІ

- І92б-І9'?.7г • • �З
!9'?6-192& .г

Личнне анкетн уч�теле�.

�?І

44

192б-1926г.г.

19�'6-І92 8г.г ІЗІ
Сведен�я школ Скалатскогm no 17 q:ев'оаля 19� fr.23
ета о Т1Р83ДНОВ8fі'.''' 900-й гедОВЩІ' І марта 1�2 •
,н со дня сме9т� nол�сного Rороля
олеслева Хра()рого.
август І92fіг. 167
Пр�двар�тел�нне бюджетнне
с!,:еть� школ Сналатс :коrо nовета на сентяб� 192
І926 год •. 'І'ом 1 •
150
1' о ite о том же том 2 i
а вг ст-евБуст
, 92�.
То же о том же том 3 Р
август-декебр-ь !65
nоследн"'�.
. І926г.

1

_--:-,....

...��

•/

.

Отметкn

НАЗВАНИЕ ДЕЛ И ДРУГИХ ЕдИІ-ІИU
ХРАНЕНИЯ
1

277
2?8

279

280
'�81

282

Дnта 11nчnna н
окончания
(краііние дnТЬІ)

Количество
JIHCTOB

Отметка

Год овь�е <\РнансовсJе (')еленсн ?.1 аевраля 19, Fг.
mкол Ск��етск ого nов�та аа І92�г д.26 w�рте І9L?г�92
Ведомостп не вндачу аа робо - т-1ве Р'- 19� · • 88
но� nлeiтt:i уч"телям ,4 служsщт4м ш1ю , ,,.юн-,, !9:).&,.
Скалетского nовета. Том 1.
ІОІ
"юл" І92пг.
'і о Fe о том же том 2 �
•
І9�!А
деиабр�,
noc ледн" � •
34
I9�6-192t1r .г.
Планн sем�л�нь�х nо"школ�
н�� учестков школ Скалетского no
Be'l·e. 'l оrл ·І.
ЗІ
19'!6-19:?.f,г.г
!о же о том же том 2
24
1926-І�2бг .г
1 о і!е о том же том 3
30
19i�6-I9?.& .г.
'l о .же о том ё.е том 4 f4
10следн"'�.
�днвентвr:>Нс1е onт,cw uшуществ 10 янва оя 19:- 6г.4?,
б mещJзля 192 г-.
nкол Скелетсного nов�те.
�1 9 2 ? год

--------

2 янва оя 1929.І • І?.б
·lт-нпстерст-ве nь)освещеНtfЯ " веро'�с І донгбря 19�7г.
оведанпя" нураторr�уме Л"вовского
tюл�.ного 011руга on оргаН'4Зеr�,щ
кол" о(') _устеновл�НТ4'' оn!."ю� над
_врейск�м� дет�.мтr-сnrротем" u no
D• ВОТ1РОС8ІЛ. ,
, Протоколн уч,4 тел�.с1<•1х кон- І9'17-І9': 7г .г
. _ренцnr� шнол Скела·rс коrо r�ов�та.
h;ютокоJП:J со�ран�� членов
І927-І927г .г.
!49
нол�ннх уnрев СЕалетсЕоrо r�овета
СведеН"R оуково.�rтеле� шко 1927-!9?.?m.г.
9
в9�орех членов·школ�ннх рвд.
Crt"' COt< общТІІ х нечал�.нь�х шко lf> янва ря 19 7г.6
келетс кого nовета.
15 марта I9q? •
Сnпсон дет�� mкол�ного воз 19�?-19�7г.г.
�І
і("р1<улярн" ;J8СТТС�Я?.-:9НЧі

І927-1927г .г.
Отчетн /статмс'l''�че.ск,4е/
ол о. �олr-честве ученnrков no nол
возрасту.
Сведен,4 я школ Снелетс1<ого
І927-!9�?г .г.
овета о ведеН"' "' сnравон 0 рожце"'" у!-!е щ� /JJ я.
1927-1928г·.г.
Сведен�я 1П<ол Сналетс-кого
овета о посеще�МОСТ "' ПlІ<ОЛЬІ ,УЧ8Щ'4. "СЯ.
Orч!?'l'� !Dко.лt..н�х "Нсnеитооо І927-І9:-!7г.г.
n,оверке со стоян"я "' работа ШЇ<о
келатсжого. повета.

36

І fi
79

r. Tepnooon11, о�п. тnо., а. № 2068-500!1

-

- 9

=о==·
n/n

29 І
293

297

g-��
о"
"'�•=

І

Дата 11ачапа и
око11ча11ия
(краlі11ие датьr)

НАЗВАНИЕ ДЕЛ И ДРУГИХ ЕДИНИЦ
ХРАНЕНИЯ

�g�

8!Іявлен'-'я род11телей об освобожденr,щ т;,х детей от посещен,.tя
.пк ол�. в СВЯЗ'" с тяжелнмт" w.втеrал
ннмr� услаn,� ямт11•
CпrнcJ<'l дете� .. неnосещавшt1х
щюлу. ТО}(, 1.
То же о том 11re тем 2 Р ·
оследн,11й.
Ct1'"CK'" родr.,теле� .. нsказенн...< за не11осещент.е "'Х детмлтя шнол
аявлен я отдел�ннх Л"'Ц о
�
снят�� З
с Н'-'Х штреrте.
неложенного
т
а непосещен "е '"' х дет-.,�� 1пколн. То
'І о же о том ЖІ3 том 2 "'
оследн"'�.
llі-кол�.нне СВ"детел-с,СТ1!18 уче
mт1· ов 011 O1<0НЧ8Н�" ОnЩ'-'Х !Ш<ОЛ. т
Сnr•скт,11 УЧ'-'Теле:t� школ Сt<ела
ного повета � с указен"'ем �1.еста

1

Коп11чество

,І92?-!927г.г

ЛК.СІfОП

ОтМ'еткп

І

88

-

•

1927-І927г.г

17!

І927-І927г.r

126

І92?-І928г .г

т

192?-І92?г.г

184

1•
І927-1927г.г

ІІб

192?-1928г .Р

4

- 192?-І927г. ·•

45

L

298
299
300
301
302
300

304
305
30'(3
307
308

::)8 ()ОТН •

22
3аявлен"'я rргждан о ПР'�еме І92?-І9Я7г.г
"Х на работу.
Учетнне -каоr1'оч1<r- '" еннетн
I92?-I927r.r • 54
"B@ДE!Ff'" Я Н8 уч��телей школ Снглатс оо nовета.
8.
І92?-І927г.г.
Стат�СТ"Ческ"е сведен�я о
роведенннх аанятпях сред� взросл
Све деН'"Я ШІ(ОЛ Ске.латс1юго � І92?-19'Т7г.г. 21
овете о nооял1<е nооведеН"'Я куосо
ля уч�теле� ц иолцчестве·nр�б�вr,х не зт" курсс1 уч,•теле�.
1927-1927:m.г. ІО
3аявлен�я уч�теле� mнол
нелатсноrо nовете о nрцеме �хна
уре� во время кан�Rул.
1928-І928r.г.
Сведен�я школ Скалатского
nовета 06 оргаН'"SSЦ'·т курсов для
неграмотннх: в 19Я?-��R учебном го
Сведен"я: ·шF<ол Скелатс1юго
І92?.;.І927г
.г. 25
. .
nовета об орган�аа ц"ц ц работr в.-·
черН'"Х куосов для молодеж'".· L
І9?.8-192hг .г.
&rчетн о С0СТОЯН!''' " работ
ов
з
ч тел
nоветов
ц
в·
,1,927�2В·уче6ннй
�с К"' х:
год.�х кр ужи
·Сведенця школ Сналатсн9�0 19 "-'ЮНЯ I927r.
ПОВЕ1'1.'В О Т1DОВ!Е'Д9Н'·'" nрззднrwне ДН ІР "nЛЯ 19?.?r.
nевн'-' •.

