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назваеие дел и других едиеиц 
хранения. .-:,.дата еачаа :количество :о�:и окоечания: ли�ов. : ка.

_.,,,,...,.,..--------...--------------------------------------...._----------·-------

1. 
1 8 8 2 год., 
-------------

Проmееия сввщенюrк.ов о приняmи их до
черей в училяще с прил·ожен:и:ем ме;тр.иче,
с·:ки х ВЬТПИС:ОК из метриче СЮ.ІХ книг.-

2' .. ове-дения об Jспевае:мости воспитаеия за 
1882183 уче бtНІЙ Год •. 

1882 год.; 

З июєя 1S8З:r'. 
9 июня mазг·.

26" 

з. }1{урнал успеваемости учащихся 4-го кла
сса за :lt88ol!87. учеснm-й год. 

2· сентября 1886,г. 56;,,. 
29 декабря 1886г. 

4" ведомости о де·-нежнвх с].\11.!Мах ,поступив
щи:х от церквей на содержание Кремене-

19 января 1889г.- 209.; 
24 декабря 1889і'• 

цкого mенского учи лища за 1889 Fод •. 

5" ведомос ти об успеваемости восшгrаениц 
з-го класса ж0еского учюrлща за 18.90/ 

1!6 мая
14 июея 

1891г·. 16.
189lг.1 

1891 учебннй год., 

6. журнал. заседаний совета учил.ища за 18921/ 14 января 1892F·. sоб.
1896 год по адмиеиотративннм вопросам. 12 декабря 1896г.

7. веJдомооти о результатси вступительн1::1х Зl авгуата 189Зг. 10 •. 
зкзаме еов де-вуmек за 1893 rод.:

а,. ве-домос·rи на д13непнuе СttММJЗ ,поступавщих 9 января 189ЗГ·. 160.
от церкsе-й на 9;'9..д�-РJ@�Ще: :н:ремеuецкого 22· де:кабря 1898г. 
)ІtеНСІ{ОГО учил�ща в J:.89:S год. 

g. Поолткной описок 1,іИ томир01сого горо.деко- 27 еояб,ря 1800г. 6.,
го секретаря uадвор,:-1 ого советника І<урчь
со тw-<Je вруна Як-ова Dе!д.оро'ВИча.

І.О. ЖУl)нальr апархиального сье:зда духове·нс,тва, 18-911 г ·од. 
ОТЧЄ:ТЬІ СОБеW. ПО уЧеб'НІJ!tВОСПИТа.ТЄЛЬUd 
Работе • 

u" щур нал. засе;да..ний о ове·та Еолне ского Епар- 15 ян варя 1894Г. 
ХJ,ІаJІЬНОГО ЖЄ:!:JСКОГО учшшща по зкономиче- 22 ДВ-кабря 189Аг. 
аким вопроса:м за 189t1 год. 

12• •. Прошения разю::1х шut о иринятии их даче- 1894 Fод. 
рей в учшшще ,совещания о ре�зул.ьтатах 
у-спеваемости воопита�пшц за 18;9'4 год. 

ІЗ. сведения о денежнЕх суммах постvтшвІІІИ?Х 189'4 Fод. 
от цернвей епархии еа содержанио JЧJ.WII-
щa за 1894 год. 

122. 

586. 

200. 

2'15. 

1k дел-.о с5нвmеJ1 соде,р>�тельешu� па,есиона n:ри 
учишrще rr;ол-товскюй ое:рафш.ш: 

12' oeu тя с5ря · 18.94Г. 2б. 
18 шрrа 1898r. 

L4. Пр ошен ия. о пр�rн яmrи в разеЬІе клаосьt уч�1895 год. 
ща лиц их дочерей с пр1иложеuием метрических 
вншrсей и ме;триче сюrх свдце тел ьотв. 

·----- . - - ---

96. 

•
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15. овещеuия о де10ежеь�х суммах ,посту1tивmn 1805 го;п;.. 206 от це:рквей е·пархии: еа содерхrе.еие жееско-
• 

FO учитища.

!б. )t!уре алgзасе:даtнrя совета Вол:ьпншого вита- 15 яаваря 18,fJбr. S'14t'. 
лиев.ского, Епархиал wого лtе1оского учили- 28 де:иабря 1896г.· 
щ�:v .•. з а 18 gв г.о·д .:

17" ІІРо·mе�ше тщ духовного звания их дече
рей в ущrл:ище ,в-едомости успеваеиости 
во,сшитанниц за 1896 год. 

