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1920-1Р21 год .. 

:,• ЖУІ>.uащ оце-нок учащихся . ;По� 
:о\tютел.ьного Itypca за 1920/21 уч.год.' 

:::.. кпас.с:ннй >I{Yl)HaJI сценок учацихся 
1 нлаооа за 1920/21 :wt,re-бuuit год. 

-� 'l'ot{Є: 2 класС:а.

=·\ ТО}.ї.іе з .. юrасса�.

•) '110}:�0 4 класса .. � 

І•• ТОЕ0 5 клас ед.. 

r. тоне б .. :класса.

i., То>:{0 7.юrасса. 

,. тоже 8 1шасса �і 
1.921-1922' Г'Од. 

__ -"'rj"____,---=-_-,� 10.. юraccнuZ1 журнал оце-нок -учащихся 
ПОДГО1'OЕНТ0JІМJОГО курса за 1921-

1920-1921.г. 

1920-1921г. 

192C-1921F. 

1920-1921г. 

1920-1921.Г., 

l9Зl-l921F·.,: 

1920-1921Р. 

1920-1921r·. 

1920-1921г. 

1922 уче·бпнй год. 1921-1922!". 

а.1 .. юrассньтtі >�tiaл сценок учащихса 
1 -го юrасса за 1921/22у-ч. Fод. 1921-1922r·.: 

1 2. ТОЕЄ 2-го класа.а. 1921-1922г" 

,..3. ТО>:<Є.· s-го 1шаооа. 

[4.• Тоже '-".!с-ГО 1-шасса. 

15.. To.:re 5-го юrасса. 

16.! Тоже 6-го класса. 

17.- rroвe 7-rГО ІtЛасса. 

18. '11
0.:1te 8-го к,�:ас оа •

2:::.-:�:.:- -1923 и,,.

19.- nе:ре·писна с куратор:r,г.,мом BomI�IOito
гo школьного округа и ма.гистратом 

1921-1922F. 

192l-1922F �-

1921-1922г. 

1921-1922г. 

1921-1922F·., 

1921-1922r.· 

г·.кремееца о пре:дставшнгии гимеазmr 26октябрn1922г.

g1 ., 

21 .. , 

19..J 

2�.і 

1з. 

15.: 

15 .,; 

16� 

8,.: 

14;., 

24 •. 

2'б .,. 

22. 

21 •. 

14.J

12 •. 

14� 

14., 

государотве.ннвх прав. 29яеваря 1924!'. 60-4 

t 
І 

І 



----�-----�--------
' •• _..---__.___...__�...,._���-------•--------......_.- Ч се, С І 

1. ::' 2 :.� .• 
і:, 

.-. . а.. ,., 4.. •· i::., __________ __..,__.._..,__________ • - u: 
------....--.......--------.....--...�----·-----

1 gз.. Пер.е·писка с: куратор.� Воmп1ок0["О
ШІtольеого 01tpyra и школьеw иес.пек
торатом об; уЧ.еСН!ЬІХ плаеах,пр.оFрашлах 
и по.ступл.е еи:и отдельнmс. лшt в FИМ- ri· де:Ю:L,ря 1922:Е" •..
НЗ:ЗІІ.ПО. 2Здевасtря 1925Jr. 8.1� 

20.. заявл.е;t-jШ1 й п .р-ото.колн р..єшещ�':t п.о 
приеu.у вступител.ьu1:1х зкзаме еов от 
отдв.JІьНЕХ лиц для поотуплееия в 
гm.шазюо. 1922-192ЗГ·., 

21.. заявл:е.ния отде-л.ьннх mщ с ир1.rnо-
же:0и.ем. авидете-льств и: ме-rриче:скюс. 
ВNІШС0&і: о.;, прием..е· в ГШ!0аЗНІО• ТОМ 1.! l.;22-192511."! 191. 

155..; 

2з. 1J.1оже том. З и после·дний. 1922-1925Г". 148" 

24� ааявл.е ни.я -учител..ей о пр:юштии их
па рз.боту в г:имна:зшо. 

1З ноября l922г •. 
18 де1tа.б,рЯ192ЗГ. 89� 

25�. 1Jy-pнaJI ус:rrеваемости учащихся 6� 
8 классов зр 1922/23 учебннй годd 1�2З-3:92З r.1 2'4;..; 

26. Fедо11ост·ь о с-остоннии nодготови-
тел .ьuого 1-сласс а нре111е.ее.ц1tой pyccк:ott
гиrл.наз ии: за 1922/ 23 учезб:ешіі rод.. 1922-1923r' •. 

27. Обпая ведом:ооть об учпе·:хах и
поваде ню1: учащихся пюдготовите·л.ь-
ного клаєса гицuаз·ии за. 1g22/2зуч.,год.1g22-192sг.

.2s. 

29.; 

зо.· 

21. 

з2. 

за" 

Общая ведом.оо.ть об; ymreJrn;X и 
поведе нии учащнхоя 1-го клао.са 
Г:Иl-Н·Ш.ЗИ:И за 1922/23 уq.е.Сі;НЬІЙ 

Тоже, 2-го кл:аоm. 

'l'оже• з-го класm. 

то.:{е 

Тоже 

To:r<e 

4-го 101acm. 

5-г·о ЮІаооа.

6-го 1tласса.

10��'08•.:: ,19;:lf 10� 

РОД.. 1922-192511'• •. : 

l 922-1925r'.,

192З-192ЗF'. 

1922-192Зг. 

1922-192З.г. 

1922-l92SГ'. 

�1..!:.1 Ра.сшор.пже.�ия. куратор1ІfУ1.Ш. BoJШ:IHCKOF-

9., 

11..І 

11.-

6. 

5.�

б., 

r·o школьного оІ@.,уга и дQ.ехтора Fmt-
на1зш1 об; орrенизации ра:б.отн ,06 комп-2З.Яеваря1925F·.· . 
лекто�нии IiИ11@arn уч:ите-лямп и- ;п;р1" 24авгус-та1925:г. 212-.: 

• 

� І 

·�І 
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з5. Pacnopro1te·eия 11:vшисте.рства просвещения
по вопросу уплаm учащтt.чся за учебу. 
списо1t и б10,1rJКе т приход?. и: раохода 14яеваря 192ЗГ'. 
:г1-п.н-1аз·ии. 1Оде:каб.ря1925Г. 14�1 

зб.: стчеm руководите.л.ей 1-8 1оrа:сс0-в
r·юл:назюr о их рабо'1'е ., 192Зf'"QД. 

З7. Протонол:н заоодаюn'іі хозяйатвенного 18оеетябрп192ЗF·.
1tо11ите· та гим.наз·и:и., 7 июня 1924Г •. 2З. 

за. заявJrе ния родит-елей об оавоб.ожде--
еи:и их де-те й от упла:тв за учеJСі-У. 1925 F·од. 

39. 2аявJ1е.ния р.одит.еJ1ей с mр,иложе:1:пшми
автоб-І-юграфичес;Іtих да.не;:ь�х о пр1ие !uе
пх детей в г1,rм,назюо. Том 1.. 1924-1932:r.· 

40. 'l'o:�i.0 том 2 и последний. 1922-1931г·. 
41.·

42., 

43. 
5J4� 

4.-5. 

46-�J

47. 

48. 

49 .. · 

50�, 
51.1 

52.-

р,одстве-:нни-заявления р.одите-лей и
ков о прием.е. п детей 
и РРОТОІtОЛЬІ per.ie,t-Jи:й по 
теJІ ьннх зкза:ме-нов. 

в- гm.1еазmо 
nр.ие,� вступи-

192Згод. 

f.:';ypHaJI успеваемос.тп: уtЩщихся 1-г-о 28 июея 1924Г·. 
�асса г·имеазин за 1925/24VtJ.,ro.д.: Z8 юоея 1924 г.

'l'o::ce 2._РО к.ч:асса:. 31 а вгуота 1914F·: 

'110·,;\е З-Г'О R.ТJaC:00. 2'8 

rro;,(,0 4-го .класса. �8 

тоже 5-го класса.· 28 

'l'О . .і.Є 5-·г·о класса. 29 

·rnr.-te б-т··о класса. 29 

ТП:•{0 u-«t-г·o =t1-r.ac.c.a .• 28 

'l'o::<C 7-го �ara (}О':' •• 28 

то::сз а�т:--о класса. 4 

l�H�4-1925 :roд:1.11.t
-....--..�-------�-

L.:·ІР-�rт.ІЯРІ:І -�і раопоря:;.tе �1rя ВУW,тори
ума волнн01tо'11'0 nшол:ье:ого округа об 
о;рга.1:пtзащ,rи учебного года.-пре;дсюта.
з:rс �1:-r:r ОГ°½.Є;ї.'1)5 ZI 'cr:::-,:-.rcr:.:ЧGC�{:·!X. С:30-· 

юаня 1984F.'. 

шае.я 1924г. 
июня 1924Г·. 
І-!ЮїJЯ 1924Г'. 
июня 19241'".1

!іІПНЯ 1924 г.· 
!IIOtjЯ 1924 г.

ИJ3НЯ 1928 г. 

'70 ., ... :• ·"' 1� -.,..1.."" · ;,�-, .... �- m"'едостаБЛ!68иШ: С'І ЯНБаРЯ 1·С'\24г. ,--. • ., __ .,. V'" J ., ,--:r...-...,.._ ,�J:' ,.. 11 _ .,М.� 

отпуоков vчи•rелю,1 и ;r:,2. 5 се uтпб,рr�l92бг" 

5З •. · PJ..oJio рн::tо ��тr.п �cy::)n\·olJT(Ylj,G_ Воmн1акого 
ПШОЛЬПОГ'О о.круга об., opFGЯl'J:3aд.u:::r її 

196.-

211. 
188,�, 

з7., 

11 •. 

15. 

14.; 
28�і 
15.; 
11. 
10.�

22" 
16�, 

9 •. 

np:oв-oдotl:I:r заш-rттu1 :в гr,:i;;.iнaз:.r::,r за 4 :nouп 1924:r'.J1924/25 :ГЧ0Ga1Ji.t го:�. 
б. а;згуоrа. 192бr.. �,J 



----ї""�-...... --�-.,--.. _..,_,__ , ___ :!'_� _ _..._,_...-t' __ ,_._..,_,_,,..,_ ,..,,,,._._ .. _··-·---·�- ..... - ·-·-·-- .... ;.-. .. ·-·-•· __ , __ .. .,...._._.,......,. • - ...• • • і.•' w,;o • 2 •' . і З • 4 � 511.�• '•: ., � �-; �) ;: 
---�-----... � ............ --_, ______ 11_ ....... _____ ... ...........,_,,_ ___ --...:.-_,,._,_��--.:.;... ..... ...:,,,.,. .. ............,_...,.... __ 

Про.то:tошІ заседаниі!і х.озя:йсrвен,:1.ого .:� ·•J:�З1Jl)-::),;i 1Q24г•., 278') 

ІЮШП0'1'а г•;·L,Н-Іі;tЗуГ,,І :і 6:о,Ц:1Є1' Г:-LlJ0.3:и 20ОRТяб:іr 1Q25г·. 
�л1 1-ое тто:тr�J.'�.:rе; 1924/25 учо,с5дн�� год. 

:5 ... 

56.1 l1i:);gm�-�;:,rя Jr.�. �- ��1J!��-�ят:·П :,rx: дe-re.:l so 25 т,c'Jr:r=1 1924Р.; 7 .: 2-О ·,. ;.i.!�:J.C-; .1:-1'•·!'" • 1J:.зr1 �.• ЗО :I)J6H 1927?·., 

5 7 .1 ат:з:rт-и:�иче сюrе ове:де еия: о Ч!Ю..:"Іе учащнх СЯ:.J2Я ева ря1924Г· .199 •� 
:tТЧІrтелс�; н др� г•ш_,.ша.зи:и зn 1924/25:g:-ч.год.2'7 июня 1925Р·. 

58. Ве-дОі,LОСГЧ ail БJJДЕІ.Ч:У за.9:;1,(,отtІО:�1 !1.:ra.-• Oe':-Jl'Пul)т:i 1924г•. 16.;
"i'Lr �т}··:{73��:...: !: с.-ст:�:t1.-::�: r:r�:.!:�:::.:. зt\ Дс::tп,сі�)� 19�.!k'. 
19�!·4 :!.

.,

(J -�. 

59"1 ва:д'J�И "r·r :;-и 7г.:1.r; .�гр,1.и=:::-rс з�,\И,;,,·;s июая 1924Г. 11.,,J ·::.11к,. 1 ,с-,т ::.)_>!J::•:: _за 1924/2'5 �.JШ. 1 динаб:ря1925г •. 
60.І 7�р0ал: дн:pert:ropa с одЄНЮ3.1Е1! учащихся 1!.924-192'5 �.� 70.�

1-а. н:.11ас·с.о,в за 1924/25 yt._"0;6,HLIЙ rо·д .• · 
б 1.; )JYP аал оце но1t· ytJD:Щ!..'{CЯ 1 юrасса 

г�пr-:с1!П sa 1924/,25 �еGшзП го-д,.; 
24 яюня 1925Г' .} 
27 ]!'Л::іЯ: 1125Г. 

б2.1 1I10::t:J �--Гr) !t"Іі:1.ОС'д. :;Р.;. 192'4,12:5,m •. ro,;q;. 19 октяб;:ря 19241І". 1� 
28 mоая 1925J1" •. 

бЗ.1 

б:4"1 

65"1 

6,6� 

б? •. 

68:., 

69.1 

70.1 

TO:i:<e• з-го !Ш:І)ССВ:.

'ГО:"<0' 4-Г◊ �п1с.са 

'l'·J rс,з 5-го К'Ia.Crx:t 

TQ.t!<e. 6-Г',) юrасеа 
То:,:0 '7--Г'Q ЮІд:.С).?.t 

То::<е 8-F.'O 1t1Ia.cc.a 

за 

з:� 

зО;. 

за 
за 

:за 

1924/25у,ч.�щ .• , 

192'�25�.iroд;. 

1924/2'5уч.ІГ'Од. 
1,J24./�5Y-!.Q:-O,.�. 
10?>4!-.>51(;, ['1J.,.. .,, • ,І O-, І _... .1.. • 4'• 

192 4/ 2'5уt:r�Пі'ОД .• , 

=)НаЛ:. годавюс от�едр !<: К711.3нхGя 1-8
І�·� ССО-!3 г�п.ш::tз.:п 3.г" 19'�4 2t, :JЧ.'ГО:,1�.-1

2'4 І{!ІJ0Я 1925:!1".!

24 IO·J'JЯ 1925r. 
28: JіІ!��ІЯ !925r:".І
25 и�:з':JЯ 1925I".t 

25 Я!ОН.::: 19'�5Г'оІ 
б.ДІЗ. -;:',С),2)�19�4.�.; 
23 !·Г''JТіЯ 1925r.:, 
2'7 !�ІJОНЯ 1925І".: 
У-8 •r }І:J:: l9�5r.

