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ВІД УПОРЯДНИКІВ 

 
Добрий початок — половина справи. Це певною мірою є справедливим і стосовно 

дослідження історії БДПУ. Початок цієї справи насправді виявився досить добрим: у 
2006 р. побачив світ перший том «Матеріалів з історії Бердянського державного 
педагогічного університету», присвячений Бердянській чоловічій гімназії останньої 
третини ХІХ ст. І от через рік читач має змогу ознайомитись із другим томом, в якому 
висвітлюється історія гімназії аж до часу радянської реорганізації цього навчального 
закладу в педагогічні курси. 

При цьому варто зауважити, що коли ми говоримо про «половину справи», то 
маємо на увазі не «половину» в математичному значенні. Адже загалом планується 
підготувати п’ять томів «Матеріалів...».  

Ми свідомо обрали формою саме археографічне, а не монографічне видання. Адже 
якою розлогою не була б монографія, скільки б томів не мала, вона все одно не може 
висвітлити з однаковою повнотою всі аспекти минулого. Інформативні ж можливості 
джерел є невичерпними, і кожен науковець, який звертається до першоджерела, має 
потенційну можливість побачити в ньому те, що було випущене з поля зору його 
попередниками. 

Після проведення презентації першого тому, його розсилки по всім обласним і 
багатьом університетським бібліотекам України, архівам, розміщення електронної версії 
книги на сайті БДПУ це археографічне видання викликало чималий читацький інтерес. 
Причому — не тільки з боку викладачів та студентів БДПУ і в цілому бердянців, для 
багатьох з яких історія університету є частиною їхнього життя та життя їхніх предків. 
Інтерес виявили і провідні вітчизняні, ряд закордонних науковців, засоби масової 
інформації. Наші колеги-історики з кількох провідних навчальних та наукових установ 
України висловили і реалізували намір підготувати до публікації у наукових часописах 
рецензії на книгу. Запорізька обласна державна телерадіокомпанія зняла фільм 
«Бердянська чоловіча гімназія»...  

Все це стало додатковим стимулом у роботі над другим томом. Важливу роль зіграв 
і непідробний інтерес до реалізації проекту ректора Бердянського державного 
педагогічного університету Василя Васильовича Крижка. Інтерес, який матеріалізувався 
у всебічну підтримку.  

При цьому книга не є чимось кон’юнктурним, ситуативним, створеним під 
замовлення, швидкоруч, написаним до певної дати чи події. 

Складно визначити, чи був процес підготовки цього тому простішим або 
складнішим за процес підготовки тому першого. З одного боку, працюючи за вже 
випробуваною схемою, нам не довелось шукати шляхи вирішення цілого ряду 
організаційних і технічних моментів, з якими ми зіткнулися раніше. Крім того, 
евристичну роботу полегшувала та обставина, що ми мали справу з матеріалами про все 
ту ж гімназію, підпорядкування якої тривалий час залишалося без суттєвих змін і 
специфіка руху документів якої нами вже була вивчена. Нарешті, працівники архівних, 
музейних та бібліотечних установ, власники приватних колекцій ще з більшою 
готовністю йшли нам на зустріч, адже тепер бачили не лише наміри, але й реальний 
результат — перший том книги. З іншого боку, обсяг матеріалів, які довелося 
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опрацювати, виявився значно більшим, аніж при написанні першого тому. А «планка», 
поставлена книгою «Бердянська чоловіча гімназія (остання третина ХІХ століття) // 
Матеріали з історії Бердянського державного педагогічного університету. Том І», 
вимагала, аби другий том був як мінімум не гірший за перший. 

Враховуючи це, до пошуку матеріалів для книги були залучені магістранти 
соціально-гуманітарного факультету БДПУ — Світлана Вірьовкіна, Катерина Іванова, 
Людмила Москаленко, Ірина Дерман, Василь та Ольга Коханенки. Вони ж стали 
авторами передмов до цього видання. 

Якщо евристична робота в архівах, бібліотеках та музеях збагатила нас сотнями 
копій документів з історії Бердянської чоловічої гімназії, то приватні особи подарували 
раритети, які свого часу знаходились в стінах цієї навчальної установи. 

Зокрема, вже під час презентації першого тому відомий бердянський краєзнавець 
Євген Сергійович Денисов передав нам книгу з екслібрисами і чисельними помітками 
гімназиста Анатолія та Всеволода Шейкіних. 

Надзвичайна удача чекала в Запоріжжі. На урочистостях з нагоди десятиріччя 
Запорізького наукового товариства ім. Якова Новицького до нас підійшов заступник 
директора Національного заповідника «Хортиця» Максим Анатолійович Остапенко. Він 
сказав, що до його рук від приватних колекціонерів потрапила печатка з написом «Печать 
Бердянской гимназии». Після певного очищення на печатці стали проглядати літера А і 
римська цифра ІІ. Отже, це була печатка саме Бердянської чоловічої гімназії. Причому 
печатка часів імператора Олександра ІІ, за якого гімназія почала своє функціонування. 
Пан Остапенко висловив готовність передати печатку Бердянському державному 
педагогічному університету. І в травні 2007 року в урочистій обстановці зробив це. Тепер 
раритет став перлиною музейної колекції університету, а його зображення увійшло до 
цього тому. 

І все ж основу археографічного видання становлять архівні документи. 
Безпосередньо матеріали розпочинаються публікацією 231 документу фонду 
«Канцелярия попечителя Одесского учебного округа» (ф. 42) ДАОО. 

За ними наведено 85 документів з історії Бердянської гімназії в фондах 
губернських установ: «Канцелярия Таврического губернатора» (ф. 26), «Дирекция 
народных училищ Таврической губернии» (ф. 100), «Таврическое губернское по земским 
и городским делам присутствие» (ф. 42) ДААРК. 

Окремо подано 62 документи, що виявлено в фондах інших гімназій і 
Новоросійського університету: «Симферопольская мужская гимназия» (ДААРК, ф. 104), 
«Керченская Александровская мужская гимназия» (ДААРК, ф. 440), «Евпаторийская 
мужская гимназия» (ДААРК, ф. 546), «Симферопольская частная мужская гимназия 
Волошенко М.А.» (ДААРК, ф. 105), «Александровская мужская гимназия Министерства 
народного просвещения» (ДАЗО, ф. 3), «Гуляйпольская мужская гимназия общества 
«Просвещение» (ДАЗО, ф. 50), «Новороссийский университет» (ДАОО, ф. 45). 

Важливим джерельним комплексом є 12 документів, що знайдено в фонді 
«Таврическая духовная консистория» (ф. 118) ДААРК. 

Далі в «Матеріалах...» опубліковано 3 писемні джерела, що зберігаються в фондах 
Бердянського краєзнавчого музею. Разом із тим, до видання увійшло чимало фотографій 
з експозицій та фондів цього музею та його філій. 

Окремо подано 47 урядових розпоряджень стосовно Бердянської чоловічої гімназії, 
які було виявлено у «Журналі Міністерства народної освіти». За ними — 144 публікації, 
виявлені в «Циркулярі по Одеському навчальному округу», а також матеріали виданого в 
1910 р. покажчика до цього «Циркуляру...». 

На відміну від матеріалів ХІХ ст., значно менше даних щодо історії гімназії 
початку ХХ ст. знайдено в трьохтомній «Збірці постанов Бердянського повітового 
земського зібрання з 1866 р. до 1908 р.». Тож виявлено і опубліковано лише 29 
відповідних постанов: 5 — з розділу «Загальні питання. Стан народної освіти за звітами 
управи. Народні школи. Навчальні посібники і класні приладдя. Шкільні бібліотеки. 
Нагляд за школами. Повторювальні класи. Церковні школи»; 6 — з розділу «Гімназії та 
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ін. середньо-навчальні та їм подібні заклади. Преславська семінарія»; 12 — з розділу 
«Стипендії та допомога»; 6 — з розділу «Допомога навчальним закладам. Допомога 
просвітницьким закладам, музеям і просвітницьким товариствам». 

Набагато більше інформації про гімназію вміщено в протоколах і постановах 
засідань сесій Бердянського повітового земського зібрання, які виходили окремими 
томами фактично щороку. Останній з цих томів побачив світ у 1918 р., тоді як «Збірка 
постанов Бердянського повітового земського зібрання...» хронологічно доведена лише до 
1908 р. 

Своєрідним доповненням даних протоколів і постанов засідань сесій Бердянського 
повітового земського зібрання є грошові звіти Бердянської повітової земської управи за 
різні роки. Виявлений і «Звіт Бердянської міської управи про надходження коштів». 

У додатках до «Матеріалів...» опубліковані і витяги з цілого ряду довідкових 
видань за різні роки: «Навчальні заклади відомства Міністерства народної освіти», 
«Календар для вчителів», «Список осіб, що служать у Одеському навчальному окрузі», 
«Адрес-календар і довідкова книга Таврійської губернії», «Весь Бердянськ та його повіт», 
«Пам’ятна книжка Одеського навчального округу», «Довідник про навчальні заклади 
Одеського навчального округу», «Пам’ятна книжка Таврійської губернії», «Довідник 
Таврійської губернії». 

Передрукована інформація про Бердянську чоловічу гімназію зі «Звіту попечителя 
Одеського навчального округу про стан середніх і нижчих навчальних закладів за 
1913 р.» (опублікованого в 1914 р.), «Звіту про роботи, що були виконані в 1913 р. 
учнями і сторонніми особами на письмових випускних іспитах з математики при 
чоловічих гімназіях Одеського навчального округу» (видання 1916 р.), газет «Таврійські 
губернські відомості», «Ізвєстія Бердянської ради робітничих, солдатських і селянських 
депутатів».  

Наведено і витяг зі спогадів колишнього червоногвардійця Дмитра Ілліча Фістова, 
копія яких зберігається в приватній колекції Є.С. Денисова. У цьому витягу йдеться про 
події 1918 р., в яких брав участь випускник Бердянської чоловічої гімназії, син місцевого 
священика І.І. Семенченко, що згодом став доктором технічних наук, професором, 
заслуженим діячем науки і техніки. 

Крім того, опубліковано витяг з підготовленого у 1967 р. викладачем БДПІ, 
кандидатом історичних наук І.І. Токаренком і переданого університету в травні 2006 р. 
О.І. Лобком рукопису «Нарису історії Бердянського педагогічного інституту». 

Передруковано витяг з книги про Івана Антиповича (Антоновича) Єфремова. Цей 
колишній учень Бердянської гімназії згодом став доктором біологічних наук, всесвітньо 
відомим вченим-палеонтологом. Паралельно цьому він став корифеєм науково-
фантастичної літератури, автором безсмертної «Туманності Андромеди» та інших 
улюблених мільйонами книг-бестселерів. Він винайшов нову науку про минуле — 
тафономію, перший у світі знайшов рештки тиранозавра і увійшов в історію ХХ ст. як 
один з найоригінальніших філософів-космістів та соціальних мислителів.  

Нарешті, подано витяг з проведеного нами інтерв’ю із стотрирічною мешканкою 
Бердянська Анастасією Павлівною Баликіною, яка ще пам’ятає часи існування чоловічої 
гімназії. 

Важливою складовою видання є ілюстрації. Більшість з них публікується вперше. 
 

*** 
 

Матеріали опубліковані мовою оригіналу. Пунктуація наближена до норм 
сучасного правопису. Збережені авторська орфографія та синтаксис, за виключенням 
явних друкарських помилок та описок. При наведенні витягів із джерел випущені 
фрагменти позначаються трьома крапками в квадратних дужках. За кількома 
виключеннями, не змінено автентичне розміщення документів усередині справ, що 
дозволяє простежити динаміку документообігу, проаналізувати еволюцію розгляду 
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поточних питань, прийняття по ним рішень. 
Кожен архівний документ забезпечено заголовком і йому присвоєно порядковий 

номер: нумерація застосована наскрізна. У легенді, вміщеній після тексту документа, 
вказано назву архіву, номери фонду, опису, справи та аркушів. Збережено написання 
чисел і дат словами. Наявність виправлених літер, підчисток та інше, оскільки їх значна 
кількість, не оговорюється, крім випадків, коли це вплинуло на зміст документа. Старі 
кириличні літери «і», «ѣ», «ѳ» замінені відповідно літерами «и», «е» та «ф». Твердий знак 
наприкінці слів опущено.  

Закінчення аркушів позначено двома косими рисками (//) в середині тексту. 
Пошкодження тексту та непрочитані в тексті слова позначені трьома крапками в 

квадратних дужках. У посторінкових примітках при цьому зазначається, що частина 
тексту пошкоджена, або скільки саме слів не прочитано. Непрочитані підписи 
позначаються квадратними дужками, в яких курсивом написане слово «підпис».  

Публікацію супроводжує науково-довідковий апарат, який включає коментарі, 
словник застарілих та рідковживаних слів, іменний та географічний покажчики, 
хронологічний перелік документів, список скорочень. 

Ми щиро вдячні всім тим, хто долучився до справи створення цієї книги. 
Передусім, особлива подяка — ректору БДПУ В.В. Крижку, який після опублікування 
першого тому «Матеріалів…» не тільки не втратив зацікавленість у цьому проекті, а 
підтримав його з ще більшим ентузіазмом.  

За багаторічну допомогу, підтримку та консультації дякуємо д.і.н., професору 
Запорізького національного університету А.В. Бойку. За участь в організації евристичної 
роботи в Одесі — д.і.н., професору Одеського національного університету 
ім. І.І. Мечникова О.А. Бачинській. 

Глибоко вдячні нашим магістрантам С. Вірьовкіній, К. Івановій, Л. Москаленко, 
І. Дерман, В. Коханенку, О. Коханенко, студенту Ю. Ковальову, а також викладачу БДПУ 
Т.П. Макаренко, яка здійснила спробу виявити матеріали з історії гімназії в 
архівосховищах Харкова.  

За сприяння евристичній роботі сердечно дякуємо співробітникам всіх архівних, 
бібліотечних та музейних установ, у яких нам довелося працювати. Перш за все — 
директору ДАЗО О.С. Тедєєву, директору ДАОО І.І. Ніточці, заступнику директора 
ДАОО Л.Г. Білоусовій, завідуючій читальним залом ДАОО І.Л. Золотаренко, старшому  
науковому співробітнику ДААРК Н.В. Єгоровій, хранителям фондів ДААРК Л.П. Гумен, 
Н.В. Бондар, О.І. Леонтьєвій, Л.Ю. Євтуховій, А.А. Бурдиленко, директору Наукової 
бібліотеки Одеського національного університету ім. І.І. Мечникова М.О. Подрєзовій, 
директору Бердянського краєзнавчого музею Л.Ф. Ноздріній, головному зберігачу БКМ 
М.В. Грабовенко, колишньому старшому науковому співробітнику БКМ Л.А. Бучній. 

Окрему подяку адресуємо Є.С. Денисову, М.А. Остапенку, О.І. Лобку, які передали 
університету цінні для нас реліквії. 

Вельми вдячні кандидату педагогічних наук, доценту Л.Я. Романовій, яка взяла на 
себе коректорські функції; М.В. Кузнєцовій, яка взяла участь у виконанні технічної 
роботи; нарешті, С.К. Акімову і М.О. Свергуну, що «мудрували» над оригінал-макетом, 
оформленням обкладинки та ілюстраціями. 

 
Ігор Лиман, Вікторія Константінова 



БЕРДЯНСЬКА ЧОЛОВІЧА ГІМНАЗІЯ (1901 – 1919 роки) 

 9

 

ДІЯЛЬНІСТЬ ПЕДАГОГІЧНОЇ РАДИ БЕРДЯНСЬКОЇ 
ЧОЛОВІЧОЇ ГІМНАЗІЇ (ЗА ДОКУМЕНТАМИ 
ДЕРЖАВНОГО АРХІВУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ) 

 
Необхідність існування при середньому навчальному закладі педагогічної ради 

декларувалась вже Височайше затвердженим Статутом гімназій і прогімназій 1871 р., на 
підставі якого Бердянська чоловіча гімназія і діяла з самого моменту свого заснування. 
Статут декларував, що педагогічні ради існують задля більш правильного і всебічного 
обговорення питань, що відносяться головним чином до навчальної та виховної частини 
гімназій і прогімназій. До складу педагогічної ради, що діяла під головуванням 
директора, входили інспектор, законовчитель і всі інші викладачі «наук і мов», а також 
наглядачі і виховуючий персонал. За бажанням, в засіданнях міг брати участь почесний 
попечитель гімназії, маючи при цьому право голосу. На засідання запрошувався, за 
розсудом директора, лікар, який мав право голосу нарівні з іншими членами. Педагогічна 
рада у повному складі збиралася для обговорення справ, що стосувалися всієї гімназії. 
Справи ж, які стосувалися окремих класів чи викладачів окремих предметів, 
обговорювалися в комісіях педагогічної ради, що діяли під керівництвом інспектора або 
особи, котра виконувала його обов’язки. Прийняті комісією рішення подавалися на 
ухвалення педагогічній раді. Збиратися рада впродовж навчального року повинна була 
раз на місяць, а у особливих випадках, за пропозицією голови, могли призначатися і 
спеціальні збори. Справи вирішувалися в раді більшістю голосів. Для чинності рішення 
вимагалася присутність, окрім голови, ще хоча б п’ятьох її членів. У випадку рівності 
голосів вирішальним був голос голови ради1. 

Обговоренню та вирішенню педагогічної ради підлягали питання прийому і 
переведення учнів із класу в клас; звільнення малозабезпечених учнів від сплати за 
навчання та нарахування разової допомоги і стипендій із спеціальних коштів навчального 
закладу найбільш здібним серед учнів у навчанні та поведінці; видача атестатів учням, 
які закінчили з відзнакою повний курс навчання; видача посвідчень тим, хто вибув з 
гімназії до закінчення курсу, а також стороннім особам, які витримали випробування у 
повному навчальному курсі; вручення нагород учням, які відзначилися доброю 
поведінкою та успіхами у навчанні; ухвалення промов, призначених для читання на 
публічному акті; призначення з числа викладачів членів господарського комітету, 
секретаря ради та бібліотекаря; вибір предметів для поповнення кабінетів і книг до 
бібліотеки; розподіл викладання навчальних предметів по дням та годинам на підставі 
таблиці числа тижневих уроків; призначення у особливих випадках стягнень з учнів, а 
також вказівки щодо застосування цих стягнень; вибір навчальних посібників і книг з 
числа ухвалених Міністерством народної освіти і духовним відомством; розгляд річних 
звітів з навчальної та виховної роботи; прийняття рішень про проведення урочистостей. 

Висновки педагогічної ради повинні були подаватися на затвердження вищого 
керівництва. Це відбувалось, коли вирішувались питання розподілу уроків; розгляду і 
ухвалення детальних програм викладання; складання і доповнення правил про стягнення 
з учнів; розгляду пропозицій про відхилення від нормального устрою навчальної частини, 
про тимчасове або постійне збільшення числа уроків з будь-яких предметів в одних 
класах і зменшення їх в інших, про зміни в гімназії, які вимагають додаткових коштів від 
                                        
1 Константинов Н.А. Очерки по истории средней школы. — М, 1937. — С. 23. 
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казни; визначення розміру платні за навчання; поділу класів на паралельні відділення; 
визначення розміру нагородження за уроки у паралельних класах, правил зберігання та 
видачі книг в бібліотеках; виборів заслужених викладачів гімназії на вищі оклади 
жалування.  

Всі питання, що викликали суперечності між директором і більшістю членів ради, 
мали направлятись на розгляд попечителю навчального округу. 

У фонді попечителя Одеського навчального округу ДАОО виявлений цілий ряд 
документів, що стосуються реалізації згаданих вище функцій педагогічної ради 
Бердянської чоловічої гімназії. 

Перші за ХХ століття відомості про діяльність педагогічної ради, що виявлені у 
ДАОО, датуються 1902 роком. На засіданні, яке відбулося 4 березня 1902 р., педагогічна 
рада вирішувала питання застосування нових правил перехідних іспитів учнів гімназії. 
Після заслуховування пропозиції Міністра народної освіти від 14 лютого 1902 р. про нові 
правила перехідних іспитів у педагогічної ради виникло питання, чи поширюються ці 
правила на учнів підготовчого класу. Беручи до уваги вік дітей цього класу, які більше 
ніж інші потребують відпочинку на свіжому повітрі у найкращу пору року, навесні, а 
також виходячи із «загального духу» нових правил, спрямованих полегшити та спростити 
порядок переведення учнів у наступні класи, педагогічна рада схилилась до позитивного 
вирішення цього питання. 

Педагогічна рада звернула увагу на § 27 правил 1891 року, за якими навчання у 
підготовчому класі припиняється за 10 днів до початку літніх канікул. Тобто діти 
молодшого віку були б повинні відвідувати гімназію і навчатися в той час, коли інші 
класи вже відпущені на канікули. Такий стан речей, на думку педагогічної ради, викличе 
ряд незручностей для дітей та їх батьків. Тому педагогічна рада висловилась за те, щоб 
вимога § 27 правил була скасована. Втім, таке скасування, безумовно, було поза 
компетенцією педагогічної ради. 

Тому остання ухвалила клопотати перед попечителем Одеського навального округу 
про поширення правил випробувань на учнів підготовчого класу з тим, щоб навчання в 
цьому класі було припинено одночасно з навчанням в інших класах гімназії1.  

Наступне засідання педагогічної ради Бердянської чоловічої гімназії, про яке 
збереглися відомості в ДАОО, відбулося 19 травня 1902 р. і стосувалося порядку 
призначення додаткових робіт невстигаючим учням. На засіданні головував директор 
гімназії П. Мудрох, при секретарі І. Мунжиу. Серед присутніх були попечитель гімназії 
В. Гаєвський та всі члени ради. 

При обговоренні питання про переведення учнів у наступні класи на підставі нових 
правил перевідних іспитів, педагогічна рада знайшла необхідним застосувати до деяких 
невстигаючих учнів додаткові роботи у вільний час з метою оволодіння учнем 
предметом, в якому він слабкий. Але при цьому у ради виникли наступні питання: по-
перше, чи можна призначати додаткові роботи з декількох предметів одночасно; по-
друге, що робити з учнем, якщо у серпні місяці з’ясується, що він не виконав означені 
вимоги, або виконав незадовільно. 

Беручи до уваги, що додаткові роботи мають примусовий характер і спрямовані на 
те, щоб учень впродовж канікул дійсно засвоїв ту частину курсу, без знання якої він не 
зможе успішно продовжувати навчання у наступному класі, педагогічна рада припустила, 
що у випадку не виконання роботи учень повинен бути залишеним на повторний курс. 
Педагогічна рада зазначила, що така міра допускається § 21 правил про іспити від 12 
березня 1891 р., але лише у відношенні учнів, які перейшли без випробувань з однієї 
гімназії до іншої. Тож педагогічна рада визнала за доцільне поширити це правило і на тих 
учнів, які отримали додаткову канікулярну роботу та не виконали її належним чином. 
Але у пропозиції Міністра народної освіти від 14 лютого 1902 р. про нові правила 
перевідних іспитів з цього питання не було жодних вказівок. Тому педагогічна рада 
                                        
1 ДАОО. — Ф. 42. — Оп. 35. — Спр. 1760. — Арк. 20 – 20 зв. 



БЕРДЯНСЬКА ЧОЛОВІЧА ГІМНАЗІЯ (1901 – 1919 роки) 

 11

ухвалила просити попечителя Одеського навчального округу дати додаткові роз’яснення 
з цього питання1. 

Як випливає з помітки на відношенні директора Бердянської чоловічої гімназії 
П. Мудроха попечителю Одеського навчального округу з проханням дати роз’яснення з 
питань, сформульованих педагогічною радою, попечитель не знайшов можливим взяти 
на себе таку відповідальність. Натомість він звернувся за роз’ясненнями до департаменту 
Міністерства народної освіти, переказавши зміст запитань бердянської педагогічної ради 
і лише висловивши свою думку, що додаткову роботу на літо слід було б призначати 
лише з одного предмета2.  

2 вересня 1902 р. педагогічна рада зібралася для обговорення питання стосовно 
циркулярного розпорядження Міністерства народної освіти від 14 серпня 1901 р., згідно з 
яким учні ІV класу звільнялись від обов’язкового вивчення другої «нової» мови. У 
Бердянській чоловічій гімназії склалось наступна ситуація: як і передбачалось 
циркуляром, учні ІV класу в 1901 – 1902 навчальному році отримали потрібне звільнення. 
Втім, у навчальних планах на 1902 – 1903 навчальний рік передбачалось, що ІV клас мав 
продовжити розпочате в ІІІ класі обов’язкове вивчення двох «нових» мов. Між тим, у 
1902 – 1903 навчальному році у складі учнів ІV класу виявилось п’ять осіб, які 
залишились на другий рік і які вивчали лише одну «нову» мову. Тож, не маючи 
можливості вивчати мову разом зі своїми однокласниками, вони повинні були б почати 
вивчення невідомої їм мови із самого початку. Такий стан речей, на думку ради, ставить в 
скрутне становище не лише цих учнів, а й викладача. 

Тому педагогічна рада, беручи до уваги, що ці учні, які залишились на другий рік, 
по своїм здібностям і успіхам у навчанні взагалі слабкі і нездатні наздогнати своїх 
товаришів у вивченні другої мови, ухвалила клопотати перед попечителем округу 
звільнити п’ятьох учнів від вивчення другої «нової» мови3. 

14 серпня 1904 р. директор Бердянської гімназії П. Мудрох повідомляв попечителя 
Одеського навчального округу про заходи, проведені в гімназії з нагоди народження 
царевича Олексія Миколайовича. Як випливає з відношення директора, 12 серпня 
педагогічна рада стоячи вислухала повідомлення про поповнення імператорської родини 
і постановила провести з цієї нагоди вдячний молебень і організувати підписку серед 
викладачів та учнів гімназії з тим, щоб третину зібраних коштів спрямувати на придбання 
ікони Святителя Олексія для гімназійної церкви, а решту грошей пожертвувати на 
користь військового флоту4.  

Документів про діяльність педагогічної ради Бердянської чоловічої гімназії за 
період з 1905 по 1907 р. в ДАОО не виявлено. 

На засіданні педагогічної ради 25 серпня 1908 р. розглядалось питання про 
закриття паралельного ІV класу і відкриття замість нього паралельного VІ класу. 
Відповідна постанова ради була передана на затвердження попечителю Одеського 
округу. Крім того, на цьому ж засіданні обговорювалось визначення навчального 
навантаження. За пропозицією директора гімназії М. Степанова педагогічна рада, 
керуючись пропозицією Міністерства народної освіти від 5 червня 1905 р., відповідно до 
таблиці уроків у І – VІІІ класах чоловічих гімназій, і пропозицією попечителя Одеського 
навчального округу від 16 травня 1906 р. про викладання в середніх навчальних закладах 
гігієни, ухвалила: розподілити уроки у 1908 – 1909 навчальному році в гімназії між 
існуючим складом викладачів і службовців5.  

Цей розподіл уроків педагогічна рада також направила на затвердження 
попечителю Одеського навчального округу. Проте, останній звернув увагу на значну 

                                        
1 ДАОО. — Ф. 42. — Оп. 35. — Спр. 1760. — Арк. 48 – 48 зв. 
2 ДАОО. — Ф. 42. — Оп. 35. — Спр. 1760. — Арк. 47 – 47 зв. 
3 ДАОО. — Ф. 42. — Оп. 35. — Спр. 1760. — Арк. 45 – 45 зв. 
4 ДАОО. — Ф. 42. — Оп. 35. — Спр. 1767. — Арк. 266 – 266 зв. 
5 ДАОО. — Ф. 42. — Оп. 35. — Спр. 1799. — Арк. 45 – 45 зв.; 58 – 58 зв. 
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розпорошеність уроків між викладачами, а тому розпорядився про складання іншого 
розподілу уроків. Про це свідчить витяг із протоколу засідання педагогічної ради 3 
жовтня 1908 р., присвяченого поясненню принципів саме попереднього розподілу 
навчального навантаження. Педагогічна рада зазначила, що у випадку перерозподілу 
навантаження зміна викладачів в класах по закінченні першої чверті навчального року 
вкрай негативно відіб’ється на навчальному процесі гімназії і потягне за собою серйозні 
ускладнення у розподілі уроків в інших навчальних закладах міста Бердянська, в яких 
викладачі гімназії дають уроки з предметів своїх спеціальностей. Тож рада постановила 
просити попечителя Одеського навчального округа затвердити складений засіданням 
ради 25 – 26 серпня 1908 р. розподіл уроків1. 

За наступний, 1909 рік, у ДАОО зберігся документ із згадкою про протоколи 
засідань педагогічної ради Бердянської гімназії від 15 травня і 6 червня з приводу 
проведення екзаменів2. 

1910 роком датується надіслане директору Бердянської чоловічої гімназії 
відношення попечителя Одеського навчального округу про клопотання міщанки 
Т. Шпитальної щодо прийняття її сина на навчання за казенний кошт. Попечитель, згідно 
правилам, передав вирішення цього питання педагогічній раді3. 

Наступного року педагогічною радою Бердянської чоловічої гімназії була складена 
думка стосовно заходів, необхідних для підняття дисципліни в середній школі.  

Було запропоновано вимагати від вихованців суворого дотримання всіх 
встановлених для них правил, причому не робити в цьому жодних поступок. Але 
оскільки дотримання дисципліни повинно бути результатом внутрішньої благонадійності 
і мати джерелами почуття законності, повагу до порядку, потяг до хорошого і 
відвернення від усього дурного, необхідно постійно і систематично прищепляти учням ці 
почуття, намагаючись вплинути на них власним прикладом. Для викоренення порочних 
ухилів, на думку педагогічної ради, треба виявити їх причини і намагатися відвернути їх 
наслідки для того, щоб «полегшити учню перехід до правильного напрямку дій». Таким 
чином, рада вважала моральний вплив головним засобом для підняття дисципліни. 

Для успішного використання цього засобу педагогічна рада вважала за необхідне 
спостереження вихователів за розвитком кожного учня, що можливо лише у тому 
випадку, коли класи б мали невелику кількість учнів. Тому в інтересах навчально-
виховної роботи, на думку педагогічної ради, необхідно визначити норму для кожного 
класу в 30 учнів, і лише в особливих випадках збільшувати її до 40, але не в якому разі не 
більше. 

Наступним заходом педагогічна рада вважала розділ гімназії на окремі заклади з 
молодшими (І – ІІ) і старшими класами, або хоча б ізоляцію дітей молодшого віку від 
старших школярів. Було заявлено, що скупченість в одній установі великої кількості 
учнів різного віку з різноманітними здібностями дуже ускладнює правильний нагляд за 
ними під час перерв і не завжди позитивно впливає на розвиток окремих осіб, що 
відрізняються слабо розвинутою волею і сильним сприйняттям.  

Викладання всіх предметів незалежно від змісту, на думку педагогічної ради, 
повинно прямо чи опосередковано впливати на розвиток добрих почуттів та розвиток 
сили духу. Для досягнення цієї мети необхідно, щоб учні будували правильний погляд на 
освіту і вчились головним чином заради знань, а не за ради оцінок. Між тим рада 
зазначала, що в суспільстві існує утилітарне бачення педпроцесу, яке у багатьох учнів 
розвиває зверхнє ставлення до навчання та погоню за високими балами. Останні замість 
того, щоб слугувати лише показником досягнутих результатів, часто стають метою. 
Беручи до уваги систему оцінки знань, яка використовується, і не рідко ставить 
викладачів у скрутне становище, педагогічна рада дійшла висновку, що цю систему треба 
                                        
1 ДАОО. — Ф. 42. — Оп. 35. — Спр. 1799. — Арк. 47 – 47 зв. 
2 ДАОО. — Ф. 42. — Оп. 35. — Спр. 1826. — Арк. 149. 
3 ДАОО. — Ф. 42. — Оп. 35. — Спр. 1839. — Арк. 217. 
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змінити. Усвідомлюючи всю складність та серйозність цього питання і вважаючи, що 
його вирішення залежить від багатьох обставин, вона визнала можливим і корисним 
замінити четвертні оцінки піврічними, в разі чого збільшився б період для виведення 
середнього балу і стало б можливим більше перевіряти знання учнів і оцінювати їх 
такими відмітками, які б слугували правильними показниками їх знань. 

Разом із моральним впливом на учнів для підтримки і підняття дисципліни в 
шкільній практиці педагогічна рада пропонувала звернутись і до крайніх заходів. 
Найбільш природними і логічними, на її думку, є: догана у різних формах і ступенях, яка 
повинна бути тісно пов’язана з моральним впливом і слугувати попереджальним заходом 
для учнів та їх батьків; видалення з класу за порушення дисципліни, яке не допускалось 
діючими на той час правилами.  

Неабияке значення для виховання, на думку педагогічної ради, належить єдності 
сім’ї та школи. Було констатовано, що останнім часом між школою та сім’єю виникали 
розбіжності, тому педагогічна рада пропонувала при встановленні дисципліни залучати 
до справи батьків. «Батьківські збори» чи «гуртки» могли принести велику користь у 
подоланні розриву між школою та сім’єю. 

Разом з «батьківськими гуртками» велику користь могли принести і з’їзди 
директорів, а також викладачів середніх навчальних закладів, які шляхом живого обміну 
думками стосовно навчально-виховного процесу мали прийти до єдності вимог і 
поглядів, ознайомитись з новими педагогічними прийомами, обговорити прийоми старі. 

Для реалізації вказівок Міністра народної освіти, які спрямовані до підняття 
розумового та морального розвитку учнів, боротьби зі «шкідливим напрямком думок» і 
для виховання «правильного і здорового бачення сучасності», на думку педагогічної 
ради, було необхідно: по-перше, влаштовувати морально-релігійні бесіди, по-друге, 
розширювати і поповнювати учнівські бібліотеки, по-третє, влаштовувати учнівські 
гуртки для саморозвитку, по-четверте, заохочувати заняття музикою та співом, 
організовувати прогулянки та екскурсії тощо. 

Насамкінець, педагогічна рада зазначила, що перераховані вище заходи у повній 
мірі можуть бути здійснені лише при дружній участі всіх членів навчально-виховного 
процесу, кращому матеріальному забезпеченні і меншій навчальній завантаженості 
кожного викладача1. 

У ДАОО виявлений витяг з протоколу засідання педагогічної ради Бердянської 
гімназії від 7 травня 1914 р. про допуск до іспитів у травні – червні2. 

А витяг з протоколу засідання педагогічної ради Бердянської чоловічої гімназії від 
12 червня того ж року вже стосувався можливих змін у складі паралельних класів, що 
було викликано особливою ситуацією, яка склалася в гімназії на червень 1914 року. На 
цей час із 2-х V-х класів було переведено у VI-й лише 23 учня. Залишено на другий рік в 
цьому класі 10, а ще 16 осіб мали скласти додаткові іспити у серпні. Тож, беручи до уваги 
можливий результат осінніх іспитів, склад VI-го класу, на думку педагогічної ради, міг 
дійти до 48 чоловік. Крім цього, дві сторонні особи висловили бажання вступити до VI-го 
класу гімназії, а сама педагогічна рада порушила клопотання про залишення на другий 
рік у цьому класі Георгія Наркуського, виключеного постановою ради від 20 травня 
1914 р. 

Зважаючи на кількість учнів, а також на ту обставину, що на утримання однієї 
паралелі гімназія має гроші, педагогічна рада ухвалила порушити перед попечителем 
Одеського навчального округу клопотання про дозвіл мати у наступному навчальному 
році паралельне відділення при VI класі3. 

Оскільки до компетенції педагогічної ради згідно з § 74 п. 10 Статуту гімназій та 
прогімназій входив вибір літератури для поповнення бібліотеки, засідання ради 19 грудня 
                                        
1 ДАОО. — Ф. 42. — Оп. 35. — Спр. 1754. — Арк. 231 – 234 зв. 
2 ДАОО. — Ф. 42. — Оп. 35. — Спр. 1930. — Арк. 383. 
3 ДАОО. — Ф. 42. — Оп. 35. — Спр. 1946. — Арк. 6. 
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1916 року було присвячене саме питанню передплати періодичних видань на 1917 р. 
Педагогічна рада ухвалила порушити перед попечителем навчального округу клопотання 
про дозвіл виписати для бібліотеки гімназії наступні періодичні видання: «Журнал 
Міністерства народної освіти», «Урядовий вісник», «Циркуляр по Одеському 
навчальному округу», «Історичний вісник», «Гермес», «Математичний огляд», «Вісник 
опитної фізики та елементарної математики», «Журнал російського фізико-хімічного 
товариства», «Фізичний огляд», «Повітроплавець», «Природа», «Джерело», «Незабудка», 
«Педагогічна збірка». Було обумовлено, що всі необхідні витрати на виписку і пересилку 
у розмірі до 145 крб. гімназія буде здійснювати за свої спецкошти1. 

27 – 28 квітня 1917 р. педагогічна рада заслухала оцінки учнів випускних класів і 
прийняла рішення щодо видачі атестатів зрілості2. 

А 12 травня 1917 р. педагогічна рада Бердянської гімназії розглядала питання про 
підвищення плати за навчання з початку 1917 – 1918 навчального року з 50 до 70 крб. з 
кожного учня. Як і більшість інших питань, що розглядались гімназійною педагогічною 
радою, це питання було передане для вирішення вищестоящим інстанціям3. І потрібний 
дозвіл Міністерством був наданий4. 

Сама необхідність такого підвищення платні за навчання була викликана скрутним 
фінансовим становищем гімназії. На виправлення ситуації було спрямоване і рішення 
засідання педагогічної ради 27 липня 1917 р. щодо порушення клопотання про дозвіл 
взяти позику в розмірі 12 тис. крб.5 

На цьому ж засіданні розглядалось і питання про допуск В. Дмитрієва до іспитів за 
участю перекладача6. 

За той же 1917 р. збереглося і кілька згадок про розгляд педагогічною радою 
клопотань ряду осіб про дозвіл їхнім дітям вступати до Бердянської гімназії7. 

Нові часи принесли нові віяння. Тож 9 жовтня 1918 р. педагогічна рада вже 
обговорювала розподіл між викладачами уроків географії України і історії України, про 
що доповідалось комісаріату у справах Одеського навчального округу8. 

Таким чином, як випливає з документів ДАОО, педагогічна рада Бердянської 
чоловічої гімназії на початку ХХ століття займалася вирішенням різноманітних важливих 
питань внутрішнього життя цієї освітньої установи, спрямованих на вдосконалення 
навчально-виховного процесу. При цьому в цілому дії педагогічної ради не виходили за 
рамки, визначені Статутом гімназій та прогімназій 1871 р. 

Виховний процес у гімназії на початку ХХ століття ускладнювався неоднозначною 
суспільно-політичною ситуацією в державі. Проте, незважаючи на це, виховна діяльність, 
що спрямовувалась педагогічною радою Бердянської чоловічої гімназії, була поставлена 
на досить високому рівні. Запропоновані заходи підвищення дисципліни в навчальному 
закладі, що не втратили своєї актуальності і сьогодні, свідчать про досить високу 
майстерність і професіоналізм викладачів Бердянської гімназії. 

 
Катерина Іванова 

                                        
1 ДАОО. — Ф. 42. — Оп. 35. — Спр. 1988. — Арк. 104. 
2 ДАОО. — Ф. 42. — Оп. 35. — Спр. 2025. — Арк. 8. 
3 ДАОО. — Ф. 42. — Оп. 35. — Спр. 2045. — Арк. 7. 
4 ДАОО. — Ф. 42. — Оп. 35. — Спр. 2045. — Арк. 10. 
5 ДАОО. — Ф. 42. — Оп. 35. — Спр. 2045. — Арк. 16. 
6 ДАОО. — Ф. 42. — Оп. 35. — Спр. 2008. — Арк. 205. 
7 ДАОО. — Ф. 42. — Оп. 35. — Спр.2008. — Арк 332, 489; ДАОО. — Ф. 42. — Оп. 35. — 
Спр. 2089. — Арк. 131. 
8 ДАОО. — Ф. 42. — Оп. 35. — Спр. 2012. — Арк. 106 – 106 зв. 
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ІНФОРМАТИВНІ МОЖЛИВОСТІ ДОКУМЕНТІВ 
ДЕРЖАВНОГО АРХІВУ В АВТОНОМНІЙ РЕСПУБЛІЦІ 
КРИМ ЩОДО ВЗАЄМОДІЇ БЕРДЯНСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДУМИ 
З ЧОЛОВІЧОЮ ГІМНАЗІЄЮ 

 
Державний архів в Автономній Республіці Крим, будучи одним з провідних 

науково-дослідницьких закладів України, є місцем зберігання одного з найбільших 
документальних комплексів з історії Бердянської чоловічої гімназії початку ХХ століття. 

Серед різноманітних аспектів минулого Бердянської чоловічої гімназії, які 
відбились у документах фондів ДААРК, звернемо увагу на взаємодію міських органів 
самоврядування з навчальним закладом. 

Бердянська міська дума — виборний розпорядчий орган міського самоврядування. 
Міська реформа 1870 р. замість станового представництва встановила обрання терміном 
на чотири роки гласних (членів) міської думи на основі майнового цензу. Правом голосу 
користувалися лише власники нерухомого майна. Тож більшість міського населення була 
позбавлена виборчих прав. Виконавчим органом міської думи була міська управа, яку 
очолював міський голова. Він також обіймав посаду голови міської думи. Засідання 
міської думи мали відбуватися не менше чотирьох і не більше двадцяти чотирьох разів на 
рік. До кола повноважень Бердянської міської думи належало: завідування капіталами та 
майном, піклування про благоустрій міста, про забезпечення продуктами і здоров’я 
міських жителів, про допомогу бідним та інші види доброчинності, про засоби 
застереження від вогню та інших лих, про розвиток народної освіти, місцевої 
промисловості і торгівлі. Міське самоврядування перебувало в залежності від урядової 
адміністрації. Голова міста затверджувався губернатором.  

Що стосується діяльності Бердянської міської думи у сфері середньої освіти, то, як 
випливає з документів ДААРК, вона конкретизувалася частковим фінансуванням 
утримання середніх навчальних закладів, наданням асигнувань на ремонт чоловічої 
гімназії, вирішенням питання відкриття паралельних класів, призначенням стипендій 
учням, участю у призначенні заробітної плати працівникам гімназії, створенням та 
регулюванням діяльності попечительської ради при середніх навчальних закладах міста, 
обранням почесного попечителя гімназії тощо. 

Як випливає з доповіді міської управи, датованої 1914 роком, згідно із 
законоположенням 1871 р. про створення в Бердянську чоловічої гімназії міська громада 
за власним бажанням взяла на себе витрати на її утримання і призначила щорічну 
виплату в розмірі 14800 карбованців. З них 5400 карбованців — із міських прибутків, а 
9400 карбованців — з прибутків міського банку1. 

Але якщо в 1871 р. місто з ентузіазмом підтримувало ініціативу заснування гімназії 
і взяло на себе частину її фінансування, то на початку ХХ ст. виплата коштів на 
утримання навчального закладу стала для міста тягарем, і міська влада все частіше 
шукала засобів його позбутися, неодноразово звертаючись із відповідними проханнями 
до центральних державних установ. 

При першій-ліпшій нагоді міська влада нагадувала про великі витрати, які ніс 
Бердянськ у зв’язку з функціонуванням гімназії2. 

                                        
1 ДААРК. — Ф. 26. — Оп. 8. — Спр. 105. — Арк. 91 – 91 зв. 
2 ДААРК. — Ф. 42. — Оп. 1. — Спр. 31. — Арк. 159 – 159 зв.; ДААРК. — Ф. 42. — Оп. 1. — Спр. 
202. — Арк. 129, 130 – 131 зв. 
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Як результат, законоположенням від 14 червня 1910 р. було дозволено відпустити з 
коштів Державного Казначейства в тому ж 1910 році 2200 карбованців в доповнення сум, 
що раніше асигнувались державою на Бердянську чоловічу гімназію. Після численних 
прохань з боку міської управи Міністерство народної освіти визнало за справедливе 
зменшити розмір виплат від міста щорічно на суму 4400 карбованців терміном на чотири 
роки. Отже, починаючи з 1911 р., місто щорічно мало сплачувати вже не 14800, а 10400 
карбованців1. 

Якщо аналізувати кошториси міста, то впродовж 1912 – 1916 рр. на фінансування 
навчальних закладів Бердянська в середньому виділялося 20670 карбованців, з них 
близько 12190 карбованців йшло на гімназію, що перевищувало зазначену суму 10400 
карбованців, принаймні, перші три роки. 

Втім, і зменшені з 1910 р. витрати для місцевого бюджету здавались занадто 
обтяжливими. Тож 4 грудня 1913 р. на засіданні Бердянської міської думи одностайно 
було прийнято рішення уповноважити міську управу направити до уряду подання про 
прийняття всіх витрат на утримання Бердянської чоловічої гімназії за рахунок державних 
коштів, без будь-яких витрат зі сторони міста2.  

Головним мотивом такого подання міська влада називала те, що прибутки міського 
банку знизилися і за п’ять років становили: у 1910 р. — 8911 карбованців, у 1911 р. – 
7642 карбованці 39 коп., у 1912 р. – 13239 карбованців 70 коп., у 1913 р. – 6199 
карбованців 14 коп., 1914 році — 8330 карбованців 46 коп., що в середньому на рік 
становило 8864 карбованців 65 коп.3 

У травні 1914 р. міська управа виступила з доповіддю про необхідність зміни 
мотивації. Вважаючи причини, вказані в попередньому поданні, не досить вагомими, 
управа запропонувала більш вагомі підстави, які могли б звільнити місто від утримання 
чоловічої гімназії. Ці підстави — значна заборгованість міста, величезні витрати на 
потреби народної освіти і взагалі скрутне становище міської каси, яка піклувалася не 
лише про навчальні заклади, а й про загальноміські проблеми4. 

У 1915 р. закінчилося звільнення міста від виплати 4400 карбованців, і воно знову 
мало виплачувати на утримання чоловічої гімназії повну суму в розмірі 14800 
карбованців. Тож у квітні 1915 р. міською владою було подано прохання про 
продовження дії закону 14 червня 1910 р., починаючи з 1 січня 1915 р.5 

22 вересня того ж року директор гімназії направив міській думі відношення, яким 
повідомив, що Міністерство народної освіти виділило 2000 карбованців як одноразову 
допомогу на утримання гімназії в 1915 році. Відповідно, на цю суму мали бути зменшені 
асигнування з боку міста6. У відповідь дума ухвалила клопотати про таке ж зменшення і 
на майбутнє. 

Втім, уже у листопаді 1915 р. міською управою було подане ще одне прохання, 
тепер вже про звільнення міста від виплати на утримання гімназії всієї суми. Основною 
причиною, як і раніше, було назване скрутне фінансове становище міста, поглиблене 
обставинами воєнного часу7. 

Але, як це видно з документів ДААРК, таке прохання міста задоволене не було8. І 
не дивно, тому що скрутним у той час було становище не лише Бердянська, а й взагалі 
Російської імперії, економічні проблеми якої були ще більш поглиблені у зв’язку з 
Першою світовою війною. Основною ж причиною спроб міста відмовитися від 

                                        
1 ДААРК. — Ф. 42. — Оп. 1. — Спр. 31. — Арк. 157 – 157 зв. 
2 ДААРК. — Ф. 42. — Оп. 1. — Спр. 527. — Арк. 126 – 127. 
3 ДААРК. — Ф. 26. — Оп. 8. — Спр. 105. — Арк. 91 – 91 зв. 
4 Там само. 
5 ДААРК. — Ф. 42. — Оп. 1. — Спр. 933. — Арк. 83, 84, 85. 
6 ДААРК. — Ф. 42. — Оп. 1. — Спр. 933. — Арк. 226, 227 зв. – 228 зв. 
7 ДААРК. — Ф. 42. — Оп. 1. — Спр. 1089. — Арк. 1 – 3. 
8 ДААРК. — Ф. 42. — Оп. 1. — Спр. 1321. — Арк. 12, 13. 
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фінансування чоловічої гімназії можна вважати певну втрату у керівництва міста і взагалі 
у населення ентузіазму щодо існування в місті цього навчального закладу. Якщо у ХІХ 
ст. наявність чоловічої гімназії була чимось новим, престижним та гарантувала певні 
перспективи для невеликого повітового міста, то на початку ХХ ст. вона стала звичайним 
явищем в житті міського населення, ще й потребуючи значних коштів. 

Адже виділенням фіксованої суми в 14800 карбованців (чи відповідно зменшеної 
14 червня 1910 р.) витрати міста на гімназію аж ніяк не обмежувались.  

Зокрема, щорічно міська влада виділяла асигнування на ремонт чоловічої гімназії. 
Згідно кошторисів, сума такого асигнування становила 500 – 1100 карбованців.  

Від обсягів фінансування з боку міста певною мірою залежала доля паралельних 
класів, що створювались при гімназії. Саме питання їхнього відкриття неодноразово 
ставало предметом бурхливого обговорення в думі1. Зокрема, 26 травня 1911 р. 
розгорілась дискусія щодо доцільності відкриття паралельного першого класу в 1911 –
 1912 навчальному році. Частина гласних думи вважала, що відкриття паралельних класів 
збільшить потік дітей до гімназії, тому що навчання в ній було доступнішим та 
дешевшим, ніж у приватному навчальному закладі, і тому варто було б зробити гімназію 
більш доступною для бідного населення міста. Інша ж частина вважала, що відкриття 
паралельних класів поставить під загрозу існування реального училища Фаста, кількість 
учнів якого та бажаючих вступити до нього з кожним роком зменшується, а частина 
учнів із задоволенням перевелася б до чоловічої гімназії, оскільки там плата за навчання є 
значно нижчою. Після тривалих суперечок та дискусій більшістю голосів відкриття 
паралельних класів при чоловічій гімназії було визнано недоречним2.  

З коштів міста виділялись стипендії для учнів середніх навчальних закладів, у тому 
числі — і Бердянської чоловічої гімназії3. 

У роки Першої світової війни «з метою ознаменування заслуг героїв-захисників 
Вітчизни» думою на черговому засіданні 18 листопада 1916 р. одностайно було ухвалено 
запровадити для дітей Георгіївських кавалерів стипендії в чотирьох навчальних закладах 
міста (по одній в кожному). Серед них — і в чоловічій гімназії. Дані стипендії надавалися 
переважно дітям Георгіївських кавалерів із жителів міста Бердянська. Право вибору 
стипендіатів мало лише міське управління4. 

Крім стипендій, міська влада могла надавати і одноразову допомогу. Саме про це 
свідчить надання у вересні 1911 р. одноразової грошової допомоги в розмірі 50 
карбованців на навчання сироти Дмитра Ломова5.  

Ще одним важливим питанням, що вирішувалося органами міського управління, 
було регулювання та підвищення заробітної плати персоналу чоловічої гімназії. У 1917 р. 
на одному із засідань думи було ухвалено: з 1 травня 1917 р. збільшити заробітну платню 
службовцям міського самоврядування, а також службовому персоналу чоловічої та 
першої жіночої гімназій, які утримуються на кошти місцевих громадських управлінь6. 