ш. кеига прих:одов и раоходов Волнеокого 
Епархи:альвого учlІ.JІЦЯ за 189:. год .• 

ю.. каига регистрации входящих б-умаг Совета 
вол:ннского Епархиального женокого училn
ща за 1897 год •. 

2'0. введения о пос.туп.ч:еюпr деееженх с-уuм на 
соде·ртканшrе ненского училища. 

1896 FОд. 

1 января 
1 декабря 

1897 FОд. 

1897 год. 

189бг. 
189бг. 

2·1. классншtl nv.JI?eaл воспита0ю.щ 1-го І<ласса 
щеu 01tого училища за 1897 /01 учебеЬІйгод. 

1 сентября 1897г. 
2б ОRТЯGРЯ 19Qlr. 

?.2. Годичньте n.'1'ЧEzTB преп:одавател.ей по рроводимнх 1897-1888: г. 
sанятиям и :жзаменацио0 нне вопросLІ •. 

2З=. nро-грамw по закону ба,же>.му и ар.щм.ет1ше 18�8-1899 гг. 
для 1-го иласса у •чилища за 1898/1899 учеб.,.. 
ннй г-од·. 

24. еве дения о де·нежвьт1t суммах ,поо.тупивших
от учреntденИ1і1 и лиц на соде·ршани е жее
о.кого учшwща.

25. Про:mе ния и заявл.ееия раzенх mщ допуске
It сдаче з&:заменов их дочоре.й.1

1898 год. 

1898. год .. 

26. стчетв преподавател:.ей уч:изшща р проведееевх1898 год.
заня тиях и списки в·о.спитанниц с указаеи:ем
зкзааееационеих оценок за 1898/99 учеб-
еІ:Ій год.,

Зб1� 

221.i

145.·

41. 

240. 

86. 

2• }Ку'реазш засещз. ниfіl совета жен�кого. училища яеварtr6 1898r. 7. 

по адм:и:ни:стративШІм вопросам. сеатябрь 1008г. 

2"і� ІІР,оmе е:ия отдезrьенх лиц о ПJ!?,Иеятии их дочерей 1899 год. 100. 
в разаьте класов учили� спршrо>Nншем мет-
риче с1шх вьншсей.1 

28'. ікУ!).налЬJ засвдаеи:й совета шееокого учиJЬ.ИЩа
ио зк·за�!е еа:циоеннм вопросам. 

;19 яв варя 1900r., 
15 де набря1900Г. 
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2g-. 01rчетв пр.е,п-одавателей 'УЧШШща о поджодиuой 1000 :rа;ц" 
пр:оrрам.ме ,зкзамее ециовене ведомости вос -
питаееиц за 1900 год.' _ 

112.eJ

зо.·. вед.ома оrи ден е же,ЬІх средств поступивmих 1000Род.. 192. от церквей е.пархии еа с одер�юІе учЦІІИ-
ща за 1000 F'Од •. 

ЗЗі. :вьшяси из метри:чесикх юшг о рождееШІ 1900-1904 гг. 41. 
ТОД�ЛЬВ'ЬІХ лиц за 1900/04 Г(ЩІіІ •.

з2• •. Прото,коли и отчетьт общества вза�шопомощu 1901- ге,д.: 9. 
нуждающихс я воспитаеницам волпеского Епар-
хиального жеесного учшшща за 1901 год. 

зз. Шро·mеншr и заявл�юm ,цуховешх тщ. о приаяти:И1901 год. 99. 
их дочерей ДОБОJІЬСТВШІ у,:шлшца. 

54. rrрошееия ющ о пр11ншт1,ш их де,.тей в жееск.ІJЙ 1901 го·д•
учи.пяще g прил.ожснп1ем вьшис ей и:z метр�-1че-
сю1х юшєг.

Зб. ()1е·тЬ1 приходов i1 расходов по содер.жаеию 
воmп1·с-1tого Епархиалwого жееского yqиmr-

16 авгуаt 1901г. 
51 дена.G,ря1901І". 

ща за 1901 год. 

оо" їІ.УР·еал. зас:еданий с овета Возwнского жев- 7 яsааря 
оного уч1шища за 1902' год: 12 октяб.ря 

з7. Проmеюrя: и заявления i:nзe::i:1x mщ 
их двчерей в 1ке0сN"ю школу. 

о приеаеии 16 августа 
11 октября 

зв. омета доходов по с оде.ржанию вош.н1ского епа-1902 год. 
р·:х1rа1rьного женского училища за 1902 год. 