5

10

і'

І

Длн

н;.зв,;ниЕ .1Е.тІ и ДРУГИХ ЕДИНИІJ
ХРАНЕНИЯ

300

Зlu
з11

І

312\
ЗІ)

315
316
317

зн� 1І

І

320
321

32�
323

324
325

и

Отм

(нр�1111иr: .,й ш)

Cn"єr гра�sн" пожеr,твовав 19'P-I9?.7r .г. 4
=:n х ден�rr на соде9ЕSН"-'е школ.
�роеRтв бюдЕетннх смет �кол І927-І92?г.г І Іб
Сиелетского nовета на 1927-�Я уче н�� год.
28
�•нансовно балrнсн ц отчетн
mкол Ск�лРтского повете se 19271928 yчeб:-tt-ilr гоя.
Rедо1юст"' 1-е полученпо жело ЯІ-<ВS 9,:, 19'-Рг
ма� 19�!г.
нен't,я УЧ"Телям 1.шюл Скалетсноrо
nовете. Тоіі
І
•
.
96
''t{)н,-. I92?r.
'І о зе о тоt1. ire том 2 "
декебр'І9�7г
nоследн"'�.
Своден'-'я m�ол о 1<011r•честве I9:�7-l9�Pr .г • 36
З!:Шf>№-'fH::JX ТТР"!ІJRол,-.н�х участков"
nленв ,ix. " с11�скr• учт.теле-Іл" с ,У� зен-.ем sен"мвемо� земел"ной nлощв !'".
1 '31
1927-І92?г.г
Оrчетн о о�боте школ't,н�х
б"бЛ"'отек СивлвтскоFо nовете se
1927-�8 учебннй год. Том l.
1927-19�8r.г
То же о том �е том 2 �
nоследн"й.
5
Сп,�сО'К НН"Г 6"(\'лмотек•� жен І927-І9'17г .г
С�О� !IIROJW в Подволочпскех.
'�нвента:зная Юі"Га �муществе 1927-I92Ar .г. б
Сте ро-Скела•rсноч гмт-нн С1<влвтс1<ог
nовете.
І -9- � 8 год
.-Ц"�КУЛЯРН :куреторnуме Лf..ВОВ ? ЯНВ8!)Я 19':!�. 162
С\(ОГО Ш'КОІJ'-НОГО округа об Щ)Г8Н"- 31 де1<а69я 19·,�.
РЦ"" ре�отн в mиолех" др.
П90то1<олн 1юнdР-ренцr.,й УЧ"Те l928-I928r .г. 178
"
c::,�,i ЗJнол С квлвтс 1<ого nоветР ае 19:,8г.
Своден'•я оуководnтелеt.\ u11<0л l-:1��R-19:18г. г .І 19
б 0;1ген••зац�" і- внборех членов
І
р
1

.314

319

11::11а.,:,

(JY.Г,/1'1:11/V.II

-- - - - - -

l<OJI'-HHX ад.
Сn�сои mнол Смелєтского no-

вете. с укеsенnем
иол�ч�стве уче
"'

Н"ков. уч теле� ,. 1<лессвв.

1�28-І928г.г.

2

ІtраТН"е '�СТЩ')'•Ч€'С1<"� СТ1І)8Н ?, сеН'l'Яtі!)Я 19�'--Г.44

о селах Скалетского nовете.

24 ноября 19:�а,.
14 янверя 19:�Рг. б
Свед.ен "' я ру ново;�"'l'елf:'� о
з� �ра�т.,. !' m кол no Щ)"Ч'•не нeJ\OC'l'(' І HOR()DЯ 19QRr,.
чw �оп.,r-ве.
1 1.,_";1"\•)<)n-rq•)Q.,,.
СводеН" я 'Чt<:оп С1<еле'l'С 1<01•0
,.
.r.
�оз-оте о f"'P�,..ч�c1<ou восп••тен'•� yЧt\,:--т. 111uno.,�. Qб.,. т11n . •· �
�s-500tl
1
.
�LCJ;.
R"'

1

,(1.

-

326

327

330

331

832

333

334

335

336

837

338

�9

340

В4І

10

-

НАЗВАНИЕ �Е/1 И ДРУГИХ ЕДИНИЦ

Д�.та ночо110 и

ХРАНЕНИЯ

(краІінне
дать�)
ОКОНЧ:ІІІИЯ

І

І
І

Ко11ичестнn

пистов

;

'

Он1еткn

119
�в�д ен�я шнол о санптерном І99.8-І928г.г.
остоянr,Н.f yЧSll("XCЯ в школех Снвлв
кого nовета.
.0бщr•е сведе>нnя о nосещвемо
т� шиол ученtJКВМ'• Сиелетсного no 20 августе І� . •
ета зв І��?.8 год.
Ежемесячнне сведенttя об уч - 1.928-І92Яг. • 64
е
Я
реТ'улярно !ОКО у.
ЦУ1ХС " НЄ'Т'lОС ЩеВШ""3
19�8-І 9Я9г.г. 4
Сn,,,'со:к учета ттроведенннх
оовеоон шнол Скалатсного nовета
ё 1928-��g уче6r1о1� год.
Оrч·еть� rянс11е1<•rооов о nоове -І2 января 19 'Ь"'.38
ке
"'
состоянп•w
J;)абот� .. - у чебн ііпюл 28 оt<тября 19
.•
...
иалатскогq nоветs.
Уюн�ан,,.е иурвторrяума Л�.в0в 4 аnреля 1928г. 17
. кого !ІНюл�ного онруга -� о6�я_вленt я 29 ;�е1<аоря
кол�ной редн о nt:,enoдsвaнr.н" пол�,
I'928r.
ко-унрsr�нскоrо язниа в школах.

П9отонол� onpoce род.�телей 23 w2ота І92Rг. 28
u1<ол�н"1<ов о я.янне преrн;�давантwя в 23 марта І928Г ·
І
.
коле.
Свод!<" декларац"'v. род"'теле· І928-І928г.г.
17
'

JЧ8Щ'ЛХСЯ' о· Я3НіІ'9 т1реnод8ВВН"'Я В
кола .к..
'
баявден,яя род,.,телей о npe- 1928-І928г.г.
45
10даваюя,, У1'!:J8'-'НС'І<ОТ'О язt:�на в ·шио
re с •· ЖеІ)9б.КТ-' ,. СП'�СW" учащr�хr,я.
;Заявлен••я рощ-'телеі.t об ос1928-І928г.І'. 28
вобождеН'"'-' ,� х дr�те� O'l' З.?HFI'l''')i •4
донесен�а школ С�алатскоrо nове�
оК няменеН!Ч� расП'"СВН"'Я занятr•й.
6вявленмя родr•телей об ое
І�28-І928г.г. 108
врбоі!Щенrп• '" х деt:е-� ОТ 38НЯТ"'-�.а
r
•
в свя�т, с ТЮlі-елнмrя матео11ал�.н1:1:мт
условн.ям_rя • Том І •
То же о том же том 2 п·
І928-І928г.г. !16
noc лщ{н,�&.
· З�явленr,.я' родптеле� .9 �ня� 192�!�2.Вг.г.
ІО
•
т�м штрафов. наложеннgх за неnQ
ещен,.,е шкoJrn "'х дет�.�!"'.
Cnr1cиr. уч,•теле*-nоя.rнuков
І.928-!928г. г
16
шко1r' С�-<елвтсхого nоветв.
Cnr,,cи" учr"телей 061ЦRх школ І9�8-І92&.г.
16
в По;цволоч"'с1<ах.
І928-І928г .r.
Сведенця об учптелях щкол
20?
Скалатско го nовета� с уназан�ем
І
места работн ,. !)0СТТ"СВН"' Я ЗSНЯТf-'�.

..

ї

І.

І

і

І

І

І

НАЗВАНИЕ ДЕЛ И ДРУГИХ ЕДИНИU
ХРАНЕНИЯ

3
343
344

346
347
348
349

зrо

Зsнв:леН'-'Я учr�телей" с t1Р'-'ЛО
lh:еН'"ЯМТ" анкетннх данннх" о П9'-'еме
на pa(')o'l'y.
Зе явлеН'"Я :уч,�телей о 11ер9во
воде т�х не другую работу.
чнне ан1<етн уч�телеу, школ
СиелетсRого повета.
Нн'• .rв регт•стрецч�• отnус1<ов
цтеле� шиол Сквлатского nовета
а 192� год.
ДоRледн уч!'�'телей no вопросу"
т•соввн'•я ,.. руно,вдел�.нь�х работ в
коле.
Заявлен�я гоаждвн о вндаче
м свr•детел�.ств. об онончан'm. •п:кол
Сведентя школ об органнs0цт.t.
.
урсов дпя в·з росль�.х:.
Сведенпя ,. отчеть� школ об
чест"п уч,,телеv в nереподготовоч
нл курса ;,с на в9емR кан",кул" заяв

л,..

Дriтn начала и

011011чан1:я
(краі\иие дать�)

І928-19�8г.

({оличество
ЛИСТОІJ

.

19:�8-199.Вг. •

Отметк

І� І
20

І9�А-І9·�Rг .г.