Ц'Щ))R:JЛ:::::rр.:іІ r,r р.а.Gпоря:-кенЕ:я ку.рато:р-;z- 1Зое:є-тяб.ря1925F'. 
:Jll"'t ВоmІНОКОГО !:!КО:r!.Ьt!О.Г'О OK!')'rJ. ,,_� od' 6авгуота 1926Ji".} 
у--rе6,щгк rma fР.�'½:дрове·де•{Г!,{:°,! �кза;;�е,еов и 
др .• , за 19!5/26 уче.СS,:81:ІЙ год.· 

17.1 

2з.1 

2'5�; 

Zб •. ї 

27"t

15.! 

13'7,.1 

214� 

П.@:ото1:tоЛЬІ за.с6да�m't ІЩ,АаJ.і'Q!f'ИЧеского 19 оеетябРя1925г·.J 56.і 
сов0,та :Nwtuaзюr за. 1925/26 �� Род.1 , 28 r,tюея 1926 Р:1



5,-l 
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заявле 1:П!Я !)іОД:!Т0.JІе�1 Ії Р,О,ЦСТВ0 �П-Е•r:иа 1925-1927:г-.. с rr9-:mю--�з Н�І.Ш!tи автоб.и:ографических ;ца-
НН:ЬІХ, о �іfІПІЯ'l'!!И! их д�те.й в Г'Н1:Lназищ.; 
'rом. 1., 

74.,; •rоже; том 2' � l922-192?r. 
75.; Toi:te: том З rr пос.�е.цю;dіі,.J 1924-1927г. 

Пр;оrіе·т,ш учителей мrмназиr,r о пр,едр- з· сеНІ'}брп 
ставл.ешm отпускоз и пе:реп::.:сюз. ,JЦ,rре,к- 27 о.в:�.,:тс:-;.1. 
ц:mr с :.уро. l'орні!.1�:-�от:шшtого nко·л:ьзого 
o:::-J�.rгa по Пj_'Jeпc!д;:(aз. тe:rr:r,cz-to:17 c:ocr:.iзy •. 1 

7'7 .1 пз·1 .... ;т:ю:с:�.. а Іt:уратор!ф.[ом 1ош:НЮRогоо п.а.я 
JіШол:ьного округа и r:rювотовЬІм . ..:отдQл:ои 15 августа 
5 l\{)01.101.ІЦС l!O �)zrаансоБl:Пі BO!Т.QOCQH� 

149!і 

1925г·. 8.6.1 
192бг·. 

1925г •. 19,�! 
1927г'.і 

78.. во. :с�!�о:сп:·� ва видачу зар,платн уч:r,r-rелл:м. Янsарь -1925Г'. 60.'
!І СЛ.У)::аЦ!•JИ I'"Лl.'.'t9:a�шrr за 1925 ГОД!і Де.;tа.б!)і;> . 

?9.і Пpe;·i;an:o,т.r-r13JI�:,J.H;r Gю.�::<е '�rл:я e.:is:тa по. 
1926-·1928 ГІ),'·Г,:•f •. 

9 о :t r Я\J.�): ( 
19 Я·!Ба.;)�t 

1925Г'.

1926!".- 1,2.:
:і19і'lг.

ао.. r.{ур,нал: ;п:и:рактора с. оце1ею:tМи учащихся 1925-...1926 г •. .:.� б7 � 
1-8 к.тrD.ссов за 192&12б v<1еб:ш:1й rод,!,1. 

81.1 H:r-JЩ1.,1l Д'-I!)GJ!t·l'o:.:>a" С оце r:JIOJ.i:!.7! 7 .... �J�:!.(.CG:Ч 1925-19271,..J 7б�І 
1-8 �\-'ІD.осоз за 1925/26 :r 1926/2'7 �!еб;-
сm� Г'v,:Щ.J

82"1 �7_9Ji•I:1.'1: ()� ie an�t �щпся 1 н.часса. I"йl,uw�26 ш�ая 192бr.,1 � 
З·І!І-І" за 1925/2б учебtшп год.

в.з�; То:'{0 �-Г'О !t.'t'З: со.а за. 1926/26 уч.,rод..� 26 ШЗІ':JЯ 192бr. ll!__�І 

84�! Тоже, з-го класса за 1925/26y.g.rnд.' 26 И!!ОНЯ 192бг. 11� 

85.; То;!І.-с, 4-І"О :ща ес.а з·.а1925/26� •. �од. 50 qевра.l!Я 192ог._ 25�J 
2'0 II•JiJ,q 1926!".: 

86.,і То::{'3 5-І"-') :t"!.<'1.СШ. ;-5f1. .. 19�5/26�! .J�()Д •. 26 'ІЧU.'1 19:-иг-. 19.І

g7_, To"tiз б--�·о :t'I:, (11'1.ї. зс.. .:l925/2oW-:I .І:с'І'}·( •. 26 І,f'.:>�Я 1926г.· 15.і 
16 оеапб.ря 192611".І

88�і ToJke- 7-r"O rtлacca за 1925/ 2'6-yt:. год. �6 І1'.с'J:ЗЯ 1926!". 19., 

89., То:-ке в-г-о ::t:r1З; ооа за 1926/26-уч.,rо;ц., а1 !ІП:JНЯ 192ог. 16., 
1'7 ceнndps 1926!".·



·-·�•-.--•-.___..,_. __ ,_,�.--.-.-,.•-�--;,.--.-•- & !.1 

1 • t • •-------.._.._-- •r·---·-•· • ·· ..... � ........ � .......... .,...�...,.;."!-��М�'І!;· 

1 
.. -�' 2 і ,., 8 ,.. 4 ,l'J • .• ·��· � 

• 
� •• • І •• ,.!J � •· ·-----------.-..... . , ............ _......_..___,_____ �---- .. __ _ь ' ;. '\.� я u

PQ�, � ro.ЩOJ3hї!X: оце.еок y-cn�q 28 пюwr 
1-а. ::rnrlCJ;OB ЗО;. 1925/26 ytrea;шr�l Г'О,Щ. 128 ИіЮНЯ

1926-19:�7 Г'О.Ц!l.· 
_,. __ ..,__ ._ ... ___ .,._ ___ ..,,_ ____ _ 

Цl{Jjкv,J].Яl)IЬI и: �-СЩІОР8жаеІІШ li..�t-IJroтap-:- 51 �BГ7Cl':J. 
ства rrp.oввa:J:t<J)U!m ,;!t'Yl?:a.тop,1-ry1,rra Во.mн.tе!б. !-r1яя: 
СІЮГ'Оі :'1;;-:·о.J!ьt·ІО.ГО Ol�J'IJT'a об; OPffil:!!·Iзa�. 

.. � ЦТr! ЗОlНЯl'Гt:.І �! І�):ОВа.�еІ1Ш'l З·КЗ.�№е8ОВ �·
ко нк:71.ю.о з но. тrо:,г:тч:е ,.rи:е ст-:-rrш-\щди , о 
П�)О :-о·.��(:} lJ:г;: І) lCOTT:�):d{t't .-r .'�:_) .1 

g.2.1 П_1n?·():toJШ :r-оа:1дарств0,е:ной зrсзаме- 4 !fiJ:.lq 
UаЦ!ПJ(-ПJОЙ !{О!:.ї.!1:СЕШИ� І!О в�.че a.-rrec-
1'0:J.'O.П Зl)СЛ:ОС'l'І·! Зrt l926/27y,t1.).Т'0,;•�.1 

1926Г'.j 157_ .. і
1927 г., 

93.,1 де:ло о Щ.),їGі.!:е, г,�оv.т�з:�)�J;тае 1:HI:L"<: ·зztза-ЗО аї.1'!.1&-..Ч:.'1 1927r., 51.i

: .. 1:3':.из 'Т :r ::� ,.з-o::.1�•r"n1:,тrx:шr GJ�:.to'J.?osraЛ:ь-19 яеваря 192'7F'�1 
. !.JQ .• 

94.; :Пр;о,'П'оКоШІ за.с:ед.а.ет.:&J: пе,д?JІ"ОГ'І' .. ftІе-.окого 17 ое.,нmясtря192бr�, 156_� 
сове,та. г�·uд1.w.з1,11-F :зз.:. 1928/28 '1-Ч�д .• ; 29 июая 1928г: 

95�1 !Те:р.епиаь.-а с\!tураторд·:;1.tом. BoлtJ..1t:rcrtoP"O 83 аеаrябрr 1926І".• 221_., 
ШtoJIJ,HOГ'O Ol\.1_J,yrD. п:о П1,1GП-ОД;;t.Ь-ате,"ІЬС- зо авгуаr-а 1927r-.J 
ко1.::,r coc:may- Г!.!'ii:,J�.з1:·rE.J 

96 •· ЇЇE¼1J.GiJ1"IO:!� С: l-QJ;.r;,:ю::�- С; ОЦ;•UJ.Л:FіЮГ'О 
1;:"і'·10.:�•JТ-. r·-:-:-r :� ц;у.�;ао о страховаwm 
ттр.є.пода&�;-те л.e.f:J: гвмваs�!і!Іt.; 

17 мая 

11 апреля 
1926Г'. 25,.J 
1982Р. 

22 ос,.л:•:-..v·1�: 192бг�.,9а._; 
22 c6'.GfiGЇY: lg27J..,,..

98�1 вад,о-мос>п·1r аа БЕ;щ:;t.чу, �арtіб;отuой ЯuБар� 
г,,..латн ·�тчи:теляи Г!'l1.нmз11Е· за 1926гuд. Я�:ІЕF.·рь 

1926Г'. '18.І 
192�.І '"' 

1926J".ЗL2� 
192�., 

100�J Еже:меюячш..rе, вещ,омост-r-І упл,атLІ tще� 22 оr-стпr.рп · 192бг·. З:2.� 
ски:х в·зnос:ов в ка ссу :сорЕХ: з� 1926- 15 се,п· r;брп 1927г. •. 
1927 1""'();�\-:, 

tl . -

10:lr. rt7iJ'.lf'-� O��0:tlQ;1t. �y<n.JT.r::-c.rr 1-r,'Q :.:·1'l.CJOR
Ї''".., � 1� , .... --- '"':4і 192л. / 9-7 --:r:.:f:\ r; ij1 ч ._ .......... ·,1, •• • • _. - ;t; �•� • .,. -. • .• С."" -.V, ... ,. ':І.V \}. -• , \J 

102. То1к�е 2-го �сса. t.;

1ОЗ .J '11ожєr з-го К.,1J:а.СОО ��, 

192',г;. 

28 ИF)tІЯ 1927г •. 

28 RJ,JHЛ: 1.92'Щ"І • 

�.І 

12....J 

25� 



'l .,, -·--·:.:-·---·-·-�·-··-·· ·--�---·---�---- - ----· ·---i�·-- - - ·· ---- а - ,s1 -• •-·-
1�1 1:1 · 2:-, ,,, l!t. : 4·. � -.:-·· \. :. . . .. . 

: 
. 

: .,- . 1: V•, І.� � � • 'U\., 
• .,,,,..,_�-- _"D ______ -ІР-.....-0-=------�•___...,.._ • ...;.,_, ____ � ... . _.,_ J:). ____ .....,..........,,._ ... _ .. __ ... ___ , ... ·---------_..-... _,.,,..-...,___. __.,.;...,.....,,..,. -118tt 

106:�; �gал оцеаоrе. -rча
1
·.. щmеаз: 6-ro кла�.000.28 щоея 

гтл:м:еаз;!r:п,r зв. 1926 Z:7 '1-ЧЗб:�1 Jі"Од.і 

107... То;�8" 7-ro !тасоо. � 

17 mogя
28 июня 

1927Г' •. 
1927!!1-.і 

19:26-19�7г-. 

110. 

111 •. 

tІ.1З�: 

�14 •. 

,.., 
ц·r;:г1777:т:ї::)!:f ·.-r 'X:' .. G:ТJ'J;: .❖J , :--: ку.рато]!)І�4 fіЩ')D'ЛЯ 1927г-.,:.:: ума ВоJІЬІнсшого mrtол:ьн:ого оь.•р.3�,а о 1:2а··:-а.вГ\r0;та1g2вг ...
ІТQ:Е:ІrоДа 33. Н!Пr ;[1�0. uс:сог·о P.:3JL� .. , Оl)П.> · • - ..

u::2:::щ��: Jос:.ио:: П:одFОТОВD в FИ.Меаз-8, 
праз.т.:нованz;z!іІ 1об11і.л.е·і:::u1.Іх ,Щ;І.Т Е др._.·во:п-
Р о�--=! 

15 марта. 
25 mоня 

П!ЮШЕН-J!�q от;.сел.ьш-rх .тещ о П!J'f�ШТІ��- 1921· F'ОД-.. 
п=-с Щ}1І.Є'Й І'! J.)ЮД'СТВЕНПJ:!ШОВ rr !"I0.1f.!a-
3'I-II0 •. 

1928r.1 
1928n.1 

15� Нл.аr.ш. J о·тч0 m о pad'o:r-e P�'!i:.Dn�r-flr
за 1927, 28 уqеб:нw1 мд •. 

5о ааг:,сrа192?Г'.; 
19 !ІІ'JНЯ 1928 r ..

!16 .. : Во;•�.о�.1ост!--r Ш::1:. вr1.ч.�чv за}?о..б;0 l't1oй rr:rra.-Ф.eзin:1:r�
l�I П�1С'Г!О-ї;:J.ё>r1::''J:І.:[:1 г:r..1:,1'l:.:з:Е'Е33; 192?r .. Дз��(і:�J6

192?г•.; 
1927г'.і 

113.і

1зо. 

95.! 

25.; 

1? .i гІ').,'�.Qзо::t фJirt-m.ae;oвьut отче,т Fимаазн:и: 1927-1928Р.
.. �4! 

за 192 7 / 28 У1І0Jб,ш1й г0-,;1і,.., 

18.. ФIO-JfHJCOБI.rH отчет Г�ІLlНазш:-r; за.. 1927- 1�27-19Sаг·., 2 ... 
1938 г·одр ,.] 

119. ж�1р1.іт1..m .1�-rрА!�п�ора. о o::..�e,u:�.гi: yq:a.- 1928-год· .. , &а.і 
rп::::o·r 2-а илассов за 192?/2Вуч�rод:.

120.. fJyp,uaл: сценок уtnЩІОС.ся 2-го :tl'J:.3..cca 2'8 !І!.JШІ l928г-. 11 •• 
ГИ!.Ша.з::Е· за 1927728 yч;eб.mr:'t ГО.'�.: 

28 ИІООЯ 1928 Г. 1&..; 

122.· 'l'о>:.<Є' 4-ro 1слаюоа ·.; 28 июня 1928г. 28. ...



----

. .  

125 .1 '110.-t е 7-Г'О �а.соо .• ; 

1928-1929 F()ДlI�.: ,.. __ "' � "_..,._ _ _....� 
127 ., Ц;;:р,к�r.тт..ярп и: ра споря;і,0;tJІ1Ш Ш!н:rютер-• 

CTS�- п�:ю.0:В&.ЩЕНІИЯ ,к:ураторr,rума ВОЛJ!ПІ-6 
о.кого щсольного or:p� ос$ оргааиза
цmt щ,rраов для yчr,rreл·e:N: ,pa:.dom пада
гогз:ч:е с:к-.'J±t с.озе-тоз :rr д·о •. 