S9'.1 IIpome юrя и заявления учите·леt:: и других лиц 1903 Fо·д. 
об увольнении и назначенJ.Іи их на педаго-
гиче с:юrе и друrие должн ости • 

40. Пр отокоJШ сьездов духовенства и женского
учu:дища ,р.е,визионного комитета ,с меТЬІ и
отчетн доходов и расходов по с оде ршаеию
училища на 1903 ц 1905 год .J

1902r. 
1902r.· 

1902г. 
1902Ге: 

41.· Журнал. зас еданий совета жевского зпархи- 12 января 1904r.
ал.ь но го училища за 1904 год по уч-е бн о- 29 ноября 1904г. 
вос пиrетел·:ьв о:!-:! работе .1 

42·. Eipo,nre ния ДуХОВе8СТВ8 И дРУFИХ ЛИ'Ц О прш- 1904 год. 
нятии их дочерей Б венское учwшще о при-
л ·ожеенFJ:м ме:Тр�tческих с.вцетельств.и вн-
ппс .ей из м.етриче ских u.иг.-

45,. ПР.:оmе еия ym.r теJLей ,ду-ховенства и дР,угих 
JШц 06 УJЗОJ1Ь0 ении и назначении их на пе-

1904:rод. 

дагогичеокq должности. 
44. Пр;оmееия дnовньtх и других лиц р п.риеятnи 1904 год.

их дочеіе:f,! в m:енское �wшще на епа�:п1ал:ь-но е с од р>rае.в:е и о до ущении к иопЬІ· аеию 
на зваюrе учитецьншщ., 

123. 

29., 

1Qt:> .1 

а., 

6б.і 

157. 

177.: 

47. 

72.1 

86.
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45. Сведе ния одеяежввх сумм �постуn:ивших от
церКБе·й е пархи:и ва оодерntаеи:е училища.

66.- ::аявле юm отдел;ьm;�х тщ о приеяти:й их на 
�:або.ту  в жееское учидище . 

47. Проmееия дух:о.венства и других: лиц о при
еятии их дочерей в ра,звве классн жееско
го учИ:ЛllЩ!..

1904rQД. 

. 

1904 год. 

1�04 год. 

гб7.1 

59:., 

96.-

48 ... :Прото кольт заседавnй оовета ,сме-та и отче- 1905 год. 168. 
тв о приходах и расходах девежеш: сумм 
за 1905 год. 

49:., ЖУ!)еа л:и заседаuий совета волнеского Е:па- 17 января 1905r. 540. 
рхиального жен ского учиuшща по зконош�- 15 декаб.ря1905г. 
че оних вопроса.Ті за 1905 год.: 

50. Проmеtпш л.и:ц о пр�rоят�ш их в УФІл-ище еа 1�Ю5 D'Рд . 
е;пархиальное содержание об освоб.ождеюm
от mкольннх упла� ,о до пуске и зкзамевам
для получения звания учите л ьнш.щ.

90. 

51., Поолужно:И спи.аок во спи:тательаицьr жевско- Июлб · 1905 г. 2. 
го уЧИ:ІІШJ.&ffН михайле.,вич Людм:ильz Иван о вв ой. Ибл ь 1905г. 

52. Вьшусюr из метрическ-их книг на отдельннх 11 августа 1і905г. � •.
mrц родившихся в 1002,05 грду. 16 апреля 191бг.

5:3. nрошеuия от учите-лай и дррих ющ о наз- 1900 год. (;7. 
начаешr их на педагогические должеооти .; 

54. j;сrрналЬІ засе,щз.ний сье}зда духовенства ,
договора о при:стро:йках к училищу }. отче:т
о приходах и рас.ходах сумм за 1906 год.

1906-1907 гг-. 144. 

55.! Протоколн заседаюw общества вза1шопомощи 1900-1907 гг. 75. 
нуж,цщощш.і воопитаІl'еи:ш:�.м Еол:ин окого е;пар,-
хиальоого жееокого училища. 