Одним із аспектів діяльності міської думи починаючи з 1915 р. стало створення та 
регулювання діяльності попечительських рад при середніх навчальних закладах міста. 
Згідно закону від 1 липня 1914 р. при кожному середньому навчальному закладі 
Російської імперії мали бути створені попечительські ради. У зв’язку з цим, на засіданні 
22 травня 1915 р. було ухвалено створити при місцевій чоловічій гімназії, починаючи з 
1915 – 1916 навчального року, попечительську раду за Законом 1 липня 1914 р. та 
провести вибори членів цієї ради від міста та земства (в кількості не більше чотирьох)7. 

                                        
1 ДААРК. — Ф. 42. — Оп. 1. — Спр. 31. — Арк. 126, 127 зв. 
2 ДААРК. — Ф. 42. — Оп. 1. — Спр. 31. — Арк. 168, 170, 171. 
3 ДААРК. — Ф. 26. — Оп. 8. — Спр. 105. — Арк. 36, 51 зв. – 52, 53 зв. – 54. 
4 ДААРК. — Ф. 42. — Оп. 1. — Спр. 1136. — Арк. 285 – 285 зв., 287 зв. 
5 ДААРК. — Ф. 42. — Оп. 1. — Спр. 31. — Арк. 193, 194, 195 зв. 
6 ДААРК. — Ф. 42. — Оп. 1. — Спр. 1321. — Арк. 29, 30, 66. 
7 ДААРК. — Ф. 42. — Оп. 1. — Спр. 933. — Арк. 59 – 59 зв., 62 зв. – 63, 64 зв. 
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Вибори до попечительської ради відбулися на засіданні думи 22 березня 1916 р. Від 
міста тоді було обрано М.К. Константинова та П.Л. Збандуто, а П.В. Полянського було 
зараховано кандидатом на названу посаду. Повноваження обраних членів були визначені 
на два роки, до припинення повноважень існуючого складу думи1. 

Якщо обрання попечительської ради чоловічої гімназії для Бердянської міської 
думи було справою новою, то міська влада вже мала багаторічний досвід обрання 
почесних попечителів гімназії. У ДААРК збереглися документи зі згадками про чергове 
таке обрання, яке мало відбутися на спільному засіданні міської думи і повітового 
земського зібрання2. 

Міська дума розглядала і цілий ряд інших питань, пов’язаних з чоловічою 
гімназією. 

Зокрема, Міністерством народної освіти було запропоновано керівникам середніх 
навчальних закладів створити майданчики для дитячих ігор та фізичного розвитку. Дане 
питання могло бути вирішене лише в співпраці з органами міського самоврядування. 25 
січня 1914 р. директор чоловічої гімназії К. Калабановський звернувся до міського голови 
стосовно вирішення питання про влаштування зазначених майданчиків. Три дні потому 
на засіданні міської думи було ухвалено відвести в тимчасове користування майданчик 
на горі, неподалік броварного заводу. Місто зобов’язувалося взяти на себе лише частину 
витрат3. 

28 серпня 1915 р. до міської управи звернувся уповноважений Київського Комітету 
Всеросійського Союзу міст з проханням надати приміщення Бердянської чоловічої 
гімназії для розміщення в ньому лазарету Комітету на випадок евакуації медичних 
закладів з міста Києва. Це прохання було задоволено на одному із засідань міської думи. 
Гласні дозволили надати приміщення гімназії в розпорядження Київського Комітету 
Всеросійського Союзу міст за умови згоди на це земства та навчального відомства. Але у 
зв’язку з тим, що в найближчий час Комітет не використав даного йому дозволу, 
приміщення чоловічої гімназії за згодою попечителя Одеського навчального округу було 
надане евакуйованій до Бердянська Замостській чоловічій гімназії для занять у другу 
зміну4. 

Хоча призначення та звільнення керівництва гімназії не входило до компетенції 
органів місцевого самоврядування, в буремному 1917 р. Бердянська дума під впливом 
більшовиків зробила спробу змістити незручного для нового режиму директора. 20 
вересня 1917 р. було прийняте рішення «запропонувати» директорові чоловічої гімназії 
К. Калабановському залишити посаду і звільнити квартиру, що він займає. Крім того, 
було ухвалено припинити виплату з міських коштів грошей на заробітну платню 
опальному директору5. 

Отже, аналіз документів ДААРК дозволяє стверджувати, що сфера взаємодії 
Бердянської міської думи і місцевої чоловічої гімназії була досить широкою. При цьому 
можливості впливу органів місцевого самоврядування на долю навчального закладу 
обумовлювались передусім фінансовою залежністю останнього від міського бюджету. 

 
Ірина Дерман 

                                        
1 ДААРК. — Ф. 42. — Оп. 1. — Спр. 1136. — Арк. 86 – 86 зв., 89. 
2 ДААРК. — Ф. 42. — Оп. 1. — Спр. 1076. — Арк. 147. 
3 ДААРК. — Ф. 26. — Оп. 8. — Спр. 105. — Арк. 5, 7, 15. 
4 ДААРК. — Ф. 42. — Оп. 1. — Спр. 933. — Арк. 201 – 201 зв. 
5 ДААРК. — Ф. 42. — Оп. 1. — Спр. 1321. — Арк. 71 – 73. 
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«ЖУРНАЛ МІНІСТЕРСТВА НАРОДНОЇ ОСВІТИ» ТА 
«ЦИРКУЛЯР ПО ОДЕСЬКОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ОКРУГУ» 
ЯК ДЖЕРЕЛА З ІСТОРІЇ БЕРДЯНСЬКОЇ ЧОЛОВІЧОЇ 
ГІМНАЗІЇ (1900 – 1917 рр.) 

 
Міністерство народної освіти та підпорядковані йому структури мали свої офіційні 

видання, на основі яких ми маємо змогу детально дослідити процеси розвитку середньої 
школи. На сторінках «Журналу Міністерства народної освіти» та «Циркуляру по 
Одеському навчальному округу» міститься чимало інформації й стосовно Бердянської 
чоловічої гімназії.  

Короткий аналіз матеріалів цих видань за 1872 – 1900 рр. подано у передмові до 
першого тому «Матеріалів з історії Бердянського державного педагогічного 
університету1. Ми ж лише зазначимо, що їх матеріали є вельми інформативними, 
водночас, несистематичний характер публікацій ускладнює роботу з ними. 

Значно більше, ніж в останній третині ХІХ ст., повідомлень про розвиток 
Бердянської чоловічої гімназії ми знаходимо у публікаціях «Журналу Міністерства 
народної освіти» за 1901 – 1917 рр. При тому, що у цей відрізок часу побачило світ 194 
випуски щомісячного видання, виявлено 47 урядових розпоряджень стосовно 
навчального закладу в Бердянську.  

Втім, варто зауважити, що за 1917 р. збереглося лише 2 випуски «Журналу…» — за 
січень та лютий. Напевно, на це вплинули події Першої світової війни та Лютневої 
революції 1917 року. 

26 урядових розпоряджень на сторінках «Журналу…» присвячені руху по службі 
почесного попечителя, директорів та викладачів навчального закладу.  

Нагородам та височайшим пожалуванням педагогічному складу гімназії 
присвячено 20 публікацій.  

На початку ХХ століття у матеріалах видання опубліковане повідомлення 
фінансового характеру, а саме: про асигнування додаткових коштів на утримання 
Бердянської чоловічої гімназії з державної казни у 1910 році. 

Більш повні та систематичні відомості з історії навчального закладу цього періоду 
подано у «Циркулярі по Одеському навчальному округу». 

За 1901 – 1917 рр. виявлено 195 випусків «Циркуляру…». На сторінках видання 
опубліковано 144 урядові розпорядження стосовно Бердянської чоловічої гімназії. 
Публікації «Циркуляру…» більш різноманітно та детально змальовують розвиток 
гімназії. Відомості про навчальний заклад виявлені майже в усіх рубриках. 

Заслуговують на увагу матеріали про затвердження при гімназії посади 3-го 
помічника класних наставників з детальним розписом його заробітної платні; про 
введення викладання Закону Божого для учнів римо-католицького віросповідання; про 
збільшення плати за навчання з 1903 – 1904 навчального року; про спільні пожертви на 
екскурсії для учнів Бердянської чоловічої гімназії та Бердянського реального училища 
Нейфельда. 

На сторінках видання у 1917 р. з’явилось положення про стипендію М. Єфимовича, 

                                        
1 Бердянська чоловіча гімназія (остання третина ХІХ століття) / Упорядники: 
В.М. Константінова, І.І. Лиман // Матеріали з історії Бердянського державного 
педагогічного університету. Том І. — К.: «Освіта України», 2006. — С. 12 – 13. 
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який був колишнім учнем гімназії, а його вдова пожертвувала капітал у розмірі 15 
карбованців для матеріально незабезпечених учнів. Цікаво, що це була перша публікація 
в «Циркулярі…»  аж з 1881 р., яка стосувалась призначення іменної стипендії. Стипендіат 
мав обиратися педагогічною радою з числа найбідніших учнів. Віросповідання значення 
не мало. Ця допомога надавалась тим учням, які мали найкращі успіхи в навчанні та 
поведінці, при чому перевага надавалась тим, чиї батьки постраждали у війні. Стипендія 
зберігалась за обраним гімназистом на увесь час перебування його у навчальному закладі. 
У положенні детально описані підстави щодо позбавлення стипендії. Призначена 
стипендія мала видаватися на руки батькам, опікунам чи самому стипендіату тоді, коли 
він буде навчатися у старших класах. З цієї суми відраховувалися кошти за навчання при 
умові, якщо педагогічна рада не звільнила стипендіата від даного виду платежу. У 
положенні про стипендію був передбачений і випадок реорганізації або закриття гімназії. 
В такому разі кошти повинні були перейти до закладу — правонаступника гімназії, або 
до управління місцевого навчального округу. Користування стипендією не накладало на 
учня жодних зобов’язань. 

Варті уваги опубліковані у «Циркулярі...» матеріали виховного характеру, які 
підтверджують те, що учні Бердянської гімназії мали досить високий рівень підготовки. 
Тут ми знаходимо список навчальних закладів Одеського навчального округу, що брали 
участь у ХХІ конкурсі з малювання, в якому відмічено, що цей предмет у гімназії 
викладається добре та відзначено малюнки деяких учнів.  

Цікавими є матеріали із оздоровчої тематики, а саме про заняття водним спортом у 
навчальних закладах Одеського навчального округу та звіт викладача гімнастики гімназії 
за 1900 – 1901 навчальний рік. Проаналізувавши ці матеріали, можна з впевненістю 
сказати, що учні мали бажання та можливості займатися спортом. Достатня кількість 
уроків у кожному класі сприяла тому, що вихованці мали гарну фізичну форму. 

На сторінках «Циркуляру…» є і відомості про діяльність за 1914 р. та про пожертви 
на користь Комітету допомоги борцям за Батьківщину. 

Опубліковано розпорядження про відкриття та закриття підготовчих класів, 
паралельних відділень при навчальному закладі. Виявлено 6 таких розпоряджень, 
датованих 1901 – 1906 роками. 

Матеріали щодо Бердянської гімназії представлені і в рубриці «Височайші 
нагороди». За 1901 –1917 рр. тут виявлено відповідні розпорядження стосовно 19 осіб: 

 
Рік Прізвище Посада Орден 

1 2 3 4 
1901 А. Кирилов Вчитель Св. Станіслава 2-го ступеня 

1902 П. Мудрох Директор Св. Рівноапостольного князя 
Володимира 4-го ступеня 

1902 В. Шейкін Вчитель Св. Анни 3-го ступеня 
1903 Є. Дидуненко Вчитель Св. Станіслава 3-го ступеня 
1904 О. Тищенко Вчитель Св. Станіслава 2-го ступеня 
1905 І. Мунжиу Інспектор Св. Станіслава 2-го ступеня 
1905 В. Шумі Вчитель Св. Станіслава 2-го ступеня 
1906 М. Степанов Директор Св. Анни 2-го ступеня 
1906 А. Кирилов Вчитель Св. Анни 2-го ступеня 
1907 О. Тищенко Вчитель Св. Анни 2-го ступеня 
1909 І. Унгемах Законовчитель Наперсний хрест 
1914 О. Виходцев Інспектор Св. Анни 3-го ступеня 

1914 О. Серно-Солов’євич Помічник класних 
наставників Св. Анни 3-го ступеня 

1915 П. Доброленський Вчитель Св. Станіслава 2-го ступеня 
1915 В. Алейніков Вчитель Св. Станіслава 3-го ступеня 
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1 2 3 4 
1916 Є. Нагорний Вчитель Св. Станіслава 3-го ступеня 
1916 П. Ерделі Вчитель Св. Станіслава 3-го ступеня 
1917 М. Титенко Вчитель Св. Станіслава 3-го ступеня 
1917 М. Парамонов Вчитель Св. Станіслава 3-го ступеня 

 
Натомість у «Журналі Міністерства народної освіти» за ці ж роки виявлені 

наступні дані щодо нагород: 
 

Рік  Прізвище Посада Нагорода 
1901 А. Кирилов Вчитель Св. Станіслава 2-го ступеня 

1902 П. Мудрох Директор Св. Рівноапостольного князя 
Володимира 4-го ступеня 

1902 В. Шейкін Вчитель Св. Анни 3-го ступеня 
1903 Є. Дидуненко Вчитель Св. Станіслава 3-го ступеня 

1904 Г. Добров Інспектор Св. Рівноапостольного князя 
Володимира 4-го ступеня 

1904 І. Рудий Помічник класних 
наставників Св. Станіслава 3-го ступеня 

1905 В. Шуми Вчитель Св. Станіслава 2-го ступеня 
1905 П. Доброленський Вчитель Св. Станіслава 3-го ступеня 
1906 М. Степанов Директор Св. Анни 2-го ступеня 

1906 О. Серно-Солов’євич Помічник класних 
наставників Св. Станіслава 3-го ступеня 

1907 В. Шварц Помічник класних 
наставників Св. Станіслава 3-го ступеня 

1907 С. Ратнер Дантист Медаль «За сумлінність» 

1909 В. Гаєвський Почесний попечитель 
Орден Св. равноапостольного 

князя Володимира 3-го 
ступеня 

1909 М. Іванов  Медаль «За сумлінність» 

1910 І. Рудий Помічник класних 
наставників Св. Анни 3-го ступеня 

1914 О. Серно-Солов’євич Помічник класних 
наставників Св. Анни 3-го ступеня 

1915 В. Алейніков Вчитель Св. Станіслава 3-го ступеня 
1916 Є. Нагорний Вчитель Св. Станіслава 3-го ступеня 
1916 П. Ерделі Вчитель Св. Станіслава 3-го ступеня 
1917 М. Титенко Вчитель Св. Станіслава 3-го ступеня 
1917 М. Парамонов Вчитель Св. Станіслава 3-го ступеня 

 
Порівняння цих відомостей дозволяє виявити, що в «Циркулярі...» не подана 

інформація про нагородження в 1904 р. Григорія Доброва і Івана Рудого; у 1905 р. — 
Павла Доброленського; у 1906 р. — Олександра Серно-Солов’євича; у 1907 р. — 
Вільгельма Шварца і Соломона Ратнера; у 1909 р. — Владислава Гаєвського і Миколи 
Іванова; 1910 р. — Івана Рудого. 

Натомість в самому «Журналі...» не виявлено повідомлень про нагородження в 
1904 р. Олексія Тищенка, 1905 р. — Івана Мунжиу; 1906 р. — Анемподиста Кирилова; 
1907 р. — Олексія Тищенка; 1909 р. — Іоанна Унгемаха; 1914 р. — Олександра 
Виходцева; 1915 р. — Павла Доброленського. 

Найбільше інформації як в «Журналі Міністерства народної освіти», так і в 
«Циркулярі по Одеському навчальному округу» стосується призначення, підвищення в 
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чині, переміщення та звільнення педагогічних кадрів Бердянської чоловічої гімназії. 
Щодо призначення на посаду (з якого, власне, і починається рух по службі того чи 

іншого працівника в навчальному закладі) і залишення на посаді, у «Журналі...» за 1901 –
 1917 рр. виявлено лише 6 повідомлень: 

 
Дата 

призначення Попередня посада Прізвище Затверджений на посаді 

16.10.1901 р. Директор Бердянської 
чоловічої гімназії П. Мудрох Директора Бердянської 

чоловічої гімназії 

1905 р. 
Почесний попечитель 
Бердянської чоловічої 

гімназії 
В. Гаєвський 

Почесного попечителя 
Бердянської чоловічої 

гімназії 

1905 р.  М. Степанов Директора Бердянської 
чоловічої гімназії 

10.12.1907 р.  Я. Шварц 
Почесного попечителя 
Бердянської чоловічої 

гімназії 

29.09.1909 р.  О. Анопов 
Почесного попечителя 
Бердянської чоловічої 

гімназії 

22.09.1915 р.  П. Доброленський Викладача Бердянської 
чоловічої гімназії 

 
За матеріалами «Циркуляру по Одеському навчальному округу» простежується 

більш повна картина щодо затвердження на посадах працівників навчального закладу в 
Бердянську: 

 
Дата 

призначення Попередня посада Прізвище Затверджений на посаді
1 2 3 4 

31.01.1901 
Помічник інспектора 

Архангельської духовної 
семінарії 

С. Покровський 
Законовчителя 

Бердянської чоловічої 
гімназії 

27.01.1901 Лікар Бердянської 
чоловічої гімназії Ж. Гольдштейн Лікаря Бердянської 

чоловічої гімназії 

24.05.1901 
Виконуючий обов’язки 
інспектора Бердянської 

чоловічої гімназії 
Г. Добров Інспектора Бердянської 

чоловічої гімназії 

19.08.1901 Директор Бердянської 
чоловічої гімназії П. Мудрох Директора Бердянської 

чоловічої гімназії 

28.06.1901 Вчитель початкового 
училища Колядинський Вчителя підготовчого 

класу 
20.11.1904 Почесний попечитель В. Гаєвський Почесного попечителя 

13.08.1905  М. Степанов Директора Бердянської 
чоловічої гімназії 

01.06.1906 Вчитель Херсонської 
жіночої гімназії М. Крижанівський Вчителя Бердянської 

чоловічої гімназії 

1906 Помічник класних 
наставників В. Шварц 

Викладача німецької 
мови Бердянської 

гімназії 

04.10.1906 Міський суддя Бодеско Викладача 
законознавства 
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04.10.1906 Лікар Ж. Гольдштейн Викладача гігієни 

1.08.1907 Викладач Єйського 
реального училища В. Чайкін Вчителя Бердянської 

чоловічої гімназії 

01.09.1907 Помічник класних 
наставників В. Шварц 

Викладача німецької 
мови Бердянської 

гімназії 

27.09.1907 Викладач О. Осипов Викладача малювання 
Бердянської гімназії 

10.12.1907  Я. Шварц Почесного попечителя 
Бердянської гімназії 

28.02.1908  Д. Пичахчі Вчителя математики 
28.02.1908  Є. Зельницький Вчителя історії та 

географії 
28.02.1908  М. Крижанівський Вчителя історії та 

географії 
28.02.1908  Г. Параскевов Вчителя природничих 

наук 
1.08.1908 Вчитель Болградської 

гімназії Інглезі Виконуючого обов’язки 
інспектора 

1.08.1908 Вчитель 
Катеринославського 2-го 

реального училища 
М. Красильніков Вчителя Бердянської 

чоловічої гімназії 

16.08.1908 Закінч. Новоросійський 
університет О. Бошко Викладача історії та 

географії 

01.08.1908 Закінч. Новоросійський 
університет  Б. Коссюро Виконуючого обов’язки 

викладача математики 

01.08.1909  М. Гейєр Викладача німецької 
мови 

01.08.1909 Вчитель Житомирської 
2-ї гімназії І. Соколовський Вчителя Бердянської 

чоловічої гімназії 

01.08.1909 Вчитель Херсонської 2-ї 
жіночої гімназії Є. Нагорний Вчителя Бердянської 

чоловічої гімназії 

13.08.1909 Виконуючий обов’язки 
викладача математики Б. Коссюро Викладача математики 

10.09.1909 Закінч. Новоросійський 
університет В. Алейніков Виконуючого обов’язки 

викладача 

10.01.1911 Виконуючий обов’язки 
викладача В. Алейніков Викладача 

19.01.1912 Міський суддя В. Мойсеєнко Викладача 
законознавства 

1912 Вчитель Бердянської 
чоловічої гімназії В. Шумі Вчителя Бердянської 

чоловічої гімназії 

30.10.1912 Закінч. вищі курси 
вчительок  Є. Аіпова Викладача 

9.11.1912 Закінч. Новоросійський 
університет Є. Зенкевич Викладача 

1.08.1913 Вчитель Шавельської 
чоловічої гімназії О. Гобжила Вчителя Бердянської 

чоловічої гімназії 

1.08.1913 Вчитель Смоленської 
жіночої гімназії П. Ерделі Вчителя Бердянської 

чоловічої гімназії 
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01.08.1914  Івацевич Законовчителя 
Бердянської гімназії 

01.07.1914 
Вчитель 

Катеринославського 
реального училища 

Парамонов Вчителя Бердянської 
чоловічої гімназії 

1914  Голоносов Вчителя Бердянської 
чоловічої гімназії 

01.09.1915  Дидзінський Лікарем Бердянської 
гімназії 

20.10.1915 Вчитель Бердянської 
жіночої гімназії Юрса Вчителя Бердянської 

чоловічої гімназії 

26.09.1915 Почесний попечитель 
Бердянської гімназії О. Анопов Почесного попечителя 

Бердянської гімназії 

01.10.1916 Вчитель Толстолес Вчителя 
природознавства 

1916  Міхельсон Викладачем  латинської 
мови 

 
Підвищення і затвердження в чинах стосуються 18 публікацій «Журналу 

Міністерства народної освіти». Традиційно більше відповідних повідомлень знаходимо в 
«Циркулярі...» Тут за 1901 р. виявлено повідомлення про 6 таких підвищень і 
затверджень, за 1902 — 0, 1903 — 1, 1904 — 1, 1905 — 1, 1906 — 1, 1907 — 2, 1908 — 2, 
1909 — 3, 1910 — 0, 1911 — 0, 1912 — 3, 1913 — 2, 1914 — 1, 1915 — 0, 1916 — 1, 1917 
— 0. 

Звільнення зі служби чи переміщення з Бердянської чоловічої гімназії стосуються 
лише дві публікації «Журналу Міністерства народної освіти». Перша датована 1905 р. В 
ній йдеться про звільнення директора П. Мудроха за вислугою строку служби. Друга 
відноситься вже до 1910 р. і повідомляє про переміщення директора М. Степанова до 
Павлограда. 

У «Циркулярі по Одеському навчальному округу» за 1901 – 1904 рр. не 
опубліковано жодного повідомлення про переміщення або звільнення від обов’язків у 
Бердянської гімназії. За 1905 р. — 1 (у ньому йдеться про те саме звільнення 
П. Мудроха). За 1906 — 3, 1907 — 2, 1908 — 4, 1909 —5, 1910 — 0, 1911 — 0, 1912 — 1, 
1913 — 2, 1914 — 2, 1915 — 2, 1916 — 1, 1917 — 0. 

Отже, більшість звільнень та переміщень мала місце в 1908 і 1909 рр. Оскільки 
місця в гімназії звільнялись, логічно, що на ці ж роки припадає і більша кількість 
повідомлень про переведення або призначення викладачів до Бердянської гімназії. Разом 
із тим, виявлені повідомлення не про всі заміщення посад, що ставали вакантними. 

Характерно, що в основному переводи на інше місце служби відбувалися на 
початку серпня кожного року. Менше викладачів були переміщені в середині 
навчального року.  

Переміщення відбувались переважно в межах Одеського навчального округу, хоча 
мав місце і цілий ряд виключень. З іншого боку, в ряді випадків викладачі 
переміщувались у межах самого міста Бердянська, головним чином — до і з місцевих 
жіночої гімназії і реального училища. 

Тоді як в «Журналі Міністерства народної освіти» не виявлено жодної публікації 
стосовно призначення пенсій та одноразової фінансової допомоги працівникам 
Бердянської чоловічої гімназії, у «Циркулярі...» за 1901 – 1917 рр. знаходимо 14 таких 
повідомлень. 

При цьому матеріали щодо пенсійного забезпечення викладацького складу гімназії 
початку ХХ століття мало чим відрізняються від відповідних публікацій останньої 
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третини ХІХ ст.  
Пенсії розподілялись наступним чином: 
За 25-річну службу інспектору Г. Доброву — 700 крб. на рік. 
За 25-річну службу вчителю М. Буковському — 600 крб. (1903 р.), а за 30-річну — 

720 крб. (1908 р.). 
За 25-річну службу вчителю В. Шумі — 550 крб. (1905 р.), а в 1913 р. — 1800 крб. 
За 25-річну службу вчителю В. Шейкіну — 300 крб. 
За 29-річну службу директору П. Мудроху — 1440 крб. 
Вчителю В. Чайкіну — 1200 крб. 
За 30-річну службу — лікарю Ж. Гольдштейну (1901 р.) — 300 крб. 
Родині звільненого через хворобу вчителя О. Тищенка, який прослужив більше 22 

років, призначена пенсія в 600 крб. 
Родині померлого М. Буковського була визначена пенсія в 480 крб., вдові учителя 

Соколовського — 900 крб., вдові помічника класних наставників Мільчевського — 250 
крб. 

Колишньому помічнику класних наставників І. Рудому було призначено 
одноразову допомогу в розмірі 300 крб., а родині колишнього учителя В. Чайкіна — 1800 
крб. 

Таким чином, при призначенні пенсій чи матеріальної допомоги Міністерство 
народної освіти враховувало багато чинників, а саме посаду, загальний і педагогічний 
стаж, розмір заробітної платні під час служби, його досягнення, матеріальне положення 
сім’ї. 

На початку ХХ ст. була збережена практика публікації в «Циркулярі по Одеському 
навчальному округу» інформації про осіб, які не витримали в гімназії спеціальні 
випробування на різні звання. Втім, відповідна рубрика з’являлась нерегулярно. Тож 
виявлено лише 18 повідомлень про такі спеціальні випробування в Бердянській гімназії, 
причому вони датуються лише 1902 – 1907 роками. 

Отже, публікації «Журналу Міністерства народної освіти» та «Циркуляру по 
Одеському навчальному округу» є цінним джерелом для реконструкції цілого ряду 
аспектів діяльності Бердянської чоловічої гімназії. На сторінках цих періодичних видань 
виявлена інформація про нагородження; затвердження працівників на посадах; 
підвищення в чині; переміщення по службі; про звільнення з посад; призначення пенсій 
та одноразової допомоги; про осіб, які не витримали при гімназії спеціальні 
випробування на різні звання; влаштування та закриття паралельних класів; заняття в 
гімназії фізичною культурою та спортом; благодійництво тощо. Порівнюючи відомості 
обох видань, варто констатувати той факт, що публікації «Циркуляру…» є більш 
багатоаспектними і мають більш повний характер, ніж відомості «Журналу…». Втім, і 
дані «Циркуляру...» є неповними, про що свідчать результати їх порівняння із архівними 
документами і матеріалами ряду довідкових видань. 

 
Світлана Вірьовкіна 
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ОСОБЛИВОСТІ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 
БЕРДЯНСЬКОЇ ЧОЛОВІЧОЇ ГІМНАЗІЇ НА ПОЧАТКУ XX 
СТОЛІТТЯ 

 
Основною метою сучасного середнього навчального закладу є виховання 

гармонійно розвиненої особистості. Так само і гімназія на початку XX століття мала на 
меті не тільки надання середньої освіти гімназистам, але й виховання у них почуття 
патріотизму, громадянської свідомості, та прагнула до формування таких особистісних 
якостей, як відповідальність, гідність, працьовитість та порядність. 

За кількістю класів Бердянська гімназія була повною, тобто мала вісім основних 
класів. Разом із тим, кількість паралельних відділень (класів) зазнавала постійних змін. 
Слід зауважити, що відкриття паралельних відділень було не обов’язковим. Ці класи 
відкривались там, де для цього була відповідна можливість. У першу чергу — фінансова. 

Навчання в гімназії тривало впродовж року, за винятком недільних і святкових 
днів, а також літніх і зимових канікул. На літні канікули припадало шість тижнів, а на 
зимові — лише два. 

Основний навчальний курс Бердянської чоловічої гімназії складали наступні 
предмети: Закон Божий, російська мова, математика, фізика, космографія, латинська, 
французька та німецька мови, філософська пропедевтика, природознавство, 
законовідання та чистописання. Були також і додаткові предмети: малювання, гігієна, 
спів і танці. Існувала практика поєднання викладання одним вчителем кількох дисциплін: 
математики і космографії, малювання і чистописання, історії і географії, природознавства 
і фізики, російської мови та філософської пропедевтики, латинської мови та історії1. 

Правила випробувань учнів при зарахуванні до гімназії, при переході з класу в клас 
і по закінченні всього курсу навчання затверджувались Міністерством народної освіти і 
були загальними для всіх гімназій імперії. Але навчальний заклад з дозволу міністерства 
міг вносити власні корективи і доповнення до цих правил. Так, у 1902 році педагогічною 
радою Бердянської чоловічої гімназії було надіслано клопотання попечителю Одеського 
навчального округу про надання дозволу використовувати нові правила випробувань і по 
відношенню до підготовчого класу, щоб заняття по закінченню навчального року 
припинялись одночасно для всіх класів гімназії2. 

Саме на початку ХХ століття, після спаду попередніх років, знов зростає інтерес 
населення до одержання середньої освіти. Про це свідчать наступні данні: на 1 січня 1896 
року в гімназії навчався 191 учень, через рік — 204 учні, у 1898 році — 226, у 1899 — 
241, у 1900 — 263, і у 1901 — 376 учнів. У 1901 році заявки щодо вступу до гімназії 
подало близько 80 чоловік, а прийняти гімназія могла лише 30 – 35 (кількість учнів в 
одному класі не повинна була перебільшувати сорок осіб). Саме у зв’язку з різким 
збільшенням кількості учнів набуває поширення практика відкриття паралельних 
відділень. Якщо у 1901, 1902 роках було відкрито лише по одному паралельному 
відділенню, то вже з 1906 року їх кількість зростає до трьох.  

Важливу роль у забезпеченні навчально-виховного процесу освітнього закладу 
відігравала його матеріально-технічна база, достатня кількість класних кімнат, просторі 
та світлі приміщення, розраховані на відповідну кількість учнів. За Статутом 1871 року 
                                        
1 ДАОО. — Ф. 42. — Оп. 35. — Спр. 1799. — Арк. 45 – 45 зв.; 58 – 58 зв. 
2 ДАОО. — Ф. 42. — Оп. 35. — Спр. 1760. — Арк. 19. 
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гімназій та прогімназій кожна з них повинна була мати бібліотеку, фізичний кабінет, 
відповідну кількість посібників і приладів, географічних карт і глобусів, креслень, 
малюнків і моделей для малювання, гімнастичні снаряди, ноти1. 

За даними ревізії 1902 року, Бердянська чоловіча гімназія повністю відповідала 
вимогам того часу. Було відзначено, що будівля вирізняється красою архітектури. 
Особливу увагу привернули сповнені світла та свіжого повітря кімнати гімназії. При 
навчальному закладі діяли фізичний кабінет та хімічна лабораторія, що включають у себе 
267 предметів; кабінет природничих наук, в якому знаходилися 162 предмети; учнівська 
та фундаментальні бібліотеки, що налічували 6428 томів, при 3789 назвах2.  

Але збільшення кількості бажаючих навчатись у гімназії і відкриття паралельних 
відділень дуже сильно вплинуло на зручність класів та інших приміщень, необхідних для 
навчання. Незважаючи на великі розміри гімназійної будівлі, її площ вже не вистачало.  

В гімназії не вистачало й кімнат для батьків, тобто місця, де класні наставники 
мали б змогу приймати їх і проводити з ними бесіди. Потребував розширення кабінет 
фізики, який складався з двох приміщень, що не давало змогу на достатньому рівні 
проводити різноманітні досліди. Була відсутня рекреаційна зала. Існувала потреба в 
окремих кімнатах для малювання і для розміщення колекцій і навчальних приладь. 
Врешті-решт, особливої уваги потребувала ситуація з ватерклозетом, який був один на 
377 учнів3.  

Це призвело до необхідності зробити ремонт і перепланувати будівлю, бо кількість 
учнів збільшувалась з кожним роком, а кількість класів — ні. Будівля навчального 
закладу потребувала не тільки розширення і збільшення кількості класних приміщень, а й 
повного комплексу ремонтних робіт. І такі роботи проводились. Вже у своєму щорічному 
звіті за 1913 рік попечитель Одеського навчального округу зазначає, що Бердянська 
чоловіча гімназія мала гарні приміщення4.  

Турбувалась Бердянська чоловіча гімназія і про фізичне виховання своїх хлопців, 
оскільки воно було невід’ємною складовою навчально-виховного процесу. Про це 
свідчать заняття гімнастикою та водним спортом. 

Заняття гімнастикою велись відповідно до інструкції, за якою всі учні навчального 
закладу були розділені на 3 групи: I — віком від 10 до 12 років, II — віком від 12 до 15 
років, III — від 15 до 20 років. Заняття з молодшою групою проводились в ігровій формі, 
використовувались такі ігри, як «Стрибунці», «Кішка та мишеня», «Зайчик», «Кульгава 
лисиця». Ці ігри були цікавими, сприяли фізичному розвитку учнів і покращували 
концентрацію та увагу. Заняття з учнями старших класів мали свою специфіку, оскільки 
гімназисти мали змогу займатись на нерухомих снарядах за власним вибором; старші 
учні займались боротьбою, вправами з гантелями. Ця підготовка була спрямована перш 
за все на зміцнення опорно-рухового апарату учнів. Успішність гімназистів на цих 
заняттях оцінювалась за бальною системою5. 

На Азовському морі проводились заняття водним спортом. Гімназисти мали змогу 
використовувати дві шлюпки, що належали гімназії: гоночну та звичайну. Для 
викладання греблі керівництво гімназії щороку запрошувало старшого матроса 
Бердянського порту. Під час занять даним видом спорту учні повинні були носити 
відповідну форму, що складалась з чорних суконних брюк та фуфайки. За тими, хто 
займався водним спортом, постійно вів спостереження лікар гімназії, який щорічно 
звітував про результати занять та їх вплив на учнів керівництву навчального закладу6. 

Оскільки основною функцією середнього навчального закладу було виховання 
                                        
1 Полное Собрание Законов Российской империи. — СПб.: Типография 2 Отделения Собственной 
ЕИВ Канцелярии, 1874. — Собр. ІІ. — Т. XLVI. — Отд. ІІ. — С. 85 – 99. 
2 ДАОО. — Ф. 42. — Оп. 35. — Спр. 1192. — Арк. 8. 
3 Протоколы Бердянскаго Очереднаго Уезднаго земскаго собрания ХХХVII сессии созыва с 26 
Сентября 1902 года, с приложениями. — Бердянск: тип. К.Н. Безсонова, 1903. — С. 281 – 282. 
4 Отчет Попечителя Одесскаго Учебнаго Округа о состоянии средних и низших учебных 
заведений за 1913 г. — Одесса: Тип. «Русская речь», 1914. — С. 8. 
5 Циркуляр по Одесскому учебному округу. — 1901. — № 8 – 10. — С. 487 – 489. 
6 Циркуляр по Одесскому учебному округу. — 1915. — № 7. — С. 160. 



Матеріали з історії Бердянського державного педагогічного університету. Том ІІ  

 28

всебічно розвиненої людини, гімназія прагнула розвивати своїх учнів не тільки фізично, 
але й творчо. Так, учні Бердянської чоловічої гімназії неодноразово брали участь у 
конкурсах з малювання, де отримували схвальні відгуки і різноманітні подяки, в яких 
зазначалось, що малювання в цьому навчальному закладі поставлено «добре»1. 

Учні брали участь у самодіяльності. Прагнучи допомогти своїм товаришам, менш 
забезпеченим учням, гімназисти досить часто влаштовували разом з ученицями жіночої 
гімназії благодійні спектаклі у місцевому театрі. На зібрані від вистав кошти для 
малозабезпечених учнів цих гімназій при навчальному закладі готували гарячі сніданки 
або виділяли одноразову грошову допомогу. 

При гімназії діяло два оркестри: балалаєчників та мандоліністів, які виконували 
переважно російську народну музику та вирізнялись професійністю її виконання2. 

Задля того, аби «вберегти» учнів від «шкідливого впливу ззовні», гімназійне 
керівництво прагнуло віддавати перевагу наступним аспектам навчально-виховної 
діяльності: 

1. Систематично і дружньо виконувати всім педагогічним колективом вимоги 
«розумної навчально-виховної системи». 

2. Всіляко сприяти зближенню викладачів та учнів, прагнути до встановлення між 
ними довірливих відносин. 

3. Підтримувати тісні стосунки викладачів з батьками учнів. 
4. Організовувати в гімназії літературні бесіди та вечори, колективні читання, 

влаштовувати театралізовані вистави, спектаклі та концерти за участю гімназистів та під 
керівництвом викладачів гімназії. 

5. Влаштовувати для учнів гімназії різноманітні екскурсії та морські прогулянки, 
давати їм змогу під керівництвом викладача ставити досліди з фізики. 

6. Періодично та систематично поповнювати учнівську бібліотеку серйозною та 
доступною для учнів літературою, з метою покращення процесу самоосвіти гімназистів. 

7.  Сприяти створенню при Бердянській чоловічій гімназії майстерень, в яких учні 
могли б займатись ремеслами, що в повній мірі сприяло б їх трудовому розвиткові. 

8. Намагатись залучити учнів до розведення садів, їх власними силами, заохочувати 
до збирання різноманітних колекцій (комах, каміння), виготовлення опудал птахів та 
дрібних звірів. 

9. Ініціювати створення при навчальному закладі інтернату, де могли б проживати 
учні-сироти. 

10. Прагнути до відновлення правил, що зобов’язували учнів і у вільний від 
навчання час неодмінно носити шкільну форму. 

Досить серйозно в навчальному закладі була поставлена релігійно-моральна освіта. 
При гімназії діяла церква. Існувала посада законовчителя, який викладав Закон Божий. 
Для того, щоб хлопця прийняли до гімназії, він повинен був продемонструвати знання 
головних ранкових і вечірніх молитов, найголовніших подій Священної історії старого і 
нового заповіту. 

Але на початку ХХ століття рівень побожності гімназистів знижується у зв’язку зі 
зростанням революційних ідей і стрімким розвитком наукової думки. Тож Таврійською 
духовною консисторією влаштовувались з’їзди законовчителів світських середніх 
навчальних закладів, на яких не тільки давалась оцінка рівня релігійності учнів, але і 
розглядались пропозиції щодо підвищення цього рівня. Саме на одному з таких з’їздів 
законовчитель Бердянської чоловічої гімназії В. Волковський зазначив, що 
найголовнішим для підвищення рівня релігійно-моральної освіти є відповідне релігійне 
виховання в сім’ї. У стінах гімназії законовчитель повинен стати і класним наставником, 
щоб ще більше впливати на учнів, звертати основну увагу на страх перед Богом, а 
                                        
1 Циркуляр по Одесскому учебному округу. — 1903. — № 5 – 6. — С. 224, 226. 
2 Отчет Попечителя Одесскаго Учебнаго Округа о состоянии средних и низших учебных 
заведений за 1913 г. — Одесса: Тип. «Русская речь», 1914. — С. 43. 
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кількість уроків Закону Божого слід значно збільшити1. 
Важливою складовою навчально-виховного процесу було проведення випускних 

іспитів. По закінченню гімназії учні повинні були пройти випробування зрілості. Втім, їх 
могли складати не лише гімназисти, але й сторонні особи, які подали до навчального 
закладу відповідні заявки і внесли одноразову грошову допомогу. Так. у звіті про іспити 
зрілості при Бердянській чоловічій гімназії 1909 року зазначалось, що з 58 осіб, які 
проходили таке випробування, було 32 вихованця даної гімназії і 26 сторонніх осіб, з них 
атестати і свідоцтва зрілості отримали всього 35 осіб — 27 гімназистів і лише 8 сторонніх 
осіб, відповідно 23 особи документів не отримало. Цікаво, що до Бердянської чоловічої 
гімназії заявки про складання іспитів зрілості могли подавати і жінки2.  

Дані про результати іспитів свідчать як про в цілому високий рівень підготовки 
бердянських гімназистів, так і про високий рівень вимог, встановлених міністерством і 
навчальним закладом. 

При тому, що організація навчально-виховного процесу в Бердянській гімназії не 
була позбавлена вад, притаманних в цілому освітній системі Російської імперії, ми маємо 
підстави стверджувати, що бердянські гімназійні викладачі прагнули організувати 
педагогічний процес якомога ефективніше, аби наблизитись до тієї ідеальної мети, яка 
декларувалась державними узаконеннями. 

 
Людмила Москаленко 

 

                                        
1 ДААРК. — Ф. 118. — Оп. 1. — Спр. 4449. — Арк. 23 а – 27 зв. 
2 ДАОО. — Ф. 42. — Оп. 35. — Спр. 1826. — Арк. 234, 235 – 237. 
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ВНЕСОК У РОЗВИТОК ЧОЛОВІЧОЇ ГІМНАЗІЇ 
БЕРДЯНСЬКОГО ЗЕМСТВА 

 
 

Влаштування гімназії і фінансування Бердянським повітовим земством зведення 
гімназійної споруди 

 
Бердянське земство головною метою своєї діяльності визначило поширення освіти 

серед населення повіту. Важливою складовою реалізації цієї мети стала турбота про 
влаштування і утримання Бердянської чоловічої гімназії, виділення стипендій її учням. 

22 травня 1871 р. Бердянська повітова земська управа у поданні Новоросійському 
та Бессарабському генерал-губернатору П. Коцебу виклала ход справи стосовно 
реорганізації Бердянського повітового училища в класичну прогімназію. Земство 
доповідало, що бердянська громада неодноразово зверталася до училищного керівництва 
стосовно реформування існуючого в Бердянську чотирьохкласного повітового училища в 
класичну прогімназію, а попечитель Одеського навчального округу дійсний статський 
радник С.П. Голубцов вважав цю пропозицію корисною і реальною для втілення в життя. 
Директор училищ Таврійської губернії у квітні 1868 р. прохав Бердянську земську управу 
обговорити питання про реформування повітового училища в прогімназію і повідомити, 
чи можливо розраховувати на збільшення коштів, які отримує училище від повітового 
земства, а також чи хоче міська громада реформи повітового училища. Повітове земське 
зібрання 7 жовтня 1868 р. обговорило це питання і вирішило клопотати про влаштування 
в місті прогімназії, з майбутньою її реорганізацією в гімназію. У 1870 р. повітова земська 
управа просила попечителя навчального округу підтримати її своїм клопотанням, а також 
звернулася до Міністра народної освіти з проханням про відкриття чоловічої прогімназії 
в Бердянську. При цьому земство сподівалося, що прогімназія буде утримуватися на 
кошти казни. 

4 вересня 1870 р. управі було повідомлено, що Міністерство народної освіти 
підтримує ідею відкриття в Бердянську прогімназії, але не має коштів на утримання цього 
закладу. При цьому Міністерство народної освіти зауважило, що клопотання земства 
може бути задоволене у тому випадку, якщо будуть знайдені місцеві джерела 
фінансування. Земське зібрання скликання 1870 р. на засідання 7 жовтня одностайно 
вирішило, що доцільно клопотати про реорганізацію повітового училища в гімназію. Для 
цього в кошторисі на наступний рік були передбачені додаткові витрати. Була висловлена 
впевненість в тому, що і місто, зі свого боку, асигнує необхідні кошти. І місто зробило те, 
чого від нього очікували. Як результат, місцеві кошти на утримання гімназії були 
передбачені в таких пропорціях: 14800 карбованців від міста і 3800 від земства. Не 
вистачало б 4600 карбованців, але їх передбачалось отримувати від казни, оскільки саме 
таку цифру становила штатна сума повітового училища, яке мало бути реорганізовано в 
гімназію1. 

13 грудня 1871 р. у відношенні Новоросійського та Бессарабського генерал-
губернатора П. Коцюбу голові Бердянської земської управи повідомлялось про розгляд 

                                        
1 ДАОО. — Ф. 1. — Оп. 147. — Спр. 78. — Арк. 28 – 32 зв. 
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справи щодо Бердянської гімназії у Державній Раді1. А за кілька днів до того, 7 грудня, 
думка Державної Ради про влаштування в Бердянську гімназії була Височайше 
затверджена2. При цьому обумовлювалось, що витрати по утриманню навчального 
закладу, за виключенням 4600 карбованців від казни, мають нести земство і міська 
громада. 

У лютому 1872 р. Бердянським надзвичайним повітовим земським зібранням вже 
розглядалось питання про зведення гімназійної споруди, оскільки саме з такою 
пропозицією до земства звернувся попечитель навчального округу. В місті не було 
належного приміщення для гімназії, тому вирішили, що лише перші 2 – 3 роки 
навчальний заклад буде діяти у найманому приміщенні. За цей час планувалось звести 
гімназійну споруду. Було приблизно підраховано, що на це потрібно 50 тисяч 
карбованців, які мали порівну внести повітове земство і міська громада. При цьому 
збори, після обговорення плану будівництва, прийшли до висновку, що повинна бути 
обрана комісія з гласних від земства і міста, яка б контролювала процес3. 

21 червня 1873 р. ця комісія вже розглянула питання, який проект будівництва 
прийняти, яким чином будувати і коли почати будівництво. Зупинились на проекті 
інженера К.О. Єльського, в якому передбачалось зробити деякі зміни. Втім, вже тоді 
стало зрозумілим, що реалізація проекту обійдеться не в 50 тисяч карбованців, а 
принаймні в 100. Тож комісія звернулась до Міністра народної освіти з клопотанням про 
субсидію в розмірі 25 тисяч карбованців4. 

Майже через 2 роки, 15 березня 1875 р. у надзвичайному земському зібранні було 
повідомлено про відмову в задоволенні клопотання про таку субсидію5. Але вже в жовтні 
того ж 1875 р. земство вирішило прийняти пропозицію Міністерства народної освіти про 
позику в розмірі 60 тис. карбованців, щоб завершити зведення гімназії. 

Голова комісії у своїй промові доводив доцільність такої позики, наголошуючи, що 
у випадку, коли зібрання не підтримає його ініціативу, то гімназійна будівля залишиться 
незавершеною, і земству разом з містом доведеться платити за наймане приміщення для 
гімназії 4000 карбованців на рік. І не дивлячись на такі витрати, все одно доведеться 
взяти позику6. 

20 жовтня 1876 році у засіданні Бердянського повітового земського зібрання 
гласний Пермський, член комісії, обраної для розгляду рахунків стосовно будівництва, 
повідомив, що комісія виявила, що проведені роботи не зовсім відповідають вже 
переглянутому кошторису, за яким все будівництво розраховане було на 135650 
карбованців 60 коп. На момент зібрання вже було витрачено 124189 карбованців 68 коп., 
а ще потребувалось 44 тис. карбованців, тобто загальні витрати мали скласти 168163 
карбованців 49 коп.  

Причини збільшення витрат на окремі види робіт пояснив інженер К.О. Єльський. 
Одна з чисельних причин: для збільшення об’єму повітря у класах до висоти першого 
поверху добавили половину аршина, до висоти другого поверху — 1 аршин.  

Вислухавши пояснення і пропозиції інженера та комісії, зібрання погодилось з 
ними й ухвалило звернутись до Міністерства народної освіти за черговою позикою, тепер 
вже у розмірі 30 тис. карбованців7.  

                                        
1 ДАОО. — Ф. 1. — Оп. 147. — Спр. 78. — Арк. 51 – 51 зв. 
2 ДААРК. — Ф. 26. — Оп. 1. — Спр. 25428. — Арк. 10 – 11. 
3 Постановления Бердянскаго чрезвычайнаго уезднаго земскаго собрания созыва 16 – 23 Февраля 
1872 г. — Бердянск: в земской типографии, 1873. — С. 8 – 9. 
4 Сборник постановлений Бердянскаго уезднаго земскаго собрания с 1866 г. по 1908 г. — Том ІІ. 
— С. 290 – 291. 
5 Сборник постановлений Бердянскаго уезднаго земскаго собрания с 1866 г. по 1908 г. — Том ІІ. 
— С. 781. 
6 Сборник постановлений Бердянскаго уезднаго земскаго собрания с 1866 г. по 1908 г. — Том ІІ. 
— С. 781 – 782. 
7 Сборник постановлений Бердянскаго уезднаго земскаго собрания с 1866 г. по 1908 г. — Том ІІ. 
— С. 782 – 783. 
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Втім, пошуки потрібної суми наштовхнулись на цілий ряд перешкод. Міністр 
народної освіти відмовив у позиці. Так саме, як відмовило у субсидії в розмірі 10 тисяч 
карбованців губернське земство. Тому вже після початку навчання у новозведеній 
споруді повітове земське зібрання постановило: дозволити земській управі разом з містом 
закласти в одній з кредитних установ споруду Бердянської чоловічої гімназії. І взяти під 
заставу цієї будівлі 44 тис. карбованців з умовою, що половина суми буде виплачуватись 
земством, а інша — містом1. 6 липня управа телеграмою просила міського голову 
Бердянська, який знаходився в Санкт-Петербурзі, провести переговори з тамтешніми 
кредитними установами. Але з’ясувалося, що санкт-петербурзькі кредитні установи на 
той час вже не приймають у заставу приміщення, які знаходяться в провінції, і в 
особливості споруди, що знаходяться в приморських містах. 

Безрезультатним виявилось і звернення за позикою до Херсонського земського 
банку, Бессарабсько-Таврійського земельного банку та до Правління Товариства 
Поземельного Кредиту. Не залишалось нічого іншого, як поділити між земством і містом 
обов’язок внесення на фінансування добудові гімназії ще й ці 44 тис.2 

Втім, згодом не вистачило і цих коштів. У звіті попечителя Одеського навчального 
округу за 1879 р. зазначалось, що загалом будівництво приміщення для гімназії 
обійшлося у 184 тис. карбованців. Закінчивши будівництво приміщення для гімназії, 
бердянська міська громада і земство висловили намір здати його у відання Міністерства 
народної освіти3. 

Таким був внесок повітового земства у зведення Бердянської чоловічої гімназії. 
Внесок, який давав земцям всі підстави пишатись собою аж до останніх часів існування 
самих земських структур. Тим більше, що сумою, вкладеною у будівництво, витрати 
земства далеко не обмежились. Адже велетенська як для Бердянська гімназійна споруда 
потребувала чималих коштів на її ремонт, підтримання в належному стані. І в цьому 
питанні без участі земства обійтись було ніяк не можливо. 