128� Rt.C�DPmiteQиe кураторіиУІJа BoЛ!:lUOK0-
1,ry ЮtОЛЬПОГО· о.круга О !1р,ОБ0,;§ІШИ:ur�rесt

пой pad,o.т.u FW4:Назии и отче:ru m1tол.ь
нвх.-оиuсп0.)кторов по ::>ТОМУ вoro200-yt.J 

129 .• , Пр oтo:.t0JDJJ :3a,0:c,ТJP.HT·rt"i п·е;!т;:� .. гоп�:rчес:кого 
совета за 192а/29 yчe:бul!iJ: год.! 

28 п�ая

28 ШО!ІЯ 

і'7 И)..,'1
2'7 ная

1928 r: 28.} 

1928r. 2� 

1928Г'�) 2s.., 

:,..g2аг.. 2u�. 

15 СЄt1ТЛбРЯl928г. 172�, 
10 CCH!UЯ(jp;:1929!'•. 

18 :мая 

2 r.:rоя:б,р5і 
1929Г.; 18� 
19З6г.: 

11 сенmря l928P. 45. 
28 ма я 1929!". 

1зс"1 If!JIO'l..'o�{OЛJ-i r-осударственной зкзаме на- 9 mоня 1928 г •. 27�і 
ЩІОНН of: I,t-OM!t!CC."illf на БN,"ЦаЧ'у :::.штеста- 11 июня 1928Г.; 
'l' ов зр:ел:о сти у:чащимоя за 1928 F'Од.! 

131.) Пр·о·токОJШ засадаеи:!і1 3кзш.ш еационеой 1929Г'о,ц�. 17� 
1{011::-юсюш по, вндачеr атте.отаrов зр.єл:.о-
сnr у·trо.ци:1.:сп,., 

1З2.� ПЗ!Ю'ГІ:1Ю::�о.. с :.::-r�т-ор·,r.у.:іОИ Во:ШСJ(}�tОГІ") 
:-:�::о.1:.7:Лог1) окр;уга о пр.епrод�ателЬО:1tом 
cocroвe:.J 

2з июея 1928г •І 166 •і 
lЗ авг,уотп 1929!':�ї 

1ЗЗ�і �ЯБ.j{C:tJ!!H і)ОД!!ТЗЛ-З� и рх,;µ;отвеен:шсо:s 
о пrпtеме: их де;тей в мп11назюо. 

1927-1928г. 14.�,

1З4. отаТЕСl'І·ІЧ0Ш:1!0 свє;r;;єсшн OU, У1,:1іЩ!:Х.СН 
ио'Іlчетн о ра,'оте: за 1928/29 у.ч.і rод.• 

26 сеtітября192�.> 47 .1
16 lВП 192�.! 

1Зб.1 д�13:,11;вари:т�л:ьm.1е б5!0,101tе:теше: сме)ТІ:І: :г-им- 1928-1929.r:., 6-�і
наз:и2-! еа 1928/29уче•бJШl'і год_.j 

136. Год.овой фиеа.осовmt отче:т F1��,retз!'!И за 1928-1g28 r.1 � 
1928/29· �ІЄ.б;GВЙ Г'ОД,..І

U?..J Ec:,1�oi:.:i"ocr·п ш1. вндачv заро.б;отсю:1 п:л:i;t=ru я�rварь 
учителям Fm'.ieaзim за 1928 год.. �е-каб9ь 

'r, 0'1!')��0'\.О 
1ЗS:.. Епеuе:сяч:ю,10: Qвадо �zт.ш о в�.r:a.irнitn.r�- .Ввrуа-r

лоrо. с ytntтeл� FЯrдІазrш за 1928- До:rо.� 
1929 vrreб;t-11:Jй rод.: 

189. Е;:rоме:спчнЬІе ве•д�.ооти �тн члеасжи:х .... АЙ����вз aocos в наосv х-ор,нх за 1928/ 2Q1tt. ro,u. • 

1t28г. 97<,!J 
1928г. 
1928. г.1 8., 
1929!"., 



140 .• і Е:кеи:��ч�ьt� ове,де:еШІ. о о�а.ховании Яава�:t,ь 
:l'ЧИT6'.Jtewi F'ИМШt.З•И:И за · 1928/ ЖСhтч.аrод.) 19 М.JІ)І:JЯ 

141�j КF.Jїї!!'Єt о:rзнвов ;Щ:!1:9,а�тора. РИМ.еазп 
r:ю rr.QX}в0p1t0J Jачаєи:·ва за.аятшіt_.; 

148.І

144" 

11 се.а тя бря1Q28r .• ;52�� 
22 яцваря 1951.r. 

Ж�ТРJН3.J! Д)'іJ.113:Іr:тора с оце нюа.:м:r.,r учащи::с- 1928-l029г:. 
о.п З-:·8 ::t'!I�.cc.cr-в- з.а. 1928�29 у.ч.год. •

. юшантD.r�:.ю.п :trI::II'[t :имущества гиuеаз:ии1928-1988:Іr'� 
за 1928/за го:;п;ьr., 

J2f.&.=��o.9�l..:.. 

Щzr,n�яpu кyJ::>c?cpz·r-y"! . .a Возшнсжого шко-283.яrуста 
л-wого окру:rо: по yч�Фa:·o-вocrпrram�ь-23:1.BГ>fll'l'a 
UIO;J: :и; ащ.�и:нн:стр�тrrrвнт.;111 во.rrр.ооом; и 
перетю1{а о Юj!,Щ.�.: 

1929:r'.·,95._;1 
19ЗОr.• 

145.• ilIIO'l' O.rt0..1Il! 3S.С0Д:1.r,гі'і. ГО!:)у.'Д0.Ш);СТВ0:tПJОЙ 5 ИІОЮІ 
З!{ЗШ·t0;00ДИ:Оt-l'!;DО� KffiЛi!-!C0:1:i І!І() B.}:I,Ii�.tie; 8; щаНЯ: 
ar1·e.c1'a:.roa з�1еп:осrт: � 1929 Г'О;ї;_ ... 

14б . , ne90.rr:7ю �.окура;.т·ор��олн(:юкого 
m:коЛ:!:>13ОГО ОЩ>;vга,· о�,евед�В-.!.�•:J! -:iro
oy,щ.1лcтJS.e;н:crnx з :кза:л:Rаов Иі с озд.аmm 
3-Іtзам..еаациоееой к.о�шсюІ-n-r �

7 uарта 19291'.: 
6 февра.11яЗ!.9SОг�: 

147.: 29 r..вгусте.1929г·. 
g �Ег�та 19ЗОr .•. 

Пepemr:crro. с �rу-ратор-!�1.m'Волннсr<ого. 
:нил:ьп ог-о окріуг0). о nре-:пюдаваеии ..
mоЛ.ЬОІЮГО я:з:шт , RBa..l!!IJ»!i!IO:tЦШf vчи-
І'""'ї'"0·�·-r ;;- ,...оРlТЯ Ur.>!- О:ТТіОО"'.1. QТ<G"O"' гrт; : -•· ПОС::,-е :;--, �•.. _._' ... - -,1.,, ........ � •• r"'t - - V .,; •- '· •... .-,. О 

14-8.. �.r.�!3:rcrr!:H :т:;ц о �опупз :.z:::: :.::п ода.че 25 сеr•І'Z'Яб1Jя.1929.r.112 •. 
госу;царстве·навх: з1<за11енов и: переюю-7 августа- 19зог·.) 
на. с куратор�,щма'ВоJШнского mкол.ьао-
rо oh-pyra, об. 6рганизацни и проведеt:1!-І!-І 
го cw,c.pcTHHIOl:�: �r.::ai�e НОБ.

149. Пр ого r:т;;!. :i:.:� о r�,--r�ЛтJr.:· т:::: детей в 1929-1951:r'., 2>1._., 
rт.л1.шазm:J.J

150., 00.ЯВJІ.0:НRЯ mrц о І!рїїt-JЯТЕ их де'lе � Б 1929-19SОГ·: 81.i

151�� 

152 .. 

158.: 

г11J!юзшз. 

отчяm и статист1.{(!есюrе ове:деяш:я · об; .1б се·�тябряlSJ29г. 29.е:, 
учащихся ;пре:по.даванюr физкул.ь;l'УРН ,.2.1д.в·гvс.та 19SОг•.і 
1.1..ед.!,Щ1Іа.1со:r:t об:с-.:г�:·еван:::-ш :::,r ттереююl�а 
о :tYl)C. rор::цr.!іВо:Ь.:: �ю�о-г-о. :-1кол.:ь�lоГ-� 
О!(рута rra �Т!:!!Іі BOЩlQ:�.j 

Пре-дв�р)�•rrо��а�я б:з,;;;-,•{О тпоя wе:та гвмr 1929-год.. �� 
еаз-ии еа 192�/зо уче-:Фnш iroд..! 
ЛИЧ(:ІЕ.е- нар:11очки на:. вн:;ца.чу зар№латв П.:.<-.·�:�:--:.:-:;; 
пре:родр.ватєлm.,г Г!-:!З.:t1:н1.знп за 1929 F-о;:ї;.Я1:пх1:р.ь 1929г 215.� 

Деr�б;рь 1929!". 



164�: 

165 ... _; 

166�5 

ІОr-оооюя ztв;.z:i.,c, Г'І:І:.!�з.;Gr за 1929/�ЗFt cet1::�,,:'l 1929Г'. м.�
19 е.БГ"!Т<l '1a.195Sr 

UJtte:aл. чt:t-твер,тmlх оцеео;к учащш:оя . 1929-1950І". 2б � 4-F.0: кл.аоrе. РИМеазии за 1929/ЗОуч.год. � 

Тоз:е 5-F.'O ю:rасоа .�! 1929-19ЗОF·.; n� 

15 7 .i Тоже 6-го клаооа;�і 1929-19ЗОr.: 

1929-19ЗОr. 

1929-19зоr. 

1929-19ЗОr.· 

. -
158:. Тоже; 7-rro юraoc:a:;J 

159�, Тоя.е a!F·o IOiace.a .. �i 5 •• 
160.�J То}хЄ: 8 11d11к.11асс.а.

.161�J J¼уре:ал: FОдовNхрцееок уtаЩихся 4 юrа-50 января 19Зor.i 25� 
сса FИМеаз-mrиза 1929/50 учеб;евй F0�8 июня 1950!1". 

162�� 

165.1 

. .. 

1964�• 

165�. 

166.: 

167�1 

то�ке 5--'.Li"o клаеоа І 

.. 50 яеваря 19ЗОr., 
1 оее: ПбІJЯ 19ЗОJІ" •. 

Тоже 6-гоюrаооа. 50 января 19S0r.: 
28_июая 1950Г'.

Тоже 7-ro. кл.асоа�. 50 я�варя 1950r. 
28 июея 19ЗОГ.: 

То1ке 
а 8:-Fo. класса�, 2 июея 195Qr,._, 

12 августа193Оr. 

Тоже а,11 б." юrасса.�: 5 июея 1950!1". 
_1��Q=_!23l ;у.:оу�:� 2з декабря19З11і". 

Цир,кул-Я])н и раопоряже еия куратоІJ:И'У},Ш.2'0 ооетяGря195оr. ш2�
Еолннского mкольвог·о округа обі ор- 20 авrуста 193lr. 
гаеизации кур:сов ;цця учител.ей ,.сознве; 
конфе;р.ееции: дире.:кто,}¾1-ов и др,., 

Пр.отокозш за.се�оий F.'Осу;ца:р,стве·аноtt 2 июня 19ЗОr. за_� 
з1tз ам.еuациоеа:ой комиосm� по m�даче; & июея 1950F'., 
аттеотатов зре.л.ооти lftaIЦШtcя гимааз-mr� 

ІІРотокоШІ заоед�е:ий зкза:иенационаой 16 февраля 19811"�16� 
" комиссии l!ro вьтда:ча аттеста:тов з·реJІое-2 :марта 198111".• 

ти за 1951 тод. и списки зк:заме в� -· 
ющшrея.\ 

17О�і Переписка с курат-ори:у».ом ВотваскоF0J 25 иювя 19ЗОF'. 51� 
111коn.н ОГ'О ОQУІ'В: по nреяо ,цава тел.ьскоuу 2оа вгуста1951'1:!-. 
составу �а 1980/31 учЕнtаай FО\д.,- · 

171., заявJLееия родите:JІ.ей и :р:одстве:е�аиков G 19ЗО-1931r·. 69-�
шр;иеят:ии их детей в Fm&еазхю.; 



.,.. 
1, 

•.• ·1 , ____ , _________________ _ і і ----------�-----..,_.,it!of,.._ ______ r..:.1.; · 2.; ❖ 8. ,:J '=' 

L72�i 

L7З.· 

L74., 

• ------------------ •: .... � 4·� .:, � 
, __________ , _______ ...,_ ___ _

Ба.ЯВЗШ)0ИЯ учащихся О DOB'l'Ol)tJOМ Д()ПУІЦаеиибцоября их к сд.аче: F'O CY�PC'l'B6:GfJ.1!51X 3К'3а1М0.QОВ 11 марта
Иї" nерепиОRа: о �тори1fІІК)АSопянскоFо 
школ.ьеого округа ш:о зто\tу вопросу�' 

ста тис тиче оюrе еве.це аия и отчеm о1З ш.я 
,работе ШКОJІ.! 15 zя

Е,кеце.оячене; свед�t=l!ия о страхова- ABF'Y'C'l' 
emr преподавателей FD0aз-:im за 1950- 12 аВFуота 
1956 F'OДJ:il�·

1980r. 15.�: 
19З1r.;.; 

19ЗОr.· ?б.J 
198k'�} 

1gзor. еб2.j 
19З6F'. 

125.�і JІиqнне ве.до.чости � ЕJ:І·)]ачу зар,- Яевар ь 1930:r.�.,. 24:t�.i 
пла:ТЬІ уqитецям гимназии за 19ЗС F'Од� дева�:рь. 19ЗOr.J 

t76.! ведо.моати еа вндачу зарnлатв

учителям FШШ аз ии�, 

1i�1 cвomnr зшо•сту,rшееиа и расходрв срад.ствl сееmря lООСг. 4..J

гИШJазиrt з:а 1930/31 учеб;g:gй год. 1 сеатяб;ря 19ЗЗF'., 

178.· Еше,ме·ооч8ЬІ� сведееЮі о вз·:имашш мАіt

п:ьдоходеого awroгa с учr,rте-лєй rsea- Июаь 
З:ИИ за 19ЗО/51 уЧ0.б8L1Й FОД�! 

19SОГ •. 15.� 
19S1r.J 

179� �емесячеЬІе све·деsия оеі•, 1WJ,SiTe чл.еес- 18 sояб,ря 195Ог·. 2'2·�1 
н:их взеосов члешш.и кассg хо,рш:. Двнаб;р,ь 19ЗSr� 

180�. КеИFа учета -у,ащихся 4-8 классов2' се sм бря 19ЗОF·. 19..; 
за 1930/Зl уч:е,б;еь1-й год.. З!.6 февраля 19З1F'�, 

... ; 

181., Дщрек'!'·орсІШМ ИУІ)НМ оце еон: учащше,- 1929-19301\". 37. 
ся 4-8 классов 3а 1929/зо учеб:аьtй год� 

182'�. )%:ІІJ0ац четвер.тєьтх- оце;нок уча:щихся 19ЗО-1951г. 17::�, 
4-F1:> класса за 19Зо/Зl уче-�,вшt год.