м., IJpomee ия отдельІЩх лиц о прие'ятия: их доче- 1907 год. 12'б.· 
'рей в же некое училище с прwrожєsием метри_-
че ских внпиоей.-

5?. Прошеюrя учител.е:tt о назначении их еа дол.- 1907 Г'Од. 
JІ<ности и .щопущееии к иопнта:е-иям на зваеие 
УЧИТ.'0ЛМИЩЬ1 • 

58. Ее:дрмости денежашх средств постуm1в. ших 1907 го-д;..: 
от це;рквей е·nа"{)хии на содержа0ш1 Креме·-
е ецкого женского учшrища за 1907 год�

59. АкТr.І Сfлаrочинннх- округов Во.m1вской� ЕпархИИ1908 год.
об открЬІтии 7-го классв. при жееоком учп-
л;1tще . .,,:1ротовоЛЬ1 зас�данd совета жеоокого
учишіща и омета прихода и разхода еа оnде-
ржаеие жееокого училища за 1908 го�

50.
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60.' Прюmееия о�дел.ьанх лиц о д-<1>П,у<же их к одаче. 1�08 F·од. 89. 
зкзц-мен ов ,u о приня тии еа рабо ту·в учи-
тtще. 

t}'1. ПОСЛ'У)К0І:lе списки на учJіІтелей ЖЄ8е8ОГО 
училища . 

62. ациски воспита еиц 1-Іrо-б классов жееско
го 1,tчилшца с указавием Fодич0вх и 3кза�
:ме национньтх отме т о к-., 

65·. п:w0,то1tолЕ заседания епархиалgJого сье .. ада 
дµовенства и сметан при:х:ощов и расходов 
п·о содержаеию жееского учшпtща.за 1009/ 
1910 ГОДІl.:

1908 F�Ji. Зб. 

1908-1909 rт-. 

1909 год. 12з. 

64. Проmееия родителей и родствееаИІtов о переводе190t год. аа. 
дочерей на содержание учил,и,ща. ; 

65.• послуже-ие списю� о службе учи:телей жее
ского УЧИЛИІЩ. •" 

1009 год. 15 .•. 

66 . отчет· о ра.сходах жееежншх средств на содер- 1009 год� 2'4. 
іван ие жен 01�ого у(u,rлища. 

67. ведомовти :z�е0ежю:1х средств ,поступивщих 1909 год. 2'29. 
от  це-:рквей епар:nш еа соцержае)rе же:еско-
го училища. 

68. ()Л.ета на постро:йку тре:хзтаже ой камеееой т- 1909 год. 1fJ. 
шrереи рп ·и жееоком училище" 

69 •. сметЬІ еа  строительство ностро е к  /бае1t',пра- 1909 год. 154., 
чечной ,спальни и др. /при же.еской ytIOWii.tщe 
в г.R:Ре менце. 

70. rwнал заседаеий совета жееского уч�.rл.ища 1910 год.: 80� 
по уче б:ео-воспита тельвим. во просам за 1910г., 

71.· rw..eaл. заседаеИй совеrе учшntща по зкзамееажt-19 яеsаяря 191ОГ.-б1З • .) 1ЩtонеЬJм во просам дви�еия дееевнвх сумм за 16 декабря 1910Г'.: , 1 

1g10 год.(n ;v.t{l,,,(. {'t,,Wj{. 
- •--:--:----=::-. 72. Пр.о·ше еия духовеЬІХ тщ .об. увол.ьее нии и еа з- 1910 год.; 2з. 

еачеuии еа разаше педагогичесшtе далжеости. 
7З. ош1:ски восrш:vа тел�п,щ 1-7 массов жвеского 1910-1911 гг. ?·7. 

училища с ука за�ием годиченх зкзашзеаци-
оннІ:Jх оце,но к за 191о/11 уче б0вй год .• 1 

?4. Послуж�не списки воспита тельеІЩ жееского 1 сентября 191ОГ. 8. 
'УЧИJІИЩі. 1 

75. Ее.дамо сти об убпе -вае.мооти и поведееп воспита те-В.еварь 191ОГ. &.,
ль 01щ жееокого училища за 1� кварта.л 191Qr,.; МіРТ 191ОГ. 

?6:. ведомос ти о с1n.ша.х пос:.r;упивших о т  церквей 1910 год. опаРХИИ еа содерm.еии КJ)емееец кого жееско-
го У'ЧИJІJ,ПЦа !,а. 1910 ГОД•·

77t.: Or·чe·m р ооотояеии: церквей приходовой nбра- 1911 год.· 
зцовой m

. 
колд- ПРИ кве:меuецком жее с1tом учІІЛИ-

ще за 19ЗЮ/ 1З! i'Oдtr'; 

256.
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?8.· ведо11:ости де0е1кв�х сре,дств ,поотуш.1вщ11х 1911 гед., 
0т церквей еnароси и  еа соде:gmеии жееско-
го училища за 1910 год.•1 

7оа, Поол.'У}Ке.:sе описки преподавателей �rща. 1911 год. 