 
Витрати земства на ремонт Бердянської чоловічої гімназії 

 
Необхідність таких витрат обумовлювалась вже тим, що земство і місто ще на 

стадії отримання дозволу на влаштування гімназії зобов’язались у майбутньому 
утримувати навчальний заклад переважно на свої кошти. 

Пізніше питання про ремонт гімназійної споруди неодноразово розглядалося на 
земських зібраннях.  

У 1879 р. була зроблена перша спроба позбутись необхідності витрат земства на 
ремонт. Гласний Хардалло виступив із заявою про те, що земству і місту необхідно 
визначитись: залишити гімназію в своєму відомстві або передати її в повне 
розпорядження Міністерства народної освіти. Адже приміщення гімназії в майбутньому 
може вимагати значних витрат на ремонт, що може бути не під силу місту і земству. Тоді 
було вирішено клопотати перед Міністерством народної освіти про прийняття на рахунок 
державної казни половини штатних витрат на гімназію4. Втім, бажаних результатів таке 
клопотання не мало. 

Вже у 1882 р. земство відхилило пропозицію управи про виділення на ремонт 
гімназії 500 карбованців5. Бурхливо обговорювалось аналогічне питання на засіданнях 
                                        
1 Сборник постановлений Бердянскаго уезднаго земскаго собрания с 1866 г. по 1908 г. — Том ІІ. 
— С. 788. 
2 Постановления Бердянскаго уезднаго земскаго собрания чрезвычайной сессии созыва 29-го 
Июня 1877 года и очередной сессии созыва с 22 по 26 Октября 1877 г. с приложением докладов 
уездной управы. — Симферополь: типография Спиро, 1878. — С. 350 – 351. 
3 Циркуляр по управлению Одесским учебным округом. — 1882. — № 2. Неофициальный отдел. 
— С. 38 – 39. 
4 Сборник постановлений Бердянскаго уезднаго земскаго собрания с 1866 г. по 1908 г. — Том ІІ. 
— С. 799. 
5 Сборник постановлений Бердянскаго уезднаго земскаго собрания с 1866 г. по 1908 г. — Том ІІ. 
— С. 803. 
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1885 р.1 5 жовтня 1888 року земське зібрання вирішило провести ремонт приміщення 
гімнастичного залу гімназії, для чого внести в кошторис 2000 карбованців, а при потребі 
знайти й більшу суму. Але, як і у всіх інших випадках, наголошувалось, що такі витрати 
будуть зроблені лише за умови аналогічних витрат з боку міста2. 

У квітні 1892 року директор гімназії доповідав управі про витрату містом на 
ремонт будівлі 1293 карбованців 92 коп. Тож земство мало відшкодувати половину цієї 
суми3, а на 1893 рік асигнувати додатково ще 1500 карбованців. 

У липні 1896 року директор гімназії повідомив про необхідність у наступному році 
зробити вже капітальний ремонт приміщення гімназії, адже 8-го вересня 1897 року мало 
виповнитись 25 років з дня її заснування.  

Внаслідок цієї заяви комісія з представників міста і земства оглянула приміщення 
гімназії і вирішила, що воно дійсно потребує «великого внутрішнього ремонту». А саме: 
необхідно перетерти і побілити стелю, стіни; пофарбувати всі підлоги, колони. Вартість 
ремонту комісією визначалась в 3000 карбованців. Половину цих коштів знову виділило 
земство4.  

У вересні 1899 р. директор Бердянської чоловічої гімназії подав до земської управи 
копію протоколу засідання господарського комітету, у якому йшлося про необхідність 
нових ремонтних робіт. Директор просив земство виділити для цього 2380 карбованців. 
На ці кошти можна було: 

1. Пофарбувати дах споруди з необхідною заміною пошкоджених іржею залізних 
листів новими. 

2. Відремонтувати водостічні труби. 
3. Перекласти, де потрібно, димарі. 
4. Пофарбувати підлогу майже у всіх приміщеннях. 
5. Пофарбувати двері і підвіконня, замінити деякі з них. 
6. Покрити стелю гімнастичного залу морською травою і землею. 
7. Оглянути вентилятори і привести їх до належного стану.  
8. Пробити одні двері у квартирі директора. 
9. Полагодити колодязь на подвір’ї. 
Тоді було вирішено внести до кошторису половину суми, тобто 1190 карбованців, а 

іншу половину віднести на рахунок міста Бердянська5.  
30 вересня 1900 р. земським зібранням було задоволено прохання Бердянської 

міської управи про прийняття половини витрат на влаштування тротуару біля будинку 
Бердянської чоловічої гімназії у розмірі 406 карбованців 20 коп.6 

В 1901 році в Бердянській чоловічий гімназії на кошти міста та земства був 
зроблений наступний ремонт: перебудовані печі та труби; перефарбовані підлоги в 
деяких класах; перетерто та побілено стіни в приміщені гімназії. Витрати на цей ремонт в 
загальній сумі складали 640 карбованців. Половина цих витрат була покрита з 
асигнувань, зроблених земським зібранням у попередньому році7.  

В 1902 році на засіданні Бердянського повітового земського зібрання було 
                                        
1 Сборник постановлений Бердянскаго уезднаго земскаго собрания с 1866 г. по 1908 г. — Том ІІ. 
— С. 805. 
2 Сборник постановлений Бердянскаго уезднаго земскаго собрания с 1866 г. по 1908 г. — Том ІІ. 
— С. 807. 
3 Постановления Бердянскаго уезднаго земскаго собрания, чрезвычайной сессии 20 июля и 
очередной сессии с 28-30 сентября 1892 года с приложениями к постановлениям. — Бердянск: 
тип. Э. Килиус и К., 1893. — С. 153. 
4 Журналы Бердянскаго очереднаго уезднаго земскаго собрания ХХХІ сессии созыва с 2 – 5 
октября 1896 года с приложениями. — Бердянск: тип. Г.А. Эдигера, 1897. — С. 121 – 122. 
5 Протоколы Бердянскаго очереднаго уезднаго земскаго собрания XXXIV сессии созыва с 26 – 28 
Сентября 1899 г. с приложениями. — Бердянск: тип. Аршавскаго и Нутис, 1900. — С. 231 – 232. 
6 Сборник постановлений Бердянскаго уезднаго земскаго собрания с 1866 г. по 1908 г. — Том ІІ. 
— С. 820. 
7 Протоколы Бердянскаго Очереднаго Уезднаго Земскаго собрания ХХХVI сессии созыва с 27 
сентября 1901 года, с приложениями. — Бердянск: тип. К.Н. Безсонова, 1902. — С. 9. 



Матеріали з історії Бердянського державного педагогічного університету. Том ІІ  

 34

розглянуто звернення директора гімназії про необхідність перебудови деяких приміщень. 
Прохання було передано на розгляд ревізійної комісії. Необхідно зазначити, що в своєму 
клопотанні директор гімназії керувався рішенням господарчого комітету Бердянської 
гімназії від 3 травня 1902 року. Господарчий комітет, за проханням директора, обстежив 
всі гімназійні приміщення, класні кімнати та визначив необхідність проведення 
штукатурних, малярних, столярних ремонтних робіт. Перераховані ремонтні роботи 
потребували витрат в 980 карбованців та мали бути покриті за рахунок коштів гімназії. 
Але крім цих, були інші роботи, вельми необхідні для усунення тісноти приміщення 
гімназії. Планувалось: 

1. Побудувати ватерклозети для учнів, класи яких знаходяться у верхньому 
поверсі гімназійної споруди. 

2. Провести необхідний ремонт стелі гімназії. 
3. Пофарбувати підлоги у верхньому коридорі, в актовій залі, в деяких класних 

приміщеннях та в квартирі директора гімназії. 
4. Поставити дерев’яний щит між актовою залою та приміщенням 

фундаментальної бібліотеки для створення класної кімнати. 
5. Зробити перегородку в залі квартири директора та перенести туди 

фундаментальну бібліотеку. 
6. В залі замінити колони. 
Через нестачу коштів гімназія не може сама профінансувати ці роботи. Саме тому 

господарчий комітет постановив просити допомоги у міській та земській управах1. 
Ревізійна комісія 28 вересня 1902 року розглянула клопотання директора гімназії 

щодо витрат на ремонт. Комісія доручила управі витрати на цей предмет суму, 
еквівалентну відповідним витратам міської управи, та внести до кошторису витрат 1903 
року 1500 карбованців2. 

У 1904 – 1905 навчальному році на ремонт гімназії було витрачено 684 карбованці 
42 коп. У 1905 році ревізійна комісія розглянула клопотання директора Бердянської 
чоловічої гімназії щодо необхідності чергового ремонту приміщення гімназії. Ревізійна 
комісія знайшла можливим призначити на ремонт гімназії та гімназійної церкви 1500 
карбованців3. 

У 1906 – 1907 навчальному році земством на ремонт гімназії було витрачено 1410 
карбованців 95 коп.4 У 1907 – 1908 навчальному році — 1089 карбованців 50 коп.5 У 
1908 – 1909 навчальному році — 1013 карбованців 44 коп.6 У 1909 – 1910 навчальному 
році — 907 карбованців 95 коп.7 У 1910 – 1911 навчальному році — 1070 карбованців 51 

                                        
1 Протоколы Бердянскаго Очереднаго Уезднаго земскаго собрания ХХХVII сессии созыва с 26 
Сентября 1902 года, с приложениями. — Бердянск: тип. К.Н. Безсонова, 1903. — С. 284 – 285. 
2 Протоколы Бердянскаго Очереднаго Уезднаго земскаго собрания ХХХVII сессии созыва с 26 
Сентября 1902 года, с приложениями. — Бердянск: тип. К.Н. Безсонова, 1903. — С. 537. 
3 Протоколы Бердянскаго очереднаго уезднаго земскаго собрания ХХХХ очередной сессии созыва 
с 27-го сентября 1905 года, с приложениями. — Бердянск: типо-литография Г.А. Эдигера и К◦, 
1906. — С. 25. 
4 Постановления Бердянскаго Очереднаго Уезднаго Земскаго Собрания 42-й очередной сессии 
созыва с 6-го октября 1907 года. — б. г., б. и. — С. 79. 
5 Протоколы Бердянскаго очередного уезднаго земскаго собрания 43-й очередной сессии созыва с 
30-го сентября 1908 года, с приложениями. — Бердянск: типо-литография Г.А. Эдигера и К◦, 1909. 
— С. 443. 
6 Протоколы Бердянскаго Уезднаго Земскаго Собрания очередного 44-й сессии и чрезвычайных 
созыва 1909 года, с приложениями. — Бердянск: типо-литография Г.А. Эдигера и Ко, 1910. — 
С. VI. 
7 Протоколы заседаний Бердянскаго уезднаго земскаго собрания за 1910 год, с приложениями. — 
Бердянск: типо-литография Г.А. Эдигера и К◦, 1911. — С. V. 
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коп.1 У 1911 – 1912 навчальному році — 804 карбованця 73 коп.2 На 1915 рік на ремонт 
гімназії земство передбачало витратити 1000 карбованців3. Втім, вже у 1914 р. і земство, і 
місто докладали чимало зусиль, аби позбутися необхідності утримувати гімназію і надалі. 
У планах було перекладення цього тягаря на державний бюджет4. 

 
Фінансування Бердянським земством земських стипендіатів 

 
Бердянське повітове земство, витрачаючи значні кошти на справу народної освіти, 

прагнуло надати можливість дітям із сільської місцевості продовжувати навчання у 
середніх та вищих навчальних закладах.  

Вже невдовзі після початку функціонування гімназійного корпусу, 25 жовтня 
1876 р. на земських зборах було прочитано відношення директора Бердянської чоловічої 
гімназії, в якому повідомлялось, що проводячи в цьому році екзамени в деяких народних 
школах міста Бердянська і повіту, він помітив у них досить багато обдарованих 
хлопчиків.  

Особливо звернули на себе увагу деякі діти, які, завдяки своїй обдарованості і 
своєчасному вступу до школи, закінчили курс народної школи у віці 10 – 11 років. 
Постало питання: чи не корисно було б дати освіту таким дітям? Чи не зробили б корисні 
придбання суспільство і держава, якби земства постійними, систематичними мірами 
стали примножувати ряди вітчизняної інтелігенції одиницями з селянського середовища, 
— одиницями з особливими розумовими здібностями? Чи втратило б що-небудь місцеве 
селянство від того, що декілька його представників присвятили б себе розумовій, а не 
фізичній праці5? Спираючись на викладанні міркування, директор звернувся до земських 
зборів з проханням. Чи не може воно призначити при Бердянській чоловічій гімназії 10 
стипендій виключено для вихованців народних шкіл Бердянського повіту, але без 
урахування різниці в національності, віруванні та стані. Для однієї стипендії досить 150 
карбованців. Цих грошей буде достатньо для плати за квартиру, 6 – 8 карбованців на 
місяць, на придбання книг і одягу. Родина хлопчика, який буде обраний стипендіатом, 
повинна зробити й свій внесок, що буде досить правильно і практично, оскільки 
розвиватиме у родині інтерес до долі й успіхів дитини і буде перешкоджати розвитку 
недбалості, яка є наслідкам усякого дарового придбання.  

Вислухавши директора гімназії, земські збори визнали його пропозицію доцільною 
і висловили бажання надати сільському населенню можливість дати кращу освіту своїм 
дітям. Після дискусії збори прийняли рішення мати при Бердянській гімназії 10 
вихованців від земства й призначили на утримання кожного по 150 карбованців, а для 
всіх виділили 1 500 карбованців. Управі доручили повідомити про це училищну раду і 
попросити, щоб на екзаменах звернули увагу на учнів, які покажуть кращий результат та 
обдарованість. Доручалось також домовитись з батьками цих учнів відносно 
продовження навчання їхніх дітей у гімназії. Обумовлювалось, що вихованцями від 
земства можуть бути тільки діти Бердянського повіту, незалежно від віросповідання6. 

Після прийняття такого рішення Бердянське земство щороку справно голосувало за 
                                        
1 Протоколы Заседаний Бердянскаго уезднаго земскаго собрания за 1911 год, с приложениями. — 
Бердянск: типо-литография Г.А. Эдигера и К◦, 1912. — С. 219. 
2 Протоколы Заседаний Бердянскаго Уезднаго Земскаго Cобрания 1912 года 47-й очередной 
сессии и чрезвычайнаго созыва 9 марта. — Бердянск: Художеств. Типография А.Р. А.М. Левиуса, 
1913. — С. 5. 
3 Протоколы Заседаний Бердянскаго Уезднаго Земскаго Собрания за 1914 год, с приложениями. — 
Бердянск: б. г., б. и. — С. 862. 
4 ДААРК. — Ф. 26. — Оп. 8. — Спр. 105. — Арк. 91 – 91 зв.  
5 Сборник постановлений Бердянскаго уезднаго земскаго собрания с 1866 г. по 1908 г. —                   
Том ІІ. — С. 784. 
6 Сборник постановлений Бердянскаго уезднаго земскаго собрания с 1866 г. по 1908 г. —                  
Том ІІ. — С. 785. 
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призначення визначеної кількості стипендій. При цьому реалії життя змушували час від 
часу вносити певні корективи як в порядок виділення утримання, так і в розмір 
останнього.  

Зокрема, вже наступного 1877 року, коли залишилась вільною вакансія, призначена 
для німців-колоністів Бердянського повіту, збори, погоджуючись з думкою управи, 
ухвалили, якщо яка-небудь національна меншина не надасть своїх кандидатів для вступу 
до гімназії впродовж трьох років, починаючи з 15 червня 1877 року, то у цьому випадку 
стипендія переходить до кандидата з іншої національної меншини1. 

Невдовзі з’ясувалося, що сума в 150 карбованців є замалою. У 1880 р. управа 
доповідала, що, беручи до уваги подорожчання всіх предметів, а також велику кількість 
самих вихованців, з’явилася потреба збільшити суму на їх утримання. Тим більше, що в 
попередні роки нестача в утриманні поповнювалась із залишків, які обумовлювались 
неповним комплектом вихованців. Тепер же, при повному комплекті, зробити це було 
вже неможливо. На думку управи, слід було збільшити кожну з 10 стипендій на 25 
карбованців. 

При цьому у відношенні платні за навчання бідних пропонувалось прийняти такий 
порядок, що ця плата проводиться за розсудом земської управи з тим, що, розглядаючи 
представлений директором гімназії список бідних учнів, управа платить у першу чергу за 
дітей, батьки яких є на службі земства. Потім — за дітей селян повіту, а якщо після цього 
буде вакансія, то сплачує за право навчатися бідних дітей інших прохачів.  

З деякими застереженнями пропозиції управи були прийняті2. 
У середині 1880-х рр., коли губернське земство відмовило в клопотанні про 

призначення коштів для бердянських земських стипендіатів, які мають закінчити курс 
гімназії, щоб продовжити навчання в університетах, Бердянське повітове земство 
зобов’язалось виділяти кошти і на ці потреби. 

У 1889 р., заслухавши доповідь управи про земських стипендіатів в Бердянській 
чоловічій гімназії, земські збори після дебатів ухвалили збільшити кожну стипендію на 
40 карбованців3.  

На початку ХХ ст. розмір земської стипендії в Бердянській гімназії становив вже 
220 карбованців4. 

30 вересня 1905 р. в пам’ять про 40-у сесію Бердянського земського зібрання і з 
нагоди створення Державної Думи й завершення війни з Японією Бердянське земство 
прийняло рішення про запровадження додаткових 4 стипендій в Бердянській гімназії 
разміром по 180 карбованців кожна5.  

Як наслідок, у 1906 – 1907 навчальному році в гімназії налічувалось вже  
17 земських стипендіатів: сім на стипендіях по 220 карбованців, чотири — по  
180 карбованців і шість — на напівтипендіях, по 110 карбованців на рік. Втім, згодом та 
ж кількість стипендіатів розподілялась вже між Бердянською гімназією та реальними 
училищами Бердянська, Оріхова та Ногайська6. 

Щороку приймаючи рішення про виділення стипендій, Бердянське земство 
кожного разу посилалось на свої ж постанови від 16 жовтня 1879 р., 6 жовтня 1885 р.,  
                                        
1 Сборник постановлений Бердянскаго уезднаго земскаго собрания с 1866 г. по 1908 г. —                   
Том ІІ. — С. 845. 
2 Сборник постановлений Бердянскаго уезднаго земскаго собрания с 1866 г. по 1908 г. —                 
Том ІІ. — С. 848 – 849. 
3 Сборник постановлений Бердянскаго уезднаго земскаго собрания с 1866 г. по 1908 г. —              
Том ІІ. — С. 856. 
4 Протоколы Бердянскаго Очереднаго Уезднаго Земскаго собрания ХХХVI сессии созыва с                
27 сентября 1901 года, с приложениями. — Бердянск: тип. К.Н. Безсонова, 1902. — С. 204 – 205. 
5 Сборник постановлений Бердянскаго уезднаго земскаго собрания с 1866 г. по 1908 г. —                
Том ІІ. — С. 867. 
6 Протоколы заседаний Бердянскаго уезднаго земскаго собрания за 1910 год, с приложениями. — 
Бердянск: типо-литография Г.А. Эдигера и К◦, 1911. — С. 199. 
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7 жовтня 1888 р., 24 вересня 1891 р., 5 жовтня 1895 р., 2 жовтня 1896 р., 28 вересня 
1900 р.1 

На засіданні Бердянського повітового земського зібрання 52-ї сесії 19 грудня 1917 
року було розглянуто питання про збільшення розмірів стипендії в навчальних закладах. 
Збори ухвалили: всім, хто отримує стипендії в середніх навчальних закладах, збільшити 
їх розмір до 300 карбованців на рік, у вищих навчальних закладах — до 400 карбованців 
на рік. Було запропоновано видавати стипендії тільки за час дійсного перебування 
стипендіатів в навчальних закладах, і внести на це в кошторис 1918 року 
1680 карбованців2. Втім, буремний 1918 рік і всій країні, і Бердянську, і його гімназії 
приніс стільки несподіванок, що можливості дотриматись зазначеного кошторису вже не 
було. 

Насамкінець варто зауважити, що Бердянське повітове земство в плані піклування 
про освіту не безпідставно вважалось взірцевим не лише для Таврійської губернії, але й 
для всієї Російської імперії. Безумовно, в історії цього земства були й скрутні часи, коли 
виконувати взяті зобов’язання щодо фінансування Бердянської гімназії було непросто.  
І тоді земство було змушене робити спроби перекласти більшу частину витрат на міську 
громаду, а згодом — і на державний бюджет. 

 
Василь Коханенко, Ольга Коханенко 

 

                                        
1 Протоколы Заседаний Бердянскаго уезднаго земскаго собрания за 1911 год, с приложениями. — 
Бердянск: типо-литография Г.А. Эдигера и К◦, 1912. — С. 614; Протоколы Заседаний Бердянскаго 
Уезднаго Земскаго Собрания за 1914 год, с приложениями. — Бердянск: б. г., б. и. — С. 860 та ін. 
2 Протоколы Заседаний Бердянскаго Уезднаго Очередного Земскаго Собрания созыва 6 – 20 
декабря 1917 года. Бердянск: тип. Ф.И. Шевченко и Ко, 1918. — С. 88. 
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ГЕРБОВА ПЕЧАТКА БЕРДЯНСЬКОЇ ГІМНАЗІЇ 

 
З найдавніших часів печатки будь-якої людини, організації, міста або навіть 

держави були серед важливіших ознак самоідентифікації, і впродовж століть разом з 
іншими предметами належали до числа символів влади, або клейнодів1. Печатка 
традиційно використовувалася для підтвердження оригінальності документа і волі особи, 
що видає акт або робить будь-яке розпорядження. Печатка була ознакою влади, 
предметом, який символізував особисту гідність або засвідчував певні правовідносини. 

У 2002 році у господаря антикварного салону «Антіка» В.О. Гущи я звернув увагу на 
бронзову печатку, яку приніс до нього один з відвідувачів. На жаль, з’ясувати походження 
печатки не вдалося. В.О. Гуща передав предмет автору, у якого він зберігався до травня 2007 р. 

Печатка, виготовлена з мідного сплаву (латунь) світло-жовтого кольору, має 
правильну круглу форму, виготовлену ймовірно на токарному станку. Діаметр складає 
33 мм, а товщина 8 мм. У верхній частині до основи припаяна латунна трубочка 
діаметром 17 мм та висотою 20 мм, для кріплення дерев’яного держака. Зовнішня 
поверхня предмету була вкрита шаром червоної фарби. 

Робоча сторона печатки має дзеркальне зображення, виконане у контррельєфі 
технікою гравірування. Зовнішній край печатки окреслений тонкою лінією. За ним, 
ближче до центру розташований напис «ПЕЧАТЬ БЕРДЯНСКОЙ ГИМНАЗІИ». По 
центру розміщено зображення герба Російської імперії — двоголового орла, зі скіпетром, 
державою. Крила та шия орла підкреслені дрібними гравійованими пір’ями. Держава та 
велика корона прикрашені тонкими перехрещеними гравійованими лініями. На крилах 
розміщено 8 гербових щитків. У центрі на тілі орла розміщено зображення герба дещо 
більшого розміру. Після первинної реставрації предмета й розчищення усіх дрібних 
елементів зображення вдалося з’ясувати, що у центральному щитку зображено вензель у 
вигляді великої літери «А», під якою розміщено римська цифра «ІІ». 

Стилістика зображення двоголового орла — малого герба Російської імперії — 
відповідає зразку, який з’явився у 1855 – 1857 роках під час геральдичної реформи, що 
проводилась під керівництвом барона Б. Кене, коли тип державного орла було змінено 
під впливом германських зразків. На цьому варіанті змінено кількість «титульних» гербів 
на крилах. На правому розміщувалися щити із гербами Казані, Польщі, Херсонеса 
Таврійського та об’єднаним гербом Великих Князівств (Київського, Володимирського та 
Новгородського), на лівому — щити з гербами Астрахані, Сибіру, Грузії та Фінляндії2. У 
класичного двоголового орла в центральному гербі звичайно зображено образ Св. Георгія 
— герб Москви, але в нашому випадку зображено вензель Олександра ІІ.  

Олександр ІІ правив імперією з 1855 по 1881, що дозволяє досить впевнено 
датувати печатку не пізніше 1881 року. Ймовірно, зазначена гербова печатка була 
виготовлена до відкриття Бердянської чоловічої гімназії, яке відбулося у 1872 році. 

Враховуючи, що традиції гімназії-інституту-університету розвиваються 
безперервно вже 135 років, отримання університетом одного з найдавніших символів 
цього освітнього закладу дозволить не тільки мати унікальний експонат, пов’язаний з 
його історією, але й значно посилити спадковість культурних та освітніх традицій цієї 
видатної педагогічної установи запорізького краю. 
 

Максим Остапенко 
                                        
1 Старух О.В. Печатка // Українське козацтво. Мала енциклопедія. — Запоріжжя, 2002. — С. 376. 
2 www.rossimvolika.ru 
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МАТЕРIАЛИ 

ДЖЕРЕЛА З ІСТОРІЇ БЕРДЯНСЬКОЇ ГІМНАЗІЇ В 
ФОНДІ КАНЦЕЛЯРІЇ ПОПЕЧИТЕЛЯ ОДЕСЬКОГО 
НАВЧАЛЬНОГО ОКРУГУ 

 
№ 1 1901, червня 21. — Відношення управляючого Бердянською чоловічою 

гімназією Г. Доброва попечителю Одеського навчального округу про 
видачу жалування священику С. Покровському  

 
Министерство Народнаго Просвещения. 
Одесский Учебный округ. 
Директора  
Бердянской Гимназии. 
Июня 21 дня 1901. 
№ 587. 
г. Бердянск.1 
Ходатайство о выдаче третного 
не в зачет жалованья 
законоучителю гимназии 
священнику о. Сергею Покровскому. 
Его Превосходительству Господину Попечителю Одесскаго Учебнаго Округа. 
Законоучитель Бердянской гимназии священник Сергей Покровский, назначенный 

Вашим Превосходительством с 20 февраля сего года, подал прошение о возбуждении 
ходатайства относительно выдачи ему третного не в зачет жалованья, так как по 
должности помощника инспектора Архангельской духовной семинарии, которую он до 
назначения в Бердянск занимал, такового не поло//жено законом. 

Вследствие этого и на основании ст. 215, 216 т. III св. зак., изд. 1896 г., устава о 
служ. по опред. в Правит., а также распоряжения Министерства Народнаго Просвещения 
от 27 октября 1889, за № 18474-м, имею честь почтительнейше просить распоряжения 
Вашего Превосходительства о выдаче законоучителю Бердянской гимназии о. Сергею 
Покровскому третного не в зачет жалованья из оклада в 900 рублей. 

Управляющий гимназией Г. Добров. 
И. об. Письмоводителя А. Сыромятников. 
 

ДАОО. — Ф. 42а. — Оп. 35. — Спр. 3978б. — Арк. 189. Оригінал. 
 

№ 2 1901, серпня 17. — Формулярний список законовчителя Бердянської 
гімназії С. Покровського 

 
Формулярный список 

о службе 
законоучителя Бердянской гимназии 
священника о. Сергея Покровскаго 

                                        
1 Помітка на верхньому полі документу: Управление Одесскаго Учебнаго Округа. 26 июн. 1901. 
№ 11562. Помітка: Вх. № 247. Пол. 10 авг. 1901 г. […]  
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Составлен августа 17 дня 1901 года. // 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

      

Случаям, 
лишающим права 
на получение 
наград и пенсий, не 
подвергался // 

       

Директор П. Мудрох. 
И. об. Письмоводителя А. Сыромятников. 
 

ДАОО. — Ф. 42. — Оп. 35. — Спр. 3978. — Арк. 190 – 191. Оригінал. 
 

№ 3 1901, серпня 17. — Відношення директора Бердянської чоловічої 
гімназії П. Мудроха попечителю Одеського навчального округу про 
надіслання формулярного списку С. Покровського 

 
№ 768.1 
Его Превосходительству Господину Попечителю Одесскаго Учебнаго округа. 
Согласно распоряжению от 7 сего августа за № 11562-м, имею честь 

почтительнейше представить при сем Вашему Превосходительству формулярный список 
законоучителя вверенной мне гимназии священника Сергея Покровскаго.  

Г. Бердянск, 17 августа 1901 года. 
Директор П. Мудрох. 
И. об. Письмоводителя А. Сыромятников. 
 

ДАОО. — Ф. 42. — Оп. 35. — Спр. 3978. — Арк. 192. Оригінал. 
 

№ 4 1902, березня 14. — Відношення директора Бердянської чоловічої 
гімназії П. Мудроха попечителю Одеського навчального округу про 
застосування нових правил іспитів до учнів підготовчого класу 

 
Министерство Народнаго Просвещения. 
Одесский Учебный округ. 
Директора  
Бердянской Гимназии. 
Марта 14 дня 1902 г. 
№ 229. 
г. Бердянск.2 
Его Превосходительству Господину Попечителю Одесскаго Учебнаго Округа. 
На основании постановления педагогическаго совета вверенной мне гимназии, 

состоявшагося 4 текущаго марта, имею честь почтительнейше просить ходатайства 
Вашего Превосходительства о применении новых правил об испытаниях к ученикам 
приготовительнаго класса с тем, чтобы учебныя занятия в нем были прекращены 
одновременно с остальными классами в силу мотивов, изложенных в представляемой при 
сем выписи протокола педагогическаго совета. 

Директор П. Мудрох. 
Ис. Об. Письмоводителя А. Сыромятников. 

 
ДАОО. — Ф. 42. — Оп. 35. — Спр. 1760в. — Арк. 19. Оригінал. 

                                        
1 Помітка на верхньому полі документу: Списки о службе о. Покровскаго. 7 Августа 1901 г. 
№ 11562. За Правителя Канцелярии Ив. [Підпис]. Помітка: Управление Одесскаго Учебнаго 
Округа. 21 авг. 1901. № 15525.  
2 Помітка на верхньому полі документу: Управление Одесскаго Учебнаго Округа. […] марта 1902. 
№ 5419. Помітка внизу документу: Спросить Директора в том смысле, что я понимаю, что это 
распространяется и на приготовит. класс; если я понимаю неправильно, то прошу уведомить. 
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№ 5 1902, березня 4. — Витяг з протоколу засідання педагогічної ради 
Бердянської гімназії про порядок застосування нових правил 
переводних іспитів учнів гімназійг 

 
Выпись  

из протокола заседания педагогическаго совета Бердянской мужской гимназии 4 марта 
1902 года. 

По заслушании новых правил о переводных испытаниях учеников гимназий, 
прогимназий и реальных училищ, изложенных в циркулярн. Предложении Министерства 
Народнаго Просвещения от 14 февраля 1902 года, за № 5196, возник вопрос, 
распространяются ли они и на учеников приготовительнаго класса. 

Принимая во внимание возраст детей этого класса, больше других нуждающихся в 
свободе, отдыхе и пользовании чистым воздухом в лучшее время года, весною, а также 
исходя из общаго духа новых правил, направленных к облегчению учащимся и 
упрощению порядка перевода их в следующие классы, педагогический совет в виду этого 
склонен думать, что означенныя правила следовало бы распространить и на учеников 
приготовительнаго класса. 

Вместе с этим педагогический совет остановил свое внимание на § 27 правил 1891 
года, по которому учение в приготовительном классе прекращается за 10 дней до начала 
летней вакации; в силу этого требования дети младшаго возраста должны будут посещать 
гимназию и учиться в то время, когда остальные классы будут уже распущены на 
каникулы. Такое положение неминуемо вызовет на практике разные неудобства:  

во 1-х, оно удручающим образом повлияет на учеников приготовительнаго класса, 
которые окажутся в худшем положении чем остальные ученики; 

во 2-х, местные жители, имеющие детей в приготовительном и других классах, 
будут лишены // возможности, в случае надобности, выехать пораньше с детьми на дачи 
и курорты; 

в 3-х, наконец, и иногородние родители при таких условиях не будут иметь 
возможность одновременно взять своих детей домой и должны будут или дважды 
приезжать за ними или нести лишние расходы по содержанию старших детей, которыя, 
имея возможность уехать, должны будут жить еще в городе, пока не освободятся их 
младшие братья. 

Между тем, по мнению педагогическаго совета, требование § 27 правил в 
настоящие время не вызывается никакими особенными условиями учебно-
воспитательнаго дела и без всякаго ущерба для него, а, напротив, с большой пользой для 
физическаго развития детей и в интересах их родителей могло бы быть отменено. 

В виду этого постановили: просить ходатайства Его Превосходительства 
Господина Попечителя Одесскаго Учебнаго Округа о применении новых правил об 
испытаниях к ученикам приготовительнаго класса с тем, чтобы учебныя занятия в нем в 
конце года были прекращены одновременно с остальными классами. Подлинный за 
надлежащим подписом. 

С подлинным верно: 
Директор П. Мудрох. 
Сверял: 
Секретарь Педагогическаго Совета Ив. Мунжиу. 

 
ДАОО. — Ф. 42. — Оп. 35. — Спр. 1760. — Арк. 20 – 20 зв. Копія. 

 
№ 6 1902, вересня 17. — Подання директора Бердянської чоловічої гімназії 

П. Мудроха попечителю Одеського навчального округу з проханням 
затвердити постанову педагогічної ради про звільнення п’ятьох учнів 
від вивчення другої мови 

 
Министерство Народнаго Просвещения. 
Одесский Учебный округ. 
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Директора  
Бердянской Гимназии. 
Cентября 17-го дня 1902 г. 
№ 869. 
г. Бердянск.1 
Его Превосходительству Господину Попечителю Одесскаго Учебнаго Округа. 
Имею честь почтительнейше просить Ваше Превосходительство об утверждении 

постановления педагогическаго совета вверенной мне гимназии, состоявшагося 2 сего 
сентября и в выписи при сем представляемаго, об освобождении 5 учеников, оставшихся 
на 2-й год в IV классе, от изучения второго новаго языка, в силу мотивов, изложенных в 
упомянутом постановлении. 

Директор П. Мудрох. 
Ис. Об. Письмоводителя А. Сыромятников. 
 

ДАОО. — Ф. 42. — Оп. 35. — Спр. 1760. — Арк. 44. Оригінал. 
 

№ 7 1902, вересня 2. — Витяг з протоколу засідання педагогічної ради 
Бердянської гімназії про звільнення п’ятьох учнів від вивчення другої 
мови 

 
Выпись 

из протокола заседания Педагогическаго Совета Бердянской мужской гимназии от 
2 сентября 1902 года. 

11. По предложению Г. Директора гимназии П.Ю. Мудрох, Педагогический Совет 
обсуждал следующий вопрос: на основании циркулярнаго распоряжения Министерства 
Народнаго Просвещения от 14 августа 1901 года, за № 21313, ученики IV класса были 
освобождены в истекшем учебном году от обязательнаго изучения второго новаго языка; в 
нынешнем учебном году, согласно 1 примечанию таблицы уроков в младших классах на 
1902 – 1903 учебный год, в IV классе продолжается обязательное изучение обоих новых 
языков, начатое в ІІІ классе. Между тем в составе учеников нынешняго IV класса есть 5 
человек, оставшихся на второй год и изучавших только один язык; положение их в классе во 
время уроков второго новаго языка ненормально, так как, не будучи в состоянии следовать за 
своими товарищами, они должны начать изучение незнакомаго им языка с самаго начала. 
Такое положение их ставит г. преподавателя в большое затруднение. 

Педагогический Совет, приняв во внимание, что эти ученики, как оставшиеся на 
повторительный курс, по способностям и успехам вообще ученики слабые, что они 
догнать своих товарищей во втором новом языке не будут в состоянии, и что, наконец, 
отдельныя занятия с ними во время уроков неблагоприятно отразятся на остальных 
учениках, опередивших их на целый курс, постановил: ходатайствовать пред Его 
Превосходительством Г. Попечителем // Одесскаго Учебнаго Округа о разрешении 
совершенно освободить 5 учеников, оставшихся на 2-ой год в IV классе, от изучения 
второго новаго языка.  

Подлинный за надлежащим подписом. 
С подлинным верно: 
Директор П. Мудрох. 
Сверял: 
Секретарь Педагогическаго Совета Ив. Мунжиу. 

 
ДАОО. — Ф. 42. — Оп. 35. — Спр. 1760. — Арк. 45 – 45 зв. Копія. 

                                        
1 Помітка на верхньому полі документу: Управление Одесскаго Учебнаго Округа. 20 сен. 1902. 
№ 18252. Помітки: Освободить […] 28 сент. 1902. На основании последняго циркуляра можно 
освободить. Окр. […] [Підпис]. 27 cен. 1902 г. № 18252. 7 окт. 902. На № 869. Вследствие 
представления за № 869, им. ч. уведомить Вас, М. Г., что по разъяснению Деп-та […] от 16 мин. 
сент., за № 25431, для учеников IV класса, оставленных на повторительный курс, изучение обоих 
новых языков не обязательно. Упр. Од. Ок. [Підпис]. 
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№ 8 1902, червня 7. — Відношення директора Бердянської чоловічої 
гімназії П. Мудроха попечителю Одеського навчального округу з 
проханням дати роз’яснення по питанням, сформульованим 
педагогічною радою 

 
Министерство Народнаго Просвещения. 
Одесский Учебный округ. 
Директора  
Бердянской Гимназии. 
Июня 7-го дня 1902 г. 
№ 528. 
г. Бердянск.1 
По вопросу о применении новых 
правил об испытаниях. 
Его Превосходительству Господину Попечителю Одесскаго Учебнаго Округа. 
На основании постановления Педагогическаго Совета, состаявшагося 19 

минувшаго мая, имею честь почтительнейше просить разъяснения Вашего 
Превосходительства относительно п. 1-го распоряжения Министерства Народнаго 
Просвещения от 14 февраля текущаго года, за № 5196, по вопросам, изложенным в 
представляемой при сем выписи из протокола Совета. 

Директор П. Мудрох. 
И. об. Письмоводителя А. Сыромятников. 
  

ДАОО. — Ф. 42. — Оп. 35. — Спр. 1760. — Арк. 47 – 47 зв. Оригінал. 
 

№ 9 1902, травня 19. — Витяг з протоколу засідання педагогічної ради 
Бердянської гімназії про необхідність роз’яснень щодо порядку 
призначення додаткових робіт відстаючим учням 

 
Выпись 

из протокола заседания педагогическаго совета Бердянской гимназии 19 мая 1902 года. 
В заседании под председательством г. Директора гимназии П.Ю. Мудрох, при 

секретаре совета И.К. Мунжиу, присутствовали г. Почетный Попечитель гимназии 
В.Э. Гаевский и все члены совета. 

При обсуждлении вопроса о переводе учеников в следующие классы на основании 

                                        
1 Помітка на верхньому полі документу: Управление Одесскаго Учебнаго Округа. 25 июня 1902. 
№ 11849. Приказано сообщить в департамент. 1902. Июня 27. Окр. […] [Підпис]. Помітка на 
лівому полі документу: Полагал бы, что нужно просить разъяснения у Министерства. 1902. Июня 
26. Окр. […] [Підпис]. Помітки: № 11849. 1 июля 1902 г. В Департ. Нар. Просв. Применение на 
практике циркулярнаго предложения Г. М. Н. Пр. от 14 февраля с. г., за № 5196, вызвало в 
Педагогическом Совете одной из гимназий Округа необходимость в разъяснении следующих 
вопросов. По пункту 1-му цирк. Предлож. Г. Мин. Н. Пр. упомянутаго предложения, от 14 февраля 
с. г., за № 5196, // ученики гимназий, прогимназий и реальных училищ, получившие в общую 
годовую отметку по каждому предмету не менее трех (3), переводятся в следующий класс без 
испытаний, при чем Педагогическому Совету, в случае усмотренной им малоуспешности ученика 
по каждому либо из сих предметов, предоставляется, не останавливая разрешения перевода такого 
ученика в следующий класс, назначать ему на вакантное время дополнительную работу, не взирая 
на полученный им удовлетворительный балл. Применяя на практике означенный пункт, директор 
одной из гимназий Окоруга, по постановлению Педагогическаго Совета, обратился ко мне за 
разъяснением: 1). Может ли Пед. Совет назначить такия дополнительныя работы по двум или 
более предметам или только по одному? 2). Как отнестись к такому ученику, который не исполнил 
заданной работы или исполнил ея неудовлетворительно? Я полагал бы, что дополнительную 
работу на лето следовало бы назначать только по одному предмету, а не […]. 
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циркулярнаго предложения Г. Министра Народнаго Просвещения от 14 февраля 
текущаго года, за № 5196, педагогический совет нашел необходимым применить к 
некоторым из переведенных учеников п. 1-й, по которому предоставляется назначать 
дополнительныя работы на вакантное время для усвоения того предмета, в котором 
ученик слаб; но при этом возникают следующия вопросы: во 1-х, можно ли назначать 
такия работы по нескольким предметам или же только по одному, и во 2-х, как отнестись 
к ученику в этом случае, когда в августе месяце обнаружится, что он совершенно не 
исполнял заданной работы или исполнял ее неудовлетворительно? 

Принимая во внимание, что поименованные работы имеют характер 
принудительный и направлены к тому, чтобы ученик в течении каникул действительно 
усвоил ту часть курса, без знания которой он не может успешно проходить программу 
следующаго класса, следует предполагать, что неисполнение заданной работы, 
обнаруженное в начале новаго учебнаго года, должно было бы обусловить обратный 
переход ученика в низший класс. Такая мера, действительно, допускается // § 21 правил 
об испытаниях 12 марта 1891 года, но только по отношению к ученикам, перешедшим без 
испытаний из одной гимназии или прогимназии в другую, в интересах дела ее следовало 
бы применять и ко всем остальным ученикам, которые, получив дополнительную 
вакационную работу, не исполнят ее должным образом. 

Так как в поименованном выше предложении Г. Министра Народнаго 
Просвещения по этому поводу нет никаких указаний, педагогический совет, по 
предложению Г. Директора гимназии П.Ю. Мудрох, постановил: войти с представлением 
к Его Превосходительству Г. Попечителю Одесскаго Учебнаго Округа и просить 
дополнительных разъяснений по настоящему вопросу. 

Подлинный за надлежащим подписом. 
Верно: 
Директор П. Мудрох. 
Сверял: 
Секретарь Педагогическаго Совета Ив. Мунжиу. 
 

ДАОО. — Ф. 42. — Оп. 35. — Спр. 1760. — Арк. 48 – 48 зв. Копія. 
 

№ 10 1902, вересня 17. — Відношення директора Бердянської чоловічої 
гімназії П. Мудроха канцелярії попечителя Одеського навчального 
округу про надіслання копії відношення Департаменту народної освіти 

 
Министерство Народнаго Просвещения. 
Одесский Учебный округ. 
Директора  
Бердянской Гимназии. 
Cентября 17 дня 1902 г. 
№ 877. 
г. Бердянск.1 
В Канцелярию Попечителя Одесскаго Учебнаго Округа. 
Вследствие отношения от 11 сего сентября, за № 17358, имею честь препроводить 

при сем в Учебно-Окружную Канцелярию копию отношения Департамента Народнаго 
Просвещения, за № 23485. 

Директор П. Мудрох. 
И. Об. Письмоводителя А. Сыромятников. 
 

ДАОО. — Ф. 42. — Оп. 35. — Спр. 1760. — Арк. 116. Оригінал. 
 

                                        
1 Помітка на верхньому полі документу: 24 сен. 1902. № 18454. Помітка: Управнение Одесскаго 
Учебнаго Округа. 21 сен. 1902. № 18301. 
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№ 11 1902. — Витяг із листування канцелярії попечителя Одеського 
навчального округу з дирекціями училищ про результати відвідань 
навчальних закладів 

 
Город Бердянск. 
[...] Мужская гимназия. 
Здание отличается своей красивой архитектурой. Внутреннее устройство комнат, 

обилие в них света и воздуха обращают на себя особое внимание. Учащихся в гимназии 
259 чел. При гимназии имеются: физический кабинет и химическия лаборатории, 
заключающие в себе 267 предметов; кабинет естественных наук, в котором находится 162 
предмета; ученическая и фундаментальная библиотеки, имеющия 6428 томов, при 3789 
названиях. На содержание гимназии в 1900 г. израсходовано 33419 р. 57 к. Ежегодно 
отпускает город 14960 р., Земство 3800 р., Государственное Казначейство 5048 р. […] 

 
ДАОО. — Ф. 42. — Оп. 35. — Спр. 1192д. — Арк. 8. Оригінал. 

 
№ 12 1904, липня 23. — Відношення управляючого Бердянською чоловічою 

гімназією Г. Доброва канцелярії попечителя Одеського навчального 
округу щодо витрат на пересилку до гімназії тому «Збірника 
імператорського Російського історичного товариства» 

 
Министерство Народнаго Просвещения. 
Одесский Учебный округ. 
Директора  
Бердянской Гимназии. 
Июля 23 дня 1904 г. 
№ 852. 
г. Бердянск.1 
В Канцелярию Господина Попечителя Одесскаго Учебнаго Округа. 
В следствие отношения от 13 июля сего года за № 12437, имею честь сообщить 

окружной канцелярии, что мною сего числа препровождены в Одесское казначейство на 
возстановление кредита Управления округа по § 4 ст. 2 действующей сметы 
Министерства Народнаго Просвещения двадцать коп. (20 к.) в возмещение расхода, 
произведеннаго Управлением по упаковке и доставке вверенной моему управлению 
гимназии 1 экз. 116 // и 117 томов «Сборника Императорскаго Русскаго Историческаго 
Общества». 

Управляющий гимназией Г. Добров. 
Исп. об. письмоводителя К. Королевский. 

 
ДАОО. — Ф. 42. — Оп. 37. — Спр. 105е. — Арк. 25, 26 зв. Оригінал. 

 
№ 13 1904, серпня 4. — Конфіденційне відношення Міністра народної освіти 

попечителю Одеського навчального округу Х. Сольському про 
недоліки, помічені під час ревізії навчальних закладів округа 

 
Конфиденциально. 

Министр 
Народнаго Просвещения. 
4 августа 1904 г. 
№ 23755. 
Его Превосходительству 

                                        
1 Помітка на верхньому полі документу: Управление Одесскаго учебнаго округа. 27 июл. 1904. 
№ 16149. 
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Х.П. Сольскому. 
Милостивый государь, Хрисанф Петрович. 
По поручению б. Министра Народнаго Просвещения, Сенатора Зенгера, Членом 

Совета Министра Народнаго Просвещения графом А.А. Мусиным-Пушкиным была 
произведена ревизия учебных заведений вверенаго Вашему Превосходительству 
учебнаго округа. 

Разсмотрев ныне представленный Графом Мусиным-Пушкиным отчет о ревизии, я 
счел нужным отметить в этом отчете следующие факты: слабость педагогическаго 
персонала в некоторых реальных училищах, неудовлетворительность учебно-
воспитательной части в одной из гимназий, упадок дисциплины в некоторых гимназиях и 
реальных училищах и в пансионе при одной из гимназий, неудовле//творительность 
постановки преподавания русской словесности и математики в одной из гимназий и 
одном реальном училище, неудовлетворительное состояние хозяйственной и санитарной 
частей в пансионе одной из гимназий и одном реальном училище и, наконец, 
переполнение Мелитопольской женской гимназии еврейками (45 %) в ущерб русским 
гимназисткам, вынужденным воспитываться в гимназиях соседних городов: Павлограда 
и других. 

Препровождая при сем извлечение из упомянутаго отчета, содержащее в себе более 
подробныя указания на недостатки учебно-воспитательной части в некоторых мужских 
средних учебных заведениях Одесскаго учебнаго округа, покорнейше прошу Ваше 
Превосходительство, буде, по разследовании, подтвердятся отмеченные ревизиею факты, 
принять зависящия меры к возможному устранению их на будущее время. 

Примите уверение в совершенном почтении и преданности.  
[Підпис]. 
 

ДАОО. — Ф. 42. — Оп. 35. — Спр. 1770є. — Арк. 131 – 131 зв. Оригінал. 
 

№ 14 1904, серпня 4. — Витяг з додатку до відношення Міністра народної 
освіти попечителю Одеського навчального округу Х. Сольському із 
характеристикою директора Бердянської гімназії П. Мудроха 

 
Приложение к № 23755. 

Свод главнейших выводов из отчета Графа Мусина-Пушкина по ревизии некоторых 
мужских средних учебных заведений Одесскаго учебнаго округа. // 

[…] Бердянская мужская гимназия. 
Делу несколько вредит недостаточное доверие, какое учебно-окружное Начальство 

оказывает директору гимназии г. Мудроху, человеку скромному и деловому, всеми 
мерами борющемуся с проникающей в гимназию ныне политической агитацией. 

Делопроизводитель [Підпис]. 
 

ДАОО. — Ф. 42. — Оп. 35. — Спр. 1770. — Арк. 132 – 132 зв. Копія. 
 

№ 15 1904, вересня 1. — Секретна пропозиція попечителя Одеського 
навчального округу Х. Сольського директору Бердянської гімназії 
П. Мудроху із проханням пояснень щодо характеристики, даної у 
висновках по ревізії навчальних закладів округа  

 
Секретно. 

№ 317. 
11 сент. 904. 
Г. Д-ру Бердянской гимн. Ст. Сов. Мудроху. 

                                        
1 Далі закреслено: авг. 
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В отчете Члена Совета М-ра Н. Пр. графа А. Мусина-Пушкина, производившаго 
ревизию учеб. завед. Од. Округа, о Бердянской гимназии сказано, между прочим, 
следующее: «Делу (из отчета 6 стр.)». 

Покор. прошу Вас, М. Г., сообщить мне по вышеизложенному ближайшия сведения 
и Ваше заключение.  

Попечит. Сольский. 
Пр. К. [Підпис]. 
 

ДАОО. — Ф. 42. — Оп. 35. — Спр. 1770. — Арк. 133. Чернетка. 
 

№ 16 1904, вересня 9. — Секретне відношення директора Бердянської 
чоловічої гімназії П. Мудроха попечителю Одеського навчального 
округу Х. Сольському з подробицями щодо ходу ревізії гімназії 

 
Секретно. 

Министерство Народнаго Просвещения. 
Одесский Учебный округ. 
Директора  
Бердянской Гимназии. 
Сентября 9 дня 1904 г. 
№ 15. 
г. Бердянск.1 
Его Превосходительству Господину Попечителю Одесскаго Учебнаго Округа. 
Вследствие секретнаго предложения от 1 сего месяца, за № 317, имею честь 

почтительнейше доложить Вашему Превосходительству, что Член Совета Министра 
Народнаго Просвещения граф А. Мусин-Пушкин во время ревизии вверенной мне 
гимназии во октябре минувшаго 1903 года предложил мне несколько вопросов, 
касающихся поведения, образа мыслей моих учеников и надзора за ними. Отвечая на 
предложенные вопросы, я счел своим служебным долгом упомянуть о тех происшествиях, 
которыя изложены мною в конфиденциальных донесениях от 12 мая 1903 года, за №№ 1 и 
2. Тогда Его Сиятельство изволил приказать предъявить ему все дело и, ознакомившись с 
его содержанием, повелел выдать ему следующия копии: 1) и 2) с конфиденциальных 
донесений от 12 мая 1903 года за №№ 1 и 2; 3) с подписки Л. Германа, отца ученика VII 
класса Ст. Германа; 4) со списка книг, составлявших частную библиотеку учеников VII 
класса; 5) с стихотворения, принесеннаго в гимназию 1 мая 1903 года учеником VI класса 
Безиковичем; 6) и 7) с секретных предложений от 14 июня и 15 июля 1903 года, за 
№№ 9283 и 131; 8) с конфиденциальнаго донесения от 13 сентяб// ря 1903 года, за № 7; с 
секретнаго представления от 20 сентября 1903 года, за № 8. Все означенныя копии были 
мною представлены согласно полученному приказанию. 