4

І9?.R.-І930г .г.

·�

1928-І92ftп�1!ІІ�

36

1928-І928m.г.

36

r,

б внверя 19}1 .• g5
29 янве ря 192 , •
14?
І928-І92Аг .г.

9HtifЯ учптелеf1 О nрr•няттш п Х.

сu,,сок членов местнf:!Іх -ком'-•!?ТОВ no орган,яаа\J'"" nраздновен,1.я

І928-І928г. г"

J.6

посади� д9рев�ев .

352

3�
354

355
356
35?
358

28 октябоя 19Я .129
Сведенпя школ СRалетского
1овета о nроведеН'"н nр�sдн,�на "де І деІ<а6 ря І92р;,.
, ..,�
ят�леТ'"Я Не88В'"С"МОСТ'! Пол�,щ,.".
'
..
·сведенr11
42
отчет(j PYl<OBOJ!'" 7 '"ЮНЯ І928г.
елеz школ о nооведен,т nрва.цн"1<е n сентя6ря 19 �8г.
"дня nеснп". ·
ноября І928г
Сведен�я � отчетн > руководп
40
теле� ш1<ол о nраядновант.п "дня
5 де;к8бря 192 .: •
с�ерогетел�.ности".
Сведенt�1я руковод'11 теле� ш:кол І928-І928г. г · 80
о nредстевленннх 3ксnонетах не
ш:кол�,ну10 внставиу.
Cnr.ico:к ГМР� Скалатского тто І ввнусте 19?. .5
с
ветs" · у1<азенпем !(ОП'"Ч"' ества .сред тв, ЗІ евг1ста
внделенннх на содоржан е шиол.
І9?.а--.
Сведен"я шнол об учr.�теля.х. 12 аnреля 192 .ІОВ
noлyчr.{вmr• х а:кономпческую nрuбавну 81 де\<абря 19· 8г.

я�

и зерnле.те.

Предвар т4 тел'1нне бюджетнь�е
смет� mиол Скалатского аоветв на
1:928 год" Тем І-.
'І' о �е о том же том 2
'Іо же о том же том 3

1

ІЗ· 0_1<тября 19. 7� .ІОО
Ір2 ОІ<ТЯбря !9�.,?г .112
�- ilfiМ&M1.P.&л�<q.(d?J;_•м 2068-5000
30 октября I92S'Jtwll 6
І8 января І928г.

- ІІ
НАЗВАНИЕ ДЕЛ И ДРУГИХ ЕДИНИІl

Дuта нnча.,а и
окончания
(краІ111ие дотБІ)

ХРАНЕНИЯ

зооІ

'І'о же о том же том 4 и
1оследН!" !--1.
Смета расходов не
нужд� uоветовой школ�ной
І92А

362

363
364
365

366
36?
368

РОД.

·Ф�нансов�е отчетtJ

ц

L

КоличесткР\

І ноября І927г.•

5 денабр� 1927 .

158

балан

1

бмблТ"оте�.

14?

мв� I928r�
дє�1<е60'> І928г
If> сtЕвоеля 19 �Вг.134
2 сентября 19 "9г •

.о

Стт�сК'" RН'-'Г школ�ннх б�бянваря 192
J!f"OTeR" с y1<asaнrweм евТЩJОВ А стат" 2? сентября
,
I928r.
мое тт" т,. т.п.
Сме1·н ресходов не стро'"Те -27 ,,юня 19?.8
'?.? !Яюня І928г
ство ш:колt:1 в с. f3огденовцt1.
Maтзor•eJrn no стро"'тел�-ству' 19 марта 19.?.
!Ш<олн в с. Dстаnье СиалатсRого
· онтября 1928
nовета.

т

•

•

94

•

34

•

!І

•

t

т·

І49

Свє�ден�я руF.оnод�телей шіо 1928-І928г.г
а колrячестве щJт-mнОЛJ,НЮС �емел'-,
.
�

370

участков.
А лr1;ввт.тн�й хказател-.:. � жур
налу учеса входяще"!Іf корресттонден
Н8.Х

цмм

371

372

зе 19�8 год.
І 9 2 9 год

--- - - - - -- - -

Цtipкyлspt:i "' ресnоряжен�tя
нуратщJ''УМВ
вовс1юго ш1юл...ного
01<руге. &l,1 Н!ястерства nросвещенпя
� вероцсnоведан�я 06 органпзец��

л...

84

12 н'оября t92 • б
29 ноября 192 •

с� m�ол СиелетсRого nовета за І9
Rедомос·r� НЕ' в�дечу sapo денаеіg�.. І92?г.
6отноt1 nлетн уч,,.телs=tм шнол Сt<ала - мечr 192&.

снага nовете. Том І.
'l о же о том же 'l'OM 2 rw •
!ОС лел.нr, � •.
Сведенпя � отчет� школ Ска
летсRого повета о работе 1ІИОЛ�НН

І

ЛИСІ\"ОR

2 января 192.
І декабря 192

•

9 янваоя 1929 .• І?О
:де1fабря 19,., г.

рабОТЬІ В !JJROЛ8 х:.

Прr�-квзант•е · школJ..ной paдf'IJ no 30 сентябряІ9 ... 4
оезул.,.,тsтем обследован�я mнdm, в !4 ок•1•ября !9. г.
ПоnЛ'1 В8 -к.; ВНТТ-,СІ<"' r,3 КОНТРDЛМfЬІХ:
ннr1г о. реаул,..тата х �•нсnентr,ровен"'
mRoл в fЛнтн,•це ■ JІежанов1<е.
I929-I9�)9F .г
ПротокоJП::І учr•теЛ'-СR!-'Х нон
11з І
mеренц�й mнол Скалатско�о nовета.
І
Отчетн школ Скалатского·по� І9Я9-І9·�9г. г
І44
вета о nроделанно� реІ')ОТ� за 19 ... •
Оrчетн ра�онннх нон�t:!ренц�� ІО я�варя І9а г. іІ
СПУСК� общ�х нач ал�н�х школ за
4 мар•rв Н1dІг.
!929-32 учебн�е года.

І
І
І
І

373
374

375

І

ОтметІ(а

-.-.

.І

=·

.... о -

№,"'
n/n

о.(Ї
,!!:
с
о .,,..,,
"

НАЗВАНИЕ ДЕЛ И ДРУГИХ ЕДИІ-ІИL.1

"' �,:

376

зv
378

з�
380
•
381
38:�

3ffi

384
385
386
387

Дnта начала

и
дащ)

ОКОІІЧ3ІІИЯ

(1<р3Й1ІИЄ

ХРАНЕНИЯ

�g�

---

.. -

и
Коп чество\ 'От�етлистов

Єтатnст�чесRnй отчет о ко 9 сtевраля 192і. 26
�'•Честве ш1<ол" учащr• хся. учт"телей І денrбоя 1929r.
� слу�ш.� х в nовете. Сnт�с�,11 школ
� учr�теле�.
Коаткт11 е хео01<теот•стт11ж�
сел 26 марта І929г. 44
�
�Rелетского аоветё.
8 аnреля 1�?.9г.
Стет�стцчес1<�е сведен�я
2� янв8оя !929�. 78
ОЛ
СR�ЛSТСУ<ОГ.О nовета О() усnевае -20 n:евраляІ9.��г.
Пl<
t.остц уча щ� хс я se І 9�9 год.
То же о nосещаемостr-• уча щr• .> _!) января 1.93CJt1. 142
�я sa 19?.9-80 уч�()нн� год.
2:1 r•юля 1930г.
Свеценпя 1<урето9�уw2. л�вов 1929-1929Г .Р •

ско�о m�ол�ного округа о школах.
С у�езенпем nреттодевент•я тУРОІ<ОВ
оо сел�скому хазяйству.

Сведенr�я !JПЮЛ С1<8Л8ТСІ<ОГО
тювете 06 оn"ед""Нен...- � ·nнол.<
'
СТ!·�сF',. ученп-ков шrол Сиалатf-І9?.9-19?.9г.г.