193.. 1980-l�lг. 21� Тоже а-го масса�,

184.; 19ЗО-19З1Р. 22� Тоже о-го ЮІаС�.-

Тоже 7-г-о класса•.;j 1930-19Зlг. 25 ... 
.. 

Може 8-F'O ІtЛаоса.' 
1.йJрее:Л. І1ОЛ'1:І!'О:дОВВХ и FOЩ9BWC оцево�r Зl яеварn 1gз.1r.�·14;..J 
учащихся: 4-FO юrаооа за 19Зо/51у.q.:rод27 шwя 19811:" •. 

Тоже .5-Fo кnаєнв:�; Зl яаваря 19З1r. 21� 

Тоже 6-ro класса.· 

Тоже 7-F·o классв..і 
Тоже 8-І'() юrасса.. 

20 июая 1981.r� 
51 января 19Зlr�: 2� 
26 июая 19311!-е)

1931 FO�.: 28;ї 
З1 яава.ря 1981r.:12.,

зо мая 18511!':.! 



12� 
�---.:-------�•-··----....__ ___ _ 

1. ;:� н 2. ---- - -·-;; з:--•. 
_______ .. -it!. ---..------ � • 

. --..,,,,., -�--- . -�------------і,о•-�'1----..:,..-""'!:.,:;а�� 

- 1911 - ;І.9зg FQEU*

Ци]);RУJІЯр.J:І КУ]>аТ-оІ?.•І-GМа ВОJІІВаск0',- 4с еаmбря 1�1r. 118� 
rn ш1toJ1WeiFo. 01Rp;yi;-a �кольанх imp..oг- 11 июня 1002:r.i р:�.ммах ,sМе,т-о дике пр.еmодава еия 21физ,ра-
бо те :rРРГааизащm Пl)ОТ'ИВОВОЗ·дУШеой 
оборо·uн,.и др� BOiliD.Ge0.М!.; 

19З.. ЬJ]ро.токо-лю. 3кзамееациоеной ко- 25 фе� 1�1г. g 
мио.сии по вв;па че.; ат те ста то в зре.m.о- 9 

· �

ати за 1:9ЗЗ!. rо1-ц. 

194� ІJф;о�zокола зас еда.еий :rасуда.рат- 18 МЕ 
вееной зазамееационе:ой комис сии за. 2'о мая 
1931 г·од. 

195. Nр..о.то.ко-зш зкз�1.1ееациоен:0й ко- 29 мая
м1юС1Ш1,r по вшда.че аттестаwов. зрело- зо мая
о.ти за 1931 год.

195. їїереписва о кураториуи.Фt\возwее 91 марта 
с коро; шкоJL.ьеог·о (}круГа по оргаеиза- 2:5 мая 
цюІ 31tзамееациоееой комиссии и пр.о-
ведении: государстве:ноох зкзаменов·., 

1001г.. 18. · 
19З1г.; 

1931r. 7. 
1931F. 

197 .: тте,реп-иока с курат-о-р.иуу.ом EoJII:J- 4апре!Jlя 1931!". 227 •. 
нако:rо mкол.ьногu· ОКІ1JуГа и отдв·.11ьеьш.и18 августа 1932r. 
учrwелtши о пр.е-поД.1.вании язв-кав в

Fимназии,ввдачя удр.отаве.рееий учите:-
лям и др. вопрооо.м. 

зюа. l1е;ре.n:-и0:ка1
• учи-rелей о дИШе,RЦией eea.sm-yoтa 1932r. 185.�

шкОШ:J о разр,ещееии: им. пр.епо№Вать З1 авруоrа 1932r •. 

в Г'ИМНазии:.; 
190. ]Іе:ре:пrио№ с куратордіfУ!W:М. БоШ:�І- 2З авгуата 19ЗОГ. 5;3 •.

нек:ого mкоmьеого акр.у.ра и ОJКl):Ужеш.І!: 2'4 авFуота 198111" •.зо..w�� судом.: в Ровео об: упла.те учащихоЯUІ 
FИМНаз ии .. , 

200�, Нер.епиа:иа:. о куратор.иУМ,Qм:. БоJІЬІ:- 2� оеетяІіря 1gs1r. 87. 
HOK�FO. шко-л.ьвого оІtD;у:r,аИОКРУЖНША 22 июея 19З2r. 
аудом в Jовео о�. уплате учащих:оя 

за об,учеаив в mmteags� 

201.) заявл.еюІШ т.иц о nр.�и их 1ІJЗ1 Іt"6д.. 20. 
де:иеЛJ в FИШJацз·g и р.ешееи.я п�о-
rиче,окоF.ІР,1, �овєr.та о зачиодееИІі в FИМ-
еазию •. �ом .t� 



..... ----..----... --- --- - �з. , 

І 
1 • 

- - --2 ---------• -!:"!""-------�в•-.j---�.t-1-� i!l 
•; ,:. .і 1:i ·•: � \1і' 

..,_._____._.__.....,._,,_, _____________ �-------------------

2Q2'..І ,..,.., заявше:а�и.я шщ о mшиея:тии их· 1 9 з 1 го;п: •. де:'l' ол в 11.'ШіШаз·и:ю и ])е.щЕм1ия педаr.-о-
FИЧЄ СR:ОF-о оо.вета о за.числе.нии в. Fим-
е:а.з шо. том 2. 

2оз.: Тоже о том. же .том. з.; 1 9 � 1 :iroд. 

ZQ4.J To::ie о том. же ,J'l'OМ. 4 и ПОСJІ.ЕЩUіИЙ •. 1 9 З 1 FОД.. 

• 58!]1

205.- Gта�иот,иче.ские:, сведеJеия о чи- 4 севИбря 195Зr. во,,
ол .е учащихся ,УЧителе;:й .t"про·ход;имих mp,et2 августа 1952г •. 
дм. етах:.,;раб.:оте _ кр-ужков и O11Іче;:rш 0пе-
куно в классов "вp.afh "рс,,ерегатеш.ь�е:й 
цас.он о их работе,.,; 

'2Об •. ве.д .. омос m п:о уnлате за об.У'([е- 1981-1989 rou.. 10., 

207., t.{ур.єал: учел�а деяеJЖ8І:ІХ: суu:м,
.,

поо.т·упивщлх от- учащmсся за право 
о6уче,ния.  

208,. ве�рм.ости: еа вз·и:маеиа п·одо-

19З1-1L9З2Fо,1щ. 

юш.ь 1931 F.'. 
ходе ого Шtи.ога с пре:nод.аватеJrе:й m Июmь 1822·. F',-, 
слуR\-аицих n��мваз·ии за. 19Зз./з2· уч •. Fод. 

2з. 

11.; 

209. І11?.едвар"ительеая бюд>ке:.тШІя сме.та 1 9 з 1 г·од. б.; 
гш.�шазии еа. 19ЗЗV32 уче,б:НБ!Й год.

210. JІи:чеьJе, нарт-очки оо вЬJJдачу зар�J.J_uва.рь 19З1r., 25�
латв преподава'1"елям гш.mа:.зии за 193:hг'. Дашіб,рь 1951г.

�211.J )1У])Н:µІ дире;ктора с оце)ека:ми Зі..9З1-19З2г. 54..J 

І 

учащихся �8 ЮІ8;ссов гимеа-з,ии за. 1931-
1932 учебШІй под., 

212'.J КGШ'а ОТЗ1ШОВ д:ире.ктора. ГИМ.е&З1Ш I[G); 2'4 се етября1.9Зlг.! З'1. 
Пі)ове1?к.е. начеmва заеят:ий.. 2·4_февраля 19З5г •. 

21з. 

214. 

r.wpeaл. че,твер,таьтх оце:аоR у,ащихся 
4 юrасса за 1931/32 учеб.оой г.�д .•. 

Тоже 5 -го К:JІВІ оса:. 

215. t.tYP,8WI-. чеш-ве,р;ТНJ.:lХ QЦ6!QQ>K учаІЦИХ-СЯ
6-Р"О класса за. 1931fG2 учеб,ввй 1rод..

216:.. Тс>.Же· 7-D'0 КШ:l:СОО. •. 

217'., Тоже 8:-З?о класса. 

1951-1932' rод:а.1 

1931-1982 гг.

1931-1932 FF·. 

1931-1952 FГ. 

1931-1982 :nт. 

15. 

• 



ао., Тоже б.-г·о юшсса..., Зl яеваря 19З2r.- 21.: 23 ИІЮВЯ 1982r.; 

22:І!. •. Тоже· 7-ro кла:.сса:· •і 50 января 19521!'-. 2'4" 
ИЮШІ 1952r� 

222. тоже а-го нла-оса.• 31 яеваря 19З2r. 1.7. 
1952'-195� г.одя., 27' мая 1932!'., 
.,_.._....._...,.____._ ____ ...,.. 

223. Цир·КулярЕ и раюпоряже-tпm ItytR.IJ.'O- 4 J/ІЮШІ 195211"., 140.
риума ВОJШНСКОГ-0 ШKOJl.lx!OFO OKP,YFa 14 ИІОЩІ ЗL9З2r-� 
о СОЗЬІВ0 уч-ител.ьской коефврееции,
с;ьездадире:кт-оров ,об, оргаеизаци:и
г.1кол:ьн:ех& зкu-т:с-..шt и д1)1. 

224., Распоряже,н-ие куратор.иума: Ваш.ню- 1
1

'04 :ма
рта..: ¼9ЗЗГ.: 14 •.се. 0'11Яv ря �933F • Ко·г ·о ШКОJl.ЬНОГ(} O}tp.yP.ai об Р�Г.-авJИЗащии 

зкзамена:ционаой комиссии и списки

учащихся ,_допуще;ааих. к зкзамееа.:м., 
225·.. Шротоколю засе�ниИ пе,да:гог.иче� 5 сеетяб,ря 19З2F'. 64�і 

око .го сове,та :r:-:имназии за 1932- 2·0 и1оея 1954:F'. 
1934 уче.б:еші год· .•

�26. ІІро.токоJШ засада нии зкзаме наце 1? мая 
онной комиссии по видаче ат тесmтов19 мая 
з -ре·JІ.ОС'І.'И учащихся за 1932 год. 

2:27. IIpoтortOJИ:I· зае;еданиіі зкзам.ееаци- 9 :ШЯ 
анн.ой комисоии по ВЬІдаче аттеста- 19 Ш:Н

тов зрел.ости учапщМся Fим.назми.;

228. Толtе, о томже. 5 июня
28 июея 

19З2г'. 27 •1 

1982г. 

19З2г.. а •. 
19З2r. 

19ЗSF.· 1З., 
19ЗЗr�, 

229. Пер.епиока с кура:то�ом ВоЛЕІн- 24 июня 19З2г·. 159.
о..к·ог.0, вкал..ьuо,го orq:>:yra; о ІІ]1).епода- 19 августа 195Зг. 
ватеJІьском сове,те. 

2ЗО. Пе:репИ'ска с куратор.и:ум.ом BoЛJ:Je- 5 сентлtірн 19S2г. 127.
0;коF0: mка.ч:ьного акр.уга по q.�инаесо вІ:ІМ 27 июея 19зsr. 
вопросамза 1032/33 уче,СіеЬІ.і� год. 

281.: заявЗІtенпя J!).Од�е:л.ей и ро,д-ствеееи
ко в о пр.ие.ме их д&.-rе:й в раз-еве 
юrаоо� FШ�шаз·mt и ре.шения пе.да.F-о-
г.ическо:г-о сове;та по зтому вопросу •. 
Том 1., 

(' 

19З2-19Зб rг" 



ез2�1 sа�явл:е е:и::я р:о;щи.те-л:ей и J:од.атве еаи- 1982-1956. r.- '18��• 
1�ов о пр,иеме их дете:й в разене IOJaOC;B

r'ИМ.нази:и и раmееия п&,дагогического 
оо�е.!І:'а по зТ'ОUУ вопро•с.у., Том 2,.; 

255.. Тоже о том же .• ;· ТО14! з.j 

284�; Тсже о том же,.:Том 4.; 

1952-1955 Г-ї 

19З2-19З5r. 
255� Тоже о том же .;Том 5 и посладеий�1 1952-19З5Р. 49�J 

28,6.\ ат·атистиче ские свед�ttия об.і учащк- 1 оеетября 19З� •. ,107. 
хся ,преп·0даватезrьском сове,те и 29 шоея 19SЗr. 
отчетв о ра,рлrе:�,Рm.1:еаз•ии" 

{23?.i вед0r1.-0�1'·:я еа ВІ:Ідачу зарІ:Іб:о•.1пJой Яева.рь 
І плаw учитещ:J.l. FШ,н1азии за 1932год._; деваеі,рь 

1982r.258� 
19З2Г�-

2З8 �. Фина:.есовЬІй отчет· :rимназюr за 1932- 1952•19ЗЗ FГГ.' з.1

1933 учебет1 го,щ •.

239. Ежам:ася:чШІ! оведееШІ об. у.плате: Яеварь 
'!1JI0 001:tme в:енооов ч:лееам.� :на.сов хо-
рнх за 1932-1933 3"lе.б:нвй В'Од.. Имь 

240. Ежем.е.сяч0:ЬІ:tt оведе,еия о вз-ьшаеии: · ЯвШL:�р ь
нодоходдого еал.оrа с за:n�пл0J:1п;r учи-
те�ей гmл.наз·ии за19з2/зз У-Ч.�то.д.; июль 

24.1., Дредва:рите:л:ьеая �:юдже::1нвя сме-па 
FПМНаз1п-1: на 19ЗЗ/З 4 уче6енй РОД..

�42 �, ЮJШ'а учета учащихся !1'ШJ..наз·ии:. за 
1932/зз уч�..б;шш г·од.� 

19ЗЗ год. 

1932' -195:Зг. 

19З2г.28�0 

l933г.1 

19З2т·.121.,: 
l98ЗГ.�J 

243. ЖУ'і),юл. дирЕНtтора с оцеешши у,:ш;щи- 1.952-19-5:ВГР".,, 41�> 
хся З-8 клас сов F'ИlШеJЗ ии: за 1952-
зз уче:б1ШЙ Год. 

2'44.� Тоже. 4-8 юrассов.:. 19З2-19З.Зrг.. sз.: 

2'45�• rm·ewr. гад.овпх и n.oлqrroдoБEx. оце- 22 де;наб;ря 19521!".17" 
ео� :учащихся з-:r-о �шасса за 1952- 14 июня 1gзззr• •. 
1933 уче;б;еЕІй Fод.: 

24.6,.: То.же: 4-FO ІШ!:'1100:3: •: 22 дакаб..І>Я 19$2щ.,27 •. ,. 
14 и:юая 195� .. 
-

247.· Тоже: 5-го RJШ.CO;i:t.; 22 деваб;ря 19З2r.16� 
14 июея 198ЗF-.; 

. . 

