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Фонд № 378
Опись № 1
Дел постоянного хранения
за 1907-1921 годы

№
№
п/п

Заголовок единиц хранения

1

2

1

2

3

Крайние даты
документов
ед. хр.
3

Прошения и заявления о
поступлении и переводе в
разные классы гимназии за 1907
год с приложением
удостоверений и свидетельств о
выдержанных экзаменах и об
успехах

1907

Классный журнал
приготовительного класса
1907/1908 года

19071908

Прошения о поступлении в
разные классы гимназии за 1908
год. программа пройденного по
географии в первом классе за
1908/9 год

1908

Кол-во
листов в
ед. хр.
4

Приме
чание
5

1

2

3

Прошения и заявления о
поступлении и переводе в
разные классы гимназии, с
приложением некоторых
метрических выписей и др.
личных документов

19091916

Классный журнал
приготовительного класса
гимназии на 1909-1910 учеб. год

19091910

Именной список наличного
состава учеников гимназии с
1910 по 1920 год

19101920

Классный журнал
приготовительного класса на
1910-1911 год

19101911

8

Классный журнал 1-го класса
1910/11 учебный год

19101911

9

Классный журнал 1910-/11
учебный год

19101911

10

Прошения и заявления о
поступлении в разные классы
гимназии

1910

Классный журнал 1-го класса
гимназии на 1911-1912 учебный
год

19111912

Прошения о поступлении в
разные классы гимназии за 1911
год

1911

Классный журнал
приготовительного класса на
1912/13 учебный год

19121913

4

5

6

7

11

12

13

4

5

1

2

3

14

Классный журнал 1-го класса
гимназии на 1912/1913 учебный
год

19121913

15

Журнал II класса гимназии на
1912-1913 учебный год

19121913

16

Журнал IV класса гимназии на
1912-1913 учебный год

19121913

17

Прошения и заявления о
поступлении и переводах в
разные классы, в 1912/13
учебном году, с приложением
некоторых документов:
свидетельств о прививке оспы,
свидетельств об успехах,
метрических выписей

1912

Корешки квитанций на взнос
платы за право учения в
гимназии за 1912-1913 г.г.

19121913

Корешки квитанций на взнос
платы за право учения за
1912/13 и 1913/14 учебный год

19121914

Классный журнал 1-го
нормального класса гимназии
на 1913-1914 учебный год

19131914

Классный журнал 1-го
параллельного класса гимназии
на 1913-1914 учебный год

19131914

Классный журнал III класса
гимназии на 1913-1914 учебный
год

19131914

18

19

20

21

22

4

5

1

2

3

23

Классный журнал IV класса
гимназии на 1913-1914 учебный
год

19131914

Корешки квитанции на взнос
платы за учение за 1913/1914
год

19131914

Прошения о зачислении в
разные классы гимназии за 1913
год

19131920

26

Журнал 1-го параллельного
класса гимназии на 1914/15 год

19141915

27

Классный журнал 3-го класса
1914/15 учебного года

19141915

28

Журнал IV класса гимназии на
1914/15 учебного года

19141915

29

Прошения и заявления о
поступлении и переводе в
разные классы гимназии, в 1914
г., с приложением некоторых
документов: справок,
свидетельств об успехах и
выдержанных испытаниях,
метрических выписок

1914

Корешки квитанций на плату за
право учения на 1914/15
учебный год

19141915

Документы ученика Токарева
Александра Александровича

1914

Журнал II класса гимназии 1916
и 1916-1917 учебный год

19151917

24

25

30

31

32

4

5

1

2

3

33

Журнал III класса гимназии
1915/16 и 1916/17 год

19151917

34

Журнал IV класса гимназии
1915/1916 и 1916-1917 учебный
год

19151917

Корешки квитанций на плату за
учение на 1915/1916 и 19161917 учебный год

19151917

Прошения о поступлении и
переводе в разные классы
гимназии за 1915 год

1915

Документы ученика Титова
Анатолия Ивановича

1915

Журнал 1-го класса гимназии на
1915-1916 и 1916-1917 учебный
год

19151917

39

Классный журнал VI –го класса
гимназии 1916/17 год

19161917

40

Классный журнал 5-го класса
1916/17 учебный год

19161917

41

Расписания уроков и
экзаменационные листы за
1916/17 год

19161917

Прошения и заявления о
принятии и переводе детей в
разные классы гимназии в 1916
год

19161920

Документы ученика Ощерина
Владимира Гаврииловича

1916

35

36

37

38

42

43

4

5

1

2

3

Прошения и заявления о
поступлении и переводе в
разные классы, с приложением
метрических выписей и
свидетельств об успехах

19171918

Прошения о приеме в разные
классы гимназии за 1917 и 1918
год

19171918

Классный журнал
приготовительного класса за
1917/1918 и 1919/1920 года

19171920

47

Классный журнал 1-го класса на
1917-1918 год

19171918

48

Классный журнал VI класса на
1917-1918 учебный год

19171918

49

Классный журнал VI (??) класса
за 1919/20 и за 1920/21 годы

19191921

44

45

46

4

5

В опись внесено сорок девять (49) единиц хранения
Опись составлена 10 августа 1945 года архивариусом Цейклиной
В описи пронумеровано три (3) листа 22 марта 1948 г. архивно-технич. раб.
З. Журавлева
50

Классные журналы и
экзаменационные ведомости

1914

В опись дополнена 1 (одна) ед.хр.
Всего в описи 50 (пятьдесят) ед. хр.
Опись дополн. архив./подпись неразборчива/ 29/VII-52 г.
Опись состоит из шести (6) страниц
15/ IV-68 г. была произведена сверка
Обнаружено 50 (пятьдесят) ед. хранения /подпись неразборчива/
Проверено
22.03.78 хр. фондов Погорелец

Дополнительная опись
№
№
п/п

Заголовок единиц хранения

1

2

51

Крайние даты
документов
ед. хр.
3

Опись № 1

Кол-во
листов в
ед. хр.
4

Приме
чание

19071916

Внесено в опись № 1 на основании акта об обнаружении № 1 от 21.03.80 г.
1 (одно) дело
Налицо в описи № 1 5 (пятьдесят одно) дело с № 1 по № 51
21.03.80 зав. архивохран-ем /подпись неразборчива/
Проверено
14.04.1992 зав. арх. /подпись неразборчива/

5