, (19.1 журеал:н заседаеия совета женокого учил_и- 11 января if>.11 r. 
ща по адмшпrстратив�щм ·вопрооом. за 1911г.26 апреля 191�·. 

ао. }КУ'рнал заоедаеtrй совета же1:1с.кого училиІЩ:1. 11 яuваря 1�13,P.:i 
по учеdео-в_оопитател.ьаом вопросам • 20 декабря1911:Г.� 

81. 1mнал заое.данmі совета 1кевск0Ро vЧJІл.и- 11 яаваря 191lг ІЩ:1.-по зкеаомичаскУМ вопросам за 1g11 год. 20 января 1911r:

1е. 

185. 

240. 

а2. апи.ски воспита тел wиц 1-го класс:а учили- 1911-19·12 гг. 15.-
ща и ведомости успеваемост и о указа0ием 
годовRх и зкзамееа.L.ионusх .оцееок за 1911-
1Q12 ГОДЬІ. 

se., ота тистиче ск·ие сведею·ш об успеваемости Январь 1911г., 4,.; 
и поведения воспитанеиц 2-Fo к.чааоа за дакас5рь 191lr •. 
1911 год. 

а.&. аписюr воопитащнщ 4-го класса училища 1911-1912 гг. 17. 
с указанием F.одиченх и зазаменациеню:1х 
балов за 191У12 учеб,еRй год. 

85 •. Тоже 5-го класса • 

86. тоже 6-го �лао:оа.,

87. Тоже 7-го шклас·са �,1 

88· •.. Тоже 8-го класса.·

89. }І(урна-л-ЬІ заоо,даюut совета жееск ого учи
л-и:ща по адw1юютративюш вопросам .•

оо. журнал заседаний оовета жееского учm
лища по уче.бюwвоспитательеп вопросам· за 
1912 год. 

1911-1912 гг. 2, .. 

1911�912 гг •. 26. 

1911-1912 гг.м 2�. 

1911-1�12 гг. 15.�

24 яеваря 1912г. 50.
18 декабря1912Г. 

15 февраля 1�12г. 46. 

18 денабря 1912г.- . 

91. f$_PІ:JaJИ,I заседаний со,вета жене-кого учили:- 10 яеваря 1912Г. 189.:
ща по зкоеомиче аким вопросам. за 1912 год. 17 де�абря1912Г.
Том 1.

92'. Тоже о том же'., Том 2 и поолед0Ий. 

9З.і Проmеюrя лиц духовного �J.ai-� ,ОЛПl)ИНЯТJШ 
в ра.зене клаоСІ:І училшца с прWІоже0ием вн-
mtсей иs. мет·риче сюrх кеиг. 

10 января 1912t'. 
17 декабря1912г.· 
1912 год. 

94. FJр,оmения лиц о допущени и их к сдаче зкзамеаов1912 год.
еа зваеие уЧИтельаиЦ1:J це-рковео-прttходокой 
ЩКОЛІ:1. 

95. Прощения тщ духовного звания об освобоs-
2

2 яев0.1р� 19
1��� 

Jrеюш воспи�rателнJИд училища от І!fоее,щооия 1 дена\:І,ря �.....,� •
заняти,t по .. с;-олез(ПІ· 

1З4.і 

58. 

81.
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ОО. Про шен иn отде л.ьннх шщ oG увол.ьн ен ШІ и ааз- 1912· год., 2t} •. 
наqе·нии на рз.зене педаFогические должности. 

97. Жодотайства совета жене кого училища о рре-д
ставле юпr уqителей и и еаградш.t •.

gg:. Пос-луrnНЬІе списки: пре-подавателей женского 
епархиального учил,ища представлее0нх за 
ВЕІсшегу лет к mtеустатсного советника . 

99 ·.· ведоn.оети об уопеваемости и посещаеиост11 
воспитапниц жееского училища 5-8 клссо в 
за яеварь-май 19!2 гоrда" 

:Іас. 1ведеuия о де·нежtнтх суммах по стуmrвших от 
це;�квей епа рпи на соде:р.жаеи е Кременецкого 
же но кого училища. за 1912 гuд. 

101. сме-тн прихода и раохода ден ежеЬІІ оумм {:Ja
содержание уmtлища за 1912 год.· 

,102. отче тн о состояншt учебео-воопитател.ье ой 
рз.ботв в жеІ.Jсном учwпnце за 1911/12 год. 

1оз. опшски во ооитан ниц а-го IOLa сса ше.-не:кого 
училища о обозlJачеюrем годичннх и зкзаме
нациое нох бацав за 1911/12 учебдsй год. 