22 ;цавабря 19з2r •• 12. 248:� Тоже 6-Г-О КЛ.З.0013і;;
14 июея 195Зr.і 

249. TO)It8 'f-F'O класса..; 22 ;ца-кабр я 1gзь-.22. 
14 и:юея, 1985г. 

250�1 Тоже 8-!і.'О кл.аса:�.. 22 деиаttря 19821'.22� 
14 июая 1085F'I.! 
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диР.�У'ЛЯІ?ЬІ куратор.И'УJШ;. Воюае(}кого 28 июея 
mкольеог·о OQiYF.8: об, Оіrе,визащии 28 июея 
рз;й��внх ковферевций для ;�n,:р.е;ио-
ров школ к гm�ааsmІ,мє�одических 
конференций для п�еmодава;телей, 
о nрограммах и уч·е:Сі8.ІІ:Х8ІХ дщя у;ча� 
щихся и др .• воп1рооа.м., 

2'52 .: П]),ОТ'ОКОJШ ЗRЗ8:і\іе еа:цион.t�ой комиссии 24 иювя 
по вьrдаче аш.е,ета:тов зре-:JІ.ости за: 28 июея 
-19ЗЗ Г0Д1�

!5З. І!Ір,от.-01tоJШ заседаю,«r зкзамееаци
о еп ой KOll!:IO С:Юf за 1934 р·од • 

4 июея 
17 июая 

Зі.95Зr" 152,J 
193�� 

19ЗЗг. 29. 
193Зг.· 

Є54.; Пере-писка с куратори-умом луцкоn 20 июля 198Зг.. 98� 
mкольеого 01tp:yr.a и отдець6SМИ -у-чи- Зlавгуста 19841!':�
тел.яш:и о ра6оте щнол и Fимназий 
организации практ.:и:че сmи:х: за:аятий .,::и:преnюдавательском. со ста.ве: 1'1'имна:зи:и •. 

255.1 flерепио.:ка с маг.и:.стра том г. Іtреме еца ,з 1 ян.варя 19ЗЗ:г;�; 161.
кураториум-ом Л"У'J.Щаго школ.ьного окру-ЗО авруста 1�41:".
г-а и отдел ьНЬІми JШдаМ:И по хозяйстве-
gн о-ФинаноовЕ.М вопросам.. 

256. паре,пи:сна. с кню�тями издател.ьствами 17авгу.ста 193зг. 201.0рга:еизащиm.m и об:Ще:ствами по уче.Сі,-2З q:.евраЛ:Я 1934F·. 
eьnu и: фиеа:есовw вор.росаu •. Том. 1. 

257. тоже о том -�е. том 2 и пос.11е·д-.е�� •' 22 фе:враля 19341"'. 204.,
зо авrуста 1934:F. 

2а8'. 3аЯВЛ.0НИЯ ЛИЦ ПО ЕЮИWІТИ:И ИХ де;- 19SЗ FОД� З9".1 

r ТВЙ В Г'ИflНазrш И ре·ШЄ-НИЯ п едаго
F!!!Че-СКОГО совета о заЧJlЮJ"ІЄ:Е:JИШ:t в 
F1шеаз :юо., ТоМ: 1 •. 

2'5g., Тоже о том же.: Том 2.: 
2tIO ., 'l'оже о 'r"OM же. Том з.-

1985 РОД.• 
1933 г-од. 

261�і Тоже о том же�- Том 4 и посладеиtt. 19$3 1!'-Од •. 

262�і ПЛ:31.ен и отчеm р, работе· г.IO.t1:0aз•mr 14 июея 
за 19З:і!/З4 учеСі.:е1!Ій ІІ'од.· 15 июея 

40 •. 

41-J 
бб.і 

lQЗЗг.; 98.і 
1954 11'�

,26З� Gтатистичесm:ие .сведеsия о числе 11 ое:ат яСі,ря 19ЗSr... 95.1 

учащихая , учителеtt и- отче TR о рабо-. 50 авгуота 1984:n� 
те кружков FЕМ.е.а.з·ии� 

64�1 rодов:вте: отче,тu о .заеятиях по фкз- 15 и:юея 
культуре •· 1933/54 и 1934135 уq.год15 июея

1954:F-�, 2 ?,�; 
1&ЗБF'�j 

бб".. Шредва}!)мrел:�еая �ЩІ;Же:-!д& сме та F'l-tм-1935-1984 годв; 
еаз·ии еа19З:В/З4 у,чеб,еий :rод и фиDн-
6ов:ай отчет за19Зз/З4 учебешt год. 

14., 



!б-�.. ве�ом:ости аа вшЕlїІІат,у зшрnлаm пg.епю-авар,ь 1gззr.
давател,ям:. и ел,ужа:щим. пимsазии за 19Ззг.Деиаб,рь1Q8ЗІ'. 

57�, вед�ости • сб,о�подоходеоFо аа- · АвFу;�т 1gззr. 1 4.;.mага
1

с пре11одаsа. те)!ей Fаааз-ии за ИюЛь 1QЗ4Г-.J19ЗЗ З4 уче;;(5авй iro;п;... 

8'. Де,JІ:о о mо;цписке t:Ш. вt/, з:аем ср.е-ди
препю.давателеj;і и учащиосся Jі"И!tва.зии. 

rzo., кн.ига учет vчащщ:ся Fимназrm за 
,��-i.,,�'1 "t"vU>�� l\,Ot . 

71.: журнал, расn-оряже;аий ·об.ьявлеJеи!і1 и 
замечан:ий дире.кто�:а гиuеазии.: 

72.. :'¾-ур.еал .дир.е;к:rора с оцеенам:и уча
щихся 1,4-8 кла:ссов FИМНазии за 
1933/34 уче,Сіmій год •. 

74�. 

'75�: 

'7б. 

t;77., 

!78'.

?!)ур.нал. чет·вер.тешх оце.аон: :rcanxcя 
1-го 1-шассаза 1933/34 уче�евй rод.

Тоне 

'.rоже 

ТО)Ь."8 

тоже 

Тоже 

4-ro 

5--r--o 

б"-го 
. . 

7-го

8-ГО

класса:;� 

шrасеа" 

класса:�{ 

класса.J 

кла.сса.� .. 

•7g . -tt,. rтr:n · .Gад: rLОЛ�'ОДОБЬJ..Х И Г.-ОДОВЬІХ оце,-• • nt,.31:' J'" 

еок учащихся 1-го·1mа.сса за 1933-
1934 уче.баЬІіr год.-

!8.О. тоже 4 11-го 1tЛас a:t..i .

!81�- Tor.,e 5-г-о класса�.

6.-го класса.: 

7-го пласса"

... 

4.- Тоже 8--Fo класса.� 

5:.1 Я'УІ);еа.m ре['истрах{ии вхо1щз:щ&.й и ис
ХФ:дmц е-й KQppe спо аде:еции.1 

28 сеатября1gззг.� 
17 а,оября 1t85r.� 

21авуУСта 19ЗЗГ.; 99.: 
з�августа 1�6г�; 
З:95З-19З4гr. 2�; 

21 августа1955г. 40.1 
20 июея 19З4Г.J 

19ЗЗ-19З4FF'- S7" 

19ЗЗ-19З4І'Г •. 22� 

19ЗЗ-18З41!т. 10� 

19ЗЗ-16З4Гr� 2-i�

1938-1854:гr. 15.: 

193З-19З4r. 12 ... 

19ЗЗ-19$4Г'. 16.і

22 декабря 19ЗЗГ�:19 •. 
15 июня 1954Г. 

22· де1tабря 1SЗЗr. 20 •. 
15 шооя 1934:r.e:: 

22' деJнабр я 19З5Г !'15.� 
1 Q dея '1934:F',,. · 

·-

22 де:на(1ря ma".12.� 
15 шоня 1884!r. 

22 денабря msrl�б.i 
16 и:юея 1954r,.; 
21 августа 1932г..__.,195.� 
$1 августа 19З6r .. 

!254-11§5 F'ОШЬ: , 
86.�. ЦQ1rулчрн и распераже:аш� f.иеиоте:р}тва4 июля 1954:r:�182..� 

ІІ!рос-ве-ще,еия и 1tураторИУJ.Ш.:-1ЗОJШаско- а июея 1 · 1.88бr�

Fo mв:ольного. 0.1:к.руга о сознве учитеJІ:.ь---
оких к:о.афереециtt ,о ЕDред-оставт.еJGИИ 
оmуонов уqmелям дшш,оез;п;:ки и дР• 



18,-, 

28,'l�J :Ра.оиоряжее:ие куратор.ИJМ.а Воmпюко- 50 аnре:.Пя 1Q24r. 6 . ..i 
г.о ШRОЛсЬНОГО округа о прове-д.ее:ии 
зкзаме:еов � списки учащихся ,д.�-
ще tЛ:ILIX К GИМ., 

�88!�і Іа.спо,ряже:єия кn,а.тор� Воті1Іuсно- 2'2 июе:я 
го школьного окруrа об, од>:гаеииации 15 июея 
раб,о.т- в школах �а�тистиче;ские све-
де.ния и отчетu раб.оте учащихся. 

1954:r. 68. 
19З5г. 

28-9;. Распоряжеюrn куратор.иума Волю,еско-19Z.5-UЗ8зl"Е:.-мі� 15 .• 
Fo mнол.ьвого 0:круга об организации: и 
и проведееии зкзамееов. 

, 200. Ус:rав и ре-гламе-етн учащИХШІ >�,е,к-8 д.ед{В.(5,ря 19541"'. 9.; 
j цш,r Кременецк.ой Р·и:мна.зкиоа:м.оуnравле:еия.

( 291.і ПJ:>.QтокоЛ:І:І заСRдае.ий 3кзаменациое- 17 июен 19З4r. •. 55 ... 
: но.:и к:омие:шІ!>t по вндачез а т�тов Wi и:юея 1934:г. 

;і' 

ЗР.0'Л:ОС1'И �щ:и:мся DJВtJШ;.3:Ш]'.,j 
292.i nере.п-и:01tа скураторЩ7М:Dм возше.ск.о- б, сее:тяеі,ря 1934:г.. 104.:

Ро mнольеого округа по фи:на�юовьш 25 ав:rуста 19'а5в. 
и хозяйстве еtШм вои.р.осам.: 

29З�j Ие;реписша с кураториумом ВоЛЬІ- 16 апрезrя 1004:І".! 78" 
ае:кого школьного округа о пр.ипода- З1 августа З!.9S5r. 
вательском составе. 

29'4. J?аооиоое.ия за.еяml ,све;ц,ее:ия об: уча-27 августа 19З4г. ЗlО.; 
щ:ихсп ,отче тв и переписRа о работе: 2'7 августа 19З5г • ., 
Рт-ttшаз·ии: за 19S4/З5 уче:68.1,Ій год. 

295., 83!ЯВJІ.0:НИЯ отде:т:ьtmх лиц о Іmр·ИШіТ'ИИ: 19З4-19зt гг. 85., 
и:х де:тей в раз:ене кла:ссв гим.еазии 
и Решения и.е,даг<:н•ического совета 
по з том.у вопрос.у.. ТОМ: 1.i 

296.J 'l'оже о топ же •. том 2· и mос.ІL.е,д.еий.

297. Еа:�вл:ееия отде·л:ь�шх лиц об освобож-1954 год.
д.0Jtпгл их дете:й от уплаТЬІ за yчetS-;y--•. 

91.; 

125 •. 

2XJa •. илашш раб:от р;уководителей �ужков 1934-1ЗЗ5гr. 
и отчетв за 1934/�5 уче-Сі.нь1и год. 1 

299.., Оп:110:ки пре,.nодаваТJ3:Л.ей и учащихся 
е:-го ЮІа.сса Еmва.зии,.дрmУїЩеаенх 
It сд�че! з:ю.замееов.) 

зоо� Предварите:л.ье:ь�е 6iqцжe:1rane аме.тя 
Fимеазии еа 19ЗWЗ5 уч.\Іrод� 

ЗО1.J ве:ц.ом..:ооти Щ:t вищаtчу.: за.раб;отеой 
плаm учителтt FИМ.еа:зии за 19З4г •. 

зо2.; ФИеаеоовrm отчет гимеа:.ап за 
19З4/З5 ·УЧаGНЬІЙ F'ОД.1 

2:'5 яеваря 
s марта 

Яаварь 
А-вкаб,рь 

303'. �ем.есяче:sе? сведеаи.я о ВS:ЧИСJlЕНПШ АВІ"У'ОТ
П:ОДОХОДНОГО аа.п.ага с заршла.ТБІ учи- Июшь 
телей Fmteeiзии за 1934/з·§ уч&�авй 
Fод. 

19841:'. '1. 
1ОО4г. 

19541'. 9� 
19841".. .. 

1954r.. 1а., 
1955�.; 

•
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S04· •. ЮЦ!Г81 учета учащихся r;-ш.шазии за 195�1805гг. 1004/зб ,:qе,б.еш,і :год. 

505_.-, nур,нал. уче-та заеятшt и· пооощеем:о- 1934-19З5гг. 46.J� о:rи учащ:ихсл. 1-го кл:а:сса FЮ.1еазии
за 1934/35 учеб:ешй год.-

зоб'. Журе:ал уче:та зааяти:И и - иосе:ІІJ13,емо- 19З4-19З5гг. 48.' оти: у(tащихся 2'-го класса Іі''ИМ0азии 
за 1934/35 уче:б.ЮJИ год: .. 

307 �! ТОд{Є 5-го класса •. 

зав. Тоже б-го кл.асса� 

509'. Tor.te 11:-г'О кла cca�J

510. To;rre 8-ro класоо..,

311. r.wuaл- че:rв6р.те11х оце-еок учащихся
1-го класса гш.шазии за 19:?.4/35
уче G8ЬІЙГОД.

19З4-19З5r:r-. 48�.-

19З4-19З5JПГ. 45. 

19S4-1:9З5ІТ., 47(!tJ 

19S4-19З5г. 42.J

1934-1935 г. 2З� 

512'�, r.roжe 2-г·о клас.са:�J 19З4-19З5гг. 23.J

з1:в. т·оже &-го класса . .,: 19З4-1935rr. 18.; 

.S14. Тоже ІZ-го класса.: 1954-1935FY..: 15.i

.. , 

515., Тоже 8-го !<Ласса. 19З4-19З5rг. 8 •.

З:16.,: j,!J,?p.HaJI І!О:ДОБЬІХ и ІШО�ОДОВВІХ оца- 21 ;цекаб-р я 1954:г •. 2'4 •. 
нott учащи..1:ся 1-го класса FИМНазии 15 и:юея 1955г. 
за 192,4/35 уче.бяь1н г·од.-

317., ТО:Н:{0 2-г-о класоо..�:

818�; Тоже 5-г-о класса. 

619;.;; Jоже б-го: класса"

820., Тоже 7-го ЮІассв. 

321.; тоже 8г-ГО класса.

2.1 декабря 19З4г •. зз •.

15 ИІОЄЯ 1935:r • 

21 де:вабря 19З4г •. 19.-15 июея 195бг. 

21 деюз.б.ря 19З4Г. 19 •. 