Директор П. Мудрох. 
 

ДАОО. — Ф. 42. — Оп. 35. — Спр. 1770. — Арк. 141 – 141 зв. Оригінал. 
 

№ 17 1904, серпня 14. — Відношення директора Бердянської гімназії 
П. Мудроха попечителю Одеського навчального округу з 
повідомленням про заходи, проведені в гімназії з нагоди народження 
царевича Олексія Миколайовича 

 
Министерство Народнаго Просвещения. 
Одесский Учебный округ. 

                                        
1 Помітка на верхньому полі документу: Управление Одесскаго Учебнаго Округа. 16 сен. 1904. 
№ 320. 
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Директора  
Бердянской Гимназии. 
Августа 14 дня 1904 г. 
№ 992. 
г. Бердянск.1 
Его Превосходительству Господину Попечителю Одесскаго Учебнаго округа. 
Педагогический Совет вверенной мне гимназии, по выслушании стоя, в заседании, 

состоявшемся 12 текущаго августа, Высочайшаго Манифеста о рождении Его 
Императорскаго Высочества Наследника Цесаревича и Великаго Князя Алексея 
Николаевича, преисполненный верноподданнических чувств любви и преданности 
Государю Императору, постановил: совершить благодарственное Господу Богу 
молебствие по случаю дарования Царской Семье и всей России столь великой радости и 
утешения, вознеся при сем горячия молитвы о здравии и долгоденствии Наследника 
Русскаго Престола; ознаменовать это высоко-радостное событие устройством подписки 
среди учащих и учащихся Бердянской мужской гимназии с тем, чтобы на треть 
собранных денег была сооружена для местной гимназической церкви икона Святителя 
Алексия, а остальная сумма пожертвована на увеличение военнаго флота, и 
почтительнейше просить Ваше Превосходительство повергнуть к стопам // Его 
Императорскаго Величества одушевляющия Педагогический Совет и учащихся 
вверенной мне гимназии чувства безграничной преданности и безпредельной любви к 
своему обожаемому Монарху. 

О вышеизложенном считаю священнейшей обязанностью донести Вашему 
Превосходительству. 

Директор П. Мудрох. 
Исп. об. Письмоводителя К. Королевский. 

 
ДАОО. — Ф. 42. — Оп. 35. — Спр. 1767ж. — Арк. 266 – 266 зв. Оригінал. 

 
№ 18 1904, грудня 9. — Подання директора Бердянської чоловічої гімназії 

П. Мудроха попечителю Одеського навчального округу про 
необхідність доручення одному з членів господарського комітету 
нагляду за господарською частиною і будівлею гімназії  

 
Министерство Народнаго Просвещения. 
Одесский Учебный округ. 
Директора  
Бердянской Гимназии. 
Декабря 9 дня 1904 г. 
№ 1442. 
г. Бердянск.2 
Ходатайство о разрешении 
поручить кому либо из лиц, 
входящих в состав хозяйственнаго 
комитета, обязанности по 
ежедневному наблюдению за 
хозяйственной частью в гимназии 

                                        
1 Помітка на верхньому полі документу: Управление Одесскаго учебнаго округа. 20 Авг. 1904. 
№ 17871. 
2 Помітка на верхньому полі документу: Управление Одесскаго Учебнаго Округа. 14 дек. 1904. 
№ 28716. Помітки: № 1499/22 декабря 1904 г. Возвращается для приложения соответствующаго 
протокола заседания Хозяйственнаго Комитета. Правитель Канцелярии К. [Підпис]. 12 декабря 
1904 г. № 28716. 
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и присмотр за зданием ея (на 
основании примечания к пункту и 
§ 6 инструкции хазяйств. комит). 
Его Превосходительству Господину Попечителю Одесскаго Учебнаго Округа. 
Согласно § 76 устава гимназий и прогимназий и пункту а § 5 инструкции 

хозяйственным комитетам при них, совокупное наблюдение за исправностью и 
сохранностью материальной части в названных учебных заведениях лежит на 
обязанности хозяйственнаго комитета, непосредственное же ведание хозяйственной 
частью, производство и свидетельствование мелочных закупок, по примечанию к пункту 
и § 6 поименнованной инструкции, возлагается на заведывающаго хозяйственной частью; 
фактически же перечисленныя выше функция, требующия ежедневно довольно 
значительнаго количества времени, падают обыкновенно на директора и инспектора, хотя 
и тот и другой, занятые прямыми своими обязанностями, положительно не имеют 
достаточно времени для наблюдения за ежедневным ходом различных отраслей 
хозяйственной части в учебном заведении: директор, посвящая себя главным образом 
надзору за ходом преподавания и воспитания, внешним порядком и благоустройством в 
гимназии и вообще за точным исполнением всех постановлений и распоряжений, 
касающихся гимназий, а инспектор, как помощник его по учебно-воспитательной части. 
Между тем, бдительный надзор за постоянно // строго экономичным расходованием 
отопительных и осветительных материалов, воды, производство мелочных закупок, 
присмотр за зданием, службами и обстановкой гимназии, своевременное обнаружение в 
них необходимости исправлений, контроль за производством мелких ремонтных работ, а 
также неуклонным и исправным выполнением прислугой всех своих обязанностей 
безусловно весьма необходимы и составляют одно из главных условий правильнаго и 
желательнаго течения хозяйственной части в гимназии. Посему, в интересах дела, крайне 
необходимо освободить директора и инспектора от ежедневнаго непосредственнаго 
ведения деталей хозяйственной части в гимназии, поручить, согласно примечанию к 
пункту и § 6 инструкции хозяйственным комитетам, обязанности по ежедневному 
наблюдению за хозяйственной частью и присмотр за зданием гимназии особому лицу из 
числа служащих в гимназии. Принимая во внимание, что из всех членов корпорации 
гимназии наиболее знакомы с ходом и положением хозяйственной части в ней лица, 
входящия в состав хозяйственнаго комитета, имею честь почтительнейше просить 
разрешения Вашего Превосходительства поручить наблюдение за хозяйственной частью 
гимназии и присмотр за зданием ея кому либо из таких лиц с выдачей ему за этот особый 
труд, а также на сопряженные с ним разъезды по хозяйственным надобностям гимназии, 
при производстве различных мелочных закупок, наведений справок и т. п., от 150 до 175 
рублей в год из II отдела специальных средств. 

Директор П. Мудрох. 
И. об. Письмоводителя К. Королевский. 
 

ДАОО. — Ф. 42. — Оп. 35. — Спр. 1767. — Арк. 383 – 383 зв. Оригінал. 
 

№ 19 1905, січня 7. — Відношення управляючого Бердянською гімназією 
І. Мунжиу попечителю Одеського навчального округу про 
необхідність доручення одному з членів господарського комітету 
нагляду за господарською частиною і будівлею гімназії  

 
Министерство Народнаго Просвещения. 
Одесский Учебный округ. 
Директора  
Бердянской Гимназии. 
Января 7 дня 1905 г. 
№ 1499. 
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г. Бердянск.1 
Его Превосходительству Господину Попечителю Одесскаго Учебнаго Округа. 
Вследствие предложения Окружной Канцелярии от 18 декабря 1904 года, за 

№ 28716, имею честь представить при сем Вашему Превосходительству в выписи из 
протокола заседания от 28 прошлаго декабря постановление Хозяйственнаго Комитета 
вверенной моему управлению гимназии по вопросу, возбужденному г. Директором в 
представлении от 9 того же декабря, за № 1442. В силу мотивов, изложенных в 
поименованных выше представле//нии г. Директора и постановлении Хозяйственнаго 
Комитета гимназии, осмеливаюсь почтительнейше просить Ваше Превосходительство об 
удовлетворении ходатайства о разрешении поручения кому либо из лиц, входящих в 
состав Хозяйственнаго Комитета, заведывания хозяйственной частью гимназии и 
присмотра за зданием ея, с выдачей ему за этот особый труд вознаграждения от 150 до 
175 рублей в год из II отдела специальных средств. 

Управляющий гимназией Ив. Мунжиу. 
И. о. Письмоводителя К. Королевский. 
 

ДАОО. — Ф. 42. — Оп. 35. — Спр. 1767. — Арк. 394 – 394 зв. Оригінал. 
 

№ 20 1904, грудня 28. — Витяг з протоколу засідання господарського 
комітету Бердянської гімназії про необхідність доручення одному з 
членів комітету нагляду за господарською частиною і будівлею 
гімназії  

 
Выпись из протокола заседания Хозяйственнаго Комитета Бердянской мужской 

гимназии, состоявшагося 28 декабря 1904 г. 
Хозяйственный Комитет, заслушав возвращенное Канцелярией Господина 

Попечителя Одесскаго учебнаго округа, для приложения соответствующаго протокола 
заседания Комитета, представление Г. Директора гимназии от 9 декабря 1904 года, за 
№ 1442, нашел, что ходатайство Г. Директора о разрешении возложить на кого либо из 
лиц, входящих в состав Хозяйственнаго Комитета, обязанностей по ежедневному 
наблюдению за хозяйственной частью гимназии и присмотр за зданием ея, идет 
навстречу назревшей необходимости в поручении особому лицу непосредственнаго 
ведания хозяйственной частью гимназии. Бдительный надзор за строго эко//номичным 
расходованием отопительных и осветительных материалов, воды, производство 
мелочных закупок, присмотр за зданием, службами и обстановкой гимназии, контроль за 
производством ремонтных работ, а также за неуклонным и исправным выполнением 
прислугой всех своих обязанностей, только и возможны при условии поручения особому 
лицу заведывания хозяйственной частью. Поэтому Хозяйственный Комитет, в интересах 
дела, постановил с своей стороны ходатайствовать пред Его Превосходительством 
Господином Попечителем Одесскаго учебнаго округа о разрешении поручить 
наблюдение за хозяйственной частью и присмотр за зданием гимназии кому либо из лиц, 
входящих в состав Комитета, с выдачей ему за этот особый труд, в виде пособия, 
вознаграждения от 150 до 175 рублей в год из II отдела специальных средств.  

Подлинный за надлежащими подписями. 
С подлинным верно: 
Управляющий гимназией Ив. Мунжиу. 
Сверял: Делопроизводитель К. Королевский. 

 
ДАОО. — Ф. 42. — Оп. 35. — Спр. 1767. — Арк. 395 – 395 зв. Копія. 

                                        
1 Помітка на верхньому полі документу: Управление Одесскаго Учебнаго Округа. 13 янв. 1905. 
№ 789. Помітки: № 789. 17 янв. 905. На № 1499. Ему же. В виду того, что в […] гимназии Округа 
не встечает., поручить заведывание. 
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№ 21 1905, січня 26. — Клопотання директора Бердянської чоловічої 
гімназії П. Мудроха перед попечителем Одеського навчального округу 
про підвищення в чині учителя П. Доброленського 

 
Министерство 
Народнаго Просвещения. 
Одесский 
учебный округ. 
Председателя 
Педагогическаго Совета 
Бердянской 
женской гимназии. 
Августа 26 дня 1905 г. 
№ 199. 
Бердянск. 
Ходатайство о производстве 
преподавателя Доброленскаго в 
титулярные советники. 
Его Превосходительству Господину Попечителю Одесскаго Учебнаго округа. 
Свидетельствуя об отлично-усердной и полезной службе преподавателя вверенной 

мне гимназии, коллежскаго секретаря Павла Доброленскаго, имею честь почтительнейше 
просить ходатайства Вашего Превосходительства о производстве его в титулярные 
советники со старшинством с 15 июня 1904 года. 

Краткий список о производстве при сем представляется. 
Председатель Педагогическаго Совета П. Мудрох. 
Делопроизводитель К. Королевский. 

 
ДАОО. — Ф. 42. — Оп. 35. — Спр. 409з. — Арк. 229. Оригінал. 

 
№ 22 1906, лютого 14. — Подання директора Бердянської чоловічої гімназії 

М. Степанова попечителю Одеського навчального округу про дозвіл 
учням влаштувати благодійні спектаклі в міському театрі 

 
Министерство Народнаго Просвещения. 
Одесский Учебный округ. 
Директора  
Бердянской Гимназии. 
Февраля 14 дня 1906 г. 
№ 170. 
г. Бердянск.1 
О разрешении учащимся дать 2 – 3 
благотворительных спектакля. 
Его Сиятельству Господину Попечителю Одесскаго Учебнаго Округа. 
Учащиеся старших классов вверенной мне гимназии, а также І женской гимназии 

просят разрешения давать в местном городском театре 2 – 3 спектакля в пользу общества 
вспомоществования недостаточным учащимся мужской и женской гимназий. 

Принимая во внимание, во-первых, что сборы с таких спектаклей — один из 
главных источников для оказания названными обществами // помощи бедным учащимся; 
во-вторых, что средства обществ вспомоществования учащимся как мужской, так и 
женской гимназий в настоящее время очень малы, и, в-третьих, что подготовка к 

                                        
1 Помітка на верхньому полі документу: Управление Одесскаго Учебнаго Округа. 20 фев. 1906. 
№ 3940. Помітка: 23 февраля 1906 г. № 3940. Ему же. Вследствие представления от 14 отклонить и 
поставить на вид […]  
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спектаклям, увлекая участников и заполняя их досуг, вместе с тем до известной степени 
предохранит их от возможнаго общения с людьми крайних партийи, имею честь 
почтительнейше просить разрешения Вашего Сиятельства удовлетворить изложенное 
выше ходатайство учащихся. 

Директор М. Степанов. 
Исп. об. Письмоводителя К. Королевский. 
 

ДАОО. — Ф. 42. — Оп. 35. — Спр. 2725і. — Арк. 65 – 65 зв. Оригінал. 
 

№ 23 1906, лютого 21. — Телеграма директора Бердянської чоловічої 
гімназії М. Степанова попечителю Одеського навчального округу про 
дозвіл учням влаштувати благодійний спектакль 

 
Телеграмма 
ОДС ОТВТ УПЧ 10. Попечителю Учебнаго Округа 
Бердянска 1337, 33, 21, 1, 27, дн. 
21. 2. 190_г. 
№ 70. 
Розвадовская. 42.1 
В дополнение представлению 14 февраля, нр. 170, почтительнейше прошу Ваше 

Сиятельство разрешить учащимся устройство благотворительнаго спектакля театре 
субботу под моим наблюдением. 

Директор Бердянской гимназии Степанов. 
 

ДАОО. — Ф. 42. — Оп. 35. — Спр. 2725. — Арк. 79. Оригінал. 
 

№ 24 1906, березня 2. — Подання попечительної ради Бердянської жіночої 
гімназії попечителю Одеського навчального округу про дозвіл 
влаштувати благодійний спектакль спільно з учнями чоловічої 
гімназії 

 
М.Н.П. 
Попечительный Совет 
Бердянской  
женской гимназии,  
учрежденной Саханевой. 
№ 71. 
2 Марта 1906 г. 
г. Бердянск.2 
Его Сиятельству Господину Попечителю Одесского учебного округа. 
В. видах оказания вспомоществовиния крайне нуждающимся ученицам Бердянской 

женской гимназии, учрежденной г. Саханевой, Попечительный Совет сей гимназии 
предположил устроить в пользу упомянутых учениц в одном из принадлежащих городу 
помещений, т. е. в театре или народной аудитории, концерт с тем, чтобы активное 
                                        
1 Помітка на верхньому полі документу: 34/06. Помітки: Управление Одесскаго Учебнаго Округа. 
22 фев. 1906. № 136. Отклонить. […] 22/ІІ. Бердянск. Директору Степанову. Участие учащихся в 
спектакле не возражаю. Попечитель граф Мусин-Пушкин. 
2 Помітка на верхньому полі документу: Управление Одесскаго Учебнаго Округа. 7 мар. 1906. 
№ 5240. Помітка: 8 марта 1906 г. № 5240. В Попечительный Совет Бердянской женской гимназии, 
учр. Саханевой. Вследствие представления // от 2 сего марта за № 71, имею честь уведомить 
Попечительский Совет Бердянской женской гимназии, учр. Саханевой, что я разрешаю устроить в 
г. Бердянске в одном из городских помещений концерт учащихся вышеназванной и местной 
мужской гимназий, под условием, что со стороны надлежащей гражданской власти последует 
согласие на устройство вышеуказаннаго вечера. Попечитель. Прав. Канц. 
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участие в концерте принадлежало исключительно ученицам гимназии г. Саханевой и 
ученикам местной мужской гимназии. Донося об этом, Попечительный Совет имеет 
честь покорнейше просить разрешения Вашего Сиятельства на устройство означеннаго 
концерта. 

За Председательницу [Підпис]. 
Делопроизводитель [Підпис]. 
 

ДАОО. — Ф. 42. — Оп. 35. — Спр. 2725. — Арк. 102 – 102 зв. Оригінал. 
 

№ 25 1906, вересня 20. — Циркуляр канцелярії попечителя Одеського 
навчального округу керівникам закладів освіти з підтвердженням 
необхідності надсилання конфіденційних спостережень за поведінкою і 
настроями учнів 

 
М.Н.П. 
Попечителя  
Одесскаго Учебнаго Округа 
Канцелярия. 
Одесса. 
20 Сентября 1906 г. 
№ 62.1 

Копия. 
Конфиденциально. 

Г. Директору. 
Циркулярным распоряжением от 16 Февраля 1894 года, за № 1984, предложено 

было по крайней мере однажды в год сообщать Учебно-Окружному Начальству в 
конфиденциальных письмах как личныя наблюдения начальников учебных заведений над 
поведением и образом мыслей ввереннаго их заботам юношества, так равно и заключения 
по поводу явлений и обстоятельств, могущих иметь отношение к вопросу об ограждении 
учащихся от вредных посторонних влияний и от распространения среди них 
нежелательнаго направления. 

В 1900 и 1901 г.г. в виду того, что не от всех начальников учебных заведений 
поступали по означенному предмету соответствующия донесения, конфиденциальными 
распоряжениями от 29-го Сентября 1900 года, за № 150, и от 4-го Декабря 1901 года, за 
№ 332, было предложено всем начальствующим лицам принять зависящия от них меры к 
неуклонному исполнению приведеннаго циркуляра, не ожидая каких-либо особых 
предписаний со стороны Учебно-Окружнаго Начальства. 

Несмотря на это, в текущем году не получено представлений по названному 
предмету от многих начальников учебных заведений, при чем некоторыми было 
заявлено, что циркуляра от 16-го Февраля 1894 года, за № 1984, не имеется в учебном 
заведении. 

Вследствие сего покорнейше прошу безотлагательно озаботиться сообщением 
сведений, требуемых вкратце приведенным выше циркуляром, за № 1984. 

Попечитель, в звании Камергера Двора Его Величества (подп.) Граф А. Мусин-
Пушкин.  

Правитель Канцелярии (скреп.) К. Добрицкий. 
Верно. Столоначальник. 
 

ДАОО. — Ф. 42. — Оп. 35. — Спр. 1780ї . — Арк. 65. Копія. 

                                        
1 Помітка на лівому полі документу: Директорам гимназий Бердянской, Болградской, Керченской, 
Ришельевской 2, Ришельевской, Севастопольской, Ялтинской; учил. Екатериносл. 1, 
Екатериносл. 2, Камратскаго, Мелитопольскаго, Севастопольск., учит. семин. Херсонской. 



БЕРДЯНСЬКА ЧОЛОВІЧА ГІМНАЗІЯ (1901 – 1919 роки) 

 55

№ 26 1906, жовтня 9. — Конфіденційне відношення директора Бердянської 
чоловічої гімназії М. Степанова попечителю Одеського навчального 
округу з викладенням результатів спостережень за поведінкою і 
настроями учнів 

 
Министерство Народнаго Просвещения. 
Одесский Учебный округ. 
Директора  
Бердянской Гимназии. 
Октября 9 дня 1906 г. 
№ 6. 
г. Бердянск.1 
Об образе мыслей и поведении 
учеников гимназии, а также о 
мерах к ограждению учащихся от 
вредных посторонних влияний. 

Конфиденциально. 
Его Сиятельству Господину Попечителю Одесскаго учебнаго округа. 
В следствии конфиденциальнаго распоряжения от 20 минувшаго сентября, за № 62, 

имею честь почтительнейше донести Вашему Сиятельству следующее. 
Образ мыслей учеников вверенной мне гимназии и поведение их в политическом 

отношении можно признать благожелательным. К такому выводу я пришел, во 1-х, на 
основании постоянных бесед с учениками, их классными наставниками, многими из 
родителей и членами родительскаго комитета при гимназии; во 2-х, вследствие того, что 
по отношению к ученикам вверенной мне гимназии нет никаких данных, указывающих 
на противное: несмотря на крайне тяжелое время и весьма неблагоприятныя условия 
общественной жизни, никто из наших учеников фактически, насколько мне известно, не 
был вовлечен в преступныя сообщества, никто из них не был заподозрен ни в чем 
противозаконном; наконец, среди учащихся нет политических партий, к которым они 
активно принадлежали бы. 

Констатируя такое положение вещей, я не могу не указать и на то, что наши 
учащиеся, поддаваясь влиянию текущих событий и окружающей среды, // так или иначе 
реагировали на них: среди них, например, усилилось чтение газет и разных дешевых 
популярных брошюр на современныя темы; развился обмен мыслей по поводу виденнаго, 
слышаннаго и прочитаннаго; некоторые из них, при случае, обнаруживали свои симпатии 
и антипатии к отдельным явлениям жизни; но, к счастью, все это имеет случайный 
характер, занимает второе место в обиходе учеников и, в крайнем случае, может быть 
вызвано игрою в политику: серьезнаго и опаснаго в этом отношении я пока ничего не 
наблюдал. 

К сожалению, в Бердянске, как и во многих других городах, как говорят, имеются 
пришлые агитаторы, которые разными способами стараются влиять на молодежь и 
стремятся внушить ей свои идеи и планы: устраивают нелегальныя собрания, читают 
свои рефераты, предлагают схемы разных кружков, союзов и т. д. 

Так все это или нет, но об этом все говорят и невозможнаго в этом ничего нет. Но 
даже считаясь с указанными обстоятельствами, как с фактами реальными, я все таки 
позволяю себе заявить, что учащиеся вверенной мне гимназии до настоящаго времени в 
политику не вовлечены. Правда, между ними есть несколько податливых и 
слабохарактерных юношей, которые при неблагоприятных условиях могут сделаться 
жертвой преступной агитации. К таким ученикам, по моему мнению, относятся 
следующие: 
                                        
1 Помітка на верхньому полі документу: Управление Одесскаго Учебнаго Округа. 14 окт.1906. 
№ 23847. Помітка на лівому полі документу: В общий св. Уп. Окр. [Підпис].  
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5 класс: Гельбух и Энгель, 
6 « Безикович и Гольберг, 
7 « Березин, Кузьмин и Саввон, 
8 « Ковалевский, Мальцев и Пелехов. 
Хотя никто из упомянутых учеников до сих пор ни в чем противозаконном 

замешен не был и никакого вреднаго образа мыслей не проявлял, тем не // мение я 
предложил г.г. инспектору, классным наставникам, а также родителям этих учеников 
обратить на них особенное внимание и всеми мерами охранять их в будущим от вреднаго 
влияния извне. 

Что касается мер, могущих оградить учащихся от вредных посторонних влияний и 
распространения среди них нежелательнаго направления, то я придаю главное значение 
положительным мерам. 

К таким я отношу: 
1. Дружное, систематическое и настойчивое проведение в жизнь школы всеми гг. 

преподавателями и воспитателями при всяком удобном случае всех требований разумной 
учебно-воспитательной системы. 

2. Более тесное сближение педагогов с учениками, выработку в последних 
доверчиваго отношения к воспитателям и беседы педагогов с учащимися на 
интересующия и волнующия последних темы. 

3. Постоянныя сношения педагогов с родителями учащихся для взаимнаго и 
доверчиваго обмена с ними сделанными наблюдениями. 

4. Устройство в учебных заведениях литературных бесед, чтений, спектаклей и 
концертов под руководством и при участии гг. членов педагогической корпорации; 
возможно частыя экскурсии; производство учащимися под руководством преподавателя 
опытов по физике. 

5. Пополнение ученических библиотек достаточным количеством сериозных и 
доступных ученикам книгй, могущих заинтересовать их и отвлечь от чтения разных 
популярных и тенденциозных брошюрок, наводнивших в последнее время книжные 
магазины. 

6. Устройство при учебных заведениях мастерских, в которых учащиеся могли бы 
заниматься ремеслами: столярным, токарным и др.; устройство метеороло//гических 
станций, разведение учащимися садов, собрание коллекций насекомых, камней, 
изготовление чучел птиц и мелких животных. 

7. Устройство интернатов при учебных заведениях, что облегчило бы возможность 
оказывать на детей желательное воздействие и избавляло бы их от возможнаго на 
частных квартирах нежелательнаго влияния. 

8. Привлечение самих родителей и родительских комитетов к наблюдению за 
учениками вне школы, к нормировке их частной жизни и предохранению от всего того, 
что не соответствует ни принципам разумной педагогики, ни цели пребывания детей в 
школе, ни требованиям действующих в школе правил. 

9. Возстановление обязательнаго ношения ученической формы, при соблюдении 
которой в неурочное время педагоги будут иметь возможность следить за поведением 
учащихся вне стен учебнаго заведения и тем ограждать от посторонняго влияния и 
посещения вредных по своему направлению собраний. 

Само собой разумеется, что в случае безуспешности всех принятых мер и явнаго 
проявления со стороны кого либо из учеников вреднаго образа мыслей и нежелательнаго 
поведения, последний, в интересах всех остальных учащихся, должен быть удален из 
учебнаго заведения. 

В дополнение к указанной выше роли родительскаго комитетак, я полагал бы 
крайне необходимым обратиться к нему от имени педагогическаго совета с просьбой 
оказать более решительное влияние на учеников в целях побуждения их соблюдать также 
правила нравственности и требования общепринятых условий вежливости и 
благоприличия вне стен учебнаго заведения. 

Наблюдение за учениками в этом отношении со стороны гимназическаго персонала 
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всегда предста//вляло большия трудности и мало достигало цели; в настоящее же время, 
когда общественная жизнь повсюду расшаталась и деморализация нравов приняла крайне 
уродливыя формы, стала падать и внеклассная дисциплина среди учащихся: авторитет 
семьи и школы во многих отношениях начинает отходить на второй план; их место для 
некоторых неокрепших и неустановившихся субъектов, к сожалению, занимает только 
улица. Учебному заведению самостоятельно вести с этим борьбу нет никакой 
возможности и, не будучи в состоянии достигнуть желанных результатов, она рискует 
окончательно потерять свое воспитательное значение в глазах учащихся; между тем ея 
требования, основанныя на педагогических принципах, должны быть уважаемы и 
исполняемы; поэтому семья должна бы оказывать ей постоянное содействие, а не 
безучастное равнодушие и подчас даже противодействие.  

В этом случае родительские комитеты могут и должны помочь гимназии. 
Директор М. Степанов. 
 

ДАОО. — Ф. 42. — Оп. 35. — Спр. 1780. — Арк. 75 – 77. Оригінал. 
 

№ 27 1907, лютого 20. — Телеграма управляючого Одеським навчальним 
округом директору Бердянської гімназії М. Степанову про приїзд до 
Одеси міністра 

 
Отпр-на 20 Февр. 1907 г. в 3 час. дня. 

Телеграмма 
Бердянск. 
Директору гимназии. 
Приехал член совета министров Спивнеков. Сообщите Знойкол, чтобы немедленно 

выехал в Одессу. 
Ногайск. 
Начальник гимназии [Підпис]. 
Управляющий округом [Підпис]. 
 

ДАОО. — Ф. 42. — Оп. 35. — Спр. 1258м. — Арк. 28. Копія. 
 

№ 28 1908. — Опис документів у справі «Листування про призначення і 
звільнення службовців Бердянської гімназії» 

 
Опись  

бумаг в деле № 3 908 г. 
 

№ по 
порядку 

Год, месяц и 
число бумаги № бумаги Название бумаги Страницы

1 2 3 4 5 
1. 16/I 1266 Телеграмма 1. 
2. 23/I 1662 Д-ру Бердянской гимназии 2. 
3. 23/I 1940 Попечителю Рижскаго Учеб. 

окр. 
3. 

4. 30/I 2604 Д-ра Бердянской гимназии 4. 
5. 8/II 64 Телеграмма 5. 
6. 19/II 4214 Рапорт Зельницкаго 6. 
7. 20/II 4151 Д-ру Бердянской гимназии 7. 
8. 3/III 5166 Д-ра – 8. 
9. 8/III 4214 Д-ру – 9. 
10. 8/III 5460 Д-ра Бердянской гимназии 10. 
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1 2 3 4 5 
11. 10/III 5583 Департамент Народ. Просв. 11. 
12. 18/III 6200 Д-ру Бердянской гимназии 12. 
13. 1/IV 7303 Д-ра – 13. 
14. – – Прошение Зельницкаго 14. 
15. 21/IV 8394 Д-ра Бердянской гимназии 15. 
16. – – Заявление Зельницкаго  16. 

     
17. 28/IV 9073 Д-ра Бердянской гимназии 17. 
18. 3/V 9618 Д-ру – 18. 
19. 7/V 250 Телеграмма 19. 
20. 8/V 9976 Д-ра Бердянской гимназии 20. 
21. 19/V 10697 Д-ра – 21. 
22. – – Прошение Буковскаго  22. 
23. – – Предложение см. стр. 201 23. 
24. – – Заметка газетная 24. 
25. – – Предложение см. стр. 13 25. 
26. – – То же 2 26. 
27. 16/VI 14299 Д-ру Бердянской гимназии 27. 
28.  20/VI 14888  Рапорт Буковскаго  28. // 
29. 23/VI 15270 Докладная записка Буковскаго 29. 
30. – – Письмо Буковскаго  30. 
31. 11/VII 17955 Д-ру Бердянской гимназии 31. 
32. 14/VII 17330 Д-ру – 32. 
33. 20/VII 18465 Д-ру – 33. 
34 5/VIII 526 Телеграмма 34. 
35. 5/VIII 20478 Д-ра Бердянской гимназии 35. 
36. – – Письмо 36. 
37. 7/VIII 19984 Д-ру Бердянской гимназии 37. 
38. 14/VIII 21629 Д-ру – 38. 
39. 18/VIII 19480 Д-ру Бердянской гимназии 39. 
40. 19/VIII 22005 Д-ра Бердянской – 40. 
41. 19/VIII 22005 Д-ру – 41. 
42. 19/VIII 22015 Д-ра – 42. 
43. 20/VIII 637 Телеграмма 43. 
44. 23/VIII 21627 Д-ру Бердянской гимназии 44. 
45 – – Продолжение см. стр. 40 45 
46. – – Тоже – 39 46. 
47. – – Тоже – 36 47. 
48. – – Тоже – 30 48. 
49. – – Тоже – 29 49. 
50. 23/VIII 670 Телеграмма 50. 
51. 1/IX 23730 Попечител. Виленскаго Учеб. 

Окр. 
51. 

52. 3/IX 24183 Учителю Буковскому 52. 
53. 5/IX 23501 Д-ру Бердянской гимназии 53. 
54. 5/IX 24620 Д-ра – 54. 
55. 6/IX 24762 Попечит. Киев. Уч. Окр. 55. 
56.  12/IX  25423  Д-ру Бердянской гимназии  56. // 

                                        
1 Так у тексті. 
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1 2 3 4 5 
57. 16/IX 25913 Д-ра Бердянской гимназии 57. 
58. 22/IX 26627 Д-ра – 58. 
59. 27/IX 27270 Докладная записка Волковича 59. 
60. 29/IX 27418 Д-ра Бердянской гимназии 60. 
61. 11/X 29210 Д-ра – 61. 
62. 11/X 29384 Херсонскаго губернат. 62. 
63. 1/XI 31192 Курскаго губернатора 63. 
64. 3/XI 31451 Д-ра Бердянской гимназии 64. 
65. 8/XI 31854 Д-ра – 65. 
66. 28/XI 33824 Д-ра Бердянской гимназии 66. 
67. 8/XIІ 34720 Д-ра – 67. 
68. – – Продолжение см. стр. 56 68. 
69. – – Продолжение ст. стр. 51. 69. 

Столоначальник. 
 

ДАОО. — Ф. 42. — Оп. 35. — Спр. 1806н. — Арк. 1 – 2. Оригінал. 
 

№ 29 1908, січня 16. — Відповідь канцелярії попечителя Одеського 
навчального округу О. Рудому з повідомленням про розподіл уроків 
географії в Бердянській гімназії 

 
16 января 1908 г. 
№ 1266.1 
Г. Александру Рудому. 
Окружная канц., по определению Г. Упр. Окр., уведомляет Вам, М. Г., что 

вакантные уроки по географии в Бердянской мужской гимназии распределены до конца 
учебнаго года между наличным составом преподавателей гимназ. 

Пр. Канц. Стуков. 
Столоначальник [Підпис]. 
 

ДАОО. — Ф. 42. — Оп. 35. — Спр. 1806. — Арк. 1. Чернетка. 
 

№ 30 1908, січень. — Телеграма О. Рудого попечителю Одеського 
навчального округу з проханням дозволу на викладання географії в 
Бердянській гімназії 

 
Узнав из частных источников, что за смертью преподавателя Тищенко в Бердянской 

мужской гимназии из 23 освободившихся уроков 15 предоставлено Зельницкому, который 
взять больше не может, почтительнейше прошу из 8 свободных уроков шесть географии 
предоставить мне. Кандидат прав естественных наук Александр Рудой.2 

 
ДАОО. — Ф. 42. — Оп. 35. — Спр. 1806. — Арк. 1 зв. Оригінал. 

 
№ 31 1908, січня 16. — Відношення директора Бердянської чоловічої 

гімназії М. Степанова канцелярії попечителя Одеського навчального 
округу щодо клопотання про призначення до гімназії учителя 
німецької мови 

 
Министерство Народнаго Просвещения. 
Одесский Учебный округ. 

                                        
1 Помітка на верхньому полі документу: 3/908. 
2 Помітка: Выждать ответ от г. Директора. Упр. Окр. [Підпис]. 
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Директора  
Бердянской Гимназии. 
Января 16 дня 1908 г. 
№ 33.  
г. Бердянск.1 
В Канцелярию Господина Попечителя Одесскаго учебнаго округа. 
Имею честь покорнейше просить Окружную Канцелярию, не найдет ли она 

возможным почтить меня уведомлением, в каком положении находится ходатайство от // 
23 минувшаго декабря, за № 1315, о назначении преподавателя немецкаго языка в 
Бердянскую мужскую гимназию. 

Директор М. Степанов. 
Письмоводитель К. Королевский. 
 

ДАОО. — Ф. 42. — Оп. 35. — Спр. 1806. — Арк. 2 зв., 26. Оригінал. 
 

№ 32 1908, січня 23. — Відношення управляючого Одеським навчальним 
округом попечителю Ризького навчального округу з повідомленням 
про учительську вакансію при Бердянській гімназії 

 
23 января 1908 г. 
№ 1940.2 
Г. Попеч. Рижскаго Учеб. Окр.  
В Одесском Учебн. Округе в настоящие время свободны 26-ть преподавательских 

вакансий, включая […]3 в мужских гимназиях г. г. Бердянска и Елисаветграда […]4 им. ч. 
покор. просить Ваше Пр-во не отказать // в распоряжении по предложению этих вакансий 
кандидатам, числящимся в Канцелярии Вашего Пр-ва, и о последующем уведомить меня. 

Упр. Окр. Кан. 
Пр. К. Стуков. 
 

ДАОО. — Ф. 42. — Оп. 35. — Спр. 1806. — Арк. 3 – 3 зв. Чернетка. 
 

№ 33 1908, січня 25. — Відношення директора Бердянської чоловічої 
гімназії М. Степанова управляючому Одеським навчальним округом з 
приводу визначення розміру платні учителя П. Доброленського 

 
Министерство Народнаго Просвещения. 
Одесский Учебный округ. 
Директора  
Бердянской Гимназии. 
Января 25 дня 1908 г. 
№ 68. 
г. Бердянск.5 
О разрешении производить  
г.  Доброленскому содержание из 
оклада в 900 р. 

                                        
1 Помітка на верхньому полі документу: 3/1908. Помітка: Управление Одесскаго Учебнаго Округа. 
23 янв. 1908. № 1662. На № 33. 
2 Помітка на лівому полі документу: Просить г. Попечителя Рижскаго Учебнаго Округа. Упр. Окр. 
Канц. 
3 У тексті кілька слів не прочитані. 
4 У тексті кілька слів не прочитані. 
5 Помітки на верхньому полі документу: Управление Одесскаго Учебнаго Округа. 30 янв. 1908. 
№ 2604. 3/1908. 
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Его Превосходительству Господину Управляющему Одесским учебным округом.  
Распоряжение Вашего Превосходительства от 18 текущего ноября, за № 26282, 

перемещен во вверенную мне гимназию преподавателем русскаго языка учитель того же 
предмета местной женской гимназии П.П. Доброленский. 

Г. Доброленский начал службу в Бердянской женской гимназии с 24 ноября 1899 
года, при чем до перемещения в мужскую гимназию с 1 августа // 1902 года давал уроки 
и в последней. Распоряжением Министерства Народнаго Просвещения от 5 ноября 1906 
года, за № 23123, г. Доброленский утвержден в звании учителя гимназии со времени 
допущения к преподавательским обязанностям. 

Принимая во внимание, что г. Доброленский более 8 лет состоит на учебной 
службе в гимназиях Министерства Нороднаго Просвещения, ревностно относится к 
исполнению своих обязанностей, с полным успехом ведет порученное ему дело, 
отличается тактичностью в обхождении с учащимися и их родителями, имею честь 
почтительнейше просить Ваше Превосходительство, в поощрение примерной служебной 
деятельности г. Доброленскаго и на основании циркулярнаго предложения // [...]1. 

 
ДАОО. — Ф. 42. — Оп. 35. — Спр. 1806. — Арк.4 – 4зв. Оригінал. 

 
№ 34 1908, січень. — Телеграма директора Бердянської чоловічої гімназії 

М. Степанова управляючому Одеським навчальним округом з 
проханням дати дозвіл на доручення І. Унгемаху викладання 
німецької мови  

 
Одесса [из] Бердянска 383 38 8 7 85 н. 
Прошу разрешения Вашего Превосходительства поручат[ь] временно уроки 

немецкаго языка возвратившемуся отпуска Ксендзу Унгемаху, немцу по происхождению. 
Епископ согласен. Других кандидатов нет.  

Директор Степанов.2 
 

ДАОО. — Ф. 42. — Оп. 35. — Спр. 1806. — Арк. 5 зв. Оригінал. 
 

№ 35 1908, лютого 15. — Рапорт учителя Бердянської чоловічої гімназії 
Є. Зельницького попечителю Одеського навчального округу з 
проханням роз’яснити порядок нарахування платні  

 
Его Превосходительству Господину Попечителю Одесскаго Учебнаго Округа 

Статскаго Советника Зельницкаго 
Рапорт.3 

Вследствие предложения Вашего Превосходительства от 14-го Декабря 1907 года, 
за № 28010, мне предоставлено 15 уроков истории и географии в мужской Бердянской 
гимназии до конца учебнаго года. Получая за означенные уроки поурочную (часовую), а 
не месячную, плату я фактически лишен права на получение вознаграждения на равне со 
штатными преподавателями за весенние и летние вакации. Между тем из содержания 
Министерских распоряжений от 2 Июня 1877 года, за № 6008, и 14-го апреля 1879 года 
видно, что «Лицами, исполняющим временно обязанности по вакантной учительской 
должности, должно производить присвоенное сей последней жалованье из остающагося 
свободным оклада впредь до замещения этой должности наравне с штатными 

                                        
1 Продовження документу у справі відсутнє.  
2 Помітка: 8 февраля 1908. № 64. Бердянскому Директору гимназии. Уроки немецкаго языка 
поручаю Унгемаху. Упр. Округом [Підпис]. 
3 Помітка на лівому полі документу: Разъяснить, что ему предоставлена не вакантная должность, а 
замещение свободных уроков Упр. Окр. [Підпис]. 
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преподавателями». Почтительнейше прошу Ваше Превосходительство разъяснить мне, 
почему означенныя Министерския распоряжения // не распространяются на меня, как 
исполняющаго временно обязанности преподавателя истории и географии в мужской 
Бердянской гимназии? 

Е. Зельницкий. 
15 Февраля 
1908 г. 
Бердянск. 
Адрес: Бердянск; ул. Жуковскаго.1 
 

ДАОО. — Ф. 42. — Оп. 35. — Спр. 1806. — Арк.6 – 6 зв. Оригінал. 
 

№ 36 1908, лютого 26. — Відношення канцелярії попечителя Одеського 
навчального округу директору Бердянській гімназії М. Степанову з 
проханням надати відомості про призначення учителя німецької мови 

 
26 Февр. 1908. 
№ 4151.2 
Д-ру Бердянской гимназии. 
Канцелярия Округа изволит просить Вас, М. Г., сообщить для сведения Его Прев-

ву г. Управляющему Округом, […]3 ли назначение во вверенную Вам гимназию 
преподавателя немецкаго языка теперь же или же лучше, чтобы […]4 учебный год, т. е. 
[…]5 

Пр. К. [Підпис]. 
 

ДАОО. — Ф. 42. — Оп. 35. — Спр. 1806. — Арк. 7. Чернетка. 
 

№ 37 1908, лютого 29. — Відношення директора Бердянської чоловічої 
гімназії М. Степанова канцелярії попечителя Одеського навчального 
округу щодо бажаності залишення до кінця навчального року права 
викладання німецької мови за І. Унгемахом 

 
Министерство Народнаго Просвещения. 
Одесский Учебный округ. 
Директора  
Бердянской Гимназии. 
Февр. 29 дня 1908 г. 
№ 177. 
г. Бердянск.6 
В Канцелярию Господина Попечителя Одесскаго учебнаго округа. 
В виду обнаруженнаго допущенным к временному преподаванию немецкаго языка 

во вверенной мне гимназии священником Унгемах основательнаго знания порученнаго 
ему предмета, умения преподавать его, педагогическаго такта и добросовестнаго 
отношения к возложенным на него обязанностям, желательно было бы, чтобы 
преподавание немецкаго языка было оставлено за священником Унгемах до конца 
текущаго учебнаго года. 

                                        
1 Помітка: Февр. 1908. 
2 Помітка на верхньому полі документу: 3/1908. 
3 У тексті одне слово не прочитане. 
4 У тексті кілька слів не прочитані. 
5 У тексті одне слово не прочитане. 
6 Помітки на верхньому полі документу: Управление Одесскаго Учебнаго Округа. 3 марта 1908. 
№ 5166. 3/908. Помітка на лівому полі документу: Не назначать до конца учебнаго года. Упр. Окр. 
[Підпис]. 
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Об изложенном имею честь сообщить Окружной Канцелярии, вследствие 
пред//ложения от 26 сего февраля, за № 4151. 

Директор М. Степанов. 
Письмоводитель К. Королевский. 
 

ДАОО. — Ф. 42. — Оп. 35. — Спр. 1806. — Арк. 8 – 8 зв. Оригінал. 
 

№ 38 1908, березня 8. — Відношення канцелярії попечителя Одеського 
навчального округу директору Бердянській гімназії М. Степанову з 
приводу рапорту учителя Є. Зельницького 

 
Министерство Народнаго Просвещения. 
Попечителя  
Одесскаго Учебнаго Округа 
Канцелярия. 
Одесса. 
8 Марта 1908 г. 
№ 4214.1 
Г. Директору Бердянской гимназии. 
Исполняющий обязанности преподавателя вверенной Вам гимназии Статский 

Советник Зельницкий обратился ко мне с «рапортом» от 15 февраля сего года, в котором 
просит разъяснить ему интересующия его Министерския распоряжения. 

Прошу Вас, Милостивый Государь, выразить от моего имени преподавателю 
Зельницкому, тем более еще бывшему директору гимназии, удивление по поводу такого 
его образа действий, как подачу рапорта не в установленном порядке (через г. Директора 
гимназии), а непосред//ственно ко мне.2 

Вместе с тем прошу3 объяснить преподавателю Зельницкому, что ему 
предоставлена не вакантная должность преподавателя, а лишь свободные уроки, и при 
том временно, но определенно по первое Июля тысяча девятьсот восьмого года, с 
выдачею содержания поурочно. 

Управляющий округом 
Правитель Канцелярии А. Стуков. 

 
ДАОО. — Ф. 42. — Оп. 35. — Спр. 1806. — Арк. 9 – 9 зв. Чернетка. 

 
№ 39 1908, березня 3. — Відношення директора Бердянської чоловічої 

гімназії М. Степанова канцелярії попечителя Одеського навчального 
округу про затвердження З. Мільчевського на посаді помічника 
класних наставників 

 
Министерство Народнаго Просвещения. 
Одесский учебный округ. 
Директора  
Бердянской Гимназии. 
Марта 3 дня 1908 г. 
№ 184. 
г. Бердянск.4 

                                        
1 Помітка на верхньому полі документу: 3/1908. Черновик. 
2 Цей абзац і наступні три слова перекреслені олівцем, на лівому полі поставлений знак питання. 
3 Далі вписано олівцем: Вас, М. Г. 
4 Помітки на верхньому полі документу: Управление Одесскаго Учебнаго Округа. 8 мар. 1908. 
№ 5460. 3/908. 
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Об утверждении Мильчевскаго в 
должности помощника классных 
наставников. 
Его Превосходительству Господину Управляющему Одесским учебным округом. 
Имею честь почтительнейше донести Вашему Превосходительству, что на 

основании п. 2 ст. 1507 т. XI ч. I Св. Зак. Уст. учен. учрежд. и учеб. завед., изд. 1893 г., 
мною утвержден в занимаемой должности исправляющий должность помощника 
классных наставников вверенной мне гимназии Захарий Мильчевский с третьяго ноября 
1907 года. 

Директор М. Степанов. 
Письмоводитель К. Королевский. 

 
ДАОО. — Ф. 42. — Оп. 35. — Спр. 1806. — Арк. 10. Оригінал. 

 
№ 40 1908, березня 1. — Пропозиція Міністерства народної освіти 

управляючому Одеським навчальним округом щодо визначення 
розміру платні учителя Бердянської гімназії П. Доброленського  

 
Министерство  
Народнаго Просвещения. 
Дипартамент  
Народнаго Просвещения. 
Разр. средн. учебн. зав.  
1 марта 1908 г.1 
№ 6076.2 
Господину Управляющему Одесским учебным округом. 
Вследствие представления от 5-го мин. февраля,3 за № 26044, уведомляю Ваше 

Превосходительство5, для надлежащих распоряжений, что Министерство Народнаго 
Просвящения, на основании Высочайшаго повеления от 19-го августа 1902 года6, 
разрешает назначить преподавателю русскаго языка Бердянской мужской гимназии 
Доброленскому, с 1-го января текущаго года, высший оклад жалованья в 900 р. в год за 
12 уроков в неделю.7 

За Министра Народнаго Просвещения, 
Товарищ Министра [Підпис]. 
Директор М. Андреянов. 

 
ДАОО. — Ф. 42. — Оп. 35. — Спр. 1806. — Арк. 11. Оригінал. 

 
№ 41 1908, березня 18. — Повідомлення канцелярії попечителя Одеського 

навчального округу директору Бердянській гімназії М. Степанову про 
затвердження Я. Шварца на посаді почесного попечителя гімназії 

 
18 Марта 1908. 
№ 6200.8 

                                        
1 Помітка на верхньому полі документу: Управление Одесскаго Учебнаго Округа. 10 марта 1908. 
№ 5583. Помітка на лівому полі документу: К распоряжению. Упр. Окр. [Підпис]. 
2 Тут і далі зміни, внесені у документ в канцелярії попечителя Одеського навчального округу: 
Директору Бердянской гимназии. <> Упр. Окр. Канц. Пр. Кан. Стуков. 
3 Закреслено, замість цього написано: 25-го мин. 25 января. 
4 Закреслено, замість цього написано: 68. 
5 Закреслено, замість цього написано: Вас, М. Г. 
6 Дописано: предложением от 1 марта 1908 г., за № 6076. 
7 На початку та в кінці цього абзацу поставлені відповідно позначки < і >. 
8 Помітка на верхньому полі документу: 3/908. 
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Г. Д-ру Бердянской гимназии. 
Окружная Канцелярия, по приказанию Г. Управляющаго Округом, уведомляет Вас, 

М. Г., что Высочайшим приказом по […]1 ведомству от 10 декабря 1907 г., за № 83 
(Правительств. инструкция за 1907 г. № 271), Ст. Сов. Яков Богданович Шварц 
утвержден в должности Почетнаго попечителя вверенной Вам гимназии, на три года. 

Упр. Канц. Стуков. 
Столонач. Новиков. 
 

ДАОО. — Ф. 42. — Оп. 35. — Спр. 1806. — Арк. 12. Чернетка. 
 

№ 42 1908, березня 28. — Відношення директора Бердянської чоловічої 
гімназії М. Степанова управляючому Одеським навчальним округом 
щодо клопотання Є. Зельницького про призначення його на посаду 
учителя історії та географії 

 
Министерство Народнаго Просвещения. 
Одесский учебный округ. 
Директора  
Бердянской Гимназии. 
Марта 28 дня 1908 г. 
№ 276. 
г. Бердянск.2 
Его Превосходительству Господину Управляющему Одесским Учебным Округом. 
Имею честь почтительнейше представить при этом на благоусмотрение Вашего 

Превосходительства прошение статскаго советника Е.Д. Зельницкаго о предоставлении 
ему с 1-го июля текущаго года вакантной должности учителя истории и географии 
параллельных классов вверенной мне гимназии. 

Директор М.Степанов. 
Письмоводитель К. Королевский. 

 
ДАОО. — Ф. 42. — Оп. 35. — Спр. 1806. — Арк. 13 – 13 зв., 25. Оригінал. 

 
№ 43 1908, березня 14. — Клопотання Є. Зельницького до директора 

Бердянської чоловічої гімназії М. Степанову про призначення його на 
посаду учителя  

 
Его Высокородию Господину Директору Бердянской гимназии 

Статскаго Советника Е.Д. Зельницкаго3 
Прошение. 