сRого.nовете нерегулярно nосещаюЩ"Х 3SНЯТ'-"Я т• оодт•т�лей на f<ОТООЬІХ
нs лоі!ен за ато - mт perf1.
3аявлеН'"Я родt�r теле� с щюс'->1- ян�арJ.. І929г

І

1,

І
г

34

199
t10� освобод,�т"t, от штрsст:е зе нетто- де-кабрJ., 19�9 "'•
сещен"'е ,, х детче• ш1<ол.
Rн r•га Р�Г'.4СТРВЦ"" rУЧ"Телей , 19.?,9-193Іг .г.. 9І
общr�х вгsаЛJ.НН.ІС школ С-келетского
nовете.
, Сnчс ит, уч�теле�-uенс'Ч)Неров. І929-І929г .,.г,
4
1
Сведен.,.я 06 уч"•телях !ІПюл
30 ян вгря 19'�'�г.8
Скsлетсного nовете.
13 сентябряІ9.�9г.
155
Сведенnя ш1юл tJ кол•�честве
І9�-І9:.19г.г

І

УЧ'•Те�11ей� УЧ8ЩТ-' ХСЯ 8 О Щ)''ГОДНОСТИ
8Д8Н'-"2 дЛЯ 38НЯТ"•�. С У1<838Н"ем О

недостающт х уч?ІІТ!?Л"t,С w .x едr�н,�ц на
11

388

389
390

11

1929-30 учебнь�� год.
Ре<tе�ат уч,•телJ..ннцв Нусбаум 12 '•юня І9�г
Фра1щ�шкn. - щ;ю·,кт"вавше& в с. ){оло -;- 12 ,,.юня І929г.
дr,е:в1<е не тему nРодная реч� в

21

8аявлен"я отдел�..ннх лr•ц о
вндаче "М св�де11ещ...ств об о-конча�

1929-1929г.І'

80

І4 мая І9�г.

46

ш�оле.

Н"" !ПІ<ОЛ� •

Ресnор яжен�я М"'Н!І'стерстве

nросвещен�я о� оргвн��аЦ"'"' nepeoQt-16 де�ебря
гот01ючннх иурс ов JЧІЯ учтт теле� во
время летнв� нент4 1<ул п сведен�я
�ноп no �тому вопр ос у.

'

1929г.

т

r. Тер11оооп1о, обл, тип., а.

м 2068-SOOU

- 12 №№
п/п

391
392
393
39�
895

396

:i: '

о а:

g-��
о
f-,
со;�=
о., о 2

НАЗВАНИЕ ДЕJІ И ДРУГИХ ЄДИНИЦ

Дата 11:�чала и

Колич-ест110\

ХРАНЕНИЯ

(краІі11не дать�)

.,нстов

� ІІІ :Z:

Планн �· отчет� школ Скалат І929-19�9г.г 109
с1юго noвe1.·s об органr1з.ецтяп внешкол�но� рабо1.•н·.
.т
•
Єведен�я рутю_вод'-'телей !ІП(О І929-І929г.г 96
Скел�тсного nове�е об орген�зацУ"""
нружнов молодежтя � род�телей.
Сведен�я школ С�алатского І929-І99.9г.г ·45
повета о nооведен,-'"-' nоазднпна пме
н� п�лсудского.
·То же о проведен�� nразднп І9?.9-1929г:г ??
1<8 ·святе nеснrя" •
..
.
То же о TT083J1HOBSH'-'� 100-� І929.,.І929г .г
rодовщr"нн со дня- смео'І'"" Наап�ра
Пул8всного.
,С�еден�я шкод Свалатского 1929r-І929г .г 25
nовета об органтязацм,11 сберегател�
t- .
ннх шюл-,:,ннх касс.
1929-19�&.г 32
Cn'-'CR'� учмтелетї.. ходвтей
ствуrощ�х о noлyqEH""' авенсе в сче
зароботно� ттлетн.
Де.uо no nооведен"rо о•fчnсле январ-,:, І929г 14
нРй ,яз зарnлат1:1 ра6отнr,1<ов умстве - декебр�, !9.... •
ого труда в nенсr.•онное учреі!!Ден.. .
d)'-'нансов1:1й отчет nоветовой І аnреля
пуол�но� рад� об '-'Зрас.ходован�и ЗІ марта
редс'rв на содераан"� 11шо:л Снелаt
коtо nовета.
Годов�е <ff-'ненсовЬJе· отчетЬJ І929-І9ЗОг .г. 49'
4 nредвsр 1-телт,нне бrоджетнне сметн
�ол,Gкалетс�ого nовете.
Ведомост� на вt��дачу за[)обо - янвеrл, І�29г. 11
• сентяб.р-.:, І929г.
HCІtt t1летt:1 учn�телям rя служащ"м
кол Сналетсного nовета.
т
Отчетн JУRОВОД�Теле� школ Я8 fWЮВ я 1930г. 158
І 6 ·августе J<yS •
gаботе !ІП<ОЛ'-НЬІХ ()'"блІіотен s;a
1929-ЗО учебнн� год.
О вnреля
Лe�nPCRS с Rуратор�умом
2 январ�:�
Л�вовского mколу.,ного округа о
стро�тещстве народннх школ. до
несен�я начвл"ннх mнQл·no зтому
вощ:юсу.
�нвентарная кн�ге �муществs
шнолн в с. t.tlвгделовц�.
Донесен�-я школ СJ<алвте:ко:r:-0.
1

397

�98

І�99

400

401

402

f104

fl05·

ОКОІІЧ8ІІНЯ

ПОВ!?ТВ об обесттечен?•'· "Х Ul0t1ЛffB0

І' Отметкn

Дnтn начала и
око11чn111:я
(краііние дать�)

НАЗВАНИЕ ДЕЛ И ДРУГИХ ЕДИНИЦ
ХРАНЄНИЯ

- І-

---·9 - 3- -О- год

Цт*оRуляnн куnатоот•ума Dkвовонруга об орrанrяацтн.4 учебн. nереnодготовочннх -ку
сов для учтттеле� ,. др. Том І.
То же о том же том 2 ,i
оследнtfй:
Цт•рJіУЛЯР nr расnоря .кент•е HYDB
ТОD'�уме JІ,-вовского ш1юл,:,ного 01<ру
г а о введен"'ц преnодавенця уроков
о сел"скому хазяйству� отчет Ос
таnовсно,-начел�но½ mнол� no зтом
воnросу.
Пnотоиол яесодеН'"Я nедагог,,.Є-С-КОГО совета О ТТРОВЕ?дентщ курса
no nовншенп� ква�фт�каt�-:ш учцтеле
во время -канnr нул " ,�х :=н��еІ,ЛЕ?�еJ:{по

С'КОГО !!1ЙOJJi..HOГO

407

409

нне

ре (')QTfJ.

Протоколн учr.тел,;сю, х кон<У1ешкол Скалатского nоветв.
Протоколн'уч"ТелJ.скцх совеща
нnr� m«ол Скала те ного ттове'l·е.
Протоколн звседантяv. членов
иру.кков.
Моногрефr�я Скалвтского· повет
Отчетн школ о нецr онел�ном
составе_" усn-авеемост,,. учащпхся.
ГодовоtМ отчет олеонооовснои
обще� начал�..ноt-1 ШI<OJW аа І930-3І
учебн1-)}� Т'од.
Сведен?•я PY,HOBOR'"TE?лefi; общ!-'х
начал'r,Н�х школ �калетскоrо nове�а
о nроведен rт внбооов членов �чкол�.
�х �ед·,, мх сnпсі<,... nротокодн cd
рsнтяи. Том І.
То же о том же том 2 ,,
nосле,t!н"''1•
СтаТ"СТ�чес�пе данн�е.о noce
ен�� учащтях.ся � сведен�я об уч�телях ш:колн в с. Вавr,ловке.
То же о том же в с.· Жеребк"
іlіляхетсктяе.
То 111:е о том же с. h·Jел�..н,яце.
То же о том 11te с. Поnле'Вн.
'l о же о том же с • Футоже Rог
ренцт.й

1

417
41.
419
42
421/
4221

дановец�.

7

?.4
-

Колич�ст nо

янввgя 1930 •
'"ЮНЯ І930г

листоп

Отметк1

90

8?.
2 '"ЮЛЯ І930г.
23 деRабря 19�0г.
4
10 ,,юн я І930г.
б ноября 193 •

30 '�юля І930г.
аО '-'ЮЛЯ !930 •

9!1

І930-1930г .г

48

19'30-1930г.г

��2

І930-І930г.г

114

• І9'30-1930г. • 'І 5
1930-І�ЗОг.гJ 15
18 августа І. Іг .3
13 евгуста 19� ІmІ�
1930-І93Ог.г.

147

1930-lffiOг .г

178

1930-І93Іг.г
І930-І93Іг.г

16

1930-193-Іг.г
І930-І93Іг.г]
І930-1931г.гJ

22
13
18

r. Т1р11оооль, обл. тип., а. М 2068-5000

•

1

-

4:,.з І
424
425

4�7
428

429

430
431
433
434

об

.