21 декаб,JШ 1954r. 1З. 
15 июея 19З5r.; 

21 дева�.ря .1gJ4г.; 8. 
11июа-я 1.955r-.. i 

· 522�1 Ж1Р.н.ал. зкзам.е.-аациоеенх оца:аок вш- 19З4-1935rr. 2� 
nус ке.ико,в Fm!аазии за.19З4/З5 уч •. год. 

525.: ;:tуреал: уил.аm де:ееа,• уtІаіщm.шся 1-В l9'а4-Зі9Збrr. 1'l;J м-ас сов за уче:б7у в 1954/35 уч.�год. 
�о::!9s6rодв.... 

82'4. цирау.шярн и распоря.-каsия куратори- 14 августа 1955r. 148..
ума 11уц1tого mцол.ьеого округа п.о 28 июая 195бr. . 
оw.гаеизациоааш.t и еа.учео-м.е.�rодиче-
оким В'ОІІіР О сам •. : 
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З25..! ЕDР01токоль� засе:дани:н го-сУд�рствеаоой2О мая 19З5г. s�: · 
знзаменацион�ой комиссии за 1�5год. 2 июая 1955r� 

s2в·.1 ffі.>.ото.козш за;се-да:{fи:t-: з1tз8:!!е еациое.еой 6 mouя 19З5F'. 20.J 
комио.сии зв 1955 ГОДІ.. S. шоея 19Збг •.

527. Иере,иJІю1ш с куратор.и-ум.01! ЛудНоFо з.з июея 1985r.. 108. 
mколье:ого округа о иреподава:тел.ь-е 27 августа19Збг·.,о.ком составе руnJназии,тєма:

1
т!,пrе и

расписаюm занятий на 1935 Збуч_.іІ?од • 

528., ІІере-nиска с. кураториуu.оМЛіу.цкюго 
mкольuог о округа "шще:ем. вг.Кре.
ме нІЮ. и о,тд�:nьенм.и лица.ми ио �0,...

зяй ственео-"1н1uаесов:r:т вопроrом.; 

.10 се:етября19З5r. ?5.; 
20 июля 19Sбr •· 

,:i 

529·. опиоки: нанди;ца:.тов "од�ющих: вст·упите- 7 сентября l9S5F. 285., 
льньте· зкза1:1еt:n1 дл.я роступлен·ия в 29 авгус·1·а 19Sб;-., · 
F.'импаз:юо и переписна о оргаеиза:ц�,rs-
ми ш оСіщесrв&ltИ по хnзЯй◊твещ1w.1м 
вопр ocro•:1" 

8:30 ., заявле е ия учащих он mшл..н�і:-з itin о до- З�.935 І!."Од •. 5� 

ЗЗ1.: 

552. 

пущении их к одаче, rоаударстве-
ню:1х ::rtзамєеов�

заявл.е е и:я лпщ о пр иеятии их деJтей 1985 vод .• 1 

в гmеа.з-ию и реше вия педагогІNЕЗ--
ского совета о з�числ.ееиив г'ІіІМ:еазию. 
Tor...i 1. 

тоже о том Ее:. �ом 2 �шоследнии.. 1985 год. 95 •. 

зз:в·.; flna0ЬI о рабо�е кружков ;обще"отв и �9З5-З�.0ЗбFГ� 43.: 
др..гимназии и от чеw юrассевх опеr 

�- �ОБ за 1955/Зб. уче:б.ШІЙ ГОД .• �

ІЗЗ4., етатистнчеокие.: све:дения п чи:ал.е�уча-19'ё5-1956гr.� 59.i
щихоя ,JІре.подавателей :у:чебюJJе. прог-
рамвш и отчетЬJ директора гимпазии 
за 1935/36 учеб.анй r.од. 

8Зб.1 Пр.едварител.ьная б1QЦF.tе:тн.ая смеm ]'Ш4:-19З5-19ЗбFF"� 6-.: 

еазии яа 1935/зб учеб:НБІй вод� 
Зб., ве.,до-цооти rno об.ор.у прд$)Хо,�аого ga- .А.БГУіСТ З!.9З5І".! 14.J 

.m.ога с пр.еподавател.ей и служащшс Иmь 19Збг •. 
F·1ш:наз ии .. , 

ЗЗ7.JВе.:д:оuости �о уплате mодрхо.деого еа- 1955 Fод�. 24. 
л:о:хrа �итезtями rи1шазо за 19З5год.

зsв.JВедом:ости �амзЩSі.чу зарпла:тя преRі:>даF.'Я��:вь 195�•1 2:'6?.
вателяи и сл�щnм F�шеазии за 1935У-даиабрь 19З5r. 

ЗЗ9�,RОІіІОТР,0'JІ(ЬНJ:1Й ж�щяал: 1;>.еrисту!ЩИИ ШШІ:ТІ:1 11'7...:..,у,ча:щи:хоо з.а об.,уче,е:ие в rимеазmt. 19З5-19З6rr...м ,._ 



41.' ЖYJ;HJ�f·· ДИ�Єі�t:тора с Є)ЦЕWRаМИ у«!RЩИХ- 1935-19'$6 "·· 126.Jо.я 1-f.В,, ,-в IUDacco� Fmtuaзии � 
1935/зв: уче;б:е:вй г.о,щ., 

421.І ЗhyPeaJ1 че.твер.іl'�Х- OЦ&QJOK уtіПЩИХ:ОЯ 1855-1926�� �б� 1-ro кда соа. РИМ.еазии: за 1935/,8& уч •. rод •.

343�! Tome 21-го юп1юоа. 1935-lse&т.· 22. 

З44�і Тоше з-го класса ...

r45�; Тоже б-го масса.;

r
4б.1 ТоБе· 7-г·о клаоеа:_ •.

1955-193&�.,! 

1955-19З6F'!" •• 

1955-l�бFГ •. 

22� 

2�1 

14., 

4?. Тоже 8-ГО; класса •. 
1936-· 1937. го,11;&:.; 

548 •. EvIPI<YJIЯlJЬI и расп·оря:н-.-ееия М:иа:истер- 25 ИЮШІ 1956г.. 197,� 
о тва в ер,оисшоведания 

2,нур�тор-иума 
волвuс,ко:rо. школ::ьеого округа об ор--
раеизац:ии учеб:.еого r·o.na ,Р асі,оре.
о.ред-ств еа стр:оительст$0. школ"о

. С:озвве; коефе,рееций и дР ..

54g_.1 ПротоІ-tОJШ засе.дае:ий ПЄЩіІ?ОГИЧ6СltОГО 7 се етЯ:S.ря 19Збг·. '18.
с.ове:та при г·и:м�аз-ии за 19Зо/за-уч.J'од25 июля 1938Р. ·· 

550. nрото,коЛЬІ зас.еданий зкза�ме еациое,.. ной комиссиш по вш:,1r,аче: аттестатов 
зрел.ости учащ:им.ся гимеаз:ии. 

18 мая 
20 мая 

Зб�1�! ПрютоколЬІ засе.даuщt зкзамееациоаео:t 2 июея
· 4 июея ко .миссии nюввд;з.че атт:е.стетов зрел.о-

сти у.чащимя гимеазИИ'. 

552'.; пе,ре;писка с кураторnуuом ВоЛЬІе<жого 4 марта
mкольаого о�уга об рр:rаеизаци:и: 8- июея 
зкзамееационвой комиссии дШІ ЕІЩ>�
веде еия зкзаме нов .. -

19Збг.б.�-
19З6r. 

1�Збг·.18. 
19Збr. 

19Збг·.;l7. 
19Збг. 

!35з •. Пере1nююа Fим-еа:зии- а оргаеизация- 88 ·августа 19З6Р�.411..;
1,,,1.и,фи:рмами по хоsяйствеееьш. и .фи- 51 авгу()та lOO?r., 
еа н 00:в:вш. в опр.о-сац, •. 

54.. заявзr.ееия о•зrдеJ.D.ьншх л.иц 0 nрие:ме 
детей в р:11зште кл.а.сан FЮduаз·ии и 
решееия педагогичесжоFо совета по
зт�у во.рр.осу• Том 1� 



2'1.; 
--·-·-----------------·--·---

2.J .:; '·= ""':����4���е�---�� 
__,......,_;.._..-.,,,-_. _________________ .. __ , _______ ._:•------·---,

41. журн� ди:ре.штера с оцwнками у,;ащих- з.gз5-19'$б ]!']!".� 126�о.я 1�, ,-6 юnаосов гим-назии � 
1935/з�; уче:s:аьт І?"О.Щ.,

4�.І Жу,р0ал чатвер�6ЬІХ оце�ок у-сшщих:ся 1955-1006�� 26�1-го кла:.соа. РИМеази и  за 1935/,Зб уч.�од.. 
43.! ТО·їі.\е 2'-Fo tora.coa. 19Зб-1&86ЕТ. 22.
44�і тоже з-го класса •. 

45... тоже б-го ЮІаооа.; 

4б.1 То):\е· 7-г.'О IOiaoaat. 

1935-19Зоnт ... 

193 5-19Збrг •. 

1955-19ЗоFГ.: 

22 •. 

14 •. 

47. Тоже а.-г.01 класса •.
10�, 

ЗL9Зб-· 1937. ГОД& .j 

548., Іі.!'ІРІ<"JЛ.Щ)Е и расп·оряЯ:.-е ния мие:и:сте,р- 25 июля 19З6г.. 197.�
отва вер.оисшоведания 2.1tураториума 
вошн1с.кого. школ.ьеого окр�а об, ор.-
ра�п,rзаnr1и учеб:.еого r·o;na ,:о аеі,оре 
о:редотв еа стр:оите,л.ьст$0, школ,о 

. о.озвве, ко ефе,ре еций и ,цр.,

849 .•. Прото1-tоЛЬ1 засе.даем:й ие.;пщ:�оги:че.сного 7 се етю.ря 19Збг. 78. 
сове,та при :rим�азии за 1936/за.уч:.,rодгб июля 19581". 

.. 

550. Прото:колн засе.даеий зкзаме нациое
еой коми:ссш1: wo ВJ:1.даче.: аттестатов

зрел.ости учащимся гимеазШD.

18 мая 
20 мая 

561��J Пр,отоколв засе.дае:ий зкзаме uа цио ееой 2 июея
4 июеяко- мисси:и ІІовнд;3.че а:�т.естето-в зрел.о-

сти у.чащимя Рим.на.з�. 
852:., Пере;писка с ку.ра торmтuом ВоЛЬІеско го 4 марта 

m:кольu ого округа об pp:rae изащm s, ИЮ8Я 
3кзам0 национвой комиссии для пр:о,-
ведееи я знзамееов" 

195бг •. 5�-
19З6г. 

19Збг.18. 
198or. 

19Збг .• :17. 
19Збг.1 

,Збз •. Ие:репиока Fим,назии, о организация- 28 августа 1986г-.41З..•1 
:м.и,фирмами по хозяйствеееьш. и фи- З1 авгу()та lOO?r., 
еа е 00:вw в опр,о,сам. .•. 

54.. 58.ЯВJr.ееия О'ІЩ6Л-ЬНЬІХ циц о приеuе 
детей в ра-з8Б!е кзrаоw Fимuазии и 
:решеешr педагогическо:го -сове та по 
зтому ворр,осу. Том 1�



555.. Зf:ІJ.Явл.е еи:я аимьєвх mщ о· их детей 
в раз·нае к:пасов гимШІ!з-ии и ьашения 
п едагогиче.ского совета по зтоцу 
вопро-оУt •. Том 2 ипоследеий.,

зво•�j заявл.е-ния от-дельt:1:шх зrиц о ири:еме 
их детей в гmшазию,контр,оJІ.ьеьх.е 
з;е,ботІ:І и р.еше еия педагогиче окого 
оове:rа по ::�тому вопросу. Том 1., 

857. Тоже о 'DОМ: же •. Том 2 и пос.nе.де:ий.

з-58. :3аяш1е-ния ро,дшелей учащихся о
сн:ю�е-нr1и: и осво6ождееии их uir 
упл а!І'У за уче.(5:у. 

559., Уатав аа�тного лицея о работе , 
:ваявзrеuия�ирием.е и сда-ч;е зкза
ме еов �щШ(JtСя FИМ.еази1,(��ичеше 
СП[.0.ВRИ: учеаиков и переJПИСІ<а о 
пре:дприnт·иями и учрежде:еиsши. 

-

ЗбО. vче.б.ньте, п.ІLаНЕ! ,списЮІ учитея.ей 
и ре;mеuия куратор.1'ГJМ8. Воmн101tого 
1Ішоз1ьного округа о назначеепи 
на работу. 

Збl., Раслисаниіtзаеятий;отчет о ра
боте р•1111шаз11Jи и статиа-rиче ские 
еве-де ния об учащихся за 19Зо-
19З 7 учеб:аm!: г0,д �, 

•. З62�: Ве:до11.омт:и еа вида чу� зара:6отной 
платн учителям ги:меазии за 19ЗбF;.,� 

56З. ГодовЕе фи:0а0совн� отче�в F.имвазии 
за 1985/зв уче:Сі;нш� год.� 

864.: ФинаесоВІ:1й отчет Fимеазии за 1936-
1.SЗ 7 уче:б.нuй год.· 

365,., Ежеме оячеьrе с ведения о по ступле ни;и 
ванооов в на.осу с .од�,:�ал.ьного оеf.в� 
FJ!e. че ЮІЯ�· 

. . 

56�� в��омости обора же��воваешt ДЛ:Я 
П'УЕдаЮЩ1'ІХОЯ �щихся 1?1ШН8:ЗИИ за 
1936/З'l учеб)НІ:ІЙ год .• 

567., кеша ytireтa учащися г:имеазии за 
19З6/З7 учеб8'.ВЙ ге� 

1gзб-19З7 rr •. 82� 

19Зб-1937 ІТ •. 118.: 

1936-1007 гг. 

4 сеетября 19Збг.: з21� 
16 аm1Уста 19З7r. 

2·8 августа 1 ООбr •. 190-i 
2'б августа 19З7FІ._, 

2'9 авгу()та 19Збг �, 107 •. 
4 августа 19З7г •. 

январь 
Денабрь 

1936 год. 

19Збг •. 2 66,� 
19З6F·. 

4" 

lб се.атября19Збг. 90.,· 
22 се.н,тябРя198'1г. 

14 сент я5ря19Збг •. 1З7.� 
1.: июня 1957 r·: 

• • • 28. 

зоа.- ,�нм. зІt.Зmме шщиоаеах. оце:
7
ао1t вя- 195G-19З7Fr.., 

пушшrиков г��назии за 1986 57уч.,г·од. 
•• 

: і 
. ! 
І 
'j 

' ! 
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4 
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І�-����=:;��-�ц::���.я .. �;б-193:�rг 

1

2 
[: l11a 11 юrасса за 1956/57 уче.б;аш F0ід. v � s. 

570. Тоже 1"'"'F'O 11б:.11 �оо:а. 19Зб-19З'Z FF'., 25 .  
71. Тоже 2'-r-o класса.. 1986-1937 F.Г. u 24.., 

572'. Тоже 

373 •. тоже 

574. 'l'оже

В75. Тоже 

З-F"о класса� 

4-іі'-о 1tJia.COO,.,

7-F'O RЛасе-.а.!!Ї
.. 