Из предложения Вашего Высокородия от 11-аго марта 1908 года, за № 221, видно, 
что во вверенной Вам гимназии считается вакантной должность преподавателя истории и 
                                        
1 У тексті одне слово не прочитане. 
2 Помітка на верхньому полі документу: Управление Одесскаго Учебнаго Округа. 1 апр. 1908. 
№ 7303. Помітка: 8 Апреля 1908. № 7303. Помітка: 8 Апреля 1908. № 7303. На № 276. В виду 
находящихся в распоряжении Округи […] сведений о том, // что ст. сов. Зельницкий возбудил 
пред г. Попечителем Киевскаго учебнаго округа ходатайство об открытии в г. Василькове 
Киевской губ. мужской гимназии, просит Вас, М. Г., предложить г. Зельницкому подать 
письменное заявление о том, в каком положении находится означенное его ходатайство и 
насколько оно совпадает с поступившим от г. Зельницкаго помянутаго прошения о 
предоставлении ему должности преподавателя истории и географии во вверенной Вам гимназии, 
так как вакансия преподавателя к надлеж. представл. должна быть теперь же предста//влена в Мн-
во Н. Пр. для замещения возник. стипенд. одного из историко-филологических институтов. 
Необходимо также Ваше заключение по этому предмету, при том в самом непродолжительном 
времени. Упр. Окр. [Підпис]. Пр. К. Стуков. 
3 Помітка на верхньому полі документу: № 276. 
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географии до 1-аго июля текущаго учебнаго года. Имею честь покорнейше просить Ваше 
Высокородие ходатайствовать пред Его Превосходительством Господином Попечителем 
Одесскаго Учебнаго Округа о предоставлении мне означенной должности преподавателя 
истории и географии с предстоящаго 1-аго июля текущаго учебнаго года: служба в 
мужской гимназии даст мне больше средств, которые так необходимы мне для 
воспитания своих трех сыновей в учебных заведениях. 

В случае удовлетворения моей просьбы я желал бы быть освобожденным от 
преподавания в женской гимназии. 

Е. Зельницкий. 
14 марта 1908 года. 
г. Бердянск. 
 

ДАОО. — Ф. 42. — Оп. 35. — Спр. 1806. — Арк. 14. Оригінал. 
 

№ 44 1908, квітня 17. — Відношення управляючого Бердянською гімназією 
І. Мунжиу управляючому Одеським навчальним округом з приводу 
клопотань Є. Зельницького 

 
Министерство Народнаго Просвещения. 
Одесский учебный округ. 
Директора  
Бердянской Гимназии. 
Апреля 17 дня 1908 г. 
№ 343. 
г. Бердянск.1 
По поводу прошения г. Зельницкаго 
о предоставлении должности 
учителя истории и географии. 
Его Превосходительству Господину Управляющему Одесским Учебным Округом.  

Вследствие предложения от 8 текущаго апреля, за № 7303, имею честь представить при 
этом Вашему Превосходительству заявление статскаго советника Е.Д. Зельницкаго о том, 
в каком положении находится его ходатайство о разрешении открытия в г. Василькове 
гимназии. 

Заключение по поводу прошения г. Зельницкаго о предоставлении ему должности 
учителя истории и географии в Бердянской мужской гимназии не может быть в 
настоящие время представлено в виду отсутствия г. Директора, находящагося ныне // в 
отпуску. 

Управляющий Гимназией Ив. Мунжиу. 
Письмоводитель К. Королевский. 
 

ДАОО. — Ф. 42. — Оп. 35. — Спр. 1806. — Арк. 15 – 15 зв. Оригінал. 
 

№ 45 1908, квітня 17. — Заява Є. Зельницького директору Бердянської 
чоловічої гімназії М. Степанову з повторним клопотанням про 
призначення на посаду учителя  

 
Его Высокородию Господину Директору Бердянской Гимназии 

Статскаго Советника Евдокима Дамиановича Зельницкаго 
Заявление. 

Вследствие предложения от 16 апреля 1908 года, за № 343, имею честь заявить 
Вашему Высокородию, что по возбужденному мною ходатайству пред Господином 

                                        
1 Помітка на верхньому полі документу: Управление Одесскаго Учебнаго Округа. 21 апр. 1908. 
№ 8594. На № 343. Помітка на лівому полі документу: До получения ответа г. директора в Мин-во 
не пред[…].Упр. Окр. [Підпис]. 
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Попечителем Киевскаго Учебнаго Округа о разрешении мне открыть в г. Василькове 
мужской гимназии до настоящаго времени я не имею никаких сведений и полагаю, на 
основании личной беседы с Господином Попечителем Киевскаго округа, что означенный 
вопрос разрешится отрицательно, почему я и возбудил ходатайство, чрез Ваше 
посредство, о предоставлении мне вакантной должности преподавателя истории и 
географии во вверенной Вам гимназии, крайне нуждаясь в средствах для воспитания 
своих сыновей. Настоящим заявлением я вторично прошу о предоставлении мне 
вакантной должности преподавателя истории и географии в Бердянской мужской 
гимназии. 

Е. Зельницкий. 
Бердянск. 
1908 года 
апреля 17. 
 

ДАОО. — Ф. 42. — Оп. 35. — Спр. 1806. — Арк. 16. Оригінал. 
 

№ 46 1908, квітня 22. — Відношення директора Бердянської чоловічої 
гімназії М. Степанова управляючому Одеським навчальним округом 
по справі Є. Зельницького  

 
Министерство Народнаго Просвещения. 
Одесский учебный округ. 
Директора  
Бердянской Гимназии. 
Апреля 22 дня 1908 г. 
№ 343. 
г. Бердянск.1 
По поводу ходатайства 
г. Зельницкаго о предоставлении 
ему уроков истории и географии. 
Его Превосходительству Господину Управляющему Одесским Учебным Округом.  
Вследствие предложения от 8 текущаго апреля, за № 7303, имею честь 

почтительнейше доложить Вашему Превосходительству, что в виду ходатайства 
г. Зельницкаго о разрешении ему открытия гимназии в г. Василькове, я не считаю 
возможным поддержать его прошение о предоставлении ему уроков истории и географии 
во вверенной мне гимназии, хотя в принципе не нахожу препятствий к поручению 
г. Зельницкому преподавания названных предметов во вверенной мне гимназии, но с 
1 августа 1908 года, а не с 1 июля, как просит Е.Д. Зельницкий. 

Директор М. Степанов. 
Письмоводитель К. Королевский. 
 

ДАОО. — Ф. 42. — Оп. 35. — Спр. 1806. — Арк. 17. Оригінал. 
 

№ 47 1908, квітня 25. — Відношення канцелярії попечителя Одеського 
навчального округу директору Бердянській гімназії М. Степанову та 
відповідь останнього з приводу клопотань Є. Зельницького 

 
Министерство Народнаго Просвещения. 
Попечителя  
Одесскаго Учебнаго Округа 

                                        
1 Помітка на верхньому полі документу: Управление Одесскаго Учебнаго Округа. 28 апр. 1908. 
№ 9073. Помітка у нижньому лівому куті документу: Отложить до июля. Упр. Окр. [Підпис]. 
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Канцелярия. 
Одесса. 
25 Апреля 1908 г. 
№ 8594.1 
Повторение. 
28 апр. 1908 г. № 357. Г. Директору Бердянской гимназии. 
Окружная Канцелярия имеет честь покорнейше просить Вас, Милостивый 

Государь, поспешить сообщением сведений, просимых в предложении за № 7303 
(о г. Зельницком). 

Правитель Канцелярии А. Стуков. 
 
Имею честь сообщить Окружной Канцелярии, что отзыв по прошению 

г. Зельницкаго изложен в моем представлении Его Превосходительству, сданном 
Бердянской почтово-телеграфной конторе 22 апреля 1908 г., за № 343. 

Директор Бердянской гимназии М. Степанов. 
Письмоводитель К. Королевский. 
 

ДАОО. — Ф. 42. — Оп. 35. — Спр. 1806. — Арк. 18 зв. Оригінал. 
 

№ 48 1908, травня 6. — Телеграма предводителя дворянства Бердянського 
повіту В. Гаєвського управляючому Одеським навчальним округом з 
клопотанням призначити П. Доброленського інспектором Бердянської 
гімназії  

 
Бердянск. 470 40 6 9 57 н. 
Принята 6-го 1908 г. 
От […]2 № 86. 
Принял […]3. 42.4 
Вследствии настоятельной просьбы многих родителей учащихся местных граждан, 

представителей земства осмеливаюсь телеграфно передать вашему превосходительству 
почтительнейшее их ходатайство о предостовлении вакантной должности инспектора 
гимназии преподавателю Доброленскому, пользующемуся уважением местнаго 
общества.  

Председатель дворянства Гаевский. 
 

ДАОО. — Ф. 42. — Оп. 35. — Спр. 1806. — Арк. 19. Оригінал. 
 

№ 49 1908, травня 3. — Відношення директора Бердянської чоловічої 
гімназії М. Степанова управляючому Одеським навчальним округом з 
характеристикою П. Доброленського і клопотанням призначити 
останнього виконуючим обов’язки інспектора гімназії  

 
Министерство Народнаго Просвещения. 
Одесский учебный округ. 
Директора  
Бердянской Гимназии. 
Мая 3 дня 1908 г. 

                                        
1 Помітка на верхньому полі документу: Управление Одесскаго Учебнаго Округа. 3 мая 1908. 
№ 9618. Помітки на лівому полі документу: На № 343. № 357. 28 апр. 1908 г. 
2 У тексті одне слово не прочитане. 
3 У тексті одне слово не прочитане. 
4 Помітка на верхньому полі документу: Управление Одесскаго Учебнаго Округа. 7 мая 1908. 
№ 250. Помітка на нижньому полі документу: В общий доклад. Упр. Окр. [Підпис]. 
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№ 390. 
г. Бердянск.1 
О назначении преподавателя 
Доброленскаго исп. об. инспектора. 
Его Превосходительству Господину Управляющему Одесским учебным округом. 
Вследствие внезапной кончины от апоплексическаго удара статскаго советника 

Ив.К. Мунжиу во вверенной мне гимназии сделалась вакантной должность 
исполняющаго обязанности инспектора. 

Признавая крайне желательным в интересах дела назначение на открывшуюся 
вакансию лица, обладающаго не только педагогическим опытом, но и хорошо знакомаго 
с местными условия учебно-воспитательной деятельности, составом // и характером 
классов и свидетельствуя о примерном усердии, образцовом преподавании, полезной 
службе и тактичности в обхождении с учащимися и их родителями преподавателя 
русскаго языка титулярнаго советника Павла Доброленскаго, имею честь 
почтительнейше просить Ваше Превосходительство о назначении его исполняющим 
обязанности инспектора Бердянской мужской гимназии. 

При этом почтительнейше докладываю Вашему Превосходительству, что 
г. Доброленский преподает во вверенной мне гимназии около 6 лет, пользуется 
расположением учащихся, их родителей и сослуживцев; на учебной службе состоит 
около 10 лет. 

Директор М. Степанов. 
Письмоводитель К. Королевский. 
 

ДАОО. — Ф. 42. — Оп. 35. — Спр. 1806. — Арк. 20 – 20 зв. Оригінал. 
 

№ 50 1908, травня 13. — Відношення директора Бердянської чоловічої 
гімназії М. Степанова управляючому Одеським навчальним округом з 
приводу клопотання М. Буковського 

 
Министерство Народнаго Просвещения. 
Одесский учебный округ. 
Директора  
Бердянской Гимназии. 
Мая 13 дня 1908 г. 
№ 415. 
г. Бердянск.2 
С прошением преподавателя 
Буковскаго о дальнейшем 
оставлении на службе. 
Его Превосходительству Господину Управляющему Одесским Учебным Округом. 
Распоряжением Окружного Начальства от 13 июня 1906 года, за № 5227, 

преподаватель математики вверенной мне гимназии статский советник Н.С. Буковский 
оставлен на службе до 1 июля текущаго года. 

                                        
1 Помітка на верхньому полі документу: Управление Одесскаго Учебнаго Округа. 8 мая 1908. 
№ 9976. Помітка на лівому полі документу: В общий доклад при назначении и. о. инспек. Упр. 
Окр. [Підпис]. 
2 Помітки на верхньому полі документу: Управление Одесскаго Учебнаго Округа 19 мая 1908. 
№ 10697. 3/908. Помітка на лівому полі документу: Просить г. Директора представить 
обстоятельный отзыв о педагогической деятельности г. Буковскаго. Упр. Окр. [Підпис]. Помітка: 
20 ноя. 1908. № 10697. Необходимо представить обстоятельный отзыв о // педагогической 
деятельности г. Буковскаго и заключение в отношении желательности оставления его на службе и 
сроки таковаго оставления. Правитель Канцелярии А. Стуков. Столоначальник [Підпис].  
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Ныне г. Буковский подал представляемое при этом прошение о дальнейшем 
оставлении его в должности преподавателя Бердянской гимназии. 

Г. Буковский состоит на службе 30 лет; в настоящее время вполне здоров, 
заинтересован продолжением службы в виду необходимости иметь средства на 
образования детей, так как жить на одну лишь получаемую им пенсию и воспитывать 
детей // при современной дороговизне жизни положительно невозможно. 

Директор М. Степанов. 
Письмоводитель К. Королевский. 
 

ДАОО. — Ф. 42. — Оп. 35. — Спр. 1806. — Арк. 21 – 21 зв. Оригінал. 
 

№ 51 1908, травня 2. — Клопотання заслуженого викладача Бердянської 
чоловічої гімназії М. Буковського до директора гімназії М. Степанова 
про залишення на службі 

 
Его Высокородию Господину Директору Бердянской гимназии 

Заслуженнаго преподавателя той же гимназии Николая Буковскаго 
Прошение.1 

Перваго июля сего года истекает срок, на который я оставлен на службе. При одной 
мысли, что этого числа мне придется выйти в отставку, я прихожу в ужас. Жить самому с 
одной пенсии, да еще воспитывать детей при настоящей дороговизне жизни 
положительно невозможно. Между тем я чувствую себя в настоящее время совершенно 
здоровым, что, я думаю, не откажетесь засвидетельствовать перед Господином 
Попечителем и Вы, Ваше Высокородие. Могу сказать даже, что я чувствую себя теперь 
таким же бодрым, как и лет 10, 15 тому назад. Поэтому осмеливаюсь почтительнейше 
просить Вас, Ваше Высокородие, ходатайствовать перед Его Превосходительством 
Господином Попечителем об оставлении меня на службе и дольше, пока я буду 
чувствовать себя в силах нести обязанности преподавателя гимназии. 

Николай Буковский. 
2 мая  
1908 года. 

 
ДАОО. — Ф. 42. — Оп. 35. — Спр. 1806. — Арк. 22. Оригінал. 

 
№ 52 1908, липня 4. — Відношення директора Бердянської чоловічої гімназії 

М. Степанова управляючому Одеським навчальним округом з 
характеристикою недоліків в педагогічній діяльності М. Буковського 

 
Его Превосходительству Господину попечителю Одесскаго учебнаго округа.  
Вследствие предложения от 20 мая сего года, за № 10697, имею честь 

почтительнейше доложить Вашему Превосходительству следующее: 
Г. Буковский обстоятельно знает свой предмет и умело излагает его. Дефектом в 

преподавательской деятельности г. Буковскаго является требование от учащихся 
объяснений тех или других математических положений путем, указанным им самим; 
всякое другое доказательство, даже вполне правильное, выводит Буковскаго из себя: он 
начинает волноваться, не дает ученикам высказаться до конца. На этой почве, а также 
вследствие нервности и развившейся глухоты у г. Буковскаго часто возникают 
недоразумения с учениками, увеличивающиеся еще благодаря тому, что г. Буковский не 
желает выслушивать объяснений учащихся. С сожалением приходится отмечать еще 
один недостаток в педагогической деятельности г. Буковскаго: ему часто не удается 
поддержать на // должной высоте классную дисциплину. 

                                        
1 Помітка на верхньому полі документу: 415 / 13 Мая 1908. 
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Изложенное выше лишает меня возможности высказаться за желательность 
оставления г. Буковскаго на дальнейшей службе. 

Директор Бердянской гимназии М. Степанов. 
№ 415 
4 июля 1908 г.1  
 

ДАОО. — Ф. 42. — Оп. 35. — Спр. 1806. — Арк. 21 зв., 23 – 23 зв. Оригінал. 
 

№ 53 1908, травень [?]. — Газетна стаття про смерть інспектора Бердянської 
чоловічої гімназії І. Мунжиу і чутки щодо призначення на цю посаду 
П. Доброленського 

 
Бердянск. На днях у нас скончался на автомобиле инспектор мужской гимназии 

И.К. Мунжиу. Автомобиль наскочил на водовоза и результатом был моментальный удар, 
постигший покойнаго. Носятся упорные слухи о назначении на вакантную должность 
одного из местных преподавателей П. П. Д., окончившаго духовную академию, который, 
вероятно, и займет ее, не взирая на недостаточный образовательный ценз, так как состоит 
в родственных отношениях с земской управой.2 

 
ДАОО. — Ф. 42. — Оп. 35. — Спр. 1806. — Арк. 24. Оригінал. 

 
№ 54 1908, липня 16. — Відношення попечителя Одеського навчального 

округу директору Бердянській гімназії М. Степанову про 
неможливість залишення М. Буковського на службі 

 
16 Июля 1908. 
№ 14299.3 
Д-ру Бердянской гимназии. 
В виду представленнаго Вами от 4 этого Июля, за № 415, отзыва о преподавателе 

математики вверенной Вам гимназии Буковском, я не признаю возможным оставить его 
[…]4 служба по увольнении за выслугою срока с 1 Июля с. 1908 г. 

Попеч. [Підпис]. 
Пр. К. Стуков. 
 

ДАОО. — Ф. 42. — Оп. 35. — Спр. 1806. — Арк. 27. Чернетка. 
 

№ 55 1908, червня 19. — Рапорт учителя Бердянської чоловічої гімназії 
М. Буковського попечителю Одеського навчального округу з 
проханням продовжити термін його служби у гімназії ще на два роки 
через неможливість утримувати сім’ю на учительську пенсію 

 
Его Превосходительству Господину Попечителю Одесскаго Учебнаго Округа 

Преподавателя Бердянской мужской гимназии учителя Николая Буковскаго5  
Рапорт. 

Прослуживши по Министерству Народнаго Просвещения в должности 
преподавателя математики 30 лет, осмеливаюсь обратиться к Вашему 
Превосходительству с почтительнейшей просьбой об оставлении меня на службе еще на 
два года по следующим основаниям: 
                                        
1 Помітка на нижньому полі документу: В виду представленнаго отзыва не признаю возможным 
оставить на дальнейшей службе. Упр. Окр. [Підпис]. 
2 Дописано: Один из родителей. 
3 Помітка на нижньому полі документу: 3/1908. 
4 У тексті два слова не прочитані. 
5 Помітка на верхньому полі документу: Управление Одесскаго Учебнаго Округа. 20 июн. 1908. 
№ 14888. 
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1. Будучи человеком семейным, я не успел до сих пор довести до конца воспитание 
моих детей, из коих сын мой находится в І классе гимназии, а дочь поступила на 
зубоврачебные в г. Харькове курсы. Расход по содержанию семьи и воспитанию детей 
так велик, что я не в коем случае не могу удовлетворить свои потребности на одну только 
учительскую пенсию. 

Поэтому, в случаю не оставления меня на службе на дальнейший срок, я вынужден 
буду пустить семью по миру, между тем лучшие годы своей жизни, свои силы и здоровье 
я отдал делу учительства, относясь всегда, по мере своего разумения, добросовестно к 
своим обязанностям. 

2. В настоящие время я обладаю вполне достаточными физическими силами, чтобы 
с пользой для // дела исполнять свои обязанности, и в течение этого года пропустил 
только 4 дня по причине рожистаго воспаления. 

Приобретенный при этом мною на службе педагогический опыт дает мне право 
заявить, что я и в дальнейшем будущем был бы полезен как учитель математики. 

Прошение подано через Директора гимназии и гербовый сбор оплачен. 
Преподаватель Бердянской гимназии Николай Буковский. 
19 июня 
1908 года. 
Жительство имею в г. Бердянске. 

 
ДАОО. — Ф. 42. — Оп. 35. — Спр. 1806. — Арк. 28 – 28 зв. Оригінал. 

 
№ 56 1908, липня 12. — Доповідна записка учителя Бердянської гімназії 

М. Буковського попечителю Одеського навчального округу з 
обґрунтуванням безпідставності негативних характеристик, даних 
йому директором гімназії 

 
Его Превосходительству Господину Попечителю Одесскаго Учебнаго Округа 

Преподавателя Бердянской мужской гимназии учителя Николая Буковскаго 1  
Докладная записка. 

В дополнении к рапорту, представленному мною Вашему Превосходительству от 
20 июня этого года, имею честь при этом заявить, что основания, в силу коих г. Директор 
Бердянской гимназии не находит возможным дальнейшую мою службу в означенном 
учебном заведении, не всегда и не вполне соответствуют действительности: 

Во-первых, относительно моего слуха считаю должным сказать Вашему 
Превосходительству, что какого-либо ослабления этого органа я не замечаю и слух у 
меня в настоящее время такой же, какой был и раньше: ответы учеников, даже не 
обладающих сильным голосом, до него доходят отчетливо, а также всякаго рода вопросы, 
предлагаемые ими мне с места. При разговоре я слышу даже не громко произнесенныя 
слова. 

Во-вторых, недоразумения с учениками, о которых говорил г. Директор, если и 
происходили у меня, то единственно по той причине, что ученики Бердянской гимназии 
часто небрежно относятся к исполнению письменных работ: в то время как я считаю // 
себя обязанным во время письменных ответов требовать от учащихся не только 
правильнаго решения задач, но также правильнаго логическаго изложения и отсутствия 
орфографических ошибок, согласно существующему Министерскому распоряжению, и 
принимаю во внимание названнаго рода промахи при оценке письменных работ; между 
тем г. Директор не согласен с этой точкой зрения, придавая значение только одному 

                                        
1 Помітка на верхньому полі документу: Управление Одесскаго Учебнаго Округа. 23 июн. 1908. 
№ 15270. Помітки на лівому полі документу: Прошу Г. О. И. П.А. Каминскаго дать рекомен. по 
существу записки. [Підпис]. В мужской гимназии оставить г. Буковскаго нельзя. Принимая во 
внимание указанныя им семейныя и материальныя обстоятельства, можно было бы дать ему уроки 
в женской гимназии в Бердянске. Окр. Инсп. [Підпис]. 1.VIII.1908. Желательно. [Підпис]. VII. 908. 



БЕРДЯНСЬКА ЧОЛОВІЧА ГІМНАЗІЯ (1901 – 1919 роки) 

 73

решению задачи. В виду того, что такая точка зрения г. Директора на письменныя работы 
по математике известна ученикам, то последние иногда и выражают свое недовольствие 
по поводу произведенной мною оценки работ, к этому и сводятся все мои недоразумения 
с учениками. 

В-третьих, нарушений дисциплины у меня вообще не бывает, если же иногда 
происходили, то я не могу считать только себя в этом случае ответственным, ибо от 
г. Директора я никогда не встречал в этом случае поддержки, так как г. Директор 
заботился не столько об установлении дисциплины, сколько о сохранении добрых 
отношений с гражданами. 

В-четвертых, относительно того, что я будто бы требую от учеников, чтобы они 
решали задачи по математике только по одному способу, излюбленному мною, то это 
совершенная неправда. Наоборот, я всегда, придерживаясь методических требований, 
вызываю учеников придумывать другие способы решения задач, кроме изложеннаго 
мною, иногда для этого // делаю даже наводящие вопросы. Доказательством этому могут 
служить, между прочим, даже письменныя работы окончивших в этом году гимназию, 
которые, я смело могу сказать, исполнены в общем очень хорошо, особенно по 
геометрии; между тем, что ни решение, то всегда почти другой способ. Указанный 
недостаток я скорее приписал бы самому г. Директору, так как ученики его решают 
задачи по методам старинным, более механическим, а не требующим живой мысли, что 
замечено мною из ответов учеников на экзаменах. 

Преподаватель математики 
Николай Буковский. 
12 Июля 1908. 
№ 15270.1 

 
ДАОО. — Ф. 42. — Оп. 35. — Спр. 1806. — Арк. 29 – 29 зв., 49. Оригінал. 

 
№ 57 1908, червня 28. — Лист учителя Бердянської гімназії М. Буковського 

попечителю Одеського навчального округу про скрутний 
матеріальний стан його сім’ї і з обвинуваченням директора гімназії в 
упередженості щодо нього 

 
Ваше Превосходительство! 

Простите меня, что я еще осмеливаюсь безпокоить Вас своею просьбою. Решился я 
на это только в следствие того критическаго положения, в каком я нахожусь. 

У меня в настоящее время 2 руб. с копейками. Суммы этой хватает до 2-го июля 
для моей семьи разве только на один хлеб. 2-го июля получу 48 руб. пенсии. Больше 
половины этих денег должен буду отдать мелким кредиторам, о более крупных я не 
говорю уже. Остается 20 рублей, на которые я должен жить опять до 2-го числа 
следующаго месяца. Причины такого тягостнаго положения следующия: я никогда почти 
не имел много уроков, и последние два года в особенности: позапрошлый год у меня 
было 15 уроков, а прошлый — 17. Между тем последние два с половиною года у меня 
воспитывались две дочери: старшая в Одессе на акушерских курсах, а другая в Харькове 
в зубоврачебной школе. Обе они окончили свое учение, но не имеют пока места и живут 
у меня. Старшей обещали место в октябре или в ноябре месяце. Меньшая, хотя // и 
окончила зубоврачебную школу, но не находит себя достаточно сведущей в технической 
части, чтобы начать практиковать. Я предполагал отправить ее в Петербург месяца на два 
или на три, чтобы она там попрактиковалась в технической части зубоврачевания, но 
теперь, увы! Я не знаю, что делать. 

                                        
1 Помітка: Д-ру Бердянской гим. Ст. Сов. Степанову. Прошу Вас, М. Г., выяснить путем 
соответствующих сношений […] в самом непродолжительном времени, нельзя ли назначить 
г. Буковскаго преподавателем математики […] при местных женских гимназиях и сколько в таком 
случае можно бы было преподавать ему уроков […]. Попеч. [Підпис]. Пр. К. Стуков. 
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Если бы я остался на службе еще года на два, то, разумеется, мои предположения 
были бы исполнены и затем, приобрев необходимую для зубоврачебнаго кабинета 
обстановку, я считал бы себя и свою семью более или менее обезпеченной. Я уверен, что 
дочери мои, особенно меньшая, зубной врач, не оставили бы своего брата, ученика 5-го 
класса гимназии, без воспитания. Теперь же учение меньшей дочери остается 
недоконченным, а потому и сын должен остаться без воспитания. Вот главная причина, 
Ваше Превосходительство, которая побуждает меня просить Вас отменить свою 
резолюцию от 16 июня и оставить меня на службе хотя на два года. 

Все это хорошо, можно сказать, но если Директор находит меня неспособным к 
продолжению службы, то как же оставляют меня на // службе? Клянусь Вам, Ваше 
Превосходительство, чем угодно, что заключения Директора неверны; они пристрастны. 
Я мог бы указать на некоторыя обстоятельства, почему Директор так относится ко мне и 
почему он не видит опущений за другими лицами, но мне горько говорить об этом. 

Преподаватель я еще не неспособный. Успехи учеников по моему предмету если не 
лучше, чем по другим предметам, то во всяком случае не хуже. Доказательством этому 
может служить некоторым образом следующее: когда в учительской в одно время зашла 
речь о дурных ответах учеников 8-го класса на экзамене по некоторым предметам, то 
преподаватель латинскаго языка Шуми сказал, что они в году только по математике и 
занимались. Преимущественныя же занятия учеников в году по математике не служат ли 
указанием, что я еще не последний между преподавателями? Кроме того, не могло ли 
одно мое требование от учеников занятий, кроме причины, указанной мною в моей 
докладной записке, служить инцидентом к разным недоразумениям со стороны ленивых 
и нерадивых учеников? 

С другой стороны, имел ли Директор действительно намерение не оставлять меня 
больше на службе и действительно ли он находит меня неспособным дальше служить? Я 
хотел подавать прошение об оставление меня // на службе еще в феврале месяце, но 
Директор не советовал тогда подавать; он называл, что при обстоятельствах того времени 
мало было шансов на оставление меня на службе, и говорил, что лучше обождать. В 
конце апреля месяца он сам сказал, что пора подавать прошение. Затем, во время 
экзаменов он сказал, что лучше мне самому поехать в Округ и хлопотать об оставлении 
меня на службе, а то пожалуют, говорил он, и не оставят. Что же все это значит, зачем он 
говорил все это? Неужели он хотел этим только оттягивать дело до своего отъезда за 
границу? Какое мне тогда заключение придется вывести о взглядах Директора? Тяжело! 

Ваше Превосходительство! Еще раз прошу Вас войти в мое горькое положение и 
исполнить мою почтительнейшую просьбу, т. е. отменить свою резолюцию от 16 июня и 
оставить меня на службе. Все силы употреблю, чтобы оправдать Ваше доверие. 

Преподаватель математики Бердянской гимназии Николай Буковский. 
Бердянск. 
28 июня 1908 года. 
 

ДАОО. — Ф. 42. — Оп. 35. — Спр. 1806. — Арк. 30 – 30 зв., 48 – 48 зв. Оригінал. 
 

№ 58 1908, липня 11. — Відношення попечителя Одеського навчального 
округу директору Бердянської гімназії М. Степанову про переведення 
В. Інглезі на посаду учителя й виконуючого обов’язки інспектора 
гімназії 

 
11 Июля 1908. 
№ 17955.1 
Г. Директору Бердянской гимназии. 
Уведомляю Вас, М. Г., для сведения и зависящих распоряжений, что преподаватель 

русскаго языка и словесности Болградской мужской гимназии Ст. Сов. Инглези 

                                        
1 Помітка на лівому полі документу: Согласен. [Підпис]. VII.10.08. 
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перемещается на вакантную должность преподавателя тех же предметов1 с поручением, 
вместе с тем, исп. об. инспектора вверенной Вам гимназии, с 1 августа сего года. 

Попечит. Щербаков. 
Пр. Канц. Стуков. 

 
ДАОО. — Ф. 42. — Оп. 35. — Спр. 1806. — Арк. 31. Чернетка. 

 
№ 59 1908, липня 14. — Відношення попечителя Одеського навчального 

округу директору Бердянської гімназії М. Степанову про переведення 
Е. Гейдока на посаду учителя гімназії 

 
14 Июля 1908. 
№17330.2 
Г. Директору Бердянской гимназии. 
Уведомляю Вас, М. Г., для сведения и зависящих распоряжений, что на вакантную 

должность преподавателя немецкаго языка вверенной Вам гимназии перемещается, 
согласно прошения, преподаватель того же предмета Екатеринославской мужской 
гимназии Эдгарт Август Гейдок, с 1-го августа сего года. 

Попечит. Щербаков. 
Пр. Канц. Стуков. 
 

ДАОО. — Ф. 42. — Оп. 35. — Спр. 1806. — Арк. 32. Чернетка. 
 

№ 60 1908, липня 26. — Відношення попечителя Одеського навчального 
округу директору Бердянської гімназії М. Степанову про переведення 
М. Красільнікова на посаду учителя гімназії 

 
26 Июля 1908. 
№ 18465.3 
Д-ру Бердянской гимназии. 
Уведомляю Вас, М. Г., что на вакантную дол. во вверенной Вам гимназии 

определен преподавателем математики […]4 с 1 Августа с. г. преподаватель 
Екатеринославскаго 2-го реальнаго учил. Михаил Красильников. 

Упр. Окр. [Підпис]. 
Пр. К. Стуков. 
 

ДАОО. — Ф. 42. — Оп. 35. — Спр. 1806. — Арк. 33. Чернетка. 
 

№ 61 1908, серпня 5. — Телеграма попечителя Одеського навчального 
округу директору Бердянській гімназії М. Степанову з наказом 
прискорити заміщення вакансії учителя історії 

 
5 Августа 1908. 
№ 526. 
Бердянск. 
Директору гимназии. 
Ускорьте предоставлением замещение вакансии истории Зельницкаго. 
Щербаков. 
 

ДАОО. — Ф. 42. — Оп. 35. — Спр. 1806. — Арк. 34. Копія. 

                                        
1 Далі закреслено: во вверенную Вам гимназию. 
2 Помітки на лівому полі документу: Согласен. [Підпис]. VII.11.08. По № 643. 
3 Помітка на верхньому полі документу: 3/1908. 
4 У тексті кілька слів не прочитані. 
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№ 62 1908, липня 31. — Відношення управляючого Бердянською гімназією 
М. Крижанівського попечителю Одеського навчального округу про 
відсутність у жіночих гімназіях міста вакантних годин для 
М. Буковського 

 
Министерство Народнаго Просвещения. 
Одесский Учебный округ. 
Директора  
Бердянской Гимназии. 
Июля 31дня 1908 г. 
№ 766. 
г. Бердянск.1 
Его Превосходительству Господину Попечителю Одесскаго Учебнаго Округа. 
Вследствие предложения от 12 июля сего года, за № 15270, имею честь 

почтительнейше донести Вашему Превосходительству, что, как оказалось по наведенным 
справкам,2 ни в Бердянской городской женской гимназии, ни в женской гимназии, 
содержимой г. Саханевой, не имеется свободных уроков, которые можно было бы 
поручить3 г. Буковскому. 

Управляющей гимназией Н. Крыжановский. 
За Письмоводителя Засорин. 
 

ДАОО. — Ф. 42. — Оп. 35. — Спр. 1806. — Арк. 35 – 35 зв. Оригінал. 
 

№ 63 1908, липня 29. — Лист з проханням викласти попечителю Одеського 
навчального округу клопотання про небажаність подальшого 
перебування М. Буковського на посаді учителя казенного навчального 
закладу 

 
29 июля 1908 г. 

Многоуважаемый Иван Павлович!4 
Опять обстоятельства вынуждают меня обратиться к Вам за советом и содействием. 

Только что получила сообщение из Бердянска, что в нашу гимназию назначается на 
уроки математики бывший преподаватель мужской гимназии Буковский, для которого 
отнимают несколько уроков у нашего преподавателя Пестова. Хотя Пестов, не желая 
отказать Директору в просьбе, сам уступает Буковскому несколько уроков, но я нахожу в 
интересах данного дела такую комбинацию крайне нежелательной. Если мнение 
начальницы // гимназии имеет значение, то доложите Его Превосходительству мою 
покорнейшую просьбу сохранить за Песковым его уроки. Песков прекрасный 
преподаватель и педагог, очень трудолюбивый и полезный для гимназии человек, и 
лишать его хотя  бы нескольких уроков в пользу Буковскаго крайне нежелательно. 
Буковскому давно пора на покой, как человеку больному, крайне раздражительному, в 

                                        
1 Помітка на верхньому полі документу: Управление Одесскаго Учебнаго Округа. 5 авг. 1908. 
№ 20478. Помітка на лівому полі документу: Сообщить г. Буковскому, что предоставить ему место 
не представляется возможным. [Підпис]. VIII. 14/ 08. Помітка: 18 Авг. 1908. № 20478. Ст. Совет. 
Николаю Буковскому Канц. Попеч. Оде. Уч. Окр. уведомляет Вас, М. Г., что оставление Вас на 
даль//нейшейслужбе в Бердянской мужской гимназии Его Пр-во г. Поп. не признал возможным по 
причинам Вам уже известным. Было предложение предоставить Вам уроки в одной из женск. 
гимназий г. Бердянска, но это также не может осуществиться, так как, по донесению 
Управляющаго Бердянской мужской гимназией, <>. Пр. К. Стуков. 
2 У тексті позначка: <. 
3 У тексті позначка: >. 
4 Помітка: Доложено 14 Августа. 
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довершение не старательному по службе. […]1 его на службе в Бердянской женской 
гимназии еще […]2 ли? […]3 никому не надо, и нигде уже не нужен. […]4 с ним было 
крайне несносно. Если можно избавить нашу гимназию от этого преподавателя, то будьте 
добры испросите […]5 Его Превосходительства. Что касается материальнаго положения 
Буковскаго, то оно не // настолько плохо, чтоб ему необходимо было продолжать службу. 
Имея собственный дом и пенсию, можно прекрасно существовать в Бердянске, в 
особенности Буковскому, у котораго из двух взрослых дочерей одна уже замужем и 
только один сын малолетний. Но если бы все же надо было устроить Буковскаго, то 
нельзя ли ему предоставить несколько уроков в гимназии Саханевой или в реальном 
училище Нейфельда, т. е. в одном из частных учебных заведений? Все таки в казенной 
гимназии желателен лучший подбор преподавателей, о чем всегда моя забота, а менять 
лучше на худше мне кажется положительно невозможным. 

Будьте же добры, многоуважаемый Иван Павлович, изложить мою просьбу Его 
Превосходительству, и не откажите сообщить мне о результате. Заранее благодарна Вам. 

Уважающая Вас [Підпис]. 
 

ДАОО. — Ф. 42. — Оп. 35. — Спр. 1806. — Арк. 36 – 36 зв., 47. Оригінал. 
 

№ 64 1908, серпня 7. — Відношення попечителя Одеського навчального 
округу директору Бердянській гімназії М. Степанову з повідомленням 
про переведення учителя математики Д. Пічахчи і призначення на 
його місце А. Паничерського 

 
7 августа 1908. 
№ 19984.6 
Д-ру Бердянской гимназии. 
Увед. Вас, М. Г., что преподаватель математики вверенной Вам гимназии надв. сов. 

Пичахчи Дмитрий переводится […]7 реальное училища Нейфильда, согласно его о том 
представлению, с назначением вместе с этим и исполняющим обязанности Инспектора 
этаго училища. На вакантную же в следствие сего должность преподавателя математики 
в верен. Вам Бердянской мужской гимназии перемещается, согласно прошению, 
преподаватель этого предмета […]8 Паничерский Анфим, с 1 августа этого 1908 г. 

Попечит. Щербаков. 
Пр. Канц. Стуков. 
 

ДАОО. — Ф. 42. — Оп. 35. — Спр. 1806. — Арк. 37. Чернетка. 
 

№ 65 1908, серпня 12. — Відношення попечителя Одеського навчального 
округу директору Бердянській гімназії М. Степанову з повідомленням 
про скасування призначення А. Паничерського 

 
12 Августа 1908. 
№ 21580. 
Д-ру Бердянской гимназии. 

                                        
1 У тексті кілька слів не прочитані. 
2 У тексті кілька слів не прочитані. 
3 У тексті кілька слів не прочитані. 
4 У тексті кілька слів не прочитані. 
5 У тексті одне слово не прочитане. 
6 Помітка на верхньому полі документу: 3/1908. 
7 У тексті кілька слів не прочитані. 
8 У тексті кілька слів не прочитані. 
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Распоряжение, посланное в предложении моем 7 сего Августа, за № 19984, 
относительно г. Паничерскаго, отменяется. Вместо него будет назначен другой кандидат. 

Попечит. Щербаков. 
Пр. Канц. Стуков. 
 

ДАОО. — Ф. 42. — Оп. 35. — Спр. 1806. — Арк. 37 зв. Чернетка. 
 

№ 66 1908, серпня 9. — Відношення управляючого Бердянською гімназією 
М. Крижанівського попечителю Одеського навчального округу з 
проханням звільнити М. Савича з посади учителя 

 
Министерство Народнаго Просвещения. 
Одесский Учебный округ. 
Директора  
Бердянской Гимназии. 
Августа 9 дня 1908 г. 
№ 803. 
г. Бердянск.1 
Его Превосходительству Господину Попечителю Одесскаго Учебнаго Округа. 
Об увольнении в отставку 
преподавателя Савича. 
Имею честь подчтительнейше просить Ваше Превосходительство об увольнении с 

15-го августа текущаго года преподавателя древних языков вверенной мне гимназии 
Надворнаго Советника Михаила Савича в отставку, согласно прошению по домашним 
обстоятельствам. 

Управляющий гимназией Н. Крыжановский. 
Письмоводитель [Підпис]. 
 

ДАОО. — Ф. 42. — Оп. 35. — Спр. 1806. — Арк. 38. Оригінал. 
 

№ 67 1908, серпня 18. — Відношення попечителя Одеського навчального 
округу директору Бердянській гімназії М. Степанову про призначення 
Б. Коссюро учителем математики 

 
18 Августа 1908. 
№ 19480.2 
Д-ру Бердянской гимназии. 
Для замещения вакансии преподавателя математики во вверенной Вам гимназии 

мною допускается, согласно прошению, с 1 тек. Авг., оконч. Импер. Новороссийский 
университет по отделению математических […]3 физико-математическаго факультета 
Борис Коссюро, прожив. в г. Елисаветграде по Дворцовой ул., в д. […]4  

Попечит. Щербаков. 
Пр. Канц. Стуков. 
 

ДАОО. — Ф. 42. — Оп. 35. — Спр. 1806. — Арк. 39. Чернетка. 
                                        
1 Помітка на верхньому полі документу: Управление Одесскаго Учебнаго Округа. 11авг. 1908. 
№ 21629.  
2 Помітка на лівому полі документу: См. Д. 88/908. 25/VII. № 19480. 
3 У тексті одне слово не прочитане. 
4 У тексті одне слово не прочитане. 
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№ 68 1908, серпня 18. — Відношення канцелярії попечителя Одеського 
навчального округу Б. Коссюро з повідомленням про призначення 
його учителем математики 

 
18 августа 1908. 
№ 19480. 
Окончившему Импер. Новорос. Университет Борису Коссюро. 
Распоряжением г. Попеч. Одес. Уч. Окр., сего числа состоявшимся, Вы 

назначаетесь, согл. прош., с 1 тек. Авг. […]1 исп. обяз. Преподавателя в Бердянской муж. 
гимназии, куда Вам и надлежит своевременно явиться и представить все Ваши докум. Д-
ру гимназии. Смею Вас уведомить, что о благонадежности Вашей […]2 вполне 
благоприятст. 

Пр. К. Стуков. 
 

ДАОО. — Ф. 42. — Оп. 35. — Спр. 1806. — Арк. 39 зв. Чернетка. 
 

№ 69 1908, серпня 10. — Подання директора Бердянської чоловічої гімназії 
М. Степанова попечителю Одеського навчального округу з проханням 
не доручати Є. Зельницькому викладання історії та географії 

 
Министерство Народнаго Просвещения. 
Одесский Учебный округ. 
Директора  
Бердянской Гимназии. 
Августа 10 дня 1908 г. 
№ 785. 
г. Бердянск.3  
О поручении г. Зельницкому 
преподавания вакантных уроков 
истории и географии. 
Его Превосходительству Господину Попечителю Одесскаго Учебнаго Округа. 
Вследствие телеграфнаго предложения Вашего Превосходительства, имею честь 

почтительнейше просить Ваше Превосходительство поручить на 1908/9 учебный год 
преподавание вакантных уроков истории и географии во вверенной мне гимназии 
статскому советнику Е.Д. Зельницкому, прошение котораго представлено в Управление 
Округа 28 марта сего года, за № 276. 

Вместе с сим осмеливаюсь почтительнейше донести Вашему Превосходительству 
следующее. 

Если г. Зельницкому Вашим Превосходительством будут поручены уроки // 
истории и географии в мужской гимназии, то его необходимо будет освободить от уроков 
в женской гимназии, так как г. Зельницкий физически не сможет совместить 
преподавание в мужской и женской гимназиях. 

Освободившиеся в женской гимназии уроки истории и географии распределить 
между наличным составом не представится возможным: необходимо будет приглашение 
в женскую гимназию отдельнаго преподавателя. 

В виду того, что с уходом г. Зельницкаго в женской гимназии освободится 13 
                                        
1 У тексті кілька слів не прочитані. 
2 У тексті одне слово не прочитане. 
3 Помітка на верхньому полі документу: Управление Одесскаго Учебнаго Округа. 1[…] авг. 1908. 
№ 22005. Помітка на лівому полі документу: Оставить за Зельницким уроки в женск. гимназии, а 
на […] муж. гимназии […] кандидат. [Підпис]. VIII.14.08. Помітки: Справка преподавателя Бошко. 
Назн. Г. Бошко на эту должн. [Підпис]. VIII.18.08. 
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уроков, подыскать на это количество уроков опытнаго преподавателя едва ли 
представится возможным; между тем г. Зельницкий, получая пенсию в 1200 рублей,1 мог 
бы прожить в г. Бердянске, преподавая в женской гимназии. 

На основании вышеизложеннаго, в интересах дела считаю себя обязанным 
почтительнейше доложить Вашему Превосходительству о желательности оставить // за 
г. Зельницким преподавание в женской гимназии, в мужскую же гимназию, где может 
оказаться свободных до 23 уроков, назначить отдельнаго преподавателя. 

Сведения об этих уроках представлены в Управление Округа 28 марта сего года, за 
№ 178. 

Директор М. Степанов. 
Письмоводитель К. Королевский. 
 

ДАОО. — Ф. 42. — Оп. 35. — Спр. 1806. — Арк. 40 – 40зв., 45. Оригінал. 
 

№ 70 1908, серпня 19. — Відношення попечителя Одеського навчального 
округу директору Бердянській гімназії М. Степанову з повідомленням 
про призначення О. Бошка 

 
19 Августа 1908. 
№ 22005.2 
Г. Директору Бердянской гимназии. 
Соглашаясь с представлением Вашим от 10 сего августа, за № 785, относительно 

поручения уроков истории и географии Ст. Сов. Зельницкому, нахожу возможным 
оставить за г. Зельницким уроки истории и географии в Бердянской I женской гимназии. 

Для замещения же вакантных уроков истории и географии в параллельных классах 
вверенной Вам гимназии я разрешаю допустить согласно прошению, с 16 августа сего 
1908 года, из платы по найму, окончившаго Императорский Новороссий//ский 
Университет по историческому отделению историко-филологическаго факультета 
Александра Бошко. 

Попечитель Щербаков. 
Пр. Кан. Стуков. 
 

ДАОО. — Ф. 42. — Оп. 35. — Спр. 1806. — Арк. 41 – 41 зв. Чернетка. 
 

№ 71 1908, серпня 19. — Відношення канцелярії попечителя Одеського 
навчального округу О. Бошку з повідомленням про призначення його 
учителем історії та географії 

 
№ 22005. 
Александру Бошко. 
Окружная Канцелярия уведомляет Вас, М. Г., что приказом Г. Попечителя 

Одесскаго учебнаго округа, сего числа состоявшимся, Вы допускаетесь, согласно 
прошению, с 16 августа сего 1908 г. к исполнению обязанностей, из платы по найму, 
преподавателя истории и географии в параллельных классах Бердянской мужской 
гимназии, куда Вам и надлежит своевременно явиться с представлением своих 
документов Директору означенной гимназии. 

Пр. Канц. Стуков. 
 

ДАОО. — Ф. 42. — Оп. 35. — Спр. 1806. — Арк. 41 зв. Чернетка. 
                                        
1 Далі дописано: И имея собственный дом. 
2 Помітка на верхньому полі документу: 3/908. Помітка на лівому полі документу: См. Д. 88/908. 
№ 12655. 6/VI. 
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№ 72 1908, серпня 14. — Відношення директора Бердянської чоловічої 
гімназії М. Степанова попечителю Одеського навчального округу про 
перехід письмоводителя К. Королевського до реального училища на 
учительську посаду 

 
Министерство Народнаго Просвещения. 
Одесский Учебный округ. 
Директора  
Бердянской Гимназии. 
Августа 14 дня 1908 г. 
№ 821. 
г. Бердянск.1 
Его Превосходительству Господину Попечителю Одесскаго Учебнаго Округа. 
Имею честь почтительнейше донести Вашему Превосходительству, что 

письмоводитель вверенной мне гимназии К. Королевский уволен мною с 15-го текущаго 
августа, согласно просьбе, от названной должности в виду назначения его учителем 
приготовительнаго класса Бердянскаго Реальнаго Училища, учр. А.А. Нейфельдом. 

Директор М. Степанов. 
За письмоводителя Засорин. 
 

ДАОО. — Ф. 42. — Оп. 35. — Спр. 1806. — Арк. 42. Оригінал. 
 

№ 73 1908, серпня 20. — Телеграма М. Буковського попечителю Одеського 
навчального округу з проханням залишити його на службі 

 
Телеграф.  
Телеграмма.  
Одс. Попечителю учебнаго округа. 
Одс. из Бердянска. 2097 33 20 8 42. н. 
20.VIII.1908. 
От […]2 № 19. 
Принял […]3. 42.4 
Осмеливаюсь вторично почтительнейше просить Ваше Превосходительство 

оставить меня на службе Бердянской гимназии на предстаящем году ввиду отказа 
Папичерскаго5. Никаких средств не имею я, семья бедствует. Преподаватель Буковский. 

 
ДАОО. — Ф. 42. — Оп. 35. — Спр. 1806. — Арк. 43 зв. Оригінал. 

 
№ 74 1908, серпня 23. — Відношення попечителя Одеського навчального 

округу директору Бердянській гімназії М. Степанову з повідомленням 
про призначення С. Волковича 

 
23 августа 1908. 
№ 21627.6 

                                        
1 Помітки на верхньому полі документу: Управление Одесскаго Учебнаго Округа. 19 авг. 1908. 
№ 22015. 3/908. 
2 У тексті одне слово не прочитане. 
3 У тексті одне слово не прочитане. 
4 Помітка на верхньому полі документу: Управление Одесскаго Учебнаго Округа. 20 авг. 1908. 
№ 637. Помітка на нижньому полі документу: Уже в Бердянск назначен Коссюро. 
5 Так у тексті. 
6 Помітки на лівому полі документу: См. Д. 88/908. 10/VII № 17737. (См. Д. 95/908). На № 804. 
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Г. Д-ру Бердянской гимназии. 
Уведомляю Вас, М. Г., что на вакантную должность преподавателя древних языков 

во вверенной Вам гимназии мною перемещается, согласно прошению, с 15 сего августа, 
преподаватель тех же языков Киевской 2 гимназии Сергей Волкович. 

Попечитель Щербаков. 
Пр. Канц. Стуков. 

 
ДАОО. — Ф. 42. — Оп. 35. — Спр. 1806. — Арк. 44. Чернетка. 

 
№ 75 1908, серпня 23. — Відношення попечителя Одеського навчального 

округу попечителю Київського навчального округу з приводу 
призначення С. Волковича на учительську посаду при Бердянській 
гімназії 

 
№ 21627.1 
Г. Попечителю Киевскаго Уч. Округа. 
Имею честь уведомить Ваше Превосходительство, что преподаватель // древних 

языков Киевской 2 гимназии Сергей Волкович перемещается мною, согласно прошения, 
с 15 августа сего 1908 г. на должность преподавателя тех же языков в Бердянскую м. 
гимназию. 