'
•

·

----

..
••

-

. -'
-

'

•

•

'

ІЗ

НАЗВАНИЄ дЕJІ И ДРУГИХ ЕДИНИЦ

Дuта начала и

Колнчест110І

ХРАНЕНИЯ

(краRnке дать,)

пнстов

Сведен�я руководnтелей школ

усnевеемостtt учещт"хся.

ОКОНЧ8НКR

1930-IgaQг .г

І9ЗО-І9'30г .г. 26
СвеJ\енмя mкол Скалатсиого
uовета .о состоян'н" шнол,;ннх nоме _йтяй.
Еже�лес ячн&е' сведенr. я об учs І930-І930г.г 140
Щf-'ХСЯ" нер'С'ГУЛЩ)НО uосещав!JІ�О Шlt
лу� сnцснч родптеле�.
І930-І930г.г 53
Ежемес ячн'не сведенrwя об уче
щчхся •. 99гулярно не r�осещающrях
школу .. �еявленr,я род'•телей о сня
•rrщ !!!Tparfuв.
ІОО
І980-І9ВОР.г
Заявлен'•я род'"Теле� об осво
6оццен,т "х дerre� от sанят1.1t1 в св з�
с тяжелнм� матер!"8Л'-ННМ'" услов,,.
1930-І93Ог.г
Заяв.11еН'" я оодr�теле� об осво
бож.ден,�� ,,х детёй от занятr•'!1 І;)
свяs!" с ·тяжелнw saтeo"ЗJI't.H1:J№
услdВ"ЯМt•.
Ct1'"CR'A уч,.. телеУ- Ш}{Ол C1<aлerr. l93О-І93Ог. г .9
сиого uовета.
r,з0-193Ог.г , 6
3атоебовен�е уч�телт..ск'-'х
шта•rов нё 19�-30-31 учебrt�� год.
Т'нд'• В'" дуел�..нне обязе тел�..стве І9'ЗО-І930г.гІ 23
,я ПР'"СЯГ'" mt<олт..н1:1х работн,яков .
?.2
3а явленr" я отдеЛ'f...Нt:І х лтяп; о вt:1 1930-J:930г.г
двче СВ'"детеЛ"Е.СТВ on ОКОНЧВН'ЯІ'.' ши лн.
100
19307'! 930г • г
Заявлен,�я уч,�теле� о t1P'•1 e1t.e
'" ){ 1-ta nереnодготовочнt:1е курсн во
время летнr1х канr,кул.
Регпстрацпонн�е карточ'К" учп . І.930-І930г.г 29
телей" nостуn_'-'ВШ"Х н� nереnо.цгото
вочнне -курсt:1.
І 930-І 930г. г '102.
.,
Сведен�я руковод""телей !.ПRол
Сналетского повете о работе вече9 mx
курсов для неmрамотн9х ""др.
І930-І93Ог.г 8
Зеявлен,wе Маt<ша qна о допус
.к сдаче �ю�аменов т,, сведеН''Я шиол
06 органf'зацr", . вечернr 1 х курсов дл.
МОЛОДе1!{f• •
СведеН"Я руководптелей шнол 28 маоте· 193 • 78
о nроведе1-1,н11 прЕІsдн••ие дня nесн'-'. 12 ввrуста І Ог.
І930-19'd0г.г
І.2'
�➔аявлен,•я учr•теле, .о· вндаче
авенсе в,счет зв,оботно� nлвтн.
ед'11 новременно!-; бе явоявретно� ссуд •
8у,щжетн�е смет� обще*' mколн О января
• 12
с. Качановка .Сиалатсно�о nовета 4? января
•
на 19'30-31 учебнн� год.
т

435
436

43?
438

73

І
І

Отметкn

№№

{it.r\
о"

НАЗВАНИЕ ДЕЛ И ДРУГИХ ЕДИНИU

\:;::.._

n/п \" �:::
�g�

4401

ХРАНЕНИЯ

1

Дnтn 11n•1nлn 11
01\ОІІЧDІІІІJІ
(1,р;1і11111С Jll\TI�)

б

:.:ес ячнне ведомост� no уnле111е
іtВЛОВВН�Я учr•телам Ш'l<ОЛ С1<елаТС'КО

108

ЛНВ80J.. I930r
�'ІОН',· 1gJQr •

го nовет�. Том І.

'І О ЕЗ О ТОМ 1:\9 ТОМ �� �
noc л�дН'' � •
Jтчотн ш1<ол Сивлатского нове
та о �()ОТЕ' "DKOJJ't..H�X ()�()Л"ОТе'К.
Сведенnя школ С1<�летс1<ого
nовет� -о состоян,�� •• оа(Sоте {)r,(')лr"
оте1<.
Пле нн О(')Щественннх nе6от шRо
Снелетсного nовета.
Заявлен•� я ру1<оводr,:теле� .ш1юл
С1<елетского nовет� о внделеН'""
средств на СТР0"Т0Л�СТВО п реМОР.Т
!JIFOЛ.
План� ст�от�теЛ'J.СТВ8 общr� х:
начел�н�х ·nнол Скал8тсFо�о nовета
Пepenr-c1<a с 1<у9атор"умом Л"в
с-кого 111<0Л'-НОГО ОІ<РУТ"8 •• др. мa
тo9neJW о стоо�тед"L.СТВе т., отнон
т�,.. :ЛKOJrn в ё. :.онгст:у;JТ!fХЕ' С-цёлет
скоrо ттовета.
ж-,:)нел oeг•ч::'l·::Jaqn n вхедяще�
ь���осnондеР.Ц"'" 38-19'30 год.
_1_
3 І _гgд._

444
445
446

447
448

449

.,истов

�н��нсовнf4 бsланс нгчалJ..ноtі 1930-19311'.Г.
ол
!!Іl< н в Н•,nяч-ке sв 1930-31 учебн� ,1

год.

441

Количество

'-'ІОЛJ. JreOг.

денеб9" I930r

Отметка

• 9�

І930-193Іг.г , 6?

І1ЗО-1930г .г

б!

'I930-J9:30r .г

lI

'ZI мея 1930г.
8
23 д1:кабря 19 Ог.
1930-І930г .r

13

в-24 "юля І93' .2:)

13 �УдВР8ЛЯ 19' 21'.
r

2

ir., онуля::)� �f ресnоояженпя 1<у- 5 янвщJя 1931 • !),.!.
рето:;з;уі� л�вовского !.!JROЛ'J.HOГO ак 31 декебря 19і 1г.
руге. ::·�н"сте�ствв nросвещен�я о
одготов:ке � орген·�зацп" ра6от� в
ш:кодsх. о nрецва9r• тел"нс1х бюджетннх сметех п д?•
3 января 1931 • І4
?есnооЯ"аен"я нурвто9•4 уме
" дона<Sоя 19,., Іг.
;rt.вовск
.:>"1
І
1<
.тt1-.н
1 r>
н9
е
об
09
г
ого о у
0
ог
ганпзвц",. nеооnодготовочнух: 1<урсо
"'
Р
1 \ЛЯ уч'•толе� - во В;>�МЯ леТН Х 'КВН
1

451

45�

І

ул.

.

R мвя І93Іг •
Ргсnоряженr.ее иуретоР"3/МS
1�вовского mнол�ного 0�9ува 06 ор 29 т�юля 193Іг
eи":зarrпff куосов для nреnодеве�е
е� �р з куW- ТJІ)Н " 3ЄЯ13ЛеН"Я у,цrнте

е� 6 зач�слеН""

91

х на курс9.

уч�те
Протоколн конn:еренц��
еле�·mкол Скалетског о nове те.