8-з::"О кл.а оса. 

1956-1937 F!F'. 

1936-1957 Г'Г�, 

19Зб-19З7 Fr. 

1956-198? F�., 

23.•J 

1'1., 

1?,� 
10.·

З7б. 1:!YIJ;HaJr регистрации входяшей корре- 1 сеетября1956г. 153.;
1 спо ндє,нцип. 31 августаl9З8F". 

1S5'1-19З8 F.ОДЕ�1 
...----------��--

577..1 цщжуляр.1:1 и: расrгоряжееия І@ато
РИУ1.да Воmнюаого mкол;ьвого окру
га о пр0:веде,еии вьmyc1teJ:IX зкзаме
нов ,об- }tЧІ!б,аиках,сознве, р.аttоеной 
кое.фереацни и др •. 

3'18 •. Іротоколн заоеЩІ.ни:й rо,оу;дарствен
ноі1 зr,зш.юнаЕионеой комисси:и за 
1937 год. 

З79. п:ро1·окоЛЕ за.се��и�з:кзамееациое
воі,: комшсоии по вндаоо" аттеста
тов зрел.ости за 1937 г01д. 

sso. Прото·коJШ за се·даеm1 Р'О СJІдарс.тве е-
[ · но:И з �<заме еационrз.ой .1tомиссии за

1938 год .•

о июея 19З?г. 2-02.; 
27 авгуатаl9З8F'. 

10 мая

51 мая 

81 Уа.Я 
1 :vrюея 

19З7г: а •.

1937г., 

1937Ir •. ю�

19З'7r" •. 

11 яе:варя 1QЗ8г. б .• ; 
1З января 19З8Р'.• 

581., Прото1tОЛ:ЬІ �аседа0�ий зкзамешщиое- g мая 
е1ой комисе:ии по БЬІдаче ат111естатов 11 мая 
з релооти за 19З8 го�. 

1938!". 19., 
19З8F'. 

З82�: И�р.епишш с куратоРИtJМОМ ВоЛЕеско
го □кального ок руга по пре�од�Еа
те•JІьс�wму совету гимеазиш аа 1937 -
1938 уqе.;б,еші ГОД� Том. 1-.: 

·-

385.І Тоже о том 1ке � Том 2 и П'ослщцаиt.r...,. 

17 шаІІя 19З'7F'. 127 •. 
10 Я8БЩ)Я 1958Г. 

18 яевар.я 19З8F'.� 187 .J
1 ceem брл19З8F'� 

584., ІІе;реnиска с куратор:иумом воwе- 1957-1938 rr.�1 88�, 
ского mкошьеого округа по фиеае-
с овнм в опросам.

З85.� Jіfерапксна о раз�:rш.и рJj)І'ааизация
м.и и общества.ми rno хозяйстве:еоw, 
учеб.еw. в опро�-,1

11 августа19З7r. 277 .• , 
s ооатябРЯ19З8Г •. 

--



зао. Пе,ре:mиока с куратортrм014! л�коге шко- 14 авгу6та19'о?r-� 58" 
льн0га' окруrа. и чаотеовлод�шьческими 14 8.ІІ!Р6'JІ.Я 1958r� 
ФИІ\>маf1l!.f о nро�ммах по из-уче:еию яз:я-
ков ,п0·ставке: об;еру.довааия для физиче ск о-
го и химичеакого каб'иеетов и др. вопwо� 
сам. 

58'7. 38.Явления JШIJ. о принятии их датей .в 1 g з 7 Fод. 142�; 
гmлназии и ре-ше нин підаw.dГ:йtШ.СЩ),П9-... Со-
веm о зачис.цаеии в F.Ш!Ва.зию., 

І З8Є,. заявJІения лиц о nржеятии их детей в 
г.ямеази:ю и решение педа:rоFиче,ского 
сове:та об отказе .• 

19 З 7 :год..
/ 

І 
589·. ааявле ния ]1},одителей учащихся об : оавобо- 1 � з 7 Fод.. 2.00., 

� ііЩенш:1 их детей от упла�:пЬІ за об;у-qеsи 

І в :rимеазии и.JШ о сеиже нии плаm. 

З9n.: Увазания куратори-ума ВодНеоного mко- 4 еояб1РЯ 1957F'. 13� 
льuого округа по воп.рооу прове:деешr 28 февраля1938F·. 
внщ;сюшх зе,замееов. 

391. Указання кураториУМ8. волнвакого шко
льного о�уга об: оргаuизащш зкзаме
нащюнной комиссии,,спиоки учитеJІей и 
учащихся . 

28 февраля195азr:.. 8.· 
5 ИІОНЯ 1958!' • 

392. Ра..списаюю заІ:Jятm'і ,статис:тические еве- 5 иwя 1.937::Іі',. 187. 
де·ния об- учащихся,плавн и отчетн о ра- 10 авrуснаlоовr.

боте ги:мназии за 1937/38 �е,6нюй Fо.д. 

З9З ., �Jшиски: учащихся ,допуще:еW:Іх ll сда че,
ІJWзамееов. 

27 февраля19З7F. 11. 
28 шв: 19581!". 

·, 394. ве;ц:ом:оати еа ВЬІда,.Ч"Іj за12аеі,отеоr; пша.тЕ Яеварь 19ЗІ'r. 50. 
преподава�велям и· ОЩТFаЩШ! Fш.шаtзии з.а Де,ка:6рь l987r. •. 
1927 год и д�:шотеее:ия к ведомостям..·

З95 •. · годовой финаесовІІТй ОТ-Ч6JТ 1tИМН81З·ИК, за 
19·37/зв y,re�er)й F·01JJt.i 

З96. FІредвар .. ител ьвая б'rо;цне·тная сме та гимеа- 1957-1958 w. 5� 
зи:и. на 1987./88 уче;б;енй Fод •. 

89? .. Фиеаесово�озяйQтвезеtтй плаа :�rим.назп 1937-1958 л-.. 15. 
ва 19з7/зs учеб1ан:И г0щ·. 

598.: вещомости взнмаеий подоходнаго еал.о- 1957-1958 :ЕТ. 7� 
га с учител.ей и сщтжащих гимеазии за

1937 /за учебцьтй год .• ' 

899. Юі[І]!'8; уче.� у�щ:ихся 1-8 классов F'Ш4- 195СМ19ЗS. :п-г.· 51• 
w.зиr-r за 1937 /за уче:�ннй :год.

400. JЩІ>над че�верта:ВІх оце,еок учащихся �-го 1957-1858 rг. �-
IOШtcoai з-а 19З7 /за уче.бJ1нй Fод.·



25 .• ! 

"'1fr------- . - --::!і••-------�---·-...;;..;�..:....-2 � 
�� 1. і:1 •• . • 8 . .; � 

--�----------.---.... --...,_. __ __... _________________ . __ ,-.: _______ ,...:..; ___ �_...;_,.;;; 

401 .• і )f"tn)eaлi че_тве=J.!)іl'енх- оце;еок �ащихся l"a" 1987-1988. п-.

·ЮІас� за� .. 1957/38 уче:б;еsй ю;ц .•

402;.; тоже 1-го 11б· 11 класса�� 1007-19'S8 FI'-, 

40З·•· тоже· 2-г-о ''а" RJiacca. 1937-1958 FГ. 

404�- Тоже 2·-t"о 11б;11 кла:сса.�1 1957-1938 rr. 

405. Тоже 5-FO класса.· 1937-1958 ІТ. 

4Со-· Тоже 4-г·о рас� 195 7-1938 FF' •. 

407.· 'rоже 8-FO класса. 1937-1958 л. 

19З8-19З9 ГОДЬІ • 
.......,_..,_. _______________ 

25� 

26� 

16.�І

22 •. 

26" 

17 .• j 

10., 

408.ЦиркулярІ:І и распоряже-еия кура.ториУ148. 20 июея 1958:Г., 58,.
вольпюкого Шl{ОJlсЬ8OГО округа по у,че;(5;е-о- 28 денаб.ря1958Г,.І 
ме;тод·ичесним и организащионGmt во11ро-
сам ...

409., Дире:,ктивнЕІе 'УНЗJЗаеия кураториума Во
ЛЬІНского шкозrьного округа_ п·о учеб,ао
во спитател.ьеьш вопросам:.; 

410·.·. Протокола заседаеd FОСУдарствееаой 
зкзаиенациовн:о:И: комиссии· за 19З8 Fод 
и списюr з:к.заме еацрщвхся уtаЩи:х:с� 

4 августа 1988г. 
51 августа.1959!'. 

4 :мая 
9 мая

19З8F'. 
195Br. 

10. 

tl11. Первшюка о курз.тор.иумом Вотrеского �5 августаl958F•.. 72:.J 
ШІ{ОЛlW0Г0 окр:уrа: о ДОІ1ТJЦе0ии о тдел.ьеЕІХ 2-З:..декаб-ря19З8F'. 
лиц к встуnи теJІьmш зкзаменам. 

··, 412.· Пвреписаа с книжеа:м.и магазином и ра:з
mrчеш.ш фиgма•аа>+'и о по ставке в гимІ:Jа-
3,mо оборудовавия и приоолке каиг. 

41З� з;r.ереписка в. кураториУМоМ. воmвеского 
школ_ьного округа обі организации и

проведе.нии государственонх звзаменов�, 

414 •. Переписна а. отдел.ом. соцшз.льещ-��ас-
пе:чеяия в �оваG, и финансовЬІМ*� -fЬ 

J!УЦІф Il:o, аб:щр;у взаосов о ПР!Ш0'.давате-
те·ле;f1 :rимuазии: и ве.дом:ости вз.е0:сов!�

з се-в тяб,ря1ооаr" 75 ,., 
28 авгуота19З9Г. 

18 яеваря 1іЗ9Г'. 7.
19 :мая 19591" •. 

4ЗL5 •. 1 �явлееия р:одпел.ей о щнпштии их датей 1938 �д..:
. в гим.наз-шо и решееия nеда:гогиqе ского 

140;..i 

оове.та по зтому вопросу. 

416�1 аа�явл.е;нхJІ р.одите1з1еtJ/ о прие=ме их: де:тей 
в гимнази10 и ре:mения педагигиче1ского 
сове та по зтому вопр:осу. Том 1" 

417.· '11оже о том же. Том 2 и пооnе.двиіі. � 1 9 5 8 ГО;Іt.1 



• 

'' 

26. 

418.: заявл.е:н ия  І>е-дите,лей -у-чащихсн о 1938-1939 гr.. 148!) 
сви:же,аии и освоб.ощцееп от упла
m за об;учееие.,'І'ом. 1.!

419. Тш::{е о том же. Том 2 и после;цешt.;1938-195� FГ., 20:11� 

420. �я.вл .. е ния у,чащихся о по:втореом ;:, ,, 193s;;.19з9 w•.i 10� 
дощтщееии: их к сщ�:че звза�мее:ов.1

421.: Gтатис тиче<жиа: с.ведееия об уча..; 20 и:юля 
щихся и ВОДОВБЄ ОТ·ЧЄТЬІ о раб,:оте 15 шоІ:я 
Jі'ИШІ8!ЗИИ� 

422�· ооие:кит учащихся гимназии .. , 1938 год. 

423. ведомости на вьтдачу зар.плать1
преподавателям и слуШа:mим. FИМ
назии.

15 яеm�ря l988n':.,, 42. 
12 декаб}ІЯ 1958-r •. 

424�- книJГа уче.:rа учащихся гsеа.зии за 1озе-193g FI'. 54;� 
11938/ 89 уче:б;еьtй ro� 

Пдркул-ярв и раJ.спор.яже;еия 1tУJЬВ-· 4 яеваря. 
тор.иума ВоJ.ШНІского mкольеого ок- 22 августа 19З9г,� 
руга по уче.б;ео-восnи1.rательwш 
вопроош&�; 

426·,�J Пр.отокозш -засе:.Д1.8:ИЙ государс тве.е-2:5 января 
аой з1tзамеоациоен.ой коuиссии за 5 иква

]1939 год .• 

42?·..- Пр.отокоЛЬІ ре·ше-е:ии 3кзамеещоа- зо яеваря 
н.о:й комиссии по ВЬІдаче атте-статов5 Иr�я

зрело� учащихся Fvmшазии� 

428.., д!?отокоЛLІ ре.шений зкзамееацжоеаой 1 g з 9 го;ц.. зо" 
комиссии р:о пр,ие:му в стушwтел.ьавх 
зкзамееов от учащихся,постуnающих 
в лице.й. 

429. Пе:реписна гимеазии с уче.б;еьш заве--еІ з 9' F'од. 41� 
де:е.1.{ем. по х<111зяйстве1:1енм вопросам. •. •� 

45.0. 2,а.Явл.е:еия о'l!'дел.ьu:ах лиц о прие.ме 1 9 з 9 Fод..,1 59.�-
их Д6JТ6-:Й Б раз Ws10 :ІОШі,СС:Ь1 ]l'818a.-
з:mr и ре1шееИіЯ пе-дагоFиче.ского 
сове,та по зтом.у вопросу. том 1� 

81. тоже о mом же�JТом 2.; 1 9 З 9 год� .. 

492. Тоже о том же �:Том з -� 1958' ]і"О.:Ц. 

�5-1 Тоже о том же.;Том. 4. 1 9 З 9 rод.�: 

454. Тоже о том же;.}ТОМ 5.,, 295 9 rод.: 

45-5·�1 Тоже о том же;�}Фом. 6 и n:оследеmз:.: 1 9 З 9 год�



s. 
---------� ............. ---�--------------------------:----·---.;.;;J.--....,. 

45.._, заявления отдельевх лtИд в ;п:�mус ке 1 
их к с;�щ·че вьmускеш: зкзаuеаев и 

І 9 з і rод.• 89" 

протокоЛ1іІ ше.шениtі зкзамееацие.ееой 
Іtом:и ссmг по з:�rому вопр.осу. Tou 1.; 

45tl. Тоже о том же·.·том 2· и пооле.да�шt., 1 9 5 9 ro:it.J 110" 

458. заявления от дел.ьШ:ІХ лиц о прие.ме 1 9 З 9 год� 1� 
r-tx в гимназ·ИІЬ •.
за:явл.аеи.я о�де.лrьенх. JШд о� �аь
ше.еш1 шш освоеf.ождееии их деrrейот
уплатн за уче;бу.:

1 9 89 :rо;щ,. 199.-1 ..• 

44-0., аающоче,еие. доFоfвоьв учите·лей с 1939-194DF.F:'!i 8�.J 
дире:·Іt:11011?-ОМ: ГЮ.Ша?.3'ИИ еа 1939-19&0 
учеб:m:Ій FОд •. 