Вместе с сим покорнейше прошу сделать зависящие распоряжения о немедленном 
прибытии Волковича к месту службы. 

Попечитель Щербаков. 
Пр. Канц. Стуков. 
 

ДАОО. — Ф. 42. — Оп. 35. — Спр. 1806. — Арк. 44 – 44 зв. Чернетка. 
 

№ 76 1908, серпня 22. — Телеграма директора Бердянської гімназії 
М. Степанова попечителю Одеського навчального округу із запитом, 
чи відомо О. Бошку про його призначення 

 
259 Одс. Из Бердянска. 2392 19 22 12 40 Дн. 
22.VIII.1908.2 
От […]3 № 79. 
Принял […]4.  
Известно ли Бошко назначение Бердянскую Гимназию распоряжение? Адреса нет. 

Директор Стефанов.5 
 

ДАОО. — Ф. 42. — Оп. 35. — Спр. 1806. — Арк. 50 зв. Оригінал. 
 

№ 77 1908, серпня 23. — Відношення попечителя Віленського навчального 
округу попечителю Одеського навчального округу із запитом 
відомостей про моральні якості та педагогічні здібності колишнього 
учителя Бердянської гімназії М. Савича 

 
Министерство Народнаго Просвещения. 
Попечителя  
Виленскаго Учебнаго Округа 

                                        
1 Помітка у нижньому лівому куті документу: На № 22100. 
2 Помітка на верхньому полі документу: Управление Одесскаго Учебнаго Округа. 23 авг. 1908. 
№ 670. Помітки на нижньому полі документу: Сообщить. Щербаков. VIII.27.08. № 670; 23 августа 
1908. Бердянск Директору гимназии. Бошко сообщено назначение […] Канцелярия. 
3 У тексті одне слово не прочитане. 
4 У тексті одне слово не прочитане. 
5 Так у тексті.  
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Канцелярия. 
Стол 5. 
Августа 23 дня 1908 г. 
№ 12471. 
г. Вильна.1 
Господину Попечителю Одесскаго Учебнаго Округа. 
Имею честь покорнейше просить Ваше Превосходительство не отказать а 

сообщении Управлению Учебнаго Округа сведений о нравственных качествах и 
педагогических способностях обратившагося ко мне с ходатайством о предоставлении 
должности преподавателя в одном из учебных заведениях Округа, бывшаго 
преподавателя древних языков Бердянской мужской гимназии, надв. Сов. М.Л. Савича. 

За Управляющаго Округом, 
Окружный инспектор [Підпис]. 
Правитель Канцелярии. [Підпис]. 

ДАОО. — Ф. 42. — Оп. 35. — Спр. 1806. — Арк. 51. Оригінал. 
 

№ 78 1908, вересня 12. — Відношення директора Бердянської гімназії 
М. Степанова попечителю Одеського навчального округу з 
негативною характеристикою учителя М. Савича 

 
22 сент. 08 г. 
№ 23730.3 
Его Превосходительству Господину Попечителю Одесскаго Учебнаго Округа. 
Вследствие предложения от 2 сентября сего года, за № 23730, имею честь 

почтительнейше донести вашему Превосходительству следующее. 
За время трехлетней совместной службы с бывшим преподавателем древних 

языков вверенной мне гимназии М.Л. Савичем я имел возможность убедиться, что Савич, 
основательно зная предметы // своей специальности, в то же время не любит их и с 
большой неохотой отправляет обязанности учителя-классика; мало того, г. Савич 
неоднократно позволял себе в классе говорить учащимся о том, что преподаваемый им 
предмет не только не интересен, но и не нужен; понятно, что с таким отношением к делу 
г. Савич не мог достигать хороших результатов в преподавании древних языков. 

В дни так называемых «свобод» г. Савич отказался от класснаго наставничества, 
объяснив сослуживцам, что он делает это в виду того, что обязанности по этой 
должности носят полицейский характер. 

Хотя и нет прямых доказательств, но есть большое основание предполагать, что 
г. Савич не сохранял служебных тайн. 

Как человек, г. Савич отличался неуживчивостью, резкостью в обращении, 
преувеличенным мнением о своем уме, знаниях и педагогических способностях. 

Директор  
Бердянской гимназии М. Степанов. 
№ 1011.  
12 сентября 1908 г. 
г. Бердянск.4 

ДАОО. — Ф. 42. — Оп. 35. — Спр. 1806. — Арк. 51 зв., 69 – 69 зв. Оригінал. 
                                        
1 Помітка на верхньому полі документу: Управление Одесскаго Учебнаго Округа. 1 сен. 1908. 
№ 23730. Помітка: Препровождается к г. Директору Бердянской гимназии для сооб//щения 
требуемых сведений. Правитель Канцелярии Стуков. Столоначальник [Підпис]. 
2 Так у тексті. 
3 Помітки: Сообщить секретно в полицию. [Підпис]. IX.17.08. Управление Одесскаго Учебнаго 
Округа. […]. № 26111. 
4 Помітка на арк. 69 зв. 24 сен. 1908. № 26111. На № 12471. Конфиденциально. Попеч. Виленскаго 
Учеб. Окр. Им. ч. уведомить Ваше Пр-во, что по донесению Д-ра Бердянской муж. гимназии 
бывший преподаватель помянутой. Попеч. Щербаков. Пр. К. Стуков. 
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№ 79 1908, вересня 3. — Відношення канцелярії попечителя Одеського 
навчального округу колишньому учителю М. Буковському про 
неможливість задовольнити його клопотання 

 
3 сентября 1908. 
№ 24183.1 
Бывшему преподавателю Бердянской м. г. Буковскому. 
Окружная Канцелярия, по приказанию Г. Попечителя, уведомляет Вас, М. Г., в 

ответ на телеграмму от 20 августа …2, что должность преподавателя математики в 
Бердянской мужской гимназии замещена уже3 кандидатом из Округа Коссюро, а по сему 
ходатайство Ваше об оставлении Вас в означенной гимназии на должности не4 может 
быть удовлетворена. 

Пр. Канц. Стуков. 
 

ДАОО. — Ф. 42. — Оп. 35. — Спр. 1806. — Арк. 52. Чернетка. 
 

№ 80 1908, вересня 5. — Відношення канцелярії попечителя Одеського 
навчального округу директору Бердянської гімназії М. Степанову із 
запитом про учителя Б. Коссюро 

 
5 сентября 1908. 
№ 23501.5 
Г. Д-ру Бердянской м. гимназии. 
Канцелярия Попечителя Одесскаго уч. округа просит Вас, М. Г., сообщить 

сведения о вероисповедании, возрасте, сословии преподавателя гимназии Бориса 
Коссюро, а также какой губернии он уроженец. 

Пр. Канц. Стуков. 
 

ДАОО. — Ф. 42. — Оп. 35. — Спр. 1806. — Арк. 53. Чернетка. 
 

№ 81 1908, вересня 1. — Відношення директора Бердянської гімназії 
М. Степанова попечителю Одеського навчального округу з 
повідомленням про призначення колишнього учителя М. Буковського 
письмоводителем гімназії 

 
Министерство Народнаго Просвещения. 
Одесский Учебный округ. 
Директора  
Бердянской Гимназии. 
Сентября 1 дня 1908 г. 
№ 909. 
г. Бердянск.6 
Его Превосходительству Господину Попечителю Одесскаго Учебнаго Округа. 
Имею честь почтительнейше донести Вашему Превосходительству, что с 1 сего 

сентября мною допускается к исполнению обязанностей письмоводителя вверенной мне 

                                        
1 Помітка на верхньому полі документу: 3/908. 
2 Так у тексті. 
3 Далі закреслено: другим. 
4 Далі закреслено: представляется. 
5 Помітка на верхньому полі документу: 3/908. 
6 Помітки на верхньому полі документу: Управление Одесскаго Учебнаго Округа. 5 сен. 1908. 
№ 24620. 3/908. 
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гимназии вышедший в отставку преподаватель Бердянской мужской гимназии Статский 
Советник Николай Буковский. 

Директор М. Степанов. 
За Письмоводителя Засорин. 
 

ДАОО. — Ф. 42. — Оп. 35. — Спр. 1806. — Арк. 54. Оригінал. 
 

№ 82 1908, вересня 4. — Відношення попечителя Київського навчального 
округу попечителю Одеського навчального округу з повідомленням, 
що С. Волкович вже призначений учителем не Бердянської, а 
Бакинської гімназії 

 
Министерство Народнаго Просвещения. 
Попечителя  
Киевскаго Учебнаго Округа 
Канцелярия. 
Стол 1. 
4 сентября 1908 г. 
№ 24505. 
г. Киев. 
На № 21627.1 
Господину Попечителю Одесскаго Учебнаго Округа. 
Имею честь уведомить Ваше Превосходительство, что бывший преподаватель 

Киевской 2 гимназии Сергей Волкович уже получил назначение на учительскую 
должность в Бакинскую гимназию. 

За Попечителя Округа 
Помощник Попечителя [Підпис]. 
Правитель Канцелярии [Підпис]. 
 

ДАОО. — Ф. 42. — Оп. 35. — Спр. 1806. — Арк. 55. Оригінал. 
 

№ 83 1908, вересень. — Телеграма директора Бердянської гімназії 
М. Степанова попечителю Одеського навчального округу з 
повідомленням, що С. Волкович не прибув до гімназії 

 
Назначенный преподаватель Волкович не является. Как поступить? Директор 

Бердянской гимназии Степанов.2 
 

ДАОО. — Ф. 42. — Оп. 35. — Спр. 1806. — Арк. 56 – 56 зв. Оригінал. 
 

№ 84 1908, вересня 12. — Відношення канцелярії попечителя Одеського 
навчального округу В. фон-Рентелю з повідомленням про 
призначення його учителем давніх мов  

 
12 Сент. 1908. 
№ 25423.  

                                        
1 Помітки на верхньому полі документу: Управление Одесскаго Учебнаго Округа. 6 сен. 1908. 
№ 24762. 
2 Помітки: См. Д. 88/908. 21/VII. № 17964. 12 сент. 1908. № 25423. Д-ру Бердянской гимназии. 
Распоряжение от 23 Августа с. г., за № 21627, о г. Волковиче отменяется. Для замещения 
должности преподавателя древних языков допускается окончивший Московский университет по 
историко-филологич. факультету Владимир фон-Рентель, проживающий в г. Курске, Садовая ул., 
д. № 24. Попеч. Щербаков. Пр. К. Стуков. // 12 Сент. 1908. № 889. Курск, Садовая, 24. Владимиру 
фон-Рентелю. Допускаетесь Бердянскую гимназию Попечитель Щербаков. 12 Сент. 1908. 
№ 25423. Курскому губернатору. Запрос[…]. 



Матеріали з історії Бердянського державного педагогічного університету. Том ІІ  

 86

Окончившему Московский университет Владимиру фон-Рентелю.  
Распоряжением г. Поп. Одес. Уч. Округа, сего дня состояв//шимся, Вы 

допускаетесь, согласно прошению, к исполнению обязанностей преподавателя древних 
языков в мужской гимназии г. Бердянска, куда Вам и надлежит немедленно явиться и 
представить все свои документы Д-ру гимназии; смею Вас уверить, что о 
благонадежности Вашей имеется вполне благоприятный отзыв […] властей. Пр. К. 
Стуков. 

 
ДАОО. — Ф. 42. — Оп. 35. — Спр. 1806. — Арк. 56 зв., 68. Чернетка. 

 
№ 85 1908, вересня 11. — Відношення директора Бердянської гімназії 

М. Степанова канцелярії попечителя Одеського навчального округу з 
даними про учителя Б. Коссюро 

 
Министерство Народнаго Просвещения. 
Одесский Учебный округ. 
Директора  
Бердянской Гимназии. 
Сентября 11 дня 1908 г. 
№ 972. 
г. Бердянск.1 
В Канцелярию Господина Попечителя Одесскаго учебнаго округа. 
Вследствие предложения от 5 сентября, за № 23501, имею честь сообщить 

Окружной Канцелярии, что преподаватель Бердянской мужской гимназии Борис 
Николаевич Коссюро вероисповедания православнаго, возраст его около 25 лет (родился 
26 октября 1883 года), сословие — сын присяжнаго повереннаго, уроженец Киевской 
губернии. 

Директор М. Степанов. 
И.о. Письмоводителя Н. Буковский. 
 

ДАОО. — Ф. 42. — Оп. 35. — Спр. 1806. — Арк. 57. Оригінал. 
 

№ 86 1908, вересня 17. — Відношення директора Бердянської гімназії 
М. Степанова попечителю Одеського навчального округу з проханням 
зберегти виплату квартирного утримання письмоводителю гімназії 

 
Министерство Народнаго Просвещения. 
Одесский Учебный округ. 
Директора  
Бердянской Гимназии. 
Сентября 17 дня 1908 г. 
№ 1038. 
г. Бердянск.2 
О выдаче письмоводителю 
гимназии пособия в виде 
квартирнаго довольствия. 

                                        
1 Помітка на верхньому полі документу: Управление Одесскаго Учебнаго Округа. 16 сен. 1908. № 
 25913; 18 августа 1908 № 25913. Помітка: 18 Сентября 1908. № 25913. Сведения отослать в 
Канцелярию Херсонскаго Губернатора при […]. Пр. К. Стуков. 
2 Помітки на верхньому полі документу: Управление Одесскаго Учебнаго Округа 22 сен. 1908. 
№ 26627. 3/908. Помітка: 25 Сен. 1908. № 26627. На № 1038. Разрешаю. Попеч. Щербаков. Пр. К. 
Стуков. 
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Его Превосходительству Господину Попечителю Одесскаго Учебнаго Округа. 
12 ноября 1904 года, за № 24784, Господином Попечителем Одесскаго учебнаго 

округа было разрешено входить ежегодно, по полугодиям, с представлением о выдаче 
письмоводителю вверенной мне гимназии К.Ф. Королевскому пособия в виде 
квартирнаго довольствия в размере двухсот рублей в год. 

Вследствие ухода г. Королевскаго из Бердянской гимназии и замещения его места 
другим лицом, имею честь почтительнейше просить Ваше Превосходительство о 
разрешении и впредь входить с по//добным же представлением о выдаче письмоводителю 
Бердянской гимназии пособия в виде квартирнаго довольствия в количестве двухсот 
рублей в год, по сто рублей на каждое полугодие, из 2 отдела специальных средств 
ввереннаго мне учебнаго заведения, начиная с этого второго полугодия текущаго 
1908 года. 

Директор М. Степанов. 
Исп. об. Письмоводителя Н. Буковский. 

 
ДАОО. — Ф. 42. — Оп. 35. — Спр. 1806. — Арк. 58 – 58 зв. Оригінал. 

 
№ 87 1908, вересня 17. — Доповідна записка учителя С. Волковича 

попечителю Одеського навчального округу з повідомленням, що 
документ про призначення до Бердянської гімназії він отримав вже 
після того, як прийняв пропозицію обійняти посаду при Бакинській 
гімназії 

 
Его Превосходительству Господину Попечителю Одесскаго Учебнаго Округа 
Бывшаго преподавателя Киевской 2-ой гимназии и ныне преподавателя Бакинской 

Гимназии Сергея Волковича  
Докладная записка1. 

С чувством глубочайшаго сожаления имею честь увестить Ваше 
Превосходительство, что я не могу принять предлагаемаго места, так как оффициальная 
бумага о моем назначении пришла слишком поздно и я принял предложенное мне в 
г. Баку место. 

Преподаватель Бакинской имени Александра ІІІ Гимназии, бывший преподаватель 
Киевской 2-ой Гимназии С. Волкович. 

17 сентября 
1908 г. 
г. Баку. 
 

ДАОО. — Ф. 42. — Оп. 35. — Спр. 1806. — Арк. 59. Оригінал. 
 

№ 88 1908, вересня 24. — Відношення директора Бердянської гімназії 
М. Степанова попечителю Одеського навчального округу з проханням 
дозволити використовувати вакантну платню на утримання учителя 
В. Шумі 

 
Министерство Народнаго Просвещения. 
Одесский Учебный округ. 
Директора  
Бердянской Гимназии. 
Сентяб. 24 дня 1908 г. 

                                        
1 Помітка на верхньому полі документу: Управление Одесскаго Учебнаго Округа. 27 сен. 1908. 
№ 27270. 
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№ 1076. 
г. Бердянск.1 
Его Превосходительству Господину Попечителю Одесскаго Учебнаго Округа. 
С выходом в отставку преподавателя математики Статскаго Советника 

Н.С. Буковскаго во вверенной мне гимназии сделался вакантным оклад в 1500 р. 
Принимая во внимание полезную и ревностную службу преподавателя древних 

языков статскаго советника В.И. Шуми, имею честь почтительнейше просить разрешения 
Вашего Превосходительства производить г. Шуми с 1 июля текущаго года содержание за 
нормальное количество уроков из вакантнаго оклада в 1500 рублей. 

Директор М. Степанов. 
И.о Письмоводителя Н. Буковский. 
 

ДАОО. — Ф. 42. — Оп. 35. — Спр. 1806. — Арк. 60. Оригінал. 
 

№ 89 1908, жовтня 9. — Відношення директора Бердянської гімназії 
М. Степанова попечителю Одеського навчального округу з проханням 
дозволити дантисту М. Хмельницькому безкоштовно лікувати учнів 
гімназії 

 
Министерство Народнаго Просвещения. 
Одесский Учебный округ. 
Директора  
Бердянской Гимназии. 
Окт. 9 дня 1908 г. 
№ 1132. 
г. Бердянск.2 
О допущении дантиста Марка 
Марковича Хмельницкаго к 
безплатному лечению учащихся при 
зубных заболеваниях. 
Его Превосходительству Господину Попечителю Одесскаго Учебнаго Округа. 
Вследствие переезда на жительство в г. Севастополь состоящаго специалистом по 

зубным болезням при вверенной мне гимназии дантиста С.Г. Ратнера и поданнаго 
дантистом М.М. Хмельницким прошения, имею честь почтительнейше просить 
разрешения Вашего Превосходительства на допущение г. Хмельницкаго к безплатному 
пользованию учеников гимназии при зубных заболеваниях. 

При этом почтительнейше докладываю Вашему Превосходительству, что 
благонадежность г. Хмельницкаго удосто//верена Г. Таврическим Губернатором и что со 
стороны Таврическаго Губернскаго Врачебнаго Правления не встречается препятствий к 
поручению г. Хмельницкому указанных выше обязанностейо. 

Директор М. Степанов. 
И. обяз. Письмоводителя Н. Буковский. 

 
ДАОО. — Ф. 42. — Оп. 35. — Спр. 1806. — Арк.61 – 61 зв. Оригінал. 

                                        
1 Помітки на верхньому полі документу: Управление Одесскаго Учебнаго Округа. 29 сен. 1908. 
№ 27418. 3/1908. Помітка: 3 октября 1908. № 27418. На № 1076. Разрешаю производить […]. 
Попеч. Щербаков. Пр. К. Стуков. Помітки на лівому полі документу: Когда получить плату в 
1250 р.? Согласен. Щербаков. Х.2.08. Справка. Других кандидатов на пол[…] этого нет. Получает 
Шуми оклад 1250 р. с 18 Окт. 1906 г. На службе с 19 Июля 1880 г. Оставлен на службе по 19 Июля 
1910. 
2 Помітки на верхньому полі документу: Управление Одесскаго Учебнаго Округа. 11 окт. 1908. 
№ 29210. 3/1908. Помітка: 20 окт.1908. № 29210. На № 1182. Согласен. Щербаков. Х.13.08. […]. 
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№ 90 1908, жовтня 11. — Секретне відношення Херсонського віце-
губернатора попечителю Одеського навчального округу із 
засвідченням політичної благонадійності учителя Б. Коссюро 

 
Секретно. 

М.В.Д. 
Херсонский Губернатор. 
По Канцелярии. 
Стол Секретный. 
Октября 11 дня 1908 г. 
№ 9434. 
г. Херсон.1 
На № 19480. 
1908 г. 
Попечителю Одесскаго Учебнаго Округа. 
Борис Николаевич Коссюро за время учительства в г. Елисаветграде ни в чем 

предосудительном не замечен, под судом и следствием не состоял и не состоит и к 
дознаниям политическаго характера не привлекался. 

За Губернатора, 
Вице-Губернатор [Підпис]. 
 

ДАОО. — Ф. 42. — Оп. 35. — Спр. 1806. — Арк. 62 зв. Оригінал. 
 

 
№ 91 1908, жовтня 26. — Секретне відношення виконуючого обов’язки 

Курського губернатора попечителю Одеського навчального округу із 
засвідченням політичної благонадійності учителя В. фон-Рентеля 

 
Секретно. 

М.В.Д. 
Курскаго Губернатора. 
По Канцелярии. 
Стол 1. 
26 Октября 1908 г. 
№ 21903. 
г. Курск.2 
Попечителю Одесскаго Учебнаго Округа. 
Вследствие отношения от 12 минувшаго Сентября, за № 25423, уведомляю Ваше 

Превосходительство, что Владимир фон-Рентель, как по собранным сведениям оказалось, 
под следствием и судом не состоял и не состоит и ни в чем предосудительном замечен не 
был. 

И. д. Губернатора, Камергер 
Двора Его Величества [Підпис]. 
За Управляющаго Канцеляриею [Підпис]. 
 

ДАОО. — Ф. 42. — Оп. 35. — Спр. 1806. — Арк. 63. Оригінал. 
                                        
1 Помітки на верхньому полі документу: Управление Одесскаго Учебнаго Округа. 11 окт. 1908. 
№ 29384. 3/908. 
2 Помітки на верхньому полі документу: Управление Одесскаго Учебнаго Округа. 1 ноя. 1908. 
№ 31192. 3/908. Помітка: Допущ. в Бердянск. 
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 № 92 1908, жовтня 29. — Відношення директора Бердянської гімназії 
М. Степанова попечителю Одеського навчального округу з проханням 
призначити підвищену платню виконуючому обов’язки інспектора 
гімназії В. Інглезі 

 
Министерство Народнаго Просвещения. 
Одесский Учебный округ. 
Директора  
Бердянской Гимназии. 
Октяб. 29 дня 1908 г. 
№ 1198. 
г. Бердянск.1 
О разрешении выдавать г. Инглези 
за 12 норм. уроков оклад 1250 р. 
Его Превосходительству Господину Попечителю Одесскаго Учебнаго Округа. 
С 1 июля сего года Вашим Превосходительствам разрешено выдавать 

преподавателю В. Шуми за 12 нормальных уроков высший оклад жалованья в 1500 руб., 
и с того же числа остался свободным оклад жалованья в 1250 руб. 

Исп. об. инспектора вверенной мне гимназии статский советник В.Д. Инглези, 
состоя на службе с 23 июля 1893 года, является единственным кандидатом на получение 
означеннаго оклада, так как самый старший по службе после г. Инглези из 
преподавателей Бердянской гимназии, // П. Доброленский, состоит на службе с 24 ноября 
1899 года. 

В виду вышеизложеннаго, имею честь почтительнейше просить Ваше 
Превосходительство о предоставлении оклада в 1250 руб. за 12 нормальных уроков с 
1 августа текущаго года исполняющему обязанности инспектора вверенной мне гимназии 
статскаму советнику В.Д. Инглези, с полным успехом исполняющаго возложенныя на 
него обязанности. 

Директор М. Степанов. 
И. об. Письмоводителя Н. Буковский. 

 
ДАОО. — Ф. 42. — Оп. 35. — Спр. 1806. — Арк.64 – 64 зв. Оригінал. 

 
№ 93 1908, листопада 3. — Відношення директора Бердянської гімназії 

М. Степанова попечителю Одеського навчального округу стосовно 
надіслання опитувальної картки про дантиста гімназії 
М. Хмельницького 

 
Министерство Народнаго Просвещения. 
Одесский Учебный округ. 
Директора  
Бердянской Гимназии. 
Ноября 3 дня 1908 г. 
№ 1220. 
г. Бердянск.2 

                                        
1 Помітка на верхньому полі документу: Управление Одесскаго Учебнаго Округа. 3 ноя. 1908. 
№ 31457. Помітка на лівому полі документу: Согласен. Щербаков. XI.3.08. Помітка: 20 ноября 
1908. № 31457. На № 1198. Разрешается производить содержание преподавателю и исп. 
обязанности инспектора при вверенной Вам гимназии Инглези // из оклада 1250 рублей в год за 12 
нормальных уроков, начиная с 1 Августа текущаго 1908 г. Упр. Окр. Пр. К. Стуков.  
2 Помітка на верхньому полі документу: Управление Одесскаго Учебнаго Округа. 8 ноя. 1908 г. 
№ 31854. Помітка: 11 Ноября 1908. № 31854. В врачебно-санитарную часть Департамента Н. Пр. 
Им. ч. уведомить врачебно-санитарную часть, что г. Ратнер, за выездом из г. Бердянска, 
освобожден 20 истек. Октября // от обязанностей зубного врача при Бердянской мужск. гимназии, 
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Его Превосходительству Господину Попечителю Одесскаго Учебнаго Округа. 
Вследствие предложения от 20 минувшаго октября, за № 29210, имею честь 

почтительнейше представить при этом Вашему Превосходительству опросную карточку 
о дантисте при вверенной мне гимназии. 

Директор М. Степанов. 
И. об. Письмоводителя Н. Буковский. 

 
ДАОО. — Ф. 42. — Оп. 35. — Спр. 1806. — Арк. 65 – 65 зв. Оригінал. 

 
№ 94 1908, листопада 20. — Відношення директора Бердянської гімназії 

М. Степанова попечителю Одеського навчального округу про 
надіслання формулярних списків персоналу гімназії 

 
Министерство Народнаго Просвещения. 
Одесский Учебный округ. 
Директора  
Бердянской Гимназии. 
Ноября 20 дня 1908 г. 
№ 1274. 
г. Бердянск.1 
Его Превосходительству Господину Попечителю Одесскаго Учебнаго Округа. 
Имею честь почтительнейше представить при этом на благоусмотрение Вашего 

Превосходительства полные и дополнительные формулярные списки служащих во 
вверенной мне гимназии. 

Директор М. Степанов. 
Исп. об. Письмоводителя Н. Буковский. 

 
ДАОО. — Ф. 42. — Оп. 35. — Спр. 1806. — Арк. 66. Оригінал. 

 
№ 95 1908, грудня 2. — Відношення директора Бердянської гімназії 

М. Степанова попечителю Одеського навчального округу з проханням 
дозволити витратити 300 крб. на платню вчителю музики 

 
Министерство Народнаго Просвещения. 
Одесский Учебный округ. 
Директора  
Бердянской Гимназии. 
Декабря 2 дня 1908 г. 
№ 1313. 
г. Бердянск.2 
О разрешении израсходавать 300 р. 
на жалованье учителю музыки. 
Его Превосходительству Господину Попечителю Одесскаго Учебнаго Округа. 
Имею честь почтительнейше просить разрешения Вашего Превосходительства 

израсходовать, по примеру прошлых лет, и в наступающем 1909 году триста рублей из 
2 отдела специальных средств вверенной мне гимназии для выдачи жалованья учителю 
музыки. 

                                                                                                                  
а на его место допущен дантист Марк Хмельницкий, опросная карточка о котором при сем 
прилагается. Попеч. Щербаков. Пр. К. Стуков. 
1 Помітка на верхньому полі документу: Управление Одесскаго Учебнаго Округа. 28 ноя. 1908. 
№33824. 
2 Помітка на верхньому полі документу: Управление Одесскаго Учебнаго Округа. 8 дек. 1908. 
№ 34726. Помітка на лівому полі документу: Разрешаю. Упр. Окр. [Підпис]. 8.XII.1908. Помітка: 
8 Дек. 1908. № 34726. На № 1313. Разрешаю. Попеч. Щербаков. Пр. К. Стуков. 
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Директор М. Степанов. 
За Исп. об. Письмоводителя Засорин. 
 

ДАОО. — Ф. 42. — Оп. 35. — Спр. 1806. — Арк. 67. Оригінал. 
 

№ 96 1908, березня 28. — Клопотання директора Бердянської гімназії 
М. Степанова перед попечителем Одеського навчального округу про 
нагородження М. Константинова золотою медаллю за пожертви на 
користь чоловічої та жіночої гімназій 

 
Министерство 
Народнаго Просвещения. 
Одесский 
учебный округ. 
Председателя 
Педагогическаго Совета 
Бердянской 
женской гимназии. 
Марта 28 дня 1908 г. 
№ 60. 
г. Бердянск.1 
О награждении члена 
Попечительнаго Совета 
Константинова. 
Его Превосходительству Господину Управляющему Одесским Учебным округом. 
Свидетельствуя об отлично-усердной службе члена Попечительнаго Совета 

вверенной мне гимназии Николая Константинова, его благотворительности по мужской и 
женской гимназиям, выражающейся в денежных пособиях при устройстве экскурсийп и 
вечеров для учащихся, жертвовании на завтраки для бедных учеников мужской гимназии 
по 25 р. в год, единовременном пожертвовании в 1907 году по 250 руб. на 
благоукрашение гимназиче//ской церкви ежегодным денежным пособием на ея 
содержание, имею честь почтительнейше просить ходатайства Вашего 
Превосходительства о награждении г. Константинова золотой шейной медалью на 
Александровской ленте. 

Установленный список при этом представляется. 
Председатель Педагогическаго Совета М. Степанов. 
За Делопроизводителя [Підпис]. 

 
ДАОО. — Ф. 42. — Оп. 35. — Спр. 471р. — Арк. 41 – 41 зв. Оригінал. 

 
№ 97 1908, березня 28. — Список нагород М. Константинова за 

благодійництво та громадську діяльність на користь чоловічої та 
жіночої гімназій 

 
Список наградам за благотворительную и общеполезную деятельность по 

Бердянской 1-ой женской гимназии. // 
 

                                        
1 Помітка на лівому полі документу: Не встречается ли препятствия со стороны местной 
гражданской власти? [Підпис]. Помітка: 7264. Ему же. В дополнение к […] от 28 мин. марта за 
№ 60 […] покорн. просить Вас, М. Г., сообщить в оную, не встречается ли каких либо препятствий 
со стороны губернской гражданской власти к предполагаемому награждению Н. Константинова 
золотой шейной медалию на Александр. ленте [Підпис]. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 
1. Член 

Попечительнаго 
Совета 
Бердянской 1-ой 
женской 
гимназии, 
потомственный 
почетный 
гражданин 
Николай 
Константинов, 
православнаго 
вероисповедания. 
Имеет 
серебряную 
шейную медаль 
на Владимирской 
ленте за заслуги 
по Бердянской  
1-й женской 
гимназиис 

Отлично-усердное 
исполнение 
обязанностей члена 
Совета; 
благотворительность 
по Бердянским 
мужской и женской 
гимназиям, 
выражающаяся в 
денежных пособиях 
при устройстве 
экскурсий и вечеров 
для учащихся, 
жертвованиях на 
завтраки для бедных 
учеников мужской 
гимназии по 25 руб. 
в год, 
единовременное 
пожертвование в 
1907 г. на 
благоукрашение 
гимназической 
церкви до 250 руб. и 
ежегодныя 
пожертвование сумм 
на церковь гимназии 

С 1 
окт. 
1900 
года 
// 

С 1 
окт. 
1900 
года 

Не был  Ко дню св. 
Пасхи 1905 

года 
серебряная 
шейная 
медаль на 
Владимирс-
кой ленте за 
неслужебныя 
отличия по 
Бердянской 

1-ой женской 
гимназии 

К золотой 
шейной медали 

на 
Александровской 

ленте 

Председатель Педагогическаго Совета М. Степанов. 
Делопроизводитель [Підпис]. 

 
ДАОО. — Ф. 42. — Оп. 35. — Спр. 471. — Арк. 42 – 42 зв., 57. Оригінал. 

 
№ 98 1908, травня 2. — Відношення М. Степанова канцелярії попечителя 

Одеського навчального округу щодо нагородження М. Константинова 
 
Министерство 
Народнаго Просвещения. 
Одесский 
учебный округ. 
Председателя 
Педагогическаго Совета 
Бердянской 
женской гимназии. 
Мая 2 дня 1908 г. 
№ 60. 
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г. Бердянск.1 
В Канцелярию Господина Попечителя Одесскаго Учебнаго Округа. 
Вследствие предложения от 28 мин. апреля, за № 7264, имею честь 

почтительнейше донести Окружной Канцелярии, что отзыв г. Таврическаго Губернатора 
по поводу ходатайства о награждении члена Попечительнаго Совета вверенной мне 
гимназии г. Константинова золотой шейной медалью будет представлен в Канцелярию 
дополнительно, по получении его из г. Симферополя. 

Председатель Педагогическаго Совета М. Степанов. 
Делопроизводитель К. Королевский. 

ДАОО. — Ф. 42. — Оп. 35. — Спр. 471. — Арк. 129. Оригінал. 
 

№ 99 1908, червня 11. — Клопотання директора Бердянської гімназії 
М. Степанова перед попечителем Одеського навчального округу про 
нагородження швейцара гімназії М. Іванова срібною медаллю 

 
Министерство Народнаго Просвещения. 
Одесский Учебный округ. 
Директора  
Бердянской Гимназии. 
Июня 11 дня 1908 г. 
№ 589. 
г. Бердянск.2 
О награждении швейцара Иванова серебряной медалью. 
Его Превосходительству Господину Управляющему Одесским Учебным округом. 
Свидетельствуя о свыше одиннадцатилетней отлично-усердной службе швейцара 

вверенной мне гимназии, мещанина Николая Иванова, имею честь почтительнейше 
просить ходатайства Вашего Превосходительства о награждении его нагрудной 
серебряной медалью на Станиславской ленте. 

Наградной список при сем представляется. 
Директор М. Степанов. 
Делопроизводитель К. Королевский. 

ДАОО. — Ф. 42. — Оп. 35. — Спр. 471. — Арк. 210. Оригінал. 
 

№ 100 1908, червня 11. — Список нагород швейцара гімназії М. Іванова, 
складений директором М. Степановим  

 
Список 

наградам за благотворительную и общеполезную деятельность по  
Бердянской мужской гимназии // 

 
С кокого времени 

(год, месяц и 
число) 

№ 

Должность, 
звание, имя и 
фамилия, 

вероисповедание, 
знаки отличия, 

когда и по какому 
учреждению они 
пожалованы 

В чем 
состоят 

оказанныя 
отличия 

В
 у
чр
еж

де
ни

и 

В
 д
ол
ж
но
ст
и 
ил

и 
зв
ан
ии

 

Не был ли 
в штрафах, 

под 
следствием 
или судом, 
если был, 
то за что 
именно, 

когда и чем 
дело 

окончено 

Когда (число и 
год) и в каком 
порядке за 
служебныя, 

обыкновенныя 
или 

выдающияся 
или 

неслужебныя 
отличия была 
пожалована 
последняя 
награда 

К
 ч
ем
у 
пр
ед
ст
ав
ля
ет
ся

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

                                        
1 Помітка: 9937. 
2 Помітка на верхньому полі документу: Управление Одесскаго учебнаго округа. 15 июн. 1908. 
№ 14366. 
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Швейцар Бердянской 
мужской гимназии 
мещанин Николай 
Иванов, 
православнаго 
вероисповедания, 
знаков отличия не 
имеет 

Свыше 
одиннадцати-
летнее 
отлично-
усердное 
исполнение 
обязанностей 
по должности 
швейцара 
гимназии // 
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Не был — 

К нагрудной 
серебряной 
медали на 
Станиславской 
ленте 

Директор М. Степанов. 
Делопроизводитель К. Королевский. 

 
ДАОО. — Ф. 42. — Оп. 35. — Спр. 471. — Арк. 211 – 211 зв., 234. Оригінал. 

 
№ 101 1908, липня 29. — Список нагород почесного попечителя Бердянської 

чоловічої гімназії В. Гаєвського  
 

Список наградам, 
испрашиваемым за служебныя отличия по 
Таврической Дирекции народных училищ. 

Составлен 29 июля 1908 г. // 
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последнюю 
награду, в 
каком 
порядке 

пожалована 

К чему 
представляется 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 

Председатель Бердянс-
каго Училищнаго 
Совета, Предводитель 
Дворянства 
Бердянскаго уезда 
Таврической губ., 
действительный 
Статский Советник, из 
потомственных дворян, 
Владислав Эразмович 
Гаевский, вероиспове-
дания римско-католи-
ческаго. Имеет знаки 
отличия: орден св. 
Анны 3 ст., пожало-
ванный 3 февраля 
1888 г. за прослужение 
12 лет в одной и той же 
должности по судеб-
ному ведомству; орден 
Св. Станислава 3 ст., 
пожалованный 4 сен-
тября 1888 г. за особыя 
заслуги по должности 
члена Бердянскаго 
Уезднаго Училищнаго 
Совета; орден св. Ста-
нислава 2-й ст., 
пожалованный 28-го 
декабря 1890 г. за 
службу в должности 
Почетнаго Попечителя 
Бердянской  
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6 декабря 
1901 г. орден 
св. Владимира 
4 ст. по 
ведомству 
Министерства 
Внутренних 
Дел за отличие 
по должности 
Бердянскаго 
Городского 
Головы. 

К ордену свят. 
Владимира 3-й 
ст. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

. 

мужской гимна//зии; 
орден св. Анны 2 ст., 
пожалованный 26 
октября 1895 г. за 
усердие и особые 
труды по Детским 
Приютам ведомства 
учреждения Императ-
рицы Марии; орден св. 
Владимира 4 ст., 
пожалованный 6 декаб-
ря 1901 года по ведом-
ству Министерства 
Внутренних Дел за 
отличие по должности 
Бердянскаго Городс-
кого Головы. Знак 
Краснаго Креста. 
Медали: серебряную, в 
помять царствования 
Их Императорских 
Величеств; серебря-
ную, в память царство-
вания Императора 
Александрра III и 
бронзовую за труды по 
всеобщей переписи 
населения 1897 г. 

    

 

    

 
Будучи Членом Бердянскаго Уезднаго Училищнаго Совета с 1 Января 1880 г. по 

настоящее время и Председателем этаго Совета с 24 Января 1906 г., г. Гаевский всегда с 
искренней любовью и неустанной заботливостью относился к нуждам начальнаго 
народнаго образования как в г. Бердянске, так и его уезде, при чем будучи Гласным 
Земскаго Собрания и Бердянским Городским Головой, он и на Земском Собрании и в 
Городской Думе, за свыше 25-ти летний промежуток времени, отстаивал интересы этого 
горячо им любимаго дела, заботился о полном удовлетворении всех материальных нужд 
начальных школ Бердянскаго района и вообще сильно двинул вперед дело развития 
образования в этом уезде. Так, благодаря его заботливости и неустанной поддержке, 
было построено в г. Бердянске пять новых учили//щных зданий для начальных училищ, 
выстроено громадное и роскошное здание для Бердянскаго городского 4-класснаго 
училища, открыто в уезде не менее 70 новых школ; для учащихся, зачастую на его 
личныя средства, устраивались елки, праздники древонасаждения, прогулки и т. п., 
беднейшие из них получали от него безвозмездно пособия на обувь, книги и проч. 

По его инициативе введены периодическия прибавки к жалованью учащим в 
начальных школах; выдавались учащим пособия от города и земства на лечение; 
оказывалась материальная поддержка семьям лиц, умерших на службе по начальному 
народному образованию; и вообще дело народнаго образования в Бердянском уезде, 
благодаря заботливости этого виднаго местнаго общественнаго деятеля, не терпело и не 
имеет никаких нужд, оставшихся неудовлетворенными. 

Директор [Підпис]. 
Исп. об. делопроизв. [Підпис]. 
 

ДАОО. — Ф. 42. — Оп. 35. — Спр. 471. — Арк. 338 – 338 зв., 344 – 345. Оригінал. 
 

№ 102 1908, травня 17. — Відношення інспектора народних училищ 
Бердянського району Д. Мухіна Таврійському губернатору з 
проханням повідомити про відсутність перешкод для нагородження 
орденом В. Гаєвського 

 
М.Н.П. 
Одесский учебный округ. 
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Инспектор 
народных училищ 
Бердянскаго района, 
Таврической губернии. 
Мая 17 дня 1908 г. 
№ 1171. 
г. Бердянск.1 

Секретно. 
Его Превосходительству Господину Таврическому Губернатору. 
Имею честь всепокорнейше просить Ваше Превосходительство не отказать почтить 

меня уведомлением о том, не встречается ли со стороны Вашего Превосходительства 
препятствий к представлению Г. Председателя Бердянскаго Уезднаго Училищнаго 
Совета, Предводителя Дворянства Бердянскаго уезда, Действительнаго Статскаго 
Советника Владислава Эразмовича Гаевскаго, за труды по народному образованию, к 
награждению орденом св. Владимира 3-ей степени. 

Инспектор народных училищ Д. Мухин. 
 

ДАОО. — Ф. 42. — Оп. 35. — Спр. 471. — Арк. 343. Оригінал. 
 

№ 103 1908, вересня 6. — Відношення директора Бердянської чоловічої 
гімназії М. Степанова попечителю Одеського навчального округу з 
проханням затвердити розподіл уроків та платні викладачам 

 
Министерство Народнаго Просвещения. 
Одесский Учебный округ. 
Директора  
Бердянской Гимназии. 
Сентября 6 дня 1908 г. 
№ 969. 
г. Бердянск.2 
О распределении уроков. 
Господину Попечителю Одесскаго Учебнаго Округа. 
На основании прилагаемаго при этом в выписи постановления Педагогическаго 

Совета вверенной мне гимназии от 25-го августа сего года, представляя при этом в 2 
экземплярах под литерами А и Б распределение уроков и причитающагося за них 
содержания в 1908/9 учебном году преподающим в гимназии, имею честь 
почтительнейше просить Ваше Превосходительство об утверждении его с 1-го августа 
1908 го года по 1-е августа 1909-го года. 

Вместе с тем ходатайствую пред Вашем Превосходительством о разрешении 
поручить уроки чистописания и рисования // в количестве 8-ми, согласно прошению, 
преподавателю тех же предметов Бердянской 1-й женской гимназии г. Осипову, 
которому эти уроки и были поручены в 1907/8 учебном году. 

Директор М. Степанов. 
Исп. об. Письмоводителя Н. Буковский. 

 
ДАОО. — Ф. 42. — Оп. 35. — Спр. 1799т. — Арк. 44 – 44зв. Оригінал. 

                                        
1 Помітка на верхньому полі документу: Канцелярия Таврическаго губернатора. 20 мая 1908. 
Помітка у верхньому лівому куті документу: № 3312. Помітка на лівому полі: 91/908 г. 
2 Помітки у верхньому правому куті документу: Управление Одесскаго Учебнаго Округа. 15 сент. 
1908. 25768 3-91.908. 
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№ 104 1908, серпня 25. — Витяг з протоколу засідання педагогічної ради 
Бердянської гімназії про визначення навчального навантаження 
кожного викладача 

 
Выпись 

из протокола заседания Педагогическаго Совета Бердянской мужской гимназии от 
25 августа 1908 г. 

10. По предложению Г. Директора гимназии, обсуждали вопрос о параллельных 
классах в наступающем учебном году при Бердянской гимназии. 

Приняв во внимание количество учащихся в отдельных классах, постановили:  
1) бывший в прошлом году 4-й параллельный класс закрыть, и вместо него открыть 

параллельное отделение при 6-м классе; 2) существовавшия же в 1907/8 учебном году 
параллельныя отделения при 3-м и 5-м классах оставить и на этот учебный год. 

Настоящие постановление представить на утверждение Его Превосходительства 
Г. Попечителя Одесскаго Учебнаго Округа. 

11. По предложению Г. Директора гимназии М.Р. Степанова, Педагогический 
Совет, руководствуясь предложением Министерства Народнаго Просвещения от 5-го 
июня 1905 года, за № 10974, относительно таблицы уроков в I – VIII классах мужских 
гимназий и предложением г. Попечителя Одесскаго Учебнаго Округа от 16 мая 1906 
года, за № 7828, о преподавании гигиены в курсе средних учебных заведений, 
постановил: распределить уроки в текущем 1908/9 учебном году в гимназии между 
наличным составом преподавателей // и служащими других местных учебных заведениях 
следующим образом: 
 

Преподаватели Предметы I II III 
о 

III 
п IV V 

о 
V 
п 

VI 
о 

VI 
п VII VIII Всего 

Директор 
М.Р. Степанов 

математика 4           

« физика           3 
7 

Ис. об. ин. В.Д. Инглези русский яз.  5 4  4    5   18 
Преп. 
П.П. Доброленский 

« 5   4    5  4 4 

« философ. 
пропед.          2 2 

26 

А.А. Яковлев русский яз.     3 3      6 
Свящ. С. Покровский Закон Божий 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 22 
М.А. Красильников математик.   4 4 4  5   3 3 
« космография           1 24 

Б.Н. Коссюро математ.  4      4 4   12 
Г.М. Параскевов «      5      
« физика        3 3 4  
« природоведен. 2 2 2 2        

23 

В.И. Шуми латинск. яз.   5  5 5 5     
« немецкий яз.       3     23 

С. Волкович латинск. яз.    5    5 5 5 5 25 
Н.А. Крыжановский история 2    3 4 4 3 3 2 2 
« география 2           25 

А.И. Бошко история  2 2 2        
« география  2 2 2 2 2 2     18 

Э.Г. Гейдок немецк. яз.    3 3 3  3 3 3 2 20 
В.Б. Шварц « 5 3 3         11 
В.В. Чайкин француз. яз.    3 4 3 3 3 3 3 3 25 
Е.С. Солодилова «  6 3         9 
В.Е. Бодеско законоведение          1 2 3 
А.А. Осипов рисование 2 2 1 1        
 чистописание 2           8 

Ж.И. Гольдштейн гигиена          1 1 2 
Итого  26 28 28 28 27 27 27 28 28 30 30 307 
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При распределении уроков были приняты во внимание следующия сообщения: во 
1) Г. Директор гимназии М.Р. Степанов, занятый своими прямыми обязанностями, не 
нашел возможности взять более 7-ми уроков (4 арифметики в 1 классе и 3 урока физики в 
8 классе); во 2) за предоставлением преподавателю русскаго языка П.П. Доброленскому 
22-х уроков русскаго языка и 4 по философской пропедевтике (в 7 классе 2 урока и в 8 
классе 2 урока), и предоставлением исп. об. инспектора В.Д. Инглези 18 уроков русскаго 
языка, остающиеся уроки по этому предмету в количестве 6-ти (3 в 5о классе и 3 в 5п 
классе) предоставлены и. о. преподавателя того же предмета в местной женской гимназии 
А.А. Яковлеву; за предоставлением 20 уроков немецкаго языка Э.Г. Гейдоку и 3-х уроков 
по этому предмету в 5п классе В.И. Шуми, остающиеся 11 уроков предоставлены 
преподавателю немецкаго языка в местной женской гимназии В.Б. Шварцу; за 
предоставлением преподавателю В.В. Чайкину 25-ти уроков по французскому языку, 
остающиеся 9 уроков (6 во 2-м классе и 3 в 3-м основном классе) предоставлены 
допущенной к преподаванию французскаго языка в младших классах (распоряжение 
Министерства Народнаго Просвещения от 30 сентября 1905 года, за № 21491) 
Е.С. Салодиловой; преподавание гигиены в 7 и 8 классах поручено, согласно 
предложению Г. Попечителя Одесскаго Учебнаго Округа от 16 мая 1906 года, за № 7828, 
врачу гимназии Ж.И. Гольдштейну. Относи//тельно же уроков чистописания (2 ур. в 1 
классе) и рисования (6 ур. в 1, 2, 3о и 3п классах) постановили ходатайствовать о 
предоставлении таковых преподавателю местной женской гимназии А.А. Осипову, 
согласно его прошению. Настоящие постановление предоставить на утверждение Его 
Превосходительства Господина Попечителя Одесскаго Учебнаго Округа.  

Подлинный за. надлежащими подписями. 
Директор М. Степанов. 
Сверял исп. об. письмоводителя Н. Буковский. 

 
ДАОО. — Ф. 42. — Оп. 35. — Спр. 1799. — Арк. 45 – 45 зв.; 58 – 58 зв. Копія. 

 
№ 105 1908, жовтня 6. — Відношення директора Бердянської чоловічої 

гімназії М. Степанова попечителю Одеського навчального округу з 
проханням затвердити розподіл уроків  

 
Министерство Народнаго Просвещения. 
Одесский Учебный округ. 
Директора  
Бердянской Гимназии. 
Октября 6 дня 1908 г. 
№ 1117. 
г. Бердянск.1 
Господину Попечителю Одесскаго Учебнаго Округа. 
В виду мотивов, изложенных в препровождаемой при этом выписи из протокола 

заседания Совета от з тек. октября, имею честь почтительнейше просить Ваше 
Превосходительство об утверждении на настоящий 1908/9 учебный год представляемаго 
при этом распределения уроков, составленнаго в заседании Совета 25 – 26 августа сего 
года. 

Директор М. Степанов. 
                                        
1 Помітка у верхньому правому куті документу: Управление Одесскаго Учебнаго Округа. 10 окт. 
1908. № 28743. Помітка:16 октября 1908. № 28743. На № 1117. Помітка: Послать сообщение 
директору: признавая представленные объяснения в оправдание нецелесообразнаго распределения 
уроков по указанным предметам неосновательными, предложение от 27 окт. с. г. за № 25768, и 
будучи, тем не менее, поставлен в необходимость вследствие несвоевременнаго представления 
надлежащим образом составленнаго расписания, утвердить распределение с указанными 
недостатками. Прошу Вас, М. Г., на будущее время принять […]. Согласен [Підпис]. X.13. 08. При 
сем препровождается 3 а[…] копии […] ведомостей распределения уроков и […] во вверенной 
Вам гимназии. Помощ. Щербаков. Пр. канц. Стуков. 
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И. обяз. Письмоводителя Н. Буковский. 
 

ДАОО. — Ф. 42. — Оп. 35. — Спр. 1799. — Арк. 46. Оригінал. 
 

№ 106 1908, жовтня 3. — Витяг з протоколу засідання педагогічної ради 
Бердянської гімназії з обґрунтуванням принципів розподілу 
навантаження між викладачами 

 
Выпись 

из протокола заседания Педагогическаго Совета Бердянской гимназии от 3-го октября 
1908 года. 

3. Слушали: предложения Г. Попечителя Одесскаго Учебнаго Округа от 27 
сентября 1908 года, за № 25768, об исправлении составленнаго Советом распределения 
уроков на 1908/9 учебный год. 