І4

17 янве9я 193]г. 133
І 2 деиео9я І93Іг. • ·

r. Tepnooo111>, об11. тnn., 1. �, 206
8 _500:i

І

- 14 НАЗВАНИЕ ДЕJІ И ДРУГИХ ЕДИНИЦ

Дат а ш1ча.,n и
ОКОІІЧ8ІІИЯ

(краІtиие дот ЬІ)

ХРАНЕНИЯ

455
4fіб

Gnтсок начел�ннх школ а�ала
ского.nоветs ае 1931-32 учебннй г
Проекте общт-'х нечелJ:.н�х mко
об о�rеН'"88Ц'"� рsботн не 1931-3
Сведения'u отчетн оуковод�
телей illl<OЛ Q() органмзsцr,п• работн
'# nодготовке . пкол к І9ВІ-32 уче1f
юм году. Том. І.
То же о том же том 2 '"
nоследнr,fіІ.
· Cnr"CR'" детей Ш'КОЛ',НОГО ВО3расте ,,. 06111;" х: ваuел�..ннх школ Ска
латского повета.
Ста'l''"стrщеск,,.е сведенпя шно
С�алвтского nовете об усnеваемос
"' 11осещвемостrя учsщ" хся аа 1932193� уче()нн� год.
Статrяст,щескr"е сведеНРЯ !ПІ<О
о nосещеемостrw учащr�хся за І93f93Я учебннй год.
.
� · СведеН'"Я руководr•теле� mJ.(9л
С1<алатского nовете об оргаН"38Ц'"
работн. аатоебован�я учnтел�ок�х
штетов н� 193!-32 уче�н�* год.
Зеявлен'-'е Гр,•ме"1ловсІ<ой ГМТ"
но? уnравн 06 укомnлектоваН'-'"
!IITS'l'Ho� ед"Н''Ц'ЬІ учптеля ре�гr,"
ев99йоноt1 ш-коле " cnr"cR'-' детей

І

Коп11чест во'
11 Отмет кn
листов

-І f5 '8И1ІІІбряІ Іг. 4
15 октября І "Іг.
І5 еnреля- І9 Іг. 72
• 4 мвя І93Іг."
І93І-І931г.г. 106

1

4!1?
458

459
460
4бІ

462

у

1

жене ной mкол-н.
Сведенrн я руководr-'Телей общn
началт..нн.х ш1юл о nооведент," noea
Н1•ка ДНЧ. РО lі\ДЕ?Н'"Я і.ларшалRа Пr"лсуJ
СІ<ОГО.

46 5

4бб
467

468

u

І,31-І9'dlг.г.

ІІІ

І9'ЗІ-І931г.г.

4

І93І-І932г.г.

149

І93І·-19"�1г.г.

ІІ?

І
ІІ �враляі93!Іг. 99
24 і№враляІ93 г.
-30 01<тябр�І93 г. 5
24 мвя І9'"d2г.
бБ

Гб марта 1931 •
І апреля 1931 .

, Сведен,,, R оа!ц!� х началт..н9;е ШR йІ ,мая І93Іг
О ТІ.РОВеденr.н. Пр83ДН'•К8 1ІІR'ОЛ-,:,НО� · О августа 193
молодежrя.
СведеН'"Я руководптеле"!іі Шt<ОЛ 25 w.e я І931г.
О ПР83ДНОВ!3Н"" npes f!H'-'1{8 noc�дкт 4 "юля І93Іг.
дерев-,:,ев.
СведеН"Я руІ<ОВQП�Теле� ШRОЛ О (fевовля 193
о подготовленннх �)ffcnoнsтax на
'? "'ЮНЯ І93Іг.
внставку в Терноnоле.
�врвля 1931
Cn"c К" учителей .школ С1<алет
ского nовета. добпвеющпхся авен v2 сентя6ря І

се в счет sеро60тной nлатн.
Сnпскп УЧ"'Телей. не ПОЛУЧ"' В І9ЗІ-19'3Іг.г.
шuе вварТ"'РНне лен'-Г'-'. ааявлен�я
руковод�теле� ш�ол об уплете �х.

г.

43

·7
г. 92
• 8
Іг.
108

;,, І
:,: .

g-��
r: �,::

№1''! О ·

n/n " о з
�= =

470

!

4?7
478

480
чSІ
482
483
484

о
пист в

- Предва Р'''rЕ?.т.нне
бюдже'l'J·Н е
2 тянверя I93Ir. 14.:3
сметн mi<oл Сквлатского nове та �не S1де�ебря 1931 '•
931-32 год.
ост•, н а в ндачу заробо11•- rtе оал.,,
г. 3?.
. ., nлВ�дом
-,01-i
атt1 служещтжм '" учr"теля м ое- &�еввр�л" .ІІ93І
'.1'1г.
9
r�ц г""' 1nкол Скел етс -кого nовета. ЯВЛ/:Н'1'е сте POCTf:.\ ГМТ-'НН в І 5 янве ;)Я 1931
3
о
о
о
н
.
стро
•�тел"-�9 апnел я !93І�
{ �••не б рге rнзацт� "
стве школ�.
Све деН"Я общ".'{ Н8Ч8Л'J..НЬJХ
40
мен І93Іг.
шк ол об оsеленен•.н� nрп�пкол-�..ннх , 31 докабря 19а г.
учзстков.
_І_� _3_ 2 год
1

-

47д

476

ХРАНЕ НИSІ

t(оличсство І

Отметка

І

•

ro

472

475

Дnтn 11a 11111tn и
око11чаIшn
(нраі111ие дnтьt)

з�

4?!

474

НАЗВЛНИЕ ДЕЛ И ДРУГИХ ЕДИНИU

- --

Ц•,.�жуляр� -кypaтopr�yr.t.fl Л-�..вов-5 янвщJя І932г.
c1<oro ІІRол�.ного о-круга об щJган•�-ВІ яая 193?.г.

38ЦfН� деТС1П" )С леТНf-'Х КОЛОН''-'Й" О

ІО�

в нnуске новwх школ�ннх nрограм.��
о nредоставлентщ отпусков ,� др.'І'оfЛl.
То же о ·1·ом же том :1 Т"
т�юня І932г.
ІЯІ
nоследн"'1.
31 .цока()ря 193.т.
Протоиоль� учмтел�-.сю.-.,х нон�- l9'dЗ-І933г.г
u ....
І':)•)
ренц"� mиол Скелвтсиого. nо 9�та.
Прото1юлн учt.tтел�с � х совеща 1- I932-I932r.г. Нб
н�f1 �кол Скелатсного nовета.
193�-1932r.r
l'IO
Отцетн DУКОВОД'"Т9Ле� школ
СнелетсІ<ого nовете о состоян'"'" уч �б�
... восuт•тетелУ-во� р аботн в mн олах.
Отчеть� руководмтелеt1 о!1щr" х
1932-І932г. r, 68
шнол о СОСТОЯНУЯ'• уче6н ,.. ВОСТІ'•та
тел�но� рв6отн в mнолах с�sлsтсио1го Т!ОШ?Т8 • ·
І� еnреля 1931г. 20
Стетttст,�чесR"е сведен тt1-'я о
нолпчестве детей. п у-казан ем го- 12 а тт реля 193?.r.
да роцеН'"'Я• верО'іСt10В'?д8Н"Я " др

Сведен я р у ово

теле

о
и
д'"
;•
.. хся. й uп< л
учащ,
об усnевеемост""

- 3 г r
І932 І9 ?. :г1
І93Я-1933г.г.І,

Сведон'�я ш1юл С1<елетс1<оrо по 1вете о посещеемост'" fll успеваемов
ост•
учещ,�хся ,,. Л"СТ8 тто учету 1<адр ;.
Све ден" я ру оводтwтеле� общт� х 1932-1932r. г.
н
nкол о посещеемостн учещ,�хся •
(:;веден� я шнол�..ного "Hcne.к'l•op1 19'З2-І�В2.г.г.
веденн�х проверон
D жолfІІчестве nрошк
ол.
r:io обсаедовsн'-'ю
1,932-І933г.г.
нол
Све ден" я р уновод'-' теле�
ш
г
•rете� ш1<ол-�..но о воз- r. ТQр11оnоль, обл" т11о �
•"
1.ве ,ц
... .11 ...
ь "'о-чес
·· •·
раста.

І

19
4R
23
ІІ.

ІЗ

..
.,,
,9

І

І
І

2068 -оооа

.

.
'
� \""'·........ ....., .

'

·'�Л..�- .-........· .. � ... '

=·

'18В

НАЗВАНИЕ ДЕЛ И ДРУГИХ ІЩИНИІ.l

g.�-�

о ...
i:; �с
"'
о2
c:::t"' =

І

486
48?

488

ХРАНЕНИЯ

490
491

492 І
493

't':.14

495
496

49?
498

499

Дато 11ача,,а 11
окоича11ия
(краІ!ине дnтЬІ)

11

Сведенця руноводРтелей школ

І

І

! Кол1111еств)

І932-1932г.г

о сен�тарном состоянn� учащ"хся.