104. 7..;:урнал:ьт заседаний сове:Та женск-ого уч·ил�.ща

по админ истративеuм вопросам. за 191З год.

105. і:(урІdа.лн за седаний оове:та женского учили�
по уче Gп о-во спита тел Е:SЬІМ вопросам за 191Зг.

106. ЖУ!)еалн зааеданий сnвета ВоЛЬІнского Ерар
Jшал.ьного жееского училища по екоеомическим
вопросам за 1913 г·од.том 1.

107. Тоже о том же· .Том 2 и последю@.

11 ОКТЯб,ря 1912r.5.i 
2·4 октября 1912г. 

Сее тябра 1912г. 4 •. 

Январь 1912г. 
май 1912г. 

1912 год. 

1912 год. 

1912 год. 

1911-1912 гг.

16. 

545., 

183. 

1б.; 

14. 

17 яеваря 191Зг. 52 . 
16 рвгус.та191Зг� 

1В марта 1915г. 5 •.15 октября19JЗГ. 

10 янез. ря 191ЗГ. Зі50 • 
16 а�густа191Зг·. 

17 оеетября19З!Зг •. 142. 
яевврь 1914Г. 

108: •. Прошеюrя учите·лей и других лиц об увольеении 1913 год. 45. 
и назеачееии их еа рз.зеЬІе должности. 

10�� послужене спиокlІ преподавател.ей жееского 19.tЗ год. 10. 
еnархиального училища. 

110. Еjкемеєячнне ведомости: о денежffіlх поступлениях яев арь 191Зг. 28. 
вт восшrтан ница, же,н ского училища за 1.91Згод. август 191Зг. 

U1. отчет о приходе ,ра-сходе и оота тке суrш. яо 
содержаеию женского уч�пrшца за 1913 год. 

112. Журеалв заседооиt,t совета венского училища
по админиотративевм вопросам 1914 год.

l�lЗ год. 64., 

1в· января 1914"'·. 6'5. 
51 декабря1914Г. 

115. жУl)І;JалЬІ засе:даеий оове .та женокого епархиал'А- 10 яеваря 1914:г. 7.
ного учи.пища, п0 учебео- воопиrаrельеьп,1 вопросам.-15 аиреля19ЗІ.4Г'.
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114 .. , журнал: заседаншt ооае та ше•еокого уч:mли- 10 яеваря 1914:r., 255,� 
ща по ::>КоІJІомичесюtм вопросам за 1914 год.51 де:кабря1914r�

1115., отч&т о состоmнпr женокого училищ.з. в учебао-1f114-1915 гг. 11. 
воспитател Ь8ЬІ:М оте оmееии за 1914/15 го.Цll. 

116.1 отчетн по у-сюбно-воспитател швй работе 
женского учми� и церковео-приходской 
пtколн при Jучил.ище за 191З/14 г·одьt. 

1914 год •. 

11ltl., Проmеюtя щу,хове�ства и других ли ц о цри- 1914 год. 
еяпrии их де:черей в разнне юrаооЬІ жекскоР. 
го училища. 

118•· Ходотайство же0с1tого училища о еаграж;цее 1914 год. 
юн1 учиrелей �: 

119� Посл.'У}в:НЬІе и еаГРіднве списки nр епод авате-аеетябрь 1914г. 
леіt ytlИJIJ;IЩa. 

12'0. Послуж0Ь1е спи ски преподавателей жееского сеетяб.рь 1914 г. 
училища. Сктябрь 1918г. 

12.· 

104 •. 

4., 

49. 

10. 

121!..: ЕжемесячеІ:Іе ведомости о денежннх поотуп1r Май 1914г. 14. 
ден�шх от воспи:таееиц шееского училиnа. денабрь 1914г. 

122• •. амета доходов и J:е,сходов по содержанИю 
yqиm.rщa за 1914 г·од. 

12з. Еже-меоячене ведопости о движеншr с.умм 
жен ского училища за З!.914 F·од. 

12а. список учащихся 6-8 -х КJ1ассов sенско
го епархиал 1,0ог о училища о указанием 
оценок за 1914/15 годн. 

12'і•; оrче:т о расходе е,умм ж.енского уw.rлища 
Б 1914 ГО·Ду •

128.· ЖУ})еал. заеедааИй со вета жев.ского е,пар
хиал.ьеог о училища по административеь:rм
вопросам за 1915 год. 