По тщательном обсуждении этого вопроса, Совет нашел, что отмеченные Его 
Превосходительством Г. Попечителем Округа недостатки в распределении уроков 
вызваны следующим: 1) преподавание математики распределено между четырьмя 
математиками потому, что такое число их имеется в настоящие время в Бердянской 
гимназии: Г. директор гимназии, М.А. Красильников, Б.Н. Кассюро (оба последние 
назначены в этом учебном году) и Г.М. Параскевов, который, как видно из предложения 
Г. Попечителя Одесскаго Учебнаго Округа от 3 августа 1905 г., за № 16663, назначен в 
Бердянскую гимназию преподавателем не только естественных, но и математических 
наук. 2) уроки географии распределены не между тремя преподавателями, как указано 
Его Превосходительством, не между двумя — Н.А. Крыжановским и А.И. Бошко, 
имеющими право преподавать оба эти предмета в гимназии; если же в предложении 
Г. Попечителя здесь имелся в виду и 1 урок космографии в 8 классе, то Педагогический 
Совет предоставил этот урок преподавателю математики в 8 классе М.А. Красильникову 
на основании таблицы уроков для гимназий, поименованных в п. ІV Высочайшаго 
повеления 20 июля 1902 года: для математики в 8 классе отведено 4 урока, из коих один 
преподаватель посвящает на прохождение космографии, так как отдельнаго часа для 
этого предмета не положено. 2 урока по географии в 1 классе Советом предоставлены 
бывшему в прошлом году классному наставнику 7 класса г. Крыжановскому в виду 
назначения его классным наставником 1 класса: при 2 уроках лишь истории 
г. Крыжановскому затруднительно было бы обстоятельно ознакомиться с составом 
класса и потому невозможно было бы с пользой для дела нести обязанности класснаго 
наставника. 3) три урока по немецкому языку в V пар. классе предоставлены 
преподавателю В.И. Шуми в силу тех же мотивов, по которым поручены 
г. Крыжановскому 2 урока географии в 1 классе; затем Совет принужден был считаться с 
тем, что ни г. Гейдок ни г. Шварц этих уроков взять бы не смели: первый имеет 29, а 
второй 28 уроков. При поручении г. Шуми уроков немецкаго языка Совет принял во 
внимание также, что г. Шуми лишь с 5 декабря 1907 г., за № 28865, перемещен, с его 
согласия, на вакантную должность пре//подавателя древних языков в Бердянской 
мужской гимназии. 4) наконец, уроки физики распределены между двумя 
преподавателями — Г. Директором гимназии и Г.М. Параскевовым, как из основания 
опыта прошлаго учебнаго года, так и в виду необходимости предоставить Г. Директору 
уроки в 8 классе, класным наставником котораго он должен состоять согласно 
распоряжению Г. попечителя уч. округа. 

При поручении преподавания физики 2 преподавателям Совет принял во внимание, 
что курс этого предмета, преподаваемый в 8 классе, представляет, главным образом, 
механический отдел, находящийся в тесной связи с предыдущими курсами. Занятый 
своими прямыми обязанностями, Г. Директор нашел возможным взять на себя 
преподавание в 8 классе физики, а не математики, потому, что преподавание математики, 
особенно в виду большого числа письменных работ по этому предмету в мае месяце, 
отнимая массу времени, мешало бы исправлять функции начальника учебнаго заведения. 

В виду изложеннаго, а также принимая во внимание, что перемена преподавателей 
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в классах, в виду окончания 1-ой четверти учебнаго года, крайне неблагоприятно 
отразится на ходе учебнаго дела в гимназии и, кроме того, повлечет за собою едва ли 
устранительныя затруднения в распределении уроков в других средних учебных 
заведениях г. Бердянска, в которых, как видно из представленной в Округ 
дополнительной ведомости, преподаватели гимназии дают уроки по предметам своих 
специальностей. Совет постановил: почтительнейше просить Его Превосходительство 
Г. Попечителя Одесскаго Учебн. Окр. об утверждении на 1908/9 учебный год 
составленнаго в заседании Совета от 25 – 26 августа с. г. распределения уроков. 

С подлинным верно: Директор М. Степанов. 
Секретарь Совета Доброленский. 
 

ДАОО. — Ф. 42. — Оп. 35. — Спр. 1799. — Арк. 47 – 47 зв. Копія. 
 

№ 107 1908, вересня 6. — Розподіл кількості тижневих уроків і оплати за їх 
проведення учителям Бердянської чоловічої гімназії  

 
Копия. 

К № 969. 
6 сентября 1908 года. 

Распределение  
числа недельных уроков и причитающагося за них содержания преподавателям 

Бердянской мужской гимназии. 
С 1-го августа 1908-го года по 1-е августа 1909-го года. // 

 
Число уроков и причитающееся на них содержание в 

основных классах 
Учебные 
предметы Преподаватели 

I II
 

II
I 

IV
 

V
 

V
I 

V
II

 Число 
уроков в 
основных 
классах Ру

бл
и 

К
оп

. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Закон Божий Свящ. С. Покровский 2 2 2 2 2 2 2 14 1020  
Русский язык Исп. об. ин. В. Инглези  5 4 4    13 360  
 П.П. Доброленский 5     5 4 14 1020  
 А.А. Яковлев     3   3 180  
Философская 
пропедевтика 

П.П. Доброленский       2 2 120  

Латинский язык В.И. Шуми   5 5 5   15 1430  
 С. Волкович1      5 5 10 6252  
Математика  Дирек. М.С. Степанов 4       4 240  
 Б.Н. Коссюро  4    4  8 480  
 М.А. Красильников   4 4   3 11 687 50 
 Г.М. Параскевов     5   5 300  
Космография М.А. Красильников           

Дир. М.С. Степанов           Физика 
     3 4 7 

Природоведение  
Г.М. Параскевов 

2 2 2     6 797 50 

История Н.А. Крыжановский 2   3 4 3 2 14 870  
  2 2     4 
География 

А.И. Бошко 
 2 2 2 2   8 720  

 Н.А. Крыжановский 2       2 120  
Немецкий яз. В.Б. Шварц 5 3 3     11 660  
 В.И. Шуми           
 Э.Г. Гейдок    3 3 3 3 12 750  
Французский яз. В.В. Чайкин    4 3 3 3 13 960  
 Е.С. Солодолова  6 3     9 540  

                                        
1 Закреслено, замість цього написано: фон-Рентель. 
2 Закреслено, замість цього написано: 600. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Законоведение В.Е. Бодеско       1 1 60 //  
Рисование А.А. Осипов 2 2 1     
Чистописание  2       7 400  

 Итого 26 28 28 27 27 28 29 193 129401  
 

Число уроков и причитающееся за них 
содержание в параллельных классах 
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О
бщ

ие
 ч
ис
ло

 у
ро
ко
в 
во

 в
се
х 
кл
ас
са
х 

Ру
бл
и.

 

К
оп

. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Закон Божий Свящ. 
С. Покровский   2  2 2  6 360  2 120  22 1500  

Русский язык Исп. об. ин. 
В. Инглези      5  5 300     18 1260  

 П.П. Доброленский   4     4 240  4 240  22 1500  
 А.А. Яковлев     3   3 180     6 360  
Философская 
пропедевтика П.П. Доброленский           2 120  4 240  
Латинский 
язык В.И. Шуми     5   5 300     20 1730  
 С. Волкович2   5   5  10 6053  5 300  25 15304  
Математика  Дирек.  

М.С. Степанов              4 240  
 Б.Н. Коссюро      4  4 240     12 720  
 М.А. Красильников   4  5   9 542 50 3 180  23 1410  
 Г.М. Параскевов              5 300  
Космография М.А. Красильников           1 60  1 60  
Физика Дир. М.С. Степанов           3 180  3 180  
 Г.М. Параскевов      3  3    10 
Природове-
дение     2     2 

312 50 
   8 

1110  

История Н.А. Крыжановский     4 3  7 420  2 120  23 1410  
 А.И. Бошко   2     2    
География    2  2   4 

360  
   

18 1080  

 Н.А. Крыжановский              2 120  
Немецкий яз. В.Б. Шварц              11 660  
 В.И. Шуми     3   3 180     3 180  
 Э.Г. Гейдок   3   3  6 360  2 120  20 1230  
Французский 
яз. В.В. Чайкин   3  3 3  9 540  3 180  25 1680  

                                        
1 Закреслено, замість цього написано: 12915. 
2 Закреслено, замість цього написано: фон-Рентель. 
3 Закреслено, замість цього написано: 600. 
4 Закреслено, замість цього написано: 1500. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
 Е.С. Солодолова              9 540  
Законове-
дение В.Е. Бодеско           2 120  3 180 //  
Рисование А.А. Осипов               
Чистописание    1     1 60     

8 460 
 

 Итого   28  27 28  83 50001  29 1740  305 196802  

 
Директор М. Степанов. 
И. о. Письмоводителя Н. Буковский. 

 
ДАОО. — Ф. 42. — Оп. 35. — Спр. 1799. — Арк. 48, 49 зв., 50, 50 зв., 56. Копія. 

 
№ 108 1908, вересня 6. — Навчальне навантаження та заробітна платня 

учителів Бердянської чоловічої гімназії на 1908 – 1909 навчальний рік 
 

Министерство Народнаго Просвящения. 
Сентября 6 дня 1908 г. 
№ 969. 

Общее число 
недельных уроков каждаго преподавателя отдельно по всем преподаваемым им 

предметам и причитающееся ему за это содержание 
Бердянской мужской гимназии 

С 1 августа 1908 г. по 1 августа 1909 г. // 
 

Годовое или 
полугодовое 

содержание без 
вычета на пенсии 

Преподаватели. 
Общие 
число 
уроков 

Рубли. Коп. 

Из каких сумм 

1 2 3 4 5 
Дир. М.Р. Степанов 7 420  
И. о. Инспект. В.Б. Инглези 18 1260  
из оклада в 900 р.    
Свящ. о. С. Покровский 22 1500  
из оклада в 900 р.    
Преп. П.П. Доброленский 26 1740  
из оклада в 900 р.    
Преп. А.А. Яковлев 6 360  
Преп. М.А. Красильников 24 1470  
из оклада в 750 р.    
Преп. Б.Н. Коссюро 12 720  
Преп. Г.М. Параскевов 23 1410  
из оклада в 750 р.    
Преп. В.И. Шуми 23 1910  
из оклада в 1250 р.    
Преп. С. Волкович 25 15303  
из оклада в 750 р.    
Преп. Н.А. Крыжановский 25 1530  
из оклада в 750 р.    
Преп. А.И. Бошко 18 1080  
Преп. Э.Г. Гейдок 20 1230  
из оклада в 750 р.    

Н
а 
со
де
рж

ан
ие

 8
-м
и 
ос
но
в.

 к
ла
сс
ов

 и
 п
ар
ал
ле
ль
ны

х 
от
де
ле
ни
й 
пр
и 

3,
 5

 и
 6

 к
ла
сс
ах

 
1)

 и
з с
ум

м 
ка
зн
ы

 5
94

8 
ру
б.

 
2)

 «
 Г
ор
од
ск
ог
о 
об

-в
а 
и 
Зе
мс
тв
а 

10
18

2 
ру
б.

 
3)

 «
 с
бо
ра

 п
ла
ты

 за
 у
че
ни
е 

35
50

 р
уб

. 
И
то
го

 1
96

80
 р
уб

. 

                                        
1 Закреслено, замість цього написано: 4995. 
2 Закреслено, замість цього написано: 19650. 
3 Закреслено, замість цього написано: 1500. 
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1 2 3 4 5 
Преп. В.Б. Шварц 11 660  
Преп. В.В. Чайкин 25 1680  
из оклада в 900 р.    
Преп. В.Е. Бодеско 3 180  
Преп. А.А. Осипов 8 460  
Пр.-ца Е.С. Солодилова 9 540  
Итого 305 196801  

 

Директор М. Степанов. 
Исп. об. Письмоводителя Н. Буковский. 

 
ДАОО. — Ф. 42. — Оп. 35. — Спр. 1799. — Арк. 51 − 51 зв. Оригінал. 

 
№ 109 1908, вересня 6. — Відомість про учителів Бердянської чоловічої 

гімназії, що викладають у інших навчальних закладах міста 
 

Ведомость  
о преподавателях Бердянской мужской гимназии, имеющих уроки в других учебных 

заведениях города Бердянска. 
 

Вознагражд. Фамилии, имена и 
отчества 

преподавателей 

В каком учебном 
заведении имеются 

уроки 

Сколько 
уроков Рубли. Коп. 

Законоучит., свящ. о.  
С. Покровский 

В 1-ой жен. гим. 4 220  

Препод. А.А. Яковлев « 24 1440  
« Б.Н. Коссюро В реальн. учил. 16 960  
« Г.М. Параскевов Во 2-ой женск. гим. 7 480  
« А.И. Бошко « 8 480  
« Э.Г. Гейдок В 1-ой женск. гим. 9 450  
« В.Б. Шварц « 17 850  
« Е.С. Солодилова Во 2-ой женск. гим. 16 
« В реальн. учил. 4 1040  

« А.А. Осипов В 1-ой жен. гим. 20 910  
Директор М. Степанов. 
И. о. Письмоводителя Н. Буковский. 

 
ДАОО. — Ф. 42. — Оп. 35. — Спр. 1799. — Арк. 52. Оригінал. 

 
№ 110 1908, листопада 12. — Відношення директора Бердянської чоловічої 

гімназії М. Степанова попечителю Одеського навчального округу про 
розподіл уроків по дням тижня і годинам 

 
Министерство Народнаго Просвещения. 
Одесский Учебный округ. 
Директора  
Бердянской Гимназии. 
Ноября 12 дня 1908 г. 
№ 1249. 
г. Бердянск.2 

                                        
1 Закреслено, замість цього написано: 19650. 
2 Помітка на верхньому полі документу: Управление Одесскаго Учебнаго Округа. 15 ноя. 1908. 
№ 32600. Помітка: 19 ноября 1908. №32600. Ему же представлено при донесении от 12 сего 
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С распределением уроков по дням и 
часам недели. 
Господину Попечителю Одесскаго Учебнаго Округа. 
Имею честь почтительнейше представить при этом на благоусмотрение Вашего 

Превосходительства распределение уроков во вверенной мне гимназии по дням и часам 
недели на 1908/9 учебный год. 

Директор М. Степанов. 
Исп. об. Письмоводителя Н. Буковский. 

 
ДАОО. — Ф. 42. — Оп. 35. — Спр. 1799. — Арк. 53. Оригінал. 

 
№ 111 1908, серпня 8. — Відношення директора Бердянської чоловічої 

гімназії М. Степанова попечителю Одеського навчального округу про 
призначення класних наставників 

 
Министерство Народнаго Просвещения. 
Одесский Учебный округ. 
Директора  
Бердянской Гимназии. 
Августа 8 дня 1908 г. 
№ 896. 
г. Бердянск.1 
Ходатайство об утверждении 
класснаго наставничества на 
1908/9 учебный год. 
Его Превосходительству Господину Попечителю Одесскаго Учебнаго Округа. 
На основании § 61 Устава гимназий, имею честь почтительнейше просить Ваше 

Превосходительство об утверждении на 1908/9 учебный год классными наставниками: 
перваго класса преподавателя Н.А. Крыжановскаго при 4 уроках; 
второго класса — А.И. Бошко при 4 уроках; 
третьяго осн. класса — М.А. Красильникова при 4-х уроках; 
третьяго пар. кл. — Э.Г. Гейдок при 3-х уроках; 
четвертаго кл. — исп. об. инспектора В.Д. Инглези при 4-х уроках; 
пятаго осн. кл. — Г.М. Параскевова при 5-ти уроках; 
пятаго пар. кл. — В.И. Шуми при 3-х уроках; 
шестого осн. кл. — П.П. Доброленскаго при 5-ти уроках; 
шестого пар. кл. — Б.И. Коссюро при 4-х уроках; 
седьмого кл. — законоуч., свящ. о. С. Покровскаго при 2-х уроках и 
восьмого класса — […]2 при 3-х уроках. 
Вместе с сим, имею честь почтительнейше просить разрешения Вашего 

Превосходительства жалованье классным наставникам пятаго и шестого параллельных 
классов по сту шестидесяти рублей в год, всего же в сумме трехсот двадцати рублей 
(320 руб.), по примеру прошлых лет, отнести на 2 отдел спец. сред. 

Директор М. Степанов. 
За Письмоводителя Засорин. 
 

ДАОО. — Ф. 42. — Оп. 35. — Спр. 1799. — Арк. 54. Оригінал. 

                                                                                                                  
ноября, за № 1249, <> утверждается. Упр. Окр. […].Помітка на лівому полі документу: Утверждаю 
Упр. Окр. [Підпис]. 15.ХІ.1908. 
1 Помітка у верхньому лівому куті документу: Управление Одесскаго Учебнаго Округа. 1 сен. 
1908. № 23876. Помітка у верхньому правому куті документу: 91/1908. Помітка: 6 сен. 1908. 
№ 23876. На № 896. Утверждаю. <> Попеч. […]. Пр. К. Помітка у нижньому лівому куті 
документу: Согласен. [Підпис]. ІХ.1.08. 
2 У тексті одне слово не прочитане. 
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№ 112 1908, вересня 30. — Відношення директора Бердянської чоловічої 
гімназії М. Степанова попечителю Одеського навчального округу з 
клопотанням про дозвіл на видачу грошової допомоги 
письмоводителю 

 
Министерство Народнаго Просвещения. 
Одесский Учебный округ. 
Директора  
Бердянской Гимназии. 
Сент. 30 дня 1908 г. 
№ 1092. 
г. Бердянск.1 
Его Превосходительству Господину Попечителю Одесскаго Учебнаго Округа. 
На основании разрешения Вашего Превосходительства от 25 сентября сего года, за 

№ 26627, почтительнейше прошу Вас разрешить выдать письмоводителю вверенной мне 
гимназии пособие, в виде квартирнаго довольствия, в сумме шестидесяти шести рублей 
шестидесяти семи коп. (66 руб. 67 коп.), причитающихся за сентябрь, октябрь, ноябрь и 
декабрь сего полугодия, из 2 отд. спец. средств гимназии. 

Директор М. Степанов. 
Исп. об. письмоводителя Н. Буковский. 

 
ДАОО. — Ф. 42. — Оп. 35. — Спр. 2891у. — Арк. 10. Оригінал. 

 
№ 113 1908, жовтня 1. — Відношення товариша Міністра народної освіти 

попечителю Одеського навчального округу про дозвіл на видачу 
грошової допомоги учителю В. Інглезі 

 
Министерство 
Народнаго Просвещения. 
Департамент  
Народнаго Просвещения. 
Разр. средн. учебн. зав. 
1 октября 1908 г. 
№ 25711.2 
Господину Попечителю Одесскаго Учебнаго Округа. 
Вследствие представления от 13-го минувшаго сентября, за № 23691, уведомляю 

Ваше Превосходительство, для надлежащих распоряжений, что я разрешаю выдать из 
специальных средств Болградской гимназии бывшему преподавателю оной Статскому 
Советнику Инглези двести р. в единовременное пособие. 

За Министра Народнаго Просвещения,  

                                        
1 Помітка на верхньому полі документу: Управление Одесскаго Учебнаго Округа. 7 окт. 1908. 
№ 28414. Помітки: 14 октября 1908 г. № 28414. Ему же. Уведомляю Вас, что я разрешил выдать 
письмоводителю вверенной Вам гимназии в пособие шестьдесят шесть руб. 67 коп. из 
специальных средств той же гимназии. Попечитель. Прав. Канц. Разрешить. [Підпис]. Х.6.08. 
2 Помітка у верхньому лівому куті документу: № 149. Помітка на верхньому полі документу: 
Управление Одесскаго Учебнаго Округа. 8 окт. 1908. № 28583. Помітки: К исполнен. [Підпис]. 
Х.8.08. 13 октября 1908 г. № 28583. Г. Д-ру Бердянской гимназии. Вследствие представлен. от 27 
авг. с. года, за № 884, уведомляю Вас, М. Г., что согласно предложен. // М-ва Народнаго 
Просвещения от 1 сего окт., за № 25711, мною сделано распоряжение Директору Болградской 
гимназии о выдаче исп. об. инспектора вверенной Вам гимназии Ст. Сов. В. Инглези в пособие 
двести руб. из спец. ср. Болградской гимназии. Попечитель. Прав. Канц. Октября 1908 г. Г. 
Директору Болградской гимназии. В виду распоряжения М-ва Н. Пр. от 1 сего окт., за № 25711, 
прошу Вас выдать бывшему преподавателю вверен. В. гимназии, ныне и. о. инспектора 
Бердянской гимн. Ст. Сов. Инглези в пособие двести. 
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Товарищ Министра [Підпис]. 
Директор М. [Підпис]. 

 
ДАОО. — Ф. 42. — Оп. 35. — Спр. 2891. — Арк. 17 – 17 зв. Оригінал. 

 
№ 114 1908, жовтня 10. — Відношення директора Бердянської чоловічої 

гімназії М. Степанова попечителю Одеського навчального округу з 
клопотанням про дозвіл на видачу грошової допомоги помічнику 
класних наставників І. Рудому 

 
Министерство Народнаго Просвещения. 
Одесский Учебный округ. 
Директора  
Бердянской Гимназии. 
Октября 10 дня 1908 г. 
№ 1135. 
г. Бердянск.1 
О выдаче помощнику классных 
наставников И. Рудому пособия. 
Его Превосходительству Господину Попечителю Одесскаго Учебнаго Округа. 
Препровождая при сем прошение помощника классных наставников И. Рудого о 

выдаче ему пособия в размере 100 руб. и принимая во внимание его усердную и 
полезную службу, я почтительнейше прошу Ваше Превосходительство удовлетворить 
просьбу И. Рудого полностью. 

При этом имею честь почтительнейше сообщить Вашему Превосходительству, что 
специальных средств к 1 октября сего года имеется 4550 рублей 50 коп. и что И. Рудой 
последний раз получал пособие // 2-го июня 1902-го года в размере 75 рублей. 

Директор М. Степанов. 
Исп. об. письмоводителя Н. Буковский. 

 
ДАОО. — Ф. 42. — Оп. 35. — Спр. 2891. — Арк. 20 – 20 зв. Оригінал. 

 
№ 115 1908, жовтня 9. — Клопотання помічника класних наставників 

І. Рудого до директора Бердянської чоловічої гімназії М. Степанова 
про видачу грошової допомоги  

 
Его Высокородию Господину Директору Бердянской мужской гимназии 

Помощника классных наставников той же гимназии Ивана Рудого 
Прошение 

Смерть и погребение матери, продолжительная болезнь (брюшной тиф) сына в 
прошлом году настолько разстроили мое материальное положение, что я в текушем году 
положительно не имею чем заплатить за правоучения сына моего Михаила, 
продолжающаго свое образование в С.-Петербургском политехническом институте и 
приобрести для него теплое пальто. 

Почтительнейше прошу Ваше Высокородие ходатайствовать перед Его 
Превосходительством Г. Попечителем Одесскаго Учебнаго Округа о выдаче мне 
единовременнаго пособия в размере хотя ста рублей. 

Иван Рудой. 

                                        
1 Помітка на верхньому полі документу: Управление Одесскаго Учебнаго Округа. 14 окт. 1908. 
№ 29162. Помітки: Разрешить. [Підпис]. Х.13.08. 16 октября 1908 г. № 29162. Уведомляю Вас, что 
я разрешаю выдать классному наставнику И. Рудому в пособие // 100 руб. из специальных средств 
вверенной Вам гимназии. Попечитель. Прав. Канц.  
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Бердянск. 
1908 года 9-го октября. 
 

ДАОО. — Ф. 42. — Оп. 35. — Спр. 2891. — Арк. 21. Оригінал. 
 

№ 116 1908, листопада 22. — Відношення директора Бердянської чоловічої 
гімназії М. Степанова попечителю Одеського навчального округу з 
клопотанням про дозвіл на видачу винагороди І. Рудому за виконання 
обов’язків псаломщика гімназійної церкви 

 
Министерство Народнаго Просвещения. 
Одесский Учебный округ. 
Директора  
Бердянской Гимназии. 
Ноября 22 дня 1908 г. 
№ 1278. 
г. Бердянск.1 
О разрешении выдавать г. Рудому 
вознаграждение за исполнение 
обязанностей псаломщика. 
Его Превосходительству Господину Попечителю Одесскаго Учебнаго Округа. 
С давних пор в церкви при Бердянской мужской гимназии нет специальнаго лица, 

которое исполняло бы обязанности псаломщика; а между тем богослужения в 
гимназической церкви совершаются довольно часто: в дни предпраздничные и в самые 
праздники, каждую субботу, воскресенье, всю Страстную Седьмицу, и псаломщику 
приходилось бы тратить значительное количество времени и труда для отправления 
своих обязанностей. 

Много лет назад обязанности псаломщика добровольно, усердно и со//вершенно 
безвозмездно несет помощник классных наставников вверенной мне гимназии 
И.Г. Рудой. 

Принимая во внимание, что, с одной стороны, несение этих сложных и довольно 
трудных обязанностей отнимает у г. Рудого значительное количество времени, энергии и 
труда, а с другой, в поощрение усердной и полезной в этом отношении деятельности 
г. Рудого, по моему мнению, было бы очень желательно выдавать г. Рудому за 
исполнение им обязанностей псаломщика при гимназической церкви какое либо 
вознаграждение. 

Вознаграждение это для г. Рудого, получающаго по должности помощника 
классных наставников Бердянской гимназии скромное вознаграждение и обремененнаго 
семьей и учением сына при настоящей дороговизне жизни было бы, с одной стороны, 
весьма чувствительно, а с // другой, вызвало бы у г. Рудого большее усердие к 
церковному делу. 

В. виду всего вышеизложеннаго, имею честь почтительнейше просить разрешения 
Вашего Превосходительства выдавать помощнику классных наставников вверенной мне 
гимназии Рудому за исполнение им обязанностей псаломщика при гимназической 
церкви, в виде пособия, по пятьдесят рублей ежегодно, по полугодиям, начиная с 
текущаго 1908/9 учебнаго года, и относить этот расход на 2 отдел специальных средств. 

Директор М. Степанов. 
Исп. об. Письмоводителя Н. Буковский. 

 
ДАОО. — Ф. 42. — Оп. 35. — Спр. 2891. — Арк. 77 – 77 зв., 82. Оригінал. 

                                        
1 Помітка на верхньому полі документу: Управление Одесскаго Учебнаго Округа. 26 ноя. 1908. 
№ 33675. Помітки: Разрешаю выдать двадцать пять рублей в первом полугодии сего учебнаго 
года. Упр. Окр. [Підпис]. 27.ХІ.1908. 26 нояб. 08 г. № 33675. На № 1278. Ему же. Уведомляю Вас, 
что я разрешаю выдать пом. кл. наст. ввер. В. гимназии Ру.  
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№ 117 1908, листопада 26. — Відношення директора Бердянської чоловічої 
гімназії М. Степанова попечителю Одеського навчального округу з 
клопотанням про дозвіл на видачу допомоги гімназійній прислузі 

 
Министерство Народнаго Просвещения. 
Одесский Учебный округ. 
Директора  
Бердянской Гимназии. 
Ноября 26 дня 1908 г. 
№ 1286. 
г. Бердянск.1 
О разрешении выдать пособие 
писцу и прислуге гимназии к 
предстоящим праздникам. 
Его Превосходительству Господину Попечителю Одесскаго Учебнаго Округа. 
Имею честь почтительнейше просить разрешения Вашего Превосходительства 

выдать в пособие к предстоящим праздникам писцу и прислуге вверенной мне гимназии: 
писцу двадцать пять руб., швейцару — семь руб., 4-м служителям и ночному сторожу по 
пяти рублей каждому и четырем поломойкам по три рубля каждой, с отнесением 
потребнаго на этот предмет расхода в сумме шестидесяти девяти рублей на 2 отдел 
специальных средств, каковых ныне в наличности состоит 5432 рубля 22 коп. 

Директор М. Степанов. 
Исп. об. Письмоводителя Н. Буковский. 

 
ДАОО. — Ф. 42. — Оп. 35. — Спр. 2891. — Арк. 93 – 93 зв. Оригінал. 

 
№ 118 1908, листопада 26. — Відношення директора Бердянської чоловічої 

гімназії М. Степанова попечителю Одеського навчального округу з 
клопотанням про дозвіл на видачу допомоги помічникам класних 
наставників і письмоводителю 

 
Министерство Народнаго Просвещения. 
Одесский Учебный округ. 
Директора  
Бердянской Гимназии. 
Ноября 26 дня 1908 г. 
№ 1285. 
г. Бердянск.2 
О разрешении пособия помощникам 
классных наставников и письмово-
дителю. 

                                        
1 Помітка на верхньому полі документу: Управление Одесскаго Учебнаго Округа. 1 дек. 1908. 
№ 34067. Помітки: Разрешаю. Упр. Окр. [Підпис]. 1.ХІІ.1908. 1 декабря 1908 г. № 34067. На №  . 
Ему же. Уведомляю Вас, М. Г., что я разрешаю выдать в пособие писцу и прислуге // вверенной 
Вам гимназии шестдесят девять рублей из специальных средств упомянутой гимназии, каждому в 
размере, упомянутом в представлении от 26 сего ноября, за № 1286. Управ. Окр. Прав. Канц. 
2 Помітка на верхньому полі документу: Управление Одесскаго Учебнаго Округа. 1 дек. 1908. 
№ 34068. Помітки: Разрешаю. Упр. Окр. [Підпис]. 1.ХІІ.1908. 2 декабря 1908 г. № 34068. На №  . 
Ему же. Уведомляю Вас, что я разрешаю выдать // помощникам классных наставников гг. Рудому, 
Серно-Соловьевичу, Мильчевскому и исп. об. письмоводителя Буковскому в пособие по 
семидесяти пяти руб. каждому, а всего триста руб. из специальных средств вверенной Вам 
гимназии. Управ. Окр. Прав. Канц. 



Матеріали з історії Бердянського державного педагогічного університету. Том ІІ  

 110

Его Превосходительству Господину Попечителю Одесскаго Учебнаго Округа. 
Свидетельствуя об усердном исполнении своих обязанностей помощниками 

классных наставников: Рудым, Серно-Соловьевичем и Мильчевским и исполняющим 
обязанности письмоводителя Буковским, а также принимая во внимание тяжелыя 
материальныя условия современной жизни: сильное поднятие цен на квартиры, на 
топливо, вздорожание съестных продуктов и других предметов первой необходимости, 
имею честь почтительнъше просить Ваше Превосходительство разрешить выдать, на 
основании распоряжений Министерства Народнаго Просвещения от 8 ноября 1904 года и 
15 янва//ря 1905 года, за №№ 9588 и 904, в пособие поименованным выше лицам по 
семидесяти пяти рублей каждому, всего же триста рублей, с отнесением этого расхода на 
2 отдел специальных средств, каковых ныне в наличности состоит 5432 рубля 22 коп. 

Директор М. Степанов. 
Исп. об. Письмоводителя Н. Буковский. 

 
ДАОО. — Ф. 42. — Оп. 35. — Спр. 2891. — Арк. 94 – 94 зв. Оригінал. 

 
№ 119 1908, листопада 30. — Відношення директора Бердянської чоловічої 

гімназії М. Степанова попечителю Одеського навчального округу з 
клопотанням про дозвіл на видачу платні бібліотекарю гімназії 

 
Министерство Народнаго Просвещения. 
Одесский Учебный округ. 
Директора  
Бердянской Гимназии. 
Ноября 30 дня 1908 г. 
№ 1306. 
г. Бердянск.1 
Его Превосходительству Господину Попечителю Одесскаго Учебнаго Округа. 
Имею честь почтительнейше просить разрешения Вашего Превосходительства 

израсходовать, по примеру прошлаго времени, и в наступающем 1909 году сто двадцать 
рублей на выдачу жалованья второму библиотекарю гимназии. 

Директор М. Степанов. 
Исп. об. Письмоводителя Н. Буковский. 

 
ДАОО. — Ф. 42. — Оп. 35. — Спр. 2891. — Арк. 117. Оригінал. 

 
№ 120 1908, грудня 1. — Відношення директора Бердянської чоловічої 

гімназії М. Степанова попечителю Одеського навчального округу з 
клопотанням про дозвіл на видачу платні завідувачу фізичним 
кабінетом 

 
Министерство Народнаго Просвещения. 
Одесский Учебный округ. 
Директора  
Бердянской Гимназии. 
Декабря 1 дня 1908 г. 
№ 1307. 
г. Бердянск.1 

                                        
1 Помітка на верхньому полі документу: Управление Одесскаго Учебнаго Округа. 5 дек. 1908. 
№ 34581. Помітки: Разрешаю. Упр. Окр. [Підпис]. 13.ХІІ.1908. 13 декабря 1908 г. № 34581. На 
№ 1306. Ему же. Уведомляю Вас, что я разрешил употребить из специальных средств вверен. Вам 
гимназии сто двадцать руб. на выдачу жалованья второму библиотекарю. Поп. Пр. 
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Его Превосходительству Господину Попечителю Одесскаго Учебнаго Округа. 
Имею честь почтительнейше просить разрешения Вашего Превосходительства 

израсходовать, по примеру прошлаго времени, и в наступающем 1909 году сто двадцать 
рублей из 2 отдела специальных средств гимназии на выдачу жалованья за заведывание 
физическим кабинетом гимназии. 

Директор М. Степанов. 
Исп. об. Письмоводителя Н. Буковский. 

 
ДАОО. — Ф. 42. — Оп. 35. — Спр. 2891. — Арк. 118 – 118 зв. Оригінал. 

 
№ 121 1908, грудня 12. — Відношення директора Бердянської чоловічої 

гімназії М. Степанова попечителю Одеського навчального округу з 
клопотанням про дозвіл на видачу лікарю Ж. Гольдштейну роз’їзних 
грошей 

 
Министерство Народнаго Просвещения. 
Одесский Учебный округ. 
Директора  
Бердянской Гимназии. 
Декабря 12 дня 1908 г. 
№ 1354. 
г. Бердянск.2 
О выдаче врачу гимназии 
разъездных денег. 
Его Превосходительству Господину Попечителю Одесскаго Учебнаго Округа. 
На основании распоряжения от 4 января 1908 года, за № 30853, и вследствие 

поданнаго рапорта врача вверенной мне гимназии Ж.И. Гольдштейна, имею честь 
почтительнейше просить Ваше Превосходительство о разрешении выдать врачу гимназии 
г. Гольдштейну в возмещение произведенных им во второй половине сего года расходов 
на разъезды по делам службы всего семьдесят четыре рубля 60 коп., по расчету 
существующей в г. Бердянске таксы, из 2 отдела специальных сред., каковых ныне в 
наличности состоит 5092 рубля 41 коп. 

Директор М. Степанов. 
Исп. об. Письмоводителя Н. Буковский. 

 
ДАОО. — Ф. 42. — Оп. 35. — Спр. 2891. — Арк. 206 – 206 зв. Оригінал. 

 
№ 122 1908, грудня 5. — Відношення директора Бердянської чоловічої 

гімназії М. Степанова попечителю Одеського навчального округу про 
зміни, які відбулись у гімназії  

 
Министерство Народнаго Просвещения. 
Одесский Учебный округ. 

                                                                                                                  
1 Помітка на верхньому полі документу: Управление Одесскаго Учебнаго Округа. 5 дек. 1908. 
№ 34582. Помітки: Разрешаю. Упр. Окр. [Підпис]. 13.ХІІ.1908. 13 декабря 1908 г. № 34582. На 
№ 1307. Ему же. Уведомляю Вас, что я // разрешаю израсходовать употребить из специальных 
средств вверенной Вам гимназии сто двадцать руб. для выдачи их заведующему физическим 
кабинетом. Попечитель. Прав. Канц. 
2 Помітка на верхньому полі документу: Управление Одесскаго Учебнаго Округа. 16 дек. 1908. 
№ 36087. Помітка: 17 декабря 1908 г. № 36087. На № 1354. Ему же. Уведомляю Вас, что я // 
разрешаю выдать врачу г. Гольдштейну в возмещение произведенных им во второй половине сего 
года расходов на разъезды по делам службы семьдесят четыре руб. 60 к. из специальных средств 
вверенной Вам гимназии. Упр. Окр. [Пидпис]. Прав. Канц. 
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Директора  
Бердянской Гимназии. 
Декабря 5 дня 1908 г. 
№ 1328. 
г. Бердянск.1 
Об изменениях, происшедших в 
учебном заведенииф. 
Его Превосходительству Господину Попечителю Одесскаго Учебнаго Округа. 
Вследствие предложения от 17 августа 1905 года, за № 18426, имею честь 

почтительнейше донести Вашему Превосходительству следующее: 
1. Вверенная мне гимназия открыта в составе первых трех классов и 

приготовительнаго 8 сентября 1872 года на основании Высочайше утвержденнаго мнения 
Государственнаго Совета, изложеннаго в Сборнике постановлений по Министерству 
Народнаго Просвещения, Т V, стр. 584, № 134. 

2. В настоящее время в ней 8 основных классов и 3 параллельных отделения: при 3, 
5 и 6 классах. //  

3. Учащих 19, учащихся 379. 
4. Помещение собственное. 
5. Средства содержания: 
от казны 4600 рублей 
от земства 3800 «» 
от городского общества 14800 «» 
от платы за учение 14525 «» 
Итого 37725 рублей. 
Директор М. Степанов. 
За исп. об. Письмоводителя [Підпис]. 
 

ДАОО. — Ф. 42. — Оп. 35. — Спр. 2735х. — Арк 51 – 51 зв. Оригінал. 
 

№ 123 1909, липня 10. — Відношення управляючого Бердянською гімназією 
В. Інглезі попечителю Одеського навчального округу з повідомленням 
про висилку екзаменаційної документації 

 
Министерство Народнаго Просвещения. 
Одесский Учебный округ. 
Директора  
Бердянской Гимназии. 
Июля 10-го дня 1909 г. 
№ 747. 
г. Бердянск.2 
Его Превосходительству Господину Попечителю Одесскаго Учебнаго Округа. 
Представляя при сем статистическия ведомости под №№ 1, 2, 3, 4 и 5, имею честь 

донести, что одновременно с этим казенною посылкою препровождаются, на основании 
§ 75 правил об испытаниях, на благоусмотрение Вашего Превосходительства: 1) выписи 
из протоколов заседания Педагогическаго Совета вверенной моему управлению гимназии 
от 15-го мая и 6-го июня сего года; 2) копии протоколов комиссий, производивших 

                                        
1 Помітка на верхньому полі документу: Управление Одесскаго Учебнаго Округа. 9 дек. 1908. 
№ 35035. 
2 Помітка на верхньому полі документу: Управление Одесскаго Учебнаго Округа. 13 июл. 1909. 
№ 22140. Помітка: Представление по п. 41-му табели. 



БЕРДЯНСЬКА ЧОЛОВІЧА ГІМНАЗІЯ (1901 – 1919 роки) 

 113

испытания зрелости; 3) именной список экзаменовавшихся с выставленными в нем 
отметками и 4) беловыя и черновыя работы экзаменовавшихся. 

Управляющий гимназией В. Инглези. 
И. о. письмоводителя Н. Буковский. 
 

ДАОО. — Ф. 42. — Оп. 35. — Спр. 1826ц. — Арк. 149. Оригінал. 
 

№ 124 1909, липня 10. — Відомість про сторонніх осіб різних сповідань, які 
складали іспити зрілості при Бердянській чоловічій гімназії у 1909 р. 

 
№ 5. 

Ведомость 
о посторонних лицах, державших испытания зрелости при Бердянской мужской гимназии 

в 1909 году. 
 

Христиан Караимов Евреев Всего Подали прошения 
о допущении к 
испытанию 
зрелости 

9 — 22 31 

Не допущены к 
испытаниям 1 — 1 2 

Держали 
испытания 

8 (из них 2 не 
явились) — 21 (из них один 

не явился) 29 

Выдержали  2 — 6 8 
Не выдержали 4 — 14 18 

Управляющий гимназией В. Инглези. 
И. об. Письмоводителя Н. Буковский. 
 

ДАОО. — Ф. 42. — Оп. 35. — Спр. 1826. — Арк. 150. Оригінал. 
 

№ 125 1909, липня 10. — Відомість про осіб жіночої статі, що складали іспити 
зрілості при Бердянській чоловічій гімназії у 1909 р. 

 
Ведомость 

о лицах женскаго пола, подвергавшихся испытанию зрелости при Бердянской мужской 
гимназии в 1909 году. 

 
Подали прошения Не допущены к испытанию на основании 

§ 51 по пункту 2 
Одна Одна 

Управляющий гимназией В. Инглези. 
И. об. Письмоводителя Н. Буковский. 
 

ДАОО. — Ф. 42. — Оп. 35. — Спр. 1826. — Арк. 151. Оригінал. 
 

№ 126 1909, липня 10. — Звіт про іспити зрілості при Бердянській чоловічій 
гімназії у 1909 р. 

 
Отчет 
об 

испытаниях зрелости 
в Бердянской Мужской Гимназии 

в 1909 году.1 // 
                                        
1 Помітка на верхньому полі документу: Управление Одесскаго Учебнаго Округа. 8 авг. 1909. 
№ 25059. Помітки: По исполнении препровождается в Канцелярию Господина Попечителя 
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Ведомость подвергавшихся испытанию и удостоенных аттестата или свидетельства 
зрелостич. 

 

Подвергались 
испытанию 

Удостоены 
аттестата или 
свидетельства 
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Особыя замечания о тех, кто на 
основании успехов, способности, 

прилежания и твердости 
характера подают наибольшия 

надежды относительно 
дальнейших успехов в такой то 

или таких то науках с 
показанием, в какой университет 

или факультет или в какое 
высшее специальное училище 

поступает 

32 26 58 27 8 35 

5 (из них 1 
(Анисимов) удостоен 
золотой медали и 4 
(Вибе, Драгичин, 
Еремин и Руденко) 
удостоены 
серебряной медали 

На основании успехов, 
способностей, прилежания и 
твердости характера подают 
наибольшия надежды относительно 
дальнейших успехов удостоенные 
золотой, серебряной медали, а 
именно: Анисимов — в русском 
языке и математике, Вибе — в 
математике, Драгичин — в языках 
(французском и немецком), Еремин 
— в русской словесности и 
Руденко — в языках (латинском, 
французском и немецком). 
Поступают, согласно личному 
заявлению: Анисимов — в 
Петербургский политехникум, 
Еремин — в Петербургский 
историко-филологический 
институт, Вибе — в медицинскую 
академию, Драгичин — на 
медицинский факульт. в 
Новороссийск. универс. и Руденко 
— на юридич. факул. Киевскаго 
университета. 

// 
2. Распределение признанных зрелыми по возрастам. 

 
1.Гимназисты 2. Посторонния лица 3. Тех и других вместе 

Возраст Возраст Возраст 

17 18 19 20 
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17 18 19 20 
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27 — 6 9 7 5 8 — — 1 3 4 35 — 6 10 10 9 

// 

                                                                                                                  
Одесскаго Учебнаго Округа. Августа 5 дня 1909 г. № 817. Управл. гимназ. Н. Крыжановский. 
И. об. Письмовод. Н. Буковский. Возвращается для исправления ведомости № 3. За Правителя 
Канцелярии [Підпис]. 29 июля 1909 г. № 22140.  
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3. Распределение признанных зрелыми (вместе и гимназистов и посторонних) по 
занятиям, к коим они себя предназначают.1 
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272 3 9 63 94 — 85 — — 7 1 — — — — — — — — 
Управляющий гимназией В. Инглези. 
И. об. Письмоводителя Н. Буковский.6  
// 

4. Сведения о невыдержавших испытания зрелости. 
а) Гимназисты. 
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30 - - - - - 1 3 - - - - - 2 1 - - 3 2 1 
// 

4. Сведения о невыдержавших испытания зрелости. 

                                        
1 Помітка: А 8 посторонних лиц? 
2 Закреслено: 20. 
3 Закреслено: 3. 
4 Закреслено: 5. 
5 Закреслено: 7. 
6 Помітка на нижньому полі документу: Исправлено красными чернилами, согласно указанию 
Окружной Канцелярии, за № 22140. Управл.й гимназ. Н. Крыжановский. И. об. Письмоводителя 
Н. Буковский. 
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б) Посторонния лица. 
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31 - - - 2 26 - - - 9 - - - - - - 14 2 - - - - - - - 18
Из них взяли документы до испытания 1 и не явились на испытание 2. 

Управляющий гимназией В. Инглези. 
И. об. Письмоводителя Н. Буковский. 
 

ДАОО. — Ф. 42. — Оп. 35. — Спр. 1826. — Арк. 234, 235 – 237. Оригінал. 
 

№ 127 1909, вересня 5. — Відношення директора Бердянської чоловічої 
гімназії М. Степанова попечителю Одеського навчального округу з 
клопотанням про видачу платні учителю Б. Коссюро 

 
Министерство Народнаго Просвещения. 
Одесский Учебный округ. 
Директора  
Бердянской Гимназии. 
Сентября 5 дня 1909 г. 
№ 1007. 
г. Бердянск.2 
О выдаче преподавателю Коссюро 
третного не в зачет жалованья. 
Его Превосходительству Господину Попечителю Одесскаго Учебнаго Округа. 
На основании ст. 231 Т. 111 Уст. о службе по определению от правительства, изд. 

1896 года, имею честь почтительнейше просить ходатайства Вашего Превосходительства 
о выдаче третного не в зачет жалованья из оклада в 750 рублей преподавателю 
математики во вверенной мне гимназии Борису Коссюро, утвержденному 
Г. Управляющим Министерством Народнаго Просвещения от 13 августа 1909 года, за 
№ 19488, в звании учителя гимназии без особаго испытания, а Г. Управляющим 
Одесским Учебным Округом от 27 августа 1909 года, за // № 27169, в занимаемой им 
должности с 13 августа 1909 года. 

                                                                                                                  
1 У тексті кілька слів не прочитані. 
2 Помітка на верхньому полі документу: Управление Одесскаго Учебнаго Округа. 10 сен. 1909. 
№ 29796. Помітка на лівому полі документу: 14/1909. 
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Формулярный список при этом представляется. 
Директор М. Степанов. 
Исп. об. письмоводителя Н. Буковский. 
 

ДАОО. — Ф. 42. — Оп. 35. — Спр. 3426ш. — Арк. 3 – 3 зв. Оригінал. 
 

№ 128 1909, вересня 5. — Формулярний список учителя Бердянської гімназії 
Б. Коссюро 

 
Формулярный список 

о службе 
преподавателя математики Бердянской мужской гимназии 
состоящаго в VIII-м классе Бориса Николаевича Коссюро 

Составлен Сентября 5 дня 1909 года. // 
 

Есть ли имение 

У
 н
ег
о 
са
м
ог
о 
и 
у 

ро
ди
те
ле
й 

У
 ж
ен
ы

, б
уд
ет

 ж
ен
ат

 

Чин, имя, отчество, 
фамилия, 

должность, лета от 
роду, 

вероисповедание, 
знаки отличия и 
получаемое 
жалованье 

И
з к

ак
ог
о 
зв
ан
ия

 п
ро
ис
хо
ди
т 

Ро
до
во
е 

Б
ла
го
пр
ио
бр
ет
ен
но
е 

Ро
до
во
е 

Б
ла
го
пр
ио
бр
ет
ен
но
е 

Где получил 
воспитание и 
окончил ли 

полный курс наук 
в учебном 

заведении; когда 
поступил в службу, 
какими чинами, в 
каких должностях 
и где проходил 

оную; не было ли 
каких особых по 
службе деяний или 
отличий; не был ли 
особенно чем либо 
награждаем, кроме 

чинов 
 

Го
ды

 

М
ес
яц
ы

 и
 ч
ис
ла

 

Б
ы
л 
ли

 в
 п
ох
од
ах

 п
ро
ти
в 
не
пр
ия
те
ля

 и
 в

 с
ам

ы
х 
ср
аж

ен
ия
х,

 и
 к
ог
да

 
им

ен
но

? 
П
од
ве
рг
ал
ся

 л
и 
на
ка
за
ни

ям
 и
ли

 в
зы

ск
ан
ия
м

, с
ое
ди
не
нн

ы
м

 с
 

ог
ра
ни

че
ни

ям
и 
в 
пр
еи
м
ущ

ес
тв
ах

 п
о 
сл
уж

бе
; к

ог
да

 и
 за

 ч
то

 и
м
ен
но

, 
по

 с
уд
еб
ны

м
 п
ри
го
во
ра
м

 и
ли

 в
 д
ис
ци

пл
ин

ар
но
м

 п
ор
яд
ке

, н
е 
бы

л 
ли

 
ос
та
вл
ен

 в
 п
од
оз
ре
ни

и 
по

 п
ре
ст
уп
ле
ни

ям
, в
ле
ку
щ
им

 за
 с
об
ою

 т
ак
ия

 
ог
ра
ни

че
ни

я,
 к
ог
да

, к
ак
им

 с
уд
ом

, и
 за

 ч
то

 и
м
ен
но

? 
Б
ы
л 
ли

 в
 о
тп
ус
ка
х,

 к
ог
да

 и
 н
а 
ск
ол
ьк
о 
им

ен
но

 в
ре
м
ен
и;

 я
вл
ял
ся

 л
и 

на
 с
ро
к 
и 
ес
ли

 п
ро
ср
оч
ил

, т
о 
ко
гд
а 
им

ен
но

 я
ви
лс
я 
и 
бы

ла
 л
и 

пр
ич

ин
а 
пр
ос
ро
чк

и 
пр
из
на
на

 у
ва
ж
ит
ел
ьн
ою

? 
Б
ы
л 
ли

 в
 о
тс
та
вк
е 
с 
на
гр
аж

де
ни

ем
 ч
ин

ом
, и
ли

 б
ез

 о
на
го

, к
ог
да

 и
 с

 
ко
то
ра
го

 п
о 
ка
ко
е 
им

ен
но

 в
ре
м
я?

 

Х
ол
ос
т 
ил

и 
ж
ен
ат

, н
а 
ко
м

, и
м
ее
т 
ли

 д
ет
ей

, к
ог
о 
им

ен
но

; г
од

, м
ес
яц

 и
 

чи
сл
о 
ро
ж
де
ни

я 
де
те
й;

 г
де

 о
ни

 н
ах
од
ят
ся

 и
 к
ак
ог
о 
ве
ро
ис
по
ве
да
ни

я?
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Состояший в VIII-м 
классе Борис 
Николаевич Коссюро, 
преподаватель 
математики 
Бердянской мужской 
гимназии, 
родившийся 26 
октября 1883 года, 
православнаго 
вероисповедания. 
Знаков отличия не 
имеет. 
Содержания получает 
2080 руб. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

      

Предложением 
г. Попечителя 
Одесскаго Учебнаго 
Округа от 18 августа 
1908 года, за 
№ 19480, допущен 
для замещения 
вакансии 
преподавателя 
математики в 
Бердянской гимназии 

19
08

 

А
вг

. 1
 

     

      

Предложением 
г. Управляющаго 
Министерством 
Народнаго 
Просвещения от 13 
августа 1909 года, за 
№ 19488, утвержден в 
звании учителя 
гимназии и 
прогимназии, а 
предложением 
г. Управляющаго 
Одесским Учебным 
Округом от 27 августа 
того же года, за 
№ 27169, утвержден в 
должности 
преподавателя 
математики и физики 
Бердянской гимназии 
с // 

19
09

 

А
вг

. 1
3 

     

Директор М. Степанов. 
Исп. об. письмоводителя Н. Буковский. 