І932-193йг.r,
3аявпен�я гра1Jr.Дsн о nр�еме
т,х дете�. в общую ш1<олу.
Зе явлентяя род"Теле� о npeno. te-

ЛКСТОІІ

25

11

13

L

Вантш укр9tJНСІ<ОТ'О ЯЗ�НS В о6Щ'"Х

!Ш<олех.
Зеявленr"я

!93:1-.193?.г.Г

' �

гоажден· 06 осво-

6Оі!Щ�Нтщ '� Х. дет��- ОТ �аученпя ун-

Жалобн родтеле-?1 о ,4 3б•чш,.,.�
УЧ'•телямт•. r.x ,цеwе� .. о nлоком nро-

nодевsнн"

релr11гтн� •

с_,

•

4

І932�І933г,.г

22

Жвл.оt1н грежден в адрес уч"- 193Я-І93�г.г
е с дет r-,мr..
о(ІоащенfЯ
.
Сп'�Сt<'-' учr-'телеv. оелr•Г"'4" с
!932-І983г .г
у-наssн�.ем І<одтячества занят�й. мес�
та реботь� за 1932-33 у..rе6нн� го;t.

3еявленця yqttrceлet1 О nрт•лО1К�на
Н'-'Ю-1іТ• 8Н[<9ТНЬІХ даННЬІ)С О ·Т1Оt•еме
-

193.?.-!93?.r.P.

работу.
Заявленr•я учмтеле� с n.о'•ло- І932-193Зг.г
жен'"ЮА'' анне•rньн.хі' данннr.�с о т1р14 емr:>

Не!

21

I93Q-IgJ2r .г,

телей за жестокое

98 ()Q'l• у.

11

4

ІО
112

45

Зеnвленr•я учт•теле� о перево"" 1932-1933�.Гr 28
де '"Х на другую работу.
\
3аявлент•я отдел"нь�х лцц о т .1932-193?.г.г. · 2f>

Вt-Jдече свт•дете.'!t..СТВ об ОКОНЧ0Н''"'
общ'" х школ.
Цr" ркулярн r_. рас nЩJЯЖе Н' "Я.
І9а2-І9'32r.г
ку .?ВТ Орt1уме Л"&.ВОВС1< ого !П}{Ол�..ного
лкруга об органrнзац'•r, вечерн,нх ЕУ )сов для в:::�р осл�х '' сведен�•я рувsводмтелей школ no атому вопросу.
Сведент,я руковод"Теле� школ 1932-I93Qr.г.
об органт11sе Ц'"'" вече ,н� х курсов дл І!
І

B3pOCJit::JX.

Сведент,я ЕJУ.КОВОд�тед�� ,общu К 1932-І9З2г .г
ш�ол об .орган 1•ааw•t1 їJереnодготово �нЬJх курсов длв уч"Телеf! во Щ}�}:,1Я
нан'• "Кул т11 cn,�c � рекомендованнн х.
Сведен... я "' отчетн руковод�"" І9а2-І932г.г
телє�й шнол о nоозднован"'-' дня nec �
.
нr• ,•.

500

•

L

Р8'-'НСRQГО .Я:3ЬІ1<8.

4ffi

;І

15 -

:№№ о=
л/11

.

•

незав'-'с"мост,; нанскоt\ Пол�!U"' �
r

руновод"теле� школ І932-І982г.г
о проведенно� nросветмте�но� �аботе орган,.. зац,,.� "ЛОП".
Св(?ден"я

49

98
?І
І

і

2,fi , j

Опсеткn

НАЗВАНИЕ ДЕЛ И ДРУГИХ ЕДИНИЦ

дnта 11:�ч:�ла и

Количество]

ХРАНЄНИЯ

(краІі11ие дnт1,1)

листов

ОКО/ІЧ:tІІНЯ

Отметю

у

Св еяенця шR ол С1<алатского
1$31-!93.�г. г
т
ювета о nроведеН"'"' тт9вздн ,ка noce \� дерев�,�в.
Сn,11с-к,с учцтелей" не уnлат,�в- 19'.:32-193� .г.
m�e членси�е вsносн.
Сn,"скт, учт•теле11. не nолу чт•в- І93::?-t9 32г .г.
:ІІтяе 'КВертт•9ш:�е ден'-гтя, зеявлен,,я.
:)У'КОВОД"Теле� !JП<ОЛ об у11лате '"Х.
'І'ом І.
То �е о том �етом 2 �

006

508

�о
fill
512
513

514
515
516

I93?.-1932lt1.г.
noc ледН!' ц •
Rюджетm,1е смот� м�ол СRалет- І932�І933г.г
сноrо nовета не 1932-33 го�. TRмl�
І93'.:?-І933г.г
То 11е о том 1Же том 2 т.11
nоследн"�•
2!ї '"ІОН я ІЧJЗг
d)r'Н81iCOBt:JV! беленс •пколн с.
30 ''ЮНЯ J9'33г ·
Сsд30В1<"' зв 1932-33 год. ,
<'Dт•нансовf:lе отчет� ш:кол Ска- І932-І93��г.г �
летс-каго t1oвeri.1e об т.13 оас xoдolfeнttм
бюд-жета за 1932-13 учебнн� год.
Ведомост'� не внnлату аер обот�ой
nлетн уч,.. телям общr"х !ІІRОЛ Сналет- !93?.-193�.г ►
сиоrо nоветs. Том І.
То жо о том же том ?, ,,
І9'32-І93<л1 .г
nоследнмй.
tlесячнне ведомосТ'-' на� внn І932-1932г .г І.
лат;у уч,•телям жвловен,.,я ш1юл CF.e..;
ЛВТСІ<ОГО nовета.
Отчетн ,ровод�теле� школ о І9'32-І933г.г ►
работе ·т.t ·состоянтщ ШІ<ОЛ'J,ННХ: б"С5-

4
2?
149
ІІ

І35
133
І40
4
97
133

І

І
Il? "

14
77

ІІ ,

Л"ОТек.

Отчетн руковод�тепе� ши ол
Смsлsтсиого nовета о состоян�v"
;:шботе illKQЛ1.,H�X (>r,блтяо�rек.
І� 9- -. 3- З -го-д -

-

-

І1"'РRуляре ,. 9есnо9яхен,,я 1<y-:i!Q янваая І93:�г.76
i;:,aтop�yw.a Л"вовсного школт..н�го ок ...21 �,шя 1933г.
"
руга о СОЗ\:)Ве уч,..тел�.СКТrfХ с еадов•
""
нонtі.-еренц � '" д9. Том Ш.
'І'о же о том �е том 2 �
21 мея І933г.
9�
29 ноябоя І9��1г.
nоследF.'"* •
Цпркулярн ТІf ресnщ>�.r:�ен,,я н у-� сентября І93;іг. 18
рвтор'•ума Л1.вовс1<ого шнол�..ного о� 1-20 ноября І93��г.
ругв о лt"НВ'"дацтп4 nоветовнх ш1<ол"'..
;1
ннх ред ,,. свед:;Н"Я о JI"'t<B'•дe�"'" С <е•eтctfo� !ПКОЛ'-НОУ р едн ТІ! п ередач� п1ункц,..'tі 'І. ерНОUОЛ'-СИОМУ ШКОЛ',НОМу r.1нсnех.Jер11оьол1о, обл, 1110" s. М 2068-5000
торету.

- Іб НАЗВАН ИЕ ДЕЛ И ДРУІ'ИХ Е ДИНИЦ

І
5!?.

5І

519

'f520

52І
522

524

52?
52�
529

fВО

531

ОКОІІЧВІІИЯ

ХРАНЄНИЯ

(краІі11ие дать�)

н�я вуретЩJ'-'УШ!
і)асnоряііе
r
Л
СИОГО
Ш'КО
'-НОГО
OKD'JГ!t О' вве
J1�ВОБ
дени" nреттодевен'-'я в mколех Аа
пол�с-к,о� язнЕе ,� nереп'-'ске 1no зто 1933-І�г.г
му БОТІ росу •
І933-І933г.г
Заявлен'-'я /деRЛВР!J.Ц'-'�/ от
дел">н�t лrщ о введенr-т�r ореnодеве
н,� я на nолf..с1<ом яанке в школе х"
сведенr• я ш1<ол no 3Тому вопросу .То
� 933��9В3г. г
1'0 же о том же том 2 "'
последН .
'-'Й
3
Протшюлн І<ОН(Ьеренц1"й -учтяте 1933-І93г.г
ле:1 " заседВН'"' ТТ€"дсоветов mкол
�кел�такоrо повете.
О•rчет ;JУІ<ОВОд"'теля ШRолн в І б rяюня І93Зг
,.,
l;Q;)OЦl<Y
о СОСТОЯЕ ? ІfІІ учебн � ВОСІ1"' 16 пюня І933г

..