4411�, СВЄ:Де'НИЯ об учите:Л:ЯХ F.Ш,Ша;з:ии и 1 9 З 9 год.і 44.; 
коnии д;и:п.JІ.о·мов.1 

44z;. Ее;дом.ооти еа.· ввда.чу ЗЩJа�jотной платшІ!!вар� :·· ,:19З9Г�; 5?� 
учит{3'JІmJ: гимназии за. 1939 п0,д� ДенаG:рь 1959г.:�-

4.-4З ., 

33,явле ю1я учащmсон о ВЕдаче им 1922-1925 F""!1 58� 
еви.дет езLьотва об.' оконче-е.ии ? клае-
са гимназии- z свиде.тельотва з� 
1:.9221/2:В учесr.ешt F.е'д•і 

�: ави,,ч;е,тельотва уча.щихоя встУІЩТел.ь- 1 февь:аля 1923:r. •. �.-:
ШІ�о· нл:а.:еса Fю.tеаз·п з.а 1922/23 28 июея 19SSFМ 
-уче б:НЬlЙ FО,;щ .•

445 .: Свиде:теJ1ьатва учащихся 1-го :клас- 28 июая 192-Зг. 10.
оа r-и:мяазии за 1922/2З уq_е.бНNй поід.j

446., Тоже 2-го КJІасса.1 

М2�і Тоже з-rо 1оrаюоа. 
448. Тоже 4-r-o класса.

449.. Тоже· 5-Fo 11а II кла оса.;

7 февраля 

28 июея 

2 июая 

2 июея 
2 ИЮЛЯ 

2 ИЮt:ІЯ 

198811"- 10 •. 

192Зr�ї 4.,: 

192ЗF'.і 10.

192Зr. 18.j
1925І''.1

1Q28r. 10.: 4BO.�J Тоже 5-го 11б II юrасса��, 

4-51. Тоже• 6-ro класса. 

452.�! Шоже ?-� кла�

1922-192Зr. ,6 .• -j 

2 шоея 19251". 10., 
2 июля 192:зт. . 1926...;1927 FО.Ща�. 

- __...,_.,,...__., ___ _

458.· ови:детельства учащихся 2-ro класса 28 июея 1Q2�, °'~І 

за 1926/27 :VЧEMi,ed :rm,д..
• ... -., N� 

454.i"r,tfuжe 5-F'o юm.сса .• ; 28 июая 192'7r. 2� 

455�, Тоже 8.--ro:юra:cca� 28 июая 192-Щ.; � 

456.i Ат'l!·ео::r·а�релости учащихся niмea- 4 июая
зи:и за і927 Fод_.;

1927 r. � 



28� 
-------ri 

---------
________ ........_... __ ......,_-=------------...,.,..,.іііо-__ , � 1 •. :!' 2;.,1 · І 

... - , 
-i, 

t•---------------------�--- --- " ,, ___ .,,., .,-., ., 

. -:Jl089=1Q2S ]Щ)№� " • _,_..._ __ _,....�._ 
457.J.1 GвидеJтел,:ьотва у-сщщихся 81u класса 28 ию8Я 1928 r. tl г:v1М00)з·ии за 1927/28 уч8Jб.ншt год.

458� Тоже 4-:г-о нла.оса .;..; 28 июня 1928 r;..; s;..j 

459 .: ТО)ке: 6-го класса.: 2.§. оая 1928 І"�; 8.;

460" ATTllt-C'l'aTЬI зрел.ооти учащихся :�rимеа- 11 июея 1928 г.. 19. З'И:И за 1928 год;..J 

461. 
1928-1929 ГОД!Ю. 
�-�--_...._._. 

Св-идеJтельс:тва уtЩщихся з-го масса 28 июея 1928 г. 4.�ги:мназии щ 192'8/29 учаб,еNй ГОД�;

462. Тоже 4.-г·о масса.: 81 яєваря 1929" г� &.е! 2'8. июея 1929]]'-� 

f14оз·;..: тоже, 5-го класса:. 28 и:юея 1929 г. з.�1 

4б4., Тоье 7-�о масса.ї З1 яе варя 1929Г •. 9_.; 
28 икsя 1929г. 

465 •. '110,:re 8;-гorcracca� 28 июея 1929 г�; 12. 
2...; 

4:бо.· Аттестатв зрелости учащшrоя F1Ш-
· аазии за 1929 гощ;..; аа июая 1929 г., 29.: 

467. JJШ2=� РЩІЬІ•аі--

Gвцце'l',ельстsа уч'щихся 4-F·o нла.оса. 28 И:Ю8Я 1930Г. 1� 
гимназии за 1929 50 уче,беЬІй год. 

468., Тоже 5-г-о; нла сса..!'; 28 июея 195Cm.; з. 

469. Тоже (3-]j'O клае:001 •. 28 июея 19ЗОІ?-.: 1,.;j 

Т оп-..-е 470;.. 7-го класса,.;· � июея 19ЗОF'� �-. 

r 471�; Аттеата'tн зреJL.ости у:чащихся гим.- 4 июе:я 19ЗОГ-.,. 18 .• ; 
еазии за 1930 ГО;!];�: 

472� _12за;;��!..го� 

Gвцде;тел:ьства уча;щих:сн 4-го класса 28 июея 19ЗJr. 2,J 
г·ш.нmзии за 19Зо/З1 }[Че;б,еьtй Г'Од;..; 

47З. Тове 6-]'0: ЮІІ!І!Оса�, 28 июsя 1951г. 1.; 

474 •. Тоже 7-ro в:ласса.. , 28 и:юея 19Зlr:� 4.�

475�1 Тоже 8-FO нла.оса•., 50 :мая 19З1r •. 1.1 

47G�- Аттес.татн зрелости учащихся гим- 2'5 Феврм.я1951Г'. 2Q" 

таазии за 1951 год·;.., 50 шя 1951r.

417. J.221:.1232 ,Е1}JЦ1 І 

qвидетельс.тва rощиосся 5-го класса. 28 и:юая 1982r� з...,, гим.еазии за 193 52 rieeijeuй FOд.!.J 
478., riioжe б-го класса!;..; 25 шоня 1�2 Г<! � 

-

479�1 .Атте.аmm SР0Л,ОСТИ у-чащихся Fимеа- 19 118.Я 1982 г;..; 1Q;J 

З'JіІИ за 1932 rод;.. 
{; . ... 
І ·- ...... ., 



�--.......----------_.--------� ... ----------......;-

,'І 

480-: О . Ш&:Іаав ..tWШiii.:. 
ави;п;е•те·л:ютва у,ча,щихся 5-n,• ЮІасе21.
г:иmт:.зии за 1952/зз yчe11S;ed год.1 

481;.1 Тоже 7-го класса\.J 

482..J ·. А:�r-тестата Qелости �щих:ся· 
гш.1еазии за 1933. ;rо;щ,� 

1;9ЗЗ-1954 Fg�. 
488.І -J,...,...-

.__ 

484�, 

485. 

48:б-�; 

487.1

Gви;цетелютва :rtЩщих:ся 1-ro 1UІВ:с.са 
гимназии за 19ЗаІ54 vче·<:$евй rо,щ'�

Тоже 5-го класса.: 

'l'оже о-го класса., 

Тоже 7-�о класса;�� 

TOJi{e 8-F'O класса.., 

488� школ:ьеше свидетел·ютва учащихся 
Г1'11Шазии за: 19Зз/Зб уче,б;Ш:ІЙ год,. 

4S!.9'� А-т'l:е.с:�атн зр.ел.ости уча'щихся FЕМ.
вазии за 1924 го;щ_,. 

1934-1936..J::O� 
490.1 овиде·т ельства У,їt:Щщихся-З:-го юrасса 

г:имназШІ за 19З4/З5 учеб:8Ь1й г.од� 

401. Тоже 2-го, класса •.
ПІ 492.J J.OJ;re 5-:го класса,_�

)t 495.; Тоже 6-Fo класса. 

494. лтт-естаm зрел.ост:и учащихся г:имr.
еа зи:r,r за 1955 учеtі,W:І'Й rод!І!І

1935-1 gзб F"e,дu"J 
4Q5�J .... __..........,. ___ __,,..:.. 

. овидете.тr·ьства усщщихся З!.-rо юш.саа 
rІ:Шназии: за 1985/56 rzаб,афй год� 

... 
496�\ Тоже 2-го класса.і 

497� Тоже s-ю класт-.1 

498 •. Тоже 4-І'а класоа . .� 

499�: Тоже 7-го класса:�: 

500�.J Тоже 8-го :к.часоо.:;; 

501" Ат'І!:естатв зрелооти учащихся гим.
еазии за 1936 rод� 

• ►• • � 

�J 
..,. 

. а.: 

14 иювя 19З5r..� 1!] 

14 июея 198ЗГt�.І � 

24 иювя 1VоЗ r.: 20.: 
28 И!<SЯ 1�зз

г
.

15 ИЮ8Я 1954:r. 4 ,;

15 и1оея 1984 Р!і · 8-.і

22 де.кабря 
16 июея 

19ззr�-
1984зr':., 

б.•: 

15 mowr 1954:Іі:". � 
·-

22 ;ц,екабр я 195ЗГ .•. 1;J
22 

1954-1935 ІТ. 6t-.;

23 ИІОаsі 19З4r. 

2:2 денаб�я 19З��J 

15 ИЮQЯ 19Збг. 

15 mоая 1005r. 

15 июея 1955 r.· 

б июая 1955r� 
� июея 1955r� 

20 июея 1956r .• ; 

20 июея і�г.� 

21 декабря 1955г. 

ао иювя 19З6F.: 

21 декаб111 19З§r •. 
20 и:ювя 1956:r.� 

20 июея 1956г .. � 

10 иая 1986Г.: 

2 июая 1gsбr.� 
4 иmя 1980r.., 



ЗО,J� 

502�- 1956-195'1· FOДSi" 
-------------•:ww«------

Qвидетельства �щихся 1-го клаеса 
гимвазии за 1986/87 уче·баші �

503.· Тоже 2-го клаСЕ.�.
'

504. Тоже: з-го класса:.\

505. Тоже 4-го нласса.

506�: Тове 7-го класса •. 

507.- Тоже а ... го класса-;; 

508. ави:де.тельства учащихся об окоеча-
t юm гнмназии за 19З6/З7 учебешй год •.

509.· Аттесw.тt.ї. ;jpe.1ou'!'И учащихся гих.1.І;Jа
зи:и за 1937 F.0,д.1 

510. _1&5?�192§..І:� 

овидетельства �щи:х:ся 1-го •ia 11:класса 
Fт1мнази:и за 193?/за JЧебе:�:.1й Fод .• ,, 

511., Тоне 2-ro н.,1асоа. 

6.t2.· То:1е в-г·о класса� 

61З •. Тоже 4-го масса •. 

514 •. То;ке 8-го класса. 

16 ИІООЯ 108'7r.i! 

16 и66я 10З7 г�: 

16 шоая 1957г •. 

1б июая 19З'1r,; 

16 июея 1087г. 

16 июея 19З'l r..;

1б июея 1957:r. 

Зl мая 1957r. 
2 ИЮШІ 1937Г.,, 

22 денаt:і.ря19З?г. 
21 иmя 19З8т.J 

2� денабря19з·1г. 
�·1 июая 1�S8г .. 

22 дtmабря1957r •. 
21 июея 1958F'., 

21 июня 1938F., 

22 денаб.ря195?r •. 

� 

� 

-4,1 

�� 

4� 

2.�

�-� 

18..: 

7" 

б,,, 

10 ... 

)'t fi15:.i СвцдетеJІ ютва учцщихся об; окоuчаюru ·,: ·--: 2:1зиюW1 
, гш.шазии за 1957/38 уче,(5;8:вй г0,д. 

19З8Г. 

IV\ 
516 • .kтте.статЬІ зре;1.1ости учащихоr1 rЕGазии 

за 1938 год.} 
· .19З8-19З9годЕ .;

517і.1 - • - - ---

авидетельства учащихся 1-го класса 
за 1t9За/59 �rче:бtшй rroд..J 

518. Тодtе 2-го ''а" класе:t.

519.= Тоже з-го 11б "клао.са.,

520·�1 Тоже 4-го 1иш.саа �:

521.: Шоже v-го 1<..1aou.i.

522'.: овщце:тельства учащихся: об. оноечавии
г1�1tнrазии за 1939 г-од,.1 

523.і Атте-стаm зрелости у.t!lащих:ся FD8а.зии
Зfl 19З9го.Ц,� 

с524�. · Ат тес.та тн зрелости уещихся rимеазии
за 1939 F·од�; 

15 января 19З@r.· 11� 

11 мая 1838r. ... 

22 ,декабр я 195811.". t� 

22 деиабря 1988r. 5-s} 

2 2 дека бр я 1938.Іі.". а;; 

22· девабря 19З8г. •. �� 

81 яева:р.я 1958��- 4',: 

22·иая 19891'. 61� 

50 яоваря 1959!'•· 4t.J 
5.. иn!Я 1089!'• 

11 октября19З9 rox.Jб2" 
25 аоя6ря · 198� 



528 

529 

530 
531 
532 
533 
б'34 

535 

1536 
\537 
1 538 
1539
І 
540
541 

НАЗВАНИЕ ДЕЛ И ДРУГИХ &ЦИНИЦ 

ХРАНЕНИЯ 

Дата 11ачала и 
оконча11ия 

(краІt1111е датw) 

Свидетельства учащихся об OROH 
чании гимнааии sa 1930/ІОуч.г 22декаб.1939 1

В данную опись внес ено 5'2б е .хр. /пятьсот двадц �ь шес
ед.хр. 19 "а" под букщ>й. 

5 <f'евраля 1955г. 
Архивариус: Леван овс.кая. 

І{лассннй журнал у· .кл .аа 1929/30 
уч.год. 1929-1930гг

Журнал четвертНІ:іХ оценон уча
щихся У кл. аа 1934-1'935уч. г 
Н:Лассньrй журнал учащихся 1 "а 11 
кл.за 193б-1937уч.год 
То же 3 Ел.за 1936-193'7.уч.г. 
1'о же �'Пкл. за 193б-1937уч .г 
То же 3 кл.за 193б-1937уч.г 
То же 1 1'а".кл.sа 1937/ЗВуч.г 
То же 1"б"Rл.за 1937-1938гг 

1934-1935гг

19Зб-1937гг 

1936_ 19З7гг 

19"Зб:-1937гг 

193б-1937гг 
1937-1938гг 
1937-1938гг 

То же 1 .кл .лице.я за.- 1937 /38уч. 1937 _ 1 QЗВгг 
Классн� журнал на 1937 іffіуч.г 1937-.1938гг 
То же 2 11 6 11 кл.зо 19З7-1933уч.m 19 37-1938гг 
То же З кл.за 1937/19З8уч.г 
То же 4 кл.за 1GЗ7-19З8уч.г. 

..., 

То же З кл.за 1937 193�ч.г. 
Школьнне свидетельства за 1929 
1939 ГОДЬІ. 

1937 _ 1938гг 
1937-1939:rl\ 
1937 -1 938гг 

1929-1 939гг 

42 

20 

54 
57 
5'2 
47 
52 
56 

57 
60 

сю 

57 
57 
47 

23 

То же за 1938/19З9уч.год 1938_1939гг 6 
фй':естат sре.слости Гринберя Со 

В данную опись внесено 543ед. 
1.февраля 1960 г.

р./пятьсо� 
,,- · r. Териопоnь. оСІп. т1111.,

МашинистRа �� .... Хлебович 

·І

(.� .. 06'�,g 
i-.--------...... --.... --
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