127. )і(уреалЬІ заседаеий оошета Епар31іальеого
училища по учебво-воспитавельеЬІм воп
росам за 1915 Род.;

128·•' Тоже по е,кономическим вопросаJ�4:-;за1915г. 

1914 год. 

Февра11ь 1914г. 
октябр ь 1914г. 

4 мая 1914г. 
15 июля 1915r'. 

1914 год�J 

1З января 1915г •. 
25 июая 1615F� 

15 января 1915F·. 
10 ноября 1915г. 

З!З яеваря 191бг. 
51 декабря1915г. 

12�·. Проmееия от·де·л :ьввх ш-щ о аазеачеаии их 1915 год. 
аа учител.-юние должности в Кремееецком 
женском училище .аттестащ и овццетель._-:-
ства об окоечаниn ими уче&аЬІх заведеuци. 

lзо. ПJ>оше н�tя о тдельенх л�щ о принят 1ш их в 
7-й КJІаос жеsокого епарх1m.л:ьного уча
mrща.· 

1915 год. 

10. 

26.•. 

28. 

55.і 

10. 

18 •. 

•
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1з1. ведовости об оцеаках,полуЧеевх воспитателшшt 17 августа1915г� б" 
цаw,1 еа испитааиях в женском епархиахьвом 17 августа 1915r� 
учw:tище. 

15·2. Смета: прихо;ца и расхо.11а на 19Зl.5 год.; 1915 год •. 

шз. ведомости и расходах u6ставх: епархиальньтх Апрель 
средств насодержание г.{86Ского у-чилища� актябрь 

l'l. 

1915г.. 1б. 
1915г. 

:1З4. Отчет о прихs;s:арасходе и остатнє средств 
еа содержание епархиальног·о женс кого J"ЧИ
лшца sвакуи:рованого из го�.Временца t
г. Е.:{а!ІІершJ ослав 11915 год" 

��6 .!:О.11; •' 
135. журнальт заседаеи:М со rета женского епар

хшдьt10:r·о училища по а;цминистрз. тивенм 
вопросам за 1916 год. 

136. }Куреа-л. засе:даеий совеm. жеес1tого епар
хиазrьвого учшrшца по учеб.но-воспитате·ль
НЬ1м вопроса�! за 1916 год •.

157. То-же по економичес1шм вопросам.

1915 го,ц. 

22 smваря 191бг. 
18 дакабря19:hбг.-

15 яеваря 1916r •. 
3� декабряl916r. 

11 яа:варя 191бг. 
Зl декаСіря.І916г •. 

16. 

118 

6 9. 

lЗН" описЮІ учащихся б-го класса же�юкоrо е,пар- 1916-1917 ГF·.. 9. 
хиальноrо уч·ил.1ща с упазанием rоди:чних и 
з:кзамееационенх оценок по предметах за 
191(3/ 17 lі'ОДЬІ. 

139. ведомость средних оцен-ок по пре.дметам вас� 191° !"од.
питаsниц 8-го класт же:н ского епархиа..о:ь-
пеuо уч �шища. за 1916. год.,

8. 

140" Ее-домости успеюемости и поведения восrш- 19"Зl.&-1917 гг" 14. 
тательщпщ 1-7 классов шенского епархиаль
ного учJ.DІИЩа 1916/17 ГО'ДБ. 

141. Ходотайство жеuского епархиальеого учили:- ·1916 rод.1
ща о предоставлении: уЧителей к наг-раде за
ввсл.угу лет.

142'., ам:е�тв доходов и рз.сходов по содер.->нанию 
же:еского епархmль,�оr&- училища за19іб -
1917 ГОДЬІ.

1916-1917.мгг. 

14З. ведовасти о ра.сходе по с одерjІШеИ:ю служа- 1916 -:хtод. 
ЮІЮ сцужа.щшс в в:енс кой е-пархиалшом учи
лnще, на  1916 год. 

144.1Ежемесл.чнне ведо:моити о двшкении с� 19:1!6. год •. 
жееского епархи:альеого у-чилища за 1916г. · 

28 •. 

14.; 

145. жУJ)еа1ш заседаний сове'та BomнJC1<oro е:пар- 14 яеваря 19171". 41.;
хиальеого училища ПФ адмиuистративюш во- 27 декабря1917г.
просам •

14б.Тоже по -учебно-воспитательенм вопросам. 4 :марта 1917г. 
14 аояСіря1917r. 
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147.· Жу:рналЬІ заое;ца·еий совета Вольнюкого Е:вар- 4 февраля
хиал.ьного ж.ено1<ого училища по окоеомичеои 7 денабря
ким вопросам.