тателf..ВОЙ ра6отн.
Отчет� руковод�теле� о са І4 "tоня 1933г
нцтарном состоянци школ Скалатсио 7· !"ЮЛЯ І �З3г.
го noвe•ra.

І
І
Количестnnі
І Отметка
лнстоn

t.
і

34

ІІО
ІІ4

8

22

Сп�сок шнол с ук��невmмАі� І933-І933r.г б
яаьпюм nреподsванr•я за !933 год.
І 933-1938г.г l 8
сn,�сок шнол " учrятеле!л Ска

ЛS'l'СКОГО повоте .

Ср,•с�,.,. дете� школ"ного воз- І93q-І933г.г

28

І933-1933г�г

, Ін

•

526

Дnта начала и

т

раста.
ІЧdЗ-Jgззг.г ІО
.
tвелен,.. � ·nкол С1<вле•r1с1<оrо
noвe'l'O 06 усnеваемост" учащr" .хся.
іі:жемесячнне сведен,,.я об
сентябо'- 1933 • 47
учещrя.хся" не ттосещавш•�х регуляр!-!О 01<тябрі 1933г

t111юлу.

.За я.влен•• я · рол•1.тел�� О() ос
в'обождеН"'• ,,, ;< дете� от занят"ft. в
с:вяз•я с тя:келвмr, м ете9r"вл�..ю::1м.r�r ус
ЛОВ"ЮА'•�

\.

Расnоря�ен�е �урето��ума \. 21·января !93 г.ІА
11Ь.вовского ШRОл�ного округа о сб 15 "'ЮНЯ І933г.
9е средств для noлi..c№.x дет�� ..зе
ГР8Н�Ц9� Tf СБеденrя fI !!JКОЛ ПО �ТОМ
вощюсу.
СведеН"' я оукЬ водr.•телей шко
г.
Скалетсного ттовЁ>та о nооведеН'-'"
праsдн�:ке :аОО-л�т••я 11Q6ед� .. войск
nод «оw.вндовенnrем 1<оооля Собецко •
4
·отчетн КООЖ'-'ЛО;С1f�� Ш�ОЛ9 30 еnреля І
о проведен"'". ттрёздн'-':ке nосед� д'- 11 �шя 1933г
ревt..ев.

-

;., І

""'"'° о - с
'''""' о.ііі
==..;
о"
п/п .,
"'�,::
о :І!
:,:; ,

НАЗВАНИЕ ДЕЛ И ДРУГИХ ЕДИНИЦ

�==

002

ХРАНЕНИЯ

537

ffi8

П _ЕЛ
Л�
- Ч -Н-�.Е
- - _д
- -А.- .Ли:чное дело учr теля Ralfe�
kщoлi.<te,;
• 1• 1 (}
�·
То��
, _ 'RлЕ!д'"слsвеr.

!ї43

І

21 01<ТЯ(Sря 192 г .35
.2 ?., !н,юна І 92.Зг .L .., ') 1 . _
20 января І9�І •. ,3.З . .
1 б деиаКря 192 , •
·Т.6 .ІЖ.е:.Бвум:р�новоtА.(С'�·щ,,,.,,_ .\'r--./?, r4юля-22 т•ю�я 7

•...,

•

J

....

...,.

!)4f)

!147
548
!149

листоп

ОІ<ОІІЧаtІІІЛ

4

544
546

(кр:н'!11ие дать� )

І

т

•

54�

Количество

п-евоел" І933г. 208
Сnт4 с�{ УЧ"Т€Л9� ІJJИОЛ С НDЛВТ
ого
nове
тв. не nолуЧ"БШ"е денеж декебр"J:. І933г.
�
о� нед6ввкп 30 !-:!ЕІе�� нвертчр.
47
Цrяркуляр нурато9т,умв Л'-во:в- 26 "-ІОНЯ І9ВЗг.
16
сентября
19
Зг.
1<оrо !ПКОЛ'-Ного 01<pyre об ор ганм
ецпrя nереnодготовочнех нурсов дл
чrяте�ле¼ "' сведеН"Я руководптеле-й
кол no �тому воnросу.
Ц"tЖулярн т11 ()есnоряженr."я У.у 14 �.1ерта І933г. 52
ТО!)"-'У!J.В ЛУ--ВОВСl<ОГО !!ІКОЛТ,НОГО OR 23 октября І9а г.
уrє 06 орген��sац,,•" веч ернтя:х: 1<ур
ов для молодежт" ,� сведенr-я ш1<ол
о атому вопросу.
17
3е явле Н'"Я учт..tтеле� о в1:1дече І93Н-І933r.г.
,.венсе в счет зароботно� nлет� на
лечеН'"ё.
нояnоя 1932.r , 140
їlредваоr�тел"нне бюджетнне
смет� ш�,rол Скелатсного повете не 20 ноября 193 •
1933-34 год. Том 1 •
?.? сентября 19 2г.
То 11:е о том же тщ1. � ,,
д
О
Л
н'""Й.
ТТ С Е'
?.О. ноября 193 . І?І
\\\ . '
.
RI
СведеН'"Я JIROл СІ<алатскоrо
193В-І934г.г.
nоветг о недо'•миа х: шRол,;ного бюд
жета а� 193��-34 учеnн �t-1 гол.
2
а�нвнсов�� баланс ш1<олr..но�
8 т�юля 193�-Зг.
�д� в· Вьлт•це в.в 1931-3?. год.
8 МІОЛЯ 1933Г.
1 n:-5
Ведомост,, нв Бндечу зе робот янвв ру., І933г.
ной 11лет1:1 учт,телям Шt<Ол СиалатсRо сентябрr.. 193: г.
:ro nов�тв.

ffi4

541

Дnта 11ачала 11

.

,,..,

1-

\.J

!(

. :е

'°'І

_,

,;

•

'

}",\

1

t

't

.

•

..;- 1�0 :ж�: f'е.мулев'•а �:J.'JІцм.
То же Гулев,.-ч Елт.-аевет�.
. То � Гулев,•чв Стенмслеве �

І9,22г.

}9�14-192'1г .г.
І924-І924г.г.

14
?

20 ноября 1919 . 19

0 ЯНВВ 9Я 19?.� •·
То же Де�mн?в,�ча Бщ1"тезер�. І9:j30-1930г. г.
'І'о же ЖелеховсRоr'о <І>ре�нцt•шн • І929-19;Юг.r.
1·0 же Гr•л1'..дН l{рендел" <!1"Н- 9 января 19?.0 •
19 янввря І9Я t..•
к�л�нсТеУ.н.

,

І5
14
IR

r. Те р11оnо11ь, обл. тип., s. N't 2068-50011
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�· . .

..�.,

№№
n/n

:,:

.

о:::

g-��
"g 2
�с:,;:;
Q U
...
с;:

ХРЛНЕНИЯ

,=

6!)1

уч�тел�нвц�

То же l{рr•жановскоf! Co(frя�.

fi!'52

То же Кудеревпч Анелrw.
То же Олr"нкевпче Петра.

!if)il

То же Сарматюие Ивена.

555
бf16

То
То

'153

же
же

G1<ооетюй
Vaorщ
. ....
Че¼КОВС'К'ОV! Евген'-'"'.
j

.. ••

•

5f57

'ЛІ3Чжее дела уч�тело� школ
Скелетсvого nовете.
То же о том же.

558

559

.

І

В ,& АНН_ У Ю

'.

.

.

,

-

ІіАЗВАНИЕ ДЕJІ И ДРУГИХ ЕДИНИЦ

л�чное дело
Ковал� Елннн.

550\

17

�• .._ .

ОПИС1'

Дота 11nчa:ia и
ОКОІІЧ8ІІИЯ
(І!раІ!пне дать,)

І

І rtевраля 19?
9 декебря І9Я
10 8ТІ:J0ЛЯ !9
А аттреля 19Я,
І93І-І93.?.г.гL
36
І б аnреля I9;l!ir,. 6
2 мвя 1924г. І

29 января І924г. �
22 января І924г.
19?,4-192:51'.Г

!9

4 ноябоя 19�0 • 37
ІО онтя6ря 19 4г.
7
24 !1ЮНЯ І9��4г

13 онтября І9'4г.
І92f>-І9?.!1г .г

Зб

І933-І9'd3г .г

46

НЕСЕНО

559 /nят�-сот ПЯТf-Десят девят1,, ЕД. ХР.
JiPXИBAP'ЛflC

Копичестно!
\ Отметкn
JІИСТОІІ

hf1fUЩ)f !�AC1'EPnAR

6 де}{абря 1956 года.
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