1917г·.· 
1917г. 

148,.· Проmени.я отдельеих лиц о при нятJ.ш их 
дочереіі1 в жен окое училище •' 

19l'1 год.

149. ведомости об успеваемооти воопитаениц 1- 1917-1918
8 кл.ас со в жен ск ого уч�ища за 191 7 / 18 уче б-
н ьтй год·.�

гг. 

150. ведомос ти о оборе и поотупл.ении дене-жевх
средств на содерmюш женского учиmtща.

15:L. Ежемесячнве ведо11ост11 о приходах J.i рас
ходах денежнвх средств жен ского учили
ща за 1917 год. 

-152. Отчет о ооотояеии Еолвнского Епархиаль
ного жееокого училища по учеGео-воспи
тательной работе за 1917/18 годн. 

_!,.2.,.L§...to.&. 

1917 год.

Март 1917г. 
<?еетяс5рь1917r·. 

1917-1918 гг. 

• 4 •· •

48. 

4. 

s2. 

9. 

18. 

1з. 

1�. }і{урнаJІЬІ заседаний совета женского учили
ща по адмшвrстративннм вопросаu.; 

24 января 1918г •. 
Зl д�кабрл1918г· •. 

279. 

154. 'l'оже о том же по уче Сіно-восп итательньтм
вопросам.

6 � враля 1918m. 
17 декабрн1918г. 

181. 

155. То �е о том же по анон омичес.ким вопросам. 1 февр;Lля 1918г. 93� 
24 g)jекабря1918г. 

156. вед омости о оборе и поот1nше нии •е:еев:ньхх 1918 год.
средств от це·р1шей .епархии еа сод ер-жаеие
жен ского училища.

157. ЕJкемесячнне ведомости о рротуп.11е0иях де- март 1918г. 
нежнЬІх средств .от воспитаениц J:!ееского ок�rябрь 19 18!'. 
учІ:ІЛища за 1918 год. 

'114. 

16. 

158. Аттєrста тн вос питаеrющ уЧlL'І!іпда за 1887, 188'1-48&5 гг. з2. 
1888�1893 го,д9.

15 9·.. Тоже за 1899 год. 1899 год. S9. 

160. Тоже за 1902 "1905 год1�1.: 1902-1905 гг. 47 . 

lбli. овидеmел ьства воспитаеющ училища за · 1go2 -1905 гг. 8-. 
190 2-1905 годн. 

162. л.тт естаТЬІ воспитаtнпщ училища за 19Ф7 - 1907�1908 гг. 41. 
1�Ю8 Іі'І!>дЬІ.

168" 'l'оже за 1909 год. 1909ГО.Ц • 

1909-1911 гг. 

40. 

5 •• 



L. :.

165 .. �ттестатн воспитанниц _уЧИJLЮЦа за 1910 год. 1910 Род. 12.; 

166 •. Тоже за 1912' год.. 1912 год.. 86 •. 
. 

167. свидетвльства воспита-rе-п�ющ уч1ІJШ1tа за 19Зі.5 год. 5З. 
1912' год.

1оВ.. лттестатв воспитащпщ училшца за 1914 год. 1914 Fод.. 5 .•

169'.. свидетельства воспита�ннщ :vчилища за 1913- 1913-1914 гг.. 17.
1914 ГОДЬІ. 

170. А тrе ста тв в оспита�нпщ yqJJJiищa за 1915 год. i915 год. зо •. 

171. Gвидетельства воспитаuющ за 1915 год. 1915 год. 65. 

172 •. Аттестати воспитанеиц за 1916 год.· 1916 год. lб.; 

17З. вв щцетельстsа t,оспита0еиц 'УЧ1.JЛИща за 100бг.1 1916 год. 17. 

174. лттестатн во спшrаениц і!fИJПІЩа за 1917. г·од.; 1917. год. зо. 

175. �в щетельс'l!-ва воспитанющ учщнща за 1917г •. 1917 год. Sб. 

l'to. Аттестати воспитаеющ училища за 1918 г·од. 1918 год. 22., 

177. авидетедьства воспитае(НЩ училища за 1918г. 1918 год. 22. 

В даннУІо отrсь внесено 1:�Ф /�т@ в,1:>·с��Аі.��ят/ 
едини:ц хран ения. 
N!lll 13 ,2б ,;?а. имеют литер 11а "·•J

6 юоея 1955. года. Архивариус JІе,ваедовская а. О� 
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