 
ДАОО. — Ф. 42. — Оп. 35. — Спр. 3426. — Арк. 4 – 5. Оригінал. 

 
№ 129 1909, вересня 5. — Відношення директора Бердянської чоловічої 

гімназії М. Степанова попечителю Одеського навчального округу з 
клопотанням про видачу платні помічнику класних наставників 
З. Мільчевському 

 
Министерство Народнаго Просвещения. 
Одесский Учебный округ. 
Директора  
Бердянской Гимназии. 
Сентября 5 дня 1909 г. 
№ 1006. 
г. Бердянск.1 
Его Превосходительству Господину Попечителю Одесскаго Учебнаго Округа. 
На основании ст. 235 Т. ІІІ Уст. о служб. по опред. от правит., изд. 1896 года, имею 

честь почтительнейше просить ходатайства Вашего Превосходительства о выдаче 
третного не в зачет жалованья из оклада в 300 рублей помощнику классных наставников 
вверенной мне гимназии Захарию Мильчевскому, утвержденному в занимаемой им 
должности 3 ноября 1907 года. 

Формулярный список при этом представляется. 
Директор М. Степанов. 
Исп. об. письмоводителя Н. Буковский. 
 

ДАОО. — Ф. 42. — Оп. 35. — Спр. 3580щ. — Арк. 1. Оригінал. 
                                        
1 Помітка на верхньому полі документу: Управление Одесскаго Учебнаго Округа. 10 сен. 1909. 
№ 29797. Помітка на лівому полі документу: 14/1909. 
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№ 130 1909, вересня 5. — Формулярний список помічника класних 
наставників Бердянської гімназії З. Мільчевського 

 
Формулярный список 

о службе помощника классных наставников Бердянской мужской гимназии не имеющаго 
чина Захария Саввича Мильчевскаго. 

Составлен Сентября 5 дня 1909 года. // 
 

Есть ли имение 
У

 н
ег
о 
са
м
ог
о 
и 
у 

ро
ди
те
ле
й 

У
 ж
ен
ы

, б
уд
ет

 ж
ен
ат

 

Чин, имя, отчество, 
фамилия, 

должность, лета от 
роду, 

вероисповедание, 
знаки отличия и 
получаемое 
жалованье 

И
з к

ак
ог
о 
зв
ан
ия

 п
ро
ис
хо
ди
т 

Ро
до
во
е 

Б
ла
го
пр
ио
бр
ет
ен
но
е 

Ро
до
во
е 

Б
ла
го
пр
ио
бр
ет
ен
но
е 

Где получил 
воспитание и 
окончил ли 

полный курс наук 
в учебном 

заведении; когда 
поступил в службу, 
какими чинами, в 
каких должностях 
и где проходил 

оную; не было ли 
каких особых по 
службе деяний или 
отличий; не был ли 
особенно чем либо 
награждаем, кроме 

чинов 
 

Го
ды

 

М
ес
яц
ы

 и
 ч
ис
ла

 

Б
ы
л 
ли

 в
 п
ох
од
ах

 п
ро
ти
в 
не
пр
ия
те
ля

 и
 в

 с
ам

ы
х 
ср
аж

ен
ия
х,

 и
 к
ог
да

 и
м
ен
но

? 

П
од
ве
рг
ал
ся

 л
и 
на
ка
за
ни

ям
 и
ли

 в
зы

ск
ан
ия
м

, с
ое
ди
не
нн

ы
м

 с
 о
гр
ан
ич

ен
ия
м
и 

в 
пр
еи
м
ущ

ес
тв
ах

 п
о 
сл
уж

бе
; к

ог
да

 и
 за

 ч
то

 и
м
ен
но

, п
о 
су
де
бн
ы
м

 п
ри
го
во
ра
м

 
ил

и 
в 
ди
сц
ип

ли
на
рн
ом

 п
ор
яд
ке

, н
е 
бы

л 
ли

 о
ст
ав
ле
н 
в 
по
до
зр
ен
ии

 п
о 

пр
ес
ту
пл

ен
ия
м

, в
ле
ку
щ
им

 за
 с
об
ою

 т
ак
ия

 о
гр
ан
ич

ен
ия

, к
ог
да

, к
ак
им

 с
уд
ом

,  
и 
за

 ч
то

 и
м
ен
но

? 
Б
ы
л 
ли

 в
 о
тп
ус
ка
х,

 к
ог
да

 и
 н
а 
ск
ол
ьк
о 
им

ен
но

 в
ре
м
ен
и;

 я
вл
ял
ся

 л
и 
на

 с
ро
к 
и 

ес
ли

 п
ро
ср
оч
ил

, т
о 
ко
гд
а 
им

ен
но

 я
ви
лс
я 
и 
бы

ла
 л
и 
пр
ич

ин
а 
пр
ос
ро
чк

и 
пр
из
на
на

 у
ва
ж
ит
ел
ьн
ою

? 
Б
ы
л 
ли

 в
 о
тс
та
вк
е 
с 
на
гр
аж

де
ни

ем
 ч
ин

ом
, и
ли

 б
ез

 о
на
го

, к
ог
да

 и
 с

 к
от
ор
аг
о 
по

 
ка
ко
е 
им

ен
но

 в
ре
м
я?

 

Х
ол
ос
т 
ил

и 
ж
ен
ат

, н
а 
ко
м

, и
м
ее
т 
ли

 д
ет
ей

, к
ог
о 
им

ен
но

; г
од

, м
ес
яц

 и
 ч
ис
ло

 
ро
ж
де
ни

я 
де
те
й;

 г
де

 о
ни

 н
ах
од
ят
ся

 и
 к
ак
ог
о 
ве
ро
ис
по
ве
да
ни

я?
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Не имеющий чина 
Захарий Саввич 
МИЛЬЧЕВСКИЙ, 
помощник классных 
наставников 
Бердянской мужской 
гимназии, 
родившийся 6 
февраля 1864 года, 
православнаго 
вероисповедания. 
Имеет знаки отличия: 
серебрянныя медали: 
шейную на 
Станиславской ленте 
и нагрудную на 
Александровской 
ленте. 
Получает 
содержания: 
жалованья 300 р. 
квартир. 300 р. 
Всего 600 р. в год 
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Был на курсах 
ручного труда в 1891 
году с 26 мая по 19 
июля; в 1898 году с 
26 мая по 18 июля и в 
1899 году с 31 мая по 
24 июля. 
За труды по 
народному 
образованию 
награжден 
серебряной нагрудной 
медалью на 
Александровской 
ленте 

18
96
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б.

 7
 

     

      

За труды по 
народному 
образованию 
награжден 
серебряной шейной 
медалью на 
Станиславской ленте 

19
03

 

М
ая

 6
 

     

      

Назначен 
исправляющим 
должность 
помощника классных 
наставников 
параллельных классов 
Бердянской мужской 
гимназии, согласно 
прошению, с 

19
07
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Утвержден в 
должности 
помощника классных 
наставников. 

19
07
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 3
 

     

      

Назначен 
помощником 
классных наставников 
основных классов 
Бердянской мужской 
гимназии // 

19
09
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ен
т.

 1
 

     

Директор М. Степанов. 
Исп. об. письмоводителя Н. Буковский. 
 

ДАОО. — Ф. 42. — Оп. 35. — Спр. 3580. — Арк. 2 – 3. Оригінал. 
 

№ 131 1910, червня 14. — Конфіденційне відношення директора Бердянської 
чоловічої гімназії М. Степанова попечителю Одеського навчального 
округу з характеристиками учителів  

 
Министерство Народнаго Просвещения.  
Одесский Учебный округ. 
Директора  
Бердянской Гимназии. 
Июня 14 дня 1910 г. 
№ 625. 
г. Бердянск.1  

Конфиденциально. 
Его Превосходительству Господину Попечителю Одесскаго Учебнаго Округа. 
Вследствие предложения от 22 августа 1908 года, за № 2175, имею честь 

                                        
1 Помітка на верхньому полі документу: Управление Одесскаго Учебнаго Округа. 18 июн. 1910. 
№ 17126. 
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почтительнейше доложить Вашему Превосходительству следующее. 
Состояние воспитательной части во вверенной мне гимназии за истекший 1909 – 

1910 учебный год можно признать вполне удовлетворительным. Ученики вели себя 
благонравно как в стенах учебнаго заведения, так и вне его; исправно посещали занятия. 
В свободное от занятий время ученики младших классов ежедневно занимались 
сокольской гимнастикой, а ученики 5, 6, 7 и 8 классов увлекались морским спортом под 
руководством капитана казеннаго парахода Бердянскаго Порта, взявшаго на себя эту 
обязанность с согласия г-на Начальника Порта, который, состоя Председателем местнаго 
отдела Общества Спасения на Водах, по моей просьбе предоставил в безплатное 
пользование учащимся две лодки Общества. 

Учебную часть за истекший год можно признать в общем удовлетворительной. 
Преподавание Закона Божия ведется законоучителем священником С. Покровским 

со старанием; результаты достигаются хорошие. 
Русский язык поставлен в общем удовлетворительно. 
Ученики классов, где преподает исп. об. инспектора В.Д. Инглези, имеют 

удовлетворительныя познания из теории; письменныя же работы // работы1 их не 
достаточно грамотны, свидетельствуют об отсутствии у учащихся твердых навыков 
правильнаго письма. Г-н Инглези, не смотря на мои указания, не дает учащимся на дом 
исправленныя письменныя работы, а это лишает родителей и воспитателей учащихся 
возможности определить, какую именно помощь необходимо оказать учащимся. Как об 
инспекторе, я имел честь докладывать Вашему Превосходительству о г-не Инглези в 
представлениях от 10 ноября 1909 года, за № 9 (секретно) и 6 февраля сего года, за 
№ 158. 

Преподаватели русскаго языка П.П. Доброленский и А.А. Яковлев с усердием 
относятся к своим обязанностям, уделяя достаточное внимание как теоретическим 
познаниям учащихся, так и письменным их работам; результатов достигли вполне 
удовлетворительных. 

Преподавание латинскаго языка в тех классах, где дает уроки В.И. Шуми, 
поставлено вполне удовлетворительно; преподаватель прекрасно знает предмет, опытен, 
серьезно и добросовестно относится к своим обязанностям и такое же отношение к 
преподаваемому предмету смог вызвать и в учащихся. 

Преподаватель латинскаго языка И.О. Соколовский отличается болезненностью, 
нервностью, не умеет поддержать в классе дисциплину; в преподавании если и достигает 
сносных результатов, то лишь благодаря хорошей предыдущей подготовке учащихся. 

В большинстве классов гимназии (1, 4о, 4п, 6о, 6п и 8-й) математику преподает 
учитель М.А. Красильников — человек нервный, алкоголик, часто пропускающий уроки, 
не умеющий в классе поддержать дисциплину; результаты преподавания едва ли можно 
признать удовлетворительными. 

Дальнейшее оставление г. Красильникова на службе в г. Бердянске было бы 
пагубно для учебнаго и // крайне вредно для воспитательнаго дела; причины частых 
пропусков г-ном Красильниковым уроков известны, вероятно, всем учащимся гимназии. 
В виду изложеннаго, почтительнейше ходатайствую пред Вашим Превосходительством 
об увольнении г. Красильникова от должности преподавателя математики Бердянской 
гимназии. 

Учитель математики Б.Н. Коссюро старателен, исполнителен, в преподавании 
достигает удовлетворительных результатов; к недостаткам преподавателя Коссюро 
следует отнести неровность характера, нередко вызывающую между г. Коссюро и 
учащимися недоразумения. 

Преподавание физики и природоведения, благодаря любовному отношению к 
этому делу В.К. Алейникова, поставлено хорошо. 

Знания учащихся по истории и географии вполне удовлетворительны, в следствии 
                                        
1 Так у тексті. 
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добросовестнаго отношения к своим обязанностям преподавателей Н.А. Крыжановскаго 
и Е.Ф. Нагорнаго. 

Преподавание немецкаго языка поставлено удовлетворительно; учителя К.О. Брус 
и В.Б. Шварц старательно относятся к исполнению своих обязанностей. 

Преподаватель французскаго языка В.А. Чайкин вследствие дряхлости, неумения 
поддержать дисциплины, с трудом достигает едва удовлетворительных результатов; в 
отношениях к учащимся нетактичен, вызывает много недоразумений, улаживать которыя 
очень затруднительно в виду того, что в них много вины со стороны преподавателя. В 
интересах дела была бы желательна замена г. Чайкина другим преподавателем, 
здоровым, энергичным. 

Преподавательница французскаго языка Е.С. Солодилова ведет свое дело умело и 
достигает хороших результатов. 

Врач Ж.И. Гольдштейн с любовью относится к обязанностям преподавателя 
гигиены, сумел вызвать в учащихся охоту к изучению этого предмета. Гигиена, хотя и не 
обязательный предмет, но посещается учащимися исправ//но; знания учеников по 
гигиене — твердыя. 

Преподаватель законоведения, судья А.И. Корецкий, ведет преподавание хорошо, 
уроки посещает исправно. 

Рисование и чистописание поставлены вполне удовлетворительно; преподаватель 
А.А. Осипов старателен, любит свой предмет. 

В целях поднятия успешности я посещал уроки, делал преподавателям 
необходимые указания, следил за их выполнением. 
Директор Бердянской гимназии М. Степанов. 
 

ДАОО. — Ф. 42. — Оп. 35. — Спр. 1833ю. — Арк. 67 – 68 зв. Оригінал. 
 

№ 132 1910, вересня 19. — Формулярний список учителя М. Парамонова 
 

Формулярный список 
о службе наставника истории и географии Преславской учительской семинарии Николая 

Парамонова. 
Составлен 19 сентября 1910 года. // 
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Не имеющий чина 
Николай Иванович 
Парамонов, наставник 
истории и географии 
Преславской 
учительской 
семинарии, родился 
9 марта 1884 года, 
православнаго 
вероисповедания, 
знаков отличия не 
имеет. Содержания 
получает в год:  
а) жалованья – 1200 р. 
б) 20% прибавки – 
240 р. 
Итого 1440 р. 
При казенной 
квартире. 

И
з м
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ан
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Окончил курс в 
Императорском 
Харьковском 
университете по 
историческому 
отделению историко-
филологическаго 
факультета с 
дипломом 1-ой 
степени, на что имеет 
удостоверение 
Канцелярии 
Управления 
Харьковскаго 
учебнаго округа от 31 
мая 1910 г. за 
№ 90635. 
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Предложением г. 
попечителя Одесскаго 
учебнаго округа от 9 
августа 1910 г., за 
№ 23439, назначен 
наставником истории 
и географии 
Преславской 
учительской 
семинарии с перваго 
августа тысяча 
девятьсот десятаго 
года // 

19
10

 

А
вг
ус
та

 1
 

     

Управляющий семинарией [Підпис]. 
 

ДАОО. — Ф. 42. — Оп. 35. — Спр. 3721я. — Арк. 1 – 2. Оригінал. 
 

№ 133 1911, вересня 2. — Формулярний список учителя М. Парамонова 
 

Копия. 
Формулярный список 

о службе наставника истории и географии Преславской учительской семинарии Николая 
Парамонова. 

Составлен 2 сентября 1911 года. // 
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Не имеющий чина 
Николай Иванович 
Парамонов, 
наставник истории и 
географии 
Преславской 
учительской 
семинарии, родился 9 
марта 1884 года, 
православнаго 
вероисповедания, 
знаков отличия не 
имеет. Содержания 
получает в год:  
а) жалованья – 
1200 р. 
б) 20% прибавки – 
240 р. 
Итого 1440 р. 
При казенной 
квартире. 
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Окончил курс в 
Императорском 
Харьковском 
университете по 
историческому 
отделению Историко-
филологическаго 
факультета с 
дипломом 1-ой 
степени, на что имеет 
удостоверение 
Канцелярии 
Управления 
Харьковскаго 
учебнаго округа от 22 
июня 1910 г., за 
№ 124731. 
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1 Так у тексті. 
2 Так у тексті. 
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Предложением г. 
попечителя 
Одесскаго учебнаго 
округа от 9 августа 
1910 г., за № 23439, 
назначен 
наставником истории 
и географии 
Преславской 
учительской 
семинарии с 1 
августа 1910 г. // 

19
10

 

А
вг
ус
т 

     

Директор Семинарии В. Беляев. 
 

ДАОО. — Ф. 42. — Оп. 35. — Спр. 3721. — Арк. 3 – 4. Копія. 
 

№ 134 1916, червня 20. — Формулярний список учителя Бердянської гімназії 
М. Парамонова 

 
Формулярный список 

о службе преподавателя истории Бердянской мужской гимназии Николая Ивановича 
Парамонова. 

Составлен 20 июня 1916 года. // 
Есть ли имение 
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Где получил 
воспитание и 
окончил ли 
полный курс 
наук в учебном 
заведении; 

когда поступил 
в службу, 
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или отличий; 
не был ли 

особенно чем 
либо 

награждаем, 
кроме чинов 

 

Го
ды

 

М
ес
яц
ы

 и
 ч
ис
ла

 

Б
ы
л 
ли

 в
 п
ох
од
ах

 п
ро
ти
в 
не
пр
ия
те
ля

 и
 в

 с
ам

ы
х 
ср
аж

ен
ия
х,

 и
 к
ог
да

 и
м
ен
но

? 

П
од
ве
рг
ал
ся

 л
и 
на
ка
за
ни

ям
 и
ли

 в
зы

ск
ан
ия
м

, с
ое
ди
не
нн

ы
м

 с
 о
гр
ан
ич

ен
ия
м
и 
в 
пр
еи
м
ущ

ес
тв
ах

 п
о 
сл
уж

бе
; 

ко
гд
а 
и 
за

 ч
то

 и
м
ен
но

, п
о 
су
де
бн
ы
м

 п
ри
го
во
ра
м

 и
ли

 в
 д
ис
ци

пл
ин

ар
но
м

 п
ор
яд
ке

, н
е 
бы

л 
ли

 о
ст
ав
ле
н 
в 

по
до
зр
ен
ии

 п
о 
пр
ес
ту
пл

ен
ия
м

, в
ле
ку
щ
им

 за
 с
об
ою

 т
ак
ия

 о
гр
ан
ич

ен
ия

, к
ог
да

, к
ак
им

 с
уд
ом

, и
 за

 ч
то

 и
м
ен
но

? 

Б
ы
л 
ли

 в
 о
тп
ус
ка
х,

 к
ог
да

 и
 н
а 
ск
ол
ьк
о 
им

ен
но

 в
ре
м
ен
и;

 я
вл
ял
ся

 л
и 
на

 с
ро
к 
и 
ес
ли

 п
ро
ср
оч
ил

, т
о 
ко
гд
а 
им

ен
но

 
яв
ил
ся

 и
 б
ы
ла

 л
и 
пр
ич

ин
а 
пр
ос
ро
чк

и 
пр
из
на
на

 у
ва
ж
ит
ел
ьн
ою

? 

Б
ы
л 
ли

 в
 о
тс
та
вк
е 
с 
на
гр
аж

де
ни

ем
 ч
ин

ом
, и
ли

 б
ез

 о
на
го

, к
ог
да

 и
 с

 к
от
ор
аг
о 
по

 к
ак
ое

 и
м
ен
но

 в
ре
м
я?

 

Х
ол
ос
т 
ил

и 
ж
ен
ат

, н
а 
ко
м

, и
м
ее
т 
ли

 д
ет
ей

, к
ог
о 
им

ен
но

; г
од

, м
ес
яц

 и
 ч
ис
ло

 в
ст
уп
ле
ни

я 
в 
бр
ак

, а
 т
ак
ж
е 

ро
ж
де
ни

я 
ж
ен
ы

 и
 д
ет
ей

; г
де

 д
ет
и 
на
хо
дя
тс
я 
и 
ка
ко
го

 в
ер
ои
сп
ов
ед
ан
ия

? 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 



Матеріали з історії Бердянського державного педагогічного університету. Том ІІ  

 126

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Не имеющий чина 
Николай Иванович 
Парамонов, 
преподаватель 
истории Бердянской 
мужской гимназии, 
родившийся 9 марта 
1884 года, 
православнаго 
вероисповедания. 
Знаков отличия не 
имеет.  
Имеет светло-
бронзовую медаль в 
память 300-летняго 
юбилея 
Царствования Дома 
Романовых. 
Содержания 
получает за 18 
уроков – 1350 руб., 
за кл. наст. – 600 
руб. и 1 пятилет. 
приб. – 400 руб., 
всего 2350 руб. 
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Окончил курс наук 
в Императорском 
Харьковском 
университете по 
историческому 
отделению 
историко-
филологическаго 
факультета с 
дипломом 1 
степени, и имеет 
удостоверение 
Канцелярии 
г. Управляющаго 
Харьковскаго 
учебнаго округа от 
22 июня 1910 г., за 
№ 12473. 
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Предложением 
г. Попечителя 
Одесскаго 
учебнаго округа от 
9 августа 1910 г., за 
№ 23439, назначен 
наставником 
истории и 
географии 
Преславской 
учительской 
семинарии с 

19
10

 

А
вг
ус
та

 1
 

     

      

Распоряжением 
Г. Управляющаго 
Одесским 
Учебным Округом 
от 17 сентября 
1911 г., за 
№ 36289, допущен 
к исполнению 
обязанностей 
сверхштатнаго 
преподавателя 
истории и 
географии в 
Екатеринославском 
І реальном 
училище с 

19
11

 

С
ен
тя
бр

. 1
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Предложением 
г. Попечителя 
Одесскаго 
Учебнаго Округа 
от 17 декабря 1911 г., 
за № 47409, на 
основании п. 2 и 4 
циркулярнаго 
предложения 
Министерства 
Народнаго 
Просвещения от 16 
февраля 1911 г., за 
№ 5944, утвержден 
в звании учителя 
гимназии по 
истории и назначен 
сверхштатным 
преподавателем 
означеннаго 
предмета в 
Екатеринославское 
І реальное 
училище с 

19
11

 

Д
ек
аб
р.

 1
7 

     

      

Получил третное 
не в зачет 
жалованье в 
размере 216 руб. 66 
коп. за вычетом из 
них 10 % в 
инвалидный 
капитал 12 декабря 
1911 года 

19
11

 

Д
ек
аб
р.

 1
2 

     

      

Предложением 
г. Попечителя 
Одесскаго 
Учебнаго Округа 
от 3 декабря 1911 
г., за № 46055, 
допущен 
преподавателем 
русскаго языка в 
Екатеринославскую 
частную мужскую 
гимназию 
И.О. Вертоградова 

19
11

 

Д
ек
аб
р.

 3
 

     

      

Предложением 
г. Управляющаго 
Одесским 
Учебным Округом 
от 17 апреля 1912 г., 
за № 11732, 
назначен 
депутатом от 
Округа на 
испытаниях по 
истории и 
георгафии в 4 и 6 
кл. мужской 
гимназии О-ва 
«Просвещения» и 4 
и 7 кл. женской 
гимназии г. Мороз 
в селе Каменском //

19
12

 

А
пр
ел
я 

17
 //

 

     

      

Предложением 
г. Попечителя 
Одесскаго 
Учебнаго Округа 
от 9 ноября 1912 г., 
за № 34969, 
утвержден 
классным 
наставником І 
класса на 1912/13 
уч. год 

19
12

 

Н
оя
бр
я 
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Предложением 
г. Управляющаго 
Одесским 
Учебным Округом 
от 1 мая 1913 г., за 
№ 14150, назначен 
депутатом для 
присутствования 
на экзаменах по 
русскому языку в 
Каменской частной 
женской гимназии 
А.О. Мороз 

19
13

 

М
ая

 1
 

     

      

Предложением 
Г.Управляющаго 
Одесским 
Учебным Округом 
от 1 мая 1913 г., за 
№ 14150, назначен 
депутатом для 
присутствования 
на экзаменах по 
русскому языку в 
Екатеринославской 
частной 
прогимназии 
Р.О. Ващук 

19
13

 

М
ая

 1
 

     

      

Согласно 
состоявшемуся в 
Педагогическом 
Совете реальнаго 
училища и 
утвержденному 
г. Попечителем 
Округа от 9 ноября 
1912 г., за № 
34969, и от 31 
декабря 1913 г., за 
№ 55144, 
распределению 
уроков между 
наличным 
составом 
преподавателей на 
1912/13 и 
1913/1914 учеб. 
г.г., поручено ему в 
означенном 
училище 18 
недельных уроков 
русскаго языка с 
освобождением от 
преподавания 
истории 

       

      

Предложением 
г. Попечителя 
Одесскаго 
Учебнаго Округа 
от 31 декабря 1913 г., 
за № 55144, 
утвержден 
классным наставн. 
2 класса на 1913/14 
уч. год 

19
13

 

Д
ек
аб
ря

 3
1 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

      

По постановлению 
Педагогическаго 
Совета 
Екатеринославскаго 
І реальнаго 
училища 12 января 
1914 г. избран на  
1-е трехлетие 
секретарем 
Педагогическаго 
Совета училища с  

19
14

 

Я
нв
ар

. 1
2 

     

      

Предложением 
г. Попечителя 
Одесскаго 
Учебнаго Округа 
от 20 марта 1914 г., 
за № 8379/1721, 
разъяснено, что 
Парамоновым 
утеряны 
служебныя права с 
того момента, как 
он перестал 
преподавать 
историю, то есть с 

19
12

 

И
ю
ля

 1
 //

 

     

      

Предложением 
г. Попечителя 
Одесскаго 
Учебнаго Округа 
от 21 апреля 
1914 г., за 
№ 10737, назначен 
депутатом для 
присутствования 
на экзаменах по 
русск. яз. в 
Екатеринославской 
// еврейской 
частной женской 
гимназии Иоффе 

19
14

 

А
пр
ел
я 

21
 

     

      

Телеграммой 
г. Попечителя 
Одесскаго 
Учебнаго Округа 
от 22 июля 1914 г. 
предоставлено 6 
уроков истории с 
утверждением 
сверхштатным 
преподавателем 
истории в 
Екатеринославском 
І-м реальном 
училище с  

19
14

 

И
ю
ля

 1
 

     

      

Предложением 
г. Попечителя 
Одесскаго 
Учебнаго Округа 
от 25 июля 1914 г., 
за № 24546/5707, 
назначен на 
должность 
штатнаго учителя 
истории 
Бердянской 
мужской гимназии 
с  

19
14

 

И
ю
ля

 1
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Был избран в 
заседании 
Педагогическаго 
Совета гимназии 
17 декабря 1915 
года депутатом от 
названнаго Совета 
для участия в 
педагогическом 
съезде, созванном 
Управлением 
Одесскаго 
Учебнаго Округа в 
г. Одессе со 2 по 7 
января 1916 года 

       

      

Предложением 
г. Управляющаго 
Одесским 
Учебным Округом 
от 9 января 1916 г., 
за № 1054/186, на 
основании 
разрешения 
Министерства 
Народнаго 
Просвещения от 20 
декабря 1915 года, 
за № 1487, 
утвержден с 1 
июля 1912 г. в 
звании учителя 
средних учебных 
заведений по 
русскому языку и 
словесности и в 
силу ст. 1516 ч. І, 
Т. ХІ Св. Зак. изд. 
1893 г. в 
должности по 
названным 
предметам с того 
же числа, то есть с 

19
12

 

И
ю
ля

 1
 

     

      

Был утвержден 
классным 
наставником: в 
1914/15 уч. г. 4 кл. 
и в 1915/16 уч. г. 5 
кл. // 

       

Директор Калабановский.  
Письмоводитель Засорин. 
 

ДАОО. — Ф. 42. — Оп. 35. — Спр. 3721. — Арк. 5 – 8. Оригінал. 
 

№ 135 1910, листопада 10. — Відношення попечителя Одеського навчального 
округу директору Бердянської чоловічої гімназії голові педагогічної 
ради Бердянської жіночої гімназії про клопотання міщанки 
Т. Шпитальної 

 
10 Ноября 1910 г. 
№ 38825. 
Г. Д-ру Бердянской гимназии и Пред. Пед. Сов. Бердянской жен. гим. 
Препровождая при сем на распоряжение, согласно правилам, Пед. Совета ввер. Вам 

гимназии полученное при отношении Деп. Н. П. от 27 мин. окт. 10 г., за № 29659, 
прошение мещанки Татьяны Шпитальной о принятии детей ея, сына Альфреда и дочери 
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Марии, сверх процентной нормы и на казенный счет в Бердянския мужскую и женскую 
гимназии, прошу о последующем распоряжении Совета объявить просительнице. 

Попеч. Щербаков. 
П. К. Стуков. 
 

ДАОО. — Ф. 42. — Оп. 35. — Спр. 1839я1. — Арк. 217. Чернетка. 
 

№ 136 1911, січня 31. — Формулярний список учителя Бердянської чоловічої 
гімназії В. Алейнікова 

 
ФОРМУЛЯРНЫЙ СПИСОК 

о службе 
преподавателя физики и естествоведения Бердянской мужской гимназии, состоящаго в 

VIII классе Василия Кондратьевича Алейникова. 
Составлен по 31 Января 1911 года. // 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Преподаватель 
физики и 
естественных наук 
Бердянской мужской 
гимназии Василий 
Кондратьевич 
Алейников, 
родившийся 1 января 
1879 года, 
православнаго 
вероисповедания; 
знаков отличия не 
имеет; содержания 
получает 1970 рублей 

С
ы
н 
К
ол
ле
ж
ск
аг
о 
Ре
ги
ст
ра
то
ра

 

Н
ет

 

Н
ет

 

Н
ет

 

Н
ет

 

Воспитание получил в 
Императорском 
Новороссийском 
Университете по 
Физико-
Математическому 
Факультету, в чем 
имеет диплом первой 
степени от 22 февраля 
1910 года, за № 5458 
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Предложением 
г. Попечителя 
Одесскаго Учебнаго 
Округа от 10 сентября 
1909 года, за № 26900, 
допущен к замещению 
вакантных уроков по 
естествоведению и 
физике в Бердянской 
мужской гимназии с 

19
09
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ен
тя
бр
я 

10
 

    

      

Предложением 
Министерства 
Народнаго 
Просвещения от 15 
января 1911 года, за 
№ 1176, утвержден в 
звании учителя 
гимназии на 
основании 
Высочайшаго 
повеления от 28 
августа 1904 года, с 10 
января 1911 года, и 
предложением 
г. Попечителя 
Одесскаго Учебнаго 
Округа от 26 января 
1911 года, за № 3105, 
утвержден в 
занимаемой 
должности с того же 
числа // 

19
11
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Директор Калабановский.  
Исп. об. Письмоводителя М. Засорин. 
 

ДАОО. — Ф. 42. — Оп. 35. — Спр. 3983я2. — Арк. 1 – 1 зв., 4. Оригінал. 
 

№ 137 1911, січня 31. — Посвідчення, видане директором Бердянської 
чоловічої гімназії К. Калабановським, про отримання учителем 
В. Алейниковим права на одержання жалування 

 
Министерство Народнаго Просвещения. 
Одесский Учебный округ. 
Директора  
Бердянской Гимназии. 
Января 31 дня 1911 г. 
№ 187. 
г. Бердянск. 
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Удостоверение. 
Согласно п. III распоряжения Управления Одесскаго Учебнаго Округа от 26-го 

июля 1910 года, за № 18077, сим удостоверяю, что утвержденный предложением 
Министерства Народнаго Просвещения от 15 января 1911 года, за № 1176, в звании 
учителя гимназии и предложением г. Попечителя Одесскаго Учебнаго Округа от 26-го 
января того же года, за № 3105, в должности преподавателя физики и естественных наук 
Бердянской мужской гимназии Василий Кондратьевич Алейников дей//ствительно 
приобрел права, на основании ст. 232 Т. III св. зак., изд. 1896 г., на получение третного не 
в зачет жалованья из оклада в 750 рублей. 

Директор Калабановский.  
Исп. об. Письмоводителя М. Засорин. 
 

ДАОО. — Ф. 42. — Оп. 35. — Спр. 3983. — Арк. 2 – 2 зв. Оригінал. 
 

№ 138 1911, січня 31. — Підписка учителя В. Алейникова про не перебування 
раніше на державній навчальній службі 

 
Подписка. 

Я, нижеподписавшийся, даю сию подписку в том, что до утверждения меня в 
должности, в государственной учебной службе не состоял не состоял и третного не в 
зачет жалованья не получал. 

31 Января 1911 года. 
Преподаватель физики и естествоведения Бердянской мужской гимназии 

В.К. Алейников. 
 

ДАОО. — Ф. 42. — Оп. 35. — Спр. 3983. — Арк. 3. Оригінал. 
 

№ 139 1911, квітня 7. — Відношення директора Бердянської гімназії 
К. Калабановського попечителю Одеського навчального округу про 
зміни, що відбулися у гімназії впродовж грудня 1910 – квітня 1911 р. 

 
Министерство Народнаго Просвещения. 
Одесский Учебный округ. 
Директора  
Бердянской Гимназии. 
Апреля 7 дня 1911 г. 
№ 518. 
г. Бердянск.1 
Об изменениях, происшедших в 
составе учебнаго заведения. 
Его Превосходительству Господину Попечителю Одесскаго Учебнаго Округа. 
Согласно п. 94 Таблицы срочных представлений по Округу, имею честь 

представить Вашему Превосходительству нижеследующия сведенья об изменениях, 
происшедших в составе вверенной мне гимназии в период времени с 15 Декабря 
1910 года по 15-е Апреля 1911 года: 

1. Вверенная мне гимназия открыта в составе первых трех классов и 
приготовительнаго 8-го Сентября 1872 года, на основании Высочайше утвержденнаго 
мнения Государственнаго // Совета, изложеннаго в Сборнике постановлений по 
Министерству Народнаго Просвещения, Т. 5, стр. 584, № 134. 

2. В настоящее время в ней 8 основных классов и 3 параллельных отделения при 3, 
5 и 7 классах. 
                                        
1 Помітка на верхньому полі документу: Управление Одесскаго Учебнаго Округа. […]. № 10831. 
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3. Учащих 20, учащихся 381. 
4. Помещение собственное. 
5. Средства содержания: 
от казны 11850 руб. 
« городского общества 16560 руб. 
« земства 4970 руб. 
« платы за учение 14000 руб. 
Итого 47380 рублей. 
Директор Калабановский. 
Письмоводитель М. Засорин. 

 
ДАОО. — Ф. 42. — Оп. 35. — Спр. 1857я3. — Арк. 72 – 72 зв. Оригінал. 

 
№ 140 1911, червня 12. — Відношення директора Бердянської чоловічої 

гімназії К. Калабановського попечителю Одеського навчального 
округу з характеристиками учителів, призначених на службу у 1910 –
 1911 навчальному році 

 
Министерство Народнаго Просвещения. 
Одесский Учебный округ. 
Директора  
Бердянской Гимназии. 
Июня 12 дня 1911 г. 
№ 819. 
г. Бердянск.1 
Со сведениями о преподавателях, 
[…]ков2, определенных на службу в 
1910/11 уч. году, и о 
преподавателях, заслуживающих 
повышения по службе. 
Его Превосходительству Господину Попечителю Одесскаго Учебнаго Округа.  
Согласно п. 39 таблицы срочных представлений по Округу, имею честь 

представить Вашему Превосходительству нижеследующия сведения как о 
преподавателях, вновь определенных в истекшем учебном году на службу во вверенную 
мне гимназию, так и о преподавателях, заслуживающих утверждения в должностях и 
повышения по службе. 

І. В течение истекшаго учебнаго года на службу во вверенную мне гимназию вновь 
определены: 1. исп. обязанности инспектора Надв. Сов. А.Н.  Выходцев, 2. законоучитель 
протоиерей Вл. Волковский и 3. преподаватель русскаго языка Ст. Сов. К.И. Грунский. 

1. Г. Выходцев перемещен с 1-го августа из Екатеринославской первой гимназии на 
должность штатнаго преподавателя математики с поручением ему обязанностей 
инспектора (см. предл. от 17 августа 1910 г., за № 26930) и в истекшем 1910/1911 
учебном году преподавал арифметику в I и II и математику в двух отделениях VII класса; 
преподаватель он знающий свой предмет и обладающий значительной педагогической 
подготовкой; благодаря его работе, к концу учебнаго года восполнены те значительные 
пробелы в познаниях по математике учеников в обоих отделений VII класса, каковые 
пробелы оказались в этом классе в начале учебнаго года. Обязанности по надзору за 
учениками г. Выходцев исполнял с надле//жащим усердием и в значительной степени 
содействовал повышению дисциплины в среде учащихся гимназии. 

2. Законоучитель протоиерей Волковский перемещен на занимаемую должность из 
Камышинской женской гимназии с 1-го ноября (см. предл. от 5 ноября 1910 г., за 
№ 37707) и в исполнение служебных обязанностей вступил только 29 числа того же 

                                        
1 Помітки: Одесский Учебный Округ. 16 июн. 1911 г. № 19145. 20 июня 1911 г. № 19145 на № 819.  
2 У тексті кілька літер не прочитані. 
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месяца. Педагогических способностей средних, но имеет многолетний педагогический 
опыт; в отношении служебных обязанностей исполнителен, церковные службы в 
гимназическом храме совершает благоговейно и заботится о благолепии этого храма. К 
сожалению, при всех своих достоинствах с. Волковский не обладает способностью 
поддерживать классную дисциплину, вследствие чего даже ученики младших классов не 
всегда достаточно внимательны на уроках Закона Божия и зачастую позволяют на этих 
уроках такия выходки, за которыя приходится налагать на них дисциплинарныя 
взыскания; слабая дисциплина на уроках не может, конечно, не отразиться на успехах 
учеников. 

3. Преподаватель русскаго языка и словесности К.И. Грунский определен на 
службу из отставки, хотя в течение […]1лет отставки он не покидал педагогической 
деятельности, состоя председателем Педагог. Совета Бахмутской женской гимназии и 
выступая в роли содержателя частнаго мужского училища перваго разряда. Обладает 
хорошими педагогическими способностями и долголетним опытом, но, будучи, 
очевидно, утомлен продолжительной службой, в истекшем учебном году относился к 
своим обязанностям несколько поверхностно, каковое отношение выразилось, между 
прочим, в частых опаздываниях на уроки и даже экзамены, в поверхностном исправлении 
письменных ученических работ, не исключая экзаменных, и т. д. На указанные дефекты 
мною обращено внимание г. Грунскаго, и я думаю, что в будущем учебном году он будет 
относиться к служебным обязанностям с большим вниманием. //  

II В течение истекшаго учебнаго года утверждены в занимаемых должностях 
молодые преподаватели — Алейников (природоведения) и Брус (немецкаго языка), так 
что в настоящее время в гимназии нет штатных преподавателей, которые не были бы 
утверждены в занимаемых должностях. 

Что касается вопроса о преподавателях, заслуживающих повышения по службе, то 
решение этого вопроса я нахожу необходимым отложить до будущаго года, так как, 
находясь во главе гимназии только семь месяцев, я не имел еще возможности вполне 
ознакомиться как со служебной деятельностью преподавательскаго персонала, так и с 
нравственным обликом каждаго преподавателя. 

Директор Калабановский. 
 

ДАОО. — Ф. 42. — Оп. 35. — Спр. 2405я4. — Арк. 38 – 39. Оригінал. 
 

№ 141 1911, червня 12. — Відношення директора Бердянської чоловічої 
гімназії К. Калабановського попечителю Одеського навчального 
округу з відгуком про учителя В. Юрсу 

 
Министерство Народнаго Просвещения. 
Одесский Учебный округ. 
Председателя Педагогическаго Совета  
Бердянской 
Женской Гимназии. 
Июня 12 дня 1911 г. 
№ 100. 
г. Бердянск.2 
С отзывом о преподавателе 
В. Юрсе, вновь определенном на 
службу в 1910/1911 уч. году. 
Его Превосходительству Господину Попечителю Одесскаго Учебнаго Округа. 
Согласно п. 39 таблицы срочных представлений по Округу, имею честь 

                                        
1 У тексті одне слово не прочитане. 
2 Помітка на верхньому полі документу: Управление Одесскаго Учебнаго Округа. 16 июн. 1911. 
№ 19140. 
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представить Вашему Превосходительству нижеследующия сведения как о 
преподавателях, вновь определенных в истекшем учебном году на службу во вваренную 
мне гимназию, так и о преподавателях, заслуживающих утверждения в должностях и 
повышения по службе. 

І. В течение истекшаго учебнаго года на службу во вваренную мне гимназию 
определен преподаватель русскаго языка и словесности Виктора Юрса (см. предл. от 
8 августа 1910 г., № 20994). Г. Юрса — воспитанник Императорскаго Харьковскаго 
университета, только в 1910 г. сдавший государственные экзамены по словесному 
отделению историко-филологическаго факультета и удостоенный диплома первой 
степени; педагогических способностей он хороших, но не имеет еще опыта; ему поручено 
было преподавание русскаго языка и словесности в старших классах гимназии (ІV –
 VІІІ); кроме того, он преподавал педагогику в VІІ и VІІІ классах. По всем этим 
предметам г. Юрсой достигнуты в истекшем учебном году более или менее 
удовлетворительные результаты. Думаю, что если он, Юрса, не перестанет работать, то 
из него может выработаться в недалеком будущем дельный преподаватель. 

ІІ. Названный Юрса утвержден в звании учителя гимназии по русскому языку и 
словесности, а равно в занимаемой должности предложением Вашего 
Превосходительства от 14 мин. марта, за № 7547; утверждены также в занимаемых 
должностях все прочие штатные преподаватели и преподавательницы гимназии. 

В числе штатных преподавателей гимназии нет в настоящее время лиц, 
заслуживающих повышения по службе. 

Директор К. Калабановский.  
 

ДАОО. — Ф. 42. — Оп. 35. — Спр. 2405. — Арк. 49 – 49 зв. Оригінал. 
 

№ 142 1911, серпня 8. — Посвідчення про наявність у Г. Терентьєвської 
свідоцтва на звання вчительки початкових училищ, виданого 
педагогічною радою Бердянської гімназії 

 
М.Н.П. 
Одесский учебный округ 
Инспектор 
народных училищ 
Бердянско-Ореховскаго района 
Таврической губернии 
Августа 8 дня 1911 г. 
№ 1328. 
г. Бердянск. 

Удостоверение. 
Сим удостоверяю, что 2-я учительница Бердянскаго приходскаго однокласскаго 

училища Анна Азарьевна Терентьевская, допущеная к занятию означенной должности 
предложением Инспектора народных училищ Бердянскаго района от 19 сентября 1909 
года, за № 1821, и утвержденная постановлением Бердянскаго Уезднаго Училищнаго 
Совета от 16 августа 1910 года, как имеющая звание учительницы начальных училищ 
(свидетельство из Педагогическаго Совета Бердянской мужской гимназии от 24 сентября 
1910 года, за № 1104) приобрела право на получение третного не в зачет жалованья по 
занимаемой должности из оклада в триста рублей годовых. 

Инспектор народных училищ 
Бердянско-Ореховскаго района [Підпис]. 

 
ДАОО. — Ф. 42. — Оп. 35. — Спр. 3984я5. — Арк. 14. Оригінал. 
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№ 143 1911, серпня 17. — Формулярний список учителя німецької мови 
Бердянської чоловічої гімназії К. Бруса 

 
Формулярный список о службе 

Преподавателя немецкаго языка Бердянской мужской гимназии не имеющаго чина  
Карла Иосифовича Бруса. 

Составлен по 17-е Августа 1911 года. // 
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Предложением 
Г. Управляющаго 
Одесским Учебным 
Округом от 15-го 
декабря 1910 года, за 
№ 43003, утвержден 
в должности 
преподавателя 
немецкаго языка 
Бердянской мужской 
гимназии с // 

19
10
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 1
5 

     

Директор Калабановский.  
Письмоводитель М. Засорин. 
 

ДАОО. — Ф. 42. — Оп. 35. — Спр. 3033я6. — Арк. 1 – 1 зв., 4. Копія. 
 

№ 144 1911, серпня 17. — Посвідчення, видане директором Бердянської 
чоловічої гімназії К. Калабановським, про надання учителю К. Брусу 
права на отримання платні 

 
Министерство Народнаго Просвещения. 
Одесский Учебный округ. 
Директора  
Бердянской Гимназии. 
Августа 17 дня 1911 г. 
№ 1152. 
г. Бердянск.  

Удостоверение. 
Согласно п. III распоряжения Управления Одесскаго Учебнаго Округа от 26-го 

июля 1910 года, за № 18077, сим удостоверяю, что утвержденный предложением 
Г. Попечителя Одесскаго учебнаго округа от 15 декабря 1910 года, за № 43003, в 
должности преподавателя немецкаго языка Бердянской мужской гимназии Карл 
Иосифович Брус действительно приобрел права, на основании ст. 232 т. III св. зак., изд. 
1896 г., на получение третного не в зачет жа//лованья из оклада в 750 рублей. 

Директор Калабановский.  
Письмоводитель М. Засорин. 
 

ДАОО. — Ф. 42. — Оп. 35. — Спр. 3033. — Арк. 2 – 2 зв. Оригінал. 
 

№ 145 1911, серпня 17. — Підписка учителя К. Бруса про не перебування 
раніше на державній навчальній службі 

 
Подписка. 

Я, нижеподписавшийся, даю сию подписку в том, что до утверждения меня в ныне 
занимаемой мною должности на государственной учебной службе не состоял и третного 
не в зачет жалованья не получал. 

К. Брус. 
17 августа 1911 г.  
 

ДАОО. — Ф. 42. — Оп. 35. — Спр. 3033. — Арк. 3. Оригінал. 
 

№ 146 1910, грудня 19. — Формулярний список учителя німецької мови 
Бердянської чоловічої гімназії К. Бруса 

 
Формулярный список о службе 

преподавателя немецкаго языка Бердянской мужской гимназии не имеющаго чина  
Карла Иосифовича Бруса. 

Составлен по 19 декабря 1910 // 
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Не имеющий чина 
Карл Иосифович 
Брус, преподаватель 
немецкаго языка 
Бердянской мужской 
гимназии, 23-х лет от 
роду, лютеранскаго 
вероисповедания. 
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Воспитание получил 
домашнее. 
Имеет свидетельство 
на звание учителя 
гимназий по 
немецкому языку, 
выданное ему 
Г. Попечителем 
Харьковскаго 
Учебнаго Округа 9 
января 1909 года, за 
№ 533. 
Распоряжением 
Г. Попечителя 
Одесскаго Учебнаго 
Округа от 25-го 
ноября 1909 года, за 
№ 36869, допущен для 
замещения вакансии 
преподавателя 
немецкаго языка 
Бердянской мужской 
гимназии, согласно 
прошению, со дня 
фактическаго 
вступления в 
должность, каковым 
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Предложением 
Г. Управляющаго 
Одесским Учебным 
Округом от 15 декабря 
1910 года, за № 43003, 
утвержден в 
должности 
преподавателя 
немецкаго языка 
Бердянской мужской 
гимназии с // 
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Директор Калабановский.  
Исп. об. Письмоводителя М. Засорин. 
 

ДАОО. — Ф. 42. — Оп. 35. — Спр. 3033. — Арк. 5 – 5 зв., 8. Копія. 
 

№ 147 1910, грудня 19. — Посвідчення, видане директором Бердянської 
чоловічої гімназії К. Калабановським, про надання учителю К. Брусу 
права на отримання платні 

 
Министерство Народнаго Просвещения. 
Одесский Учебный округ. 
Директора  
Бердянской Гимназии. 
Декабря 19 дня 1910 г. 
№ 1537. 
г. Бердянск.  

Удостоверение. 
Согласно п. III распоряжения Управления Одесскаго Учебнаго Округа от 26-го 

июля 1910 года, за № 18077, сим удостоверяю, что утвержденный предложением от 15 
декабря 1910 года, за № 43003, в должности преподавателя немецкаго языка Бердянской 
мужской гимназии Карл Иосифович Брус действительно приобрел права, на основании 
ст. 232 т. III св. зак., изд. 1896 г., на получение третного не в зачет жалованья из оклада в 
750 рублей. 

Директор Калабановский.  
Исп. об. Письмоводителя М. Засорин. 
 

ДАОО. — Ф. 42. — Оп. 35. — Спр. 3033. — Арк. 6. Оригінал. 
 

№ 148 1910, грудня 14. — Підписка учителя німецької мови Бердянської 
чоловічої гімназії К. Бруса в тім, що раніше він не перебував на 
державній навчальній службі 

 
Подписка. 

Я, нижеподписавшийся, даю сию подписку в том, что до утверждения меня в ныне 
занимаемой мною должности на государственной учебной службе не состоял и третного 
не в зачет жалования не получал. 

Преподаватель немецкаго языка Бердянской мужск. гимназии К.О. Брус. 
14 декабря 1910 г. 
 

ДАОО. — Ф. 42. — Оп. 35. — Спр.3033. — Арк. 7. Оригінал. 
 

№ 149 1910, грудня 19. — Відношення директора Бердянської чоловічої 
гімназії К. Калабановського попечителю Одеського навчального 
округу з клопотанням про дозвіл на видачу платні учителю К. Брусу 

 
Министерство Народнаго Просвещения. 
Одесский Учебный округ. 
Директора  
Бердянской Гимназии. 
Декабря 19 дня 1910 г. 
№ 1538. 
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г. Бердянск.1 
О выдаче преподавателю 
немецкаго языка К. Брусу 
третного не в зачет жалованья из 
оклада в 750 рублей. 
Его Превосходительству Господину Попечителю Одесскаго Учебнаго Округа. 

Представляя при этом: 1) копию с формулярнаго списка о службе преподавателя 
немецкаго языка вверенной мне гимназии Карла Бруса, 2) удостоверение о праве его на 
получение третного не в зачет жалованья, за № 1537, и 3) собственноручную подписку 
его же в том, что до утверждения в означенной должности он на государственной службе 
не состоял и третного не в зачет жалованья не получал, имею честь ходатайствовать пред 
// Вашим Превосходительством о выдаче ему, Брусу, означеннаго пособия из оклада в 
750 рублей. 

Директор Калабановский. 
Исп. об. Письмоводителя М. Засорин. 
 

ДАОО. — Ф. 42. — Оп. 35. — Спр. 3033. — Арк. 9 – 9 зв. Оригінал. 
 

№ 150 1911, грудня 10. — Рапорт директора Бердянської чоловічої гімназії 
К. Калабановського попечителю Одеського навчального округу про 
зміни, що відбувались у гімназії в серпні – грудні 1911 р. 

 
Министерство Народнаго Просвещения. 
Одесский Учебный округ. 
Директора  
Бердянской Гимназии. 
Декабря 10 дня 1911 г. 
№ 1780. 
г. Бердянск.2  
Об изменениях, 
происшедших в составе 
учебнаго заведения. 
Его Превосходительству Господину Попечителю Одесскаго Учебнаго Округа. 
Согласно п. 94 Таблицы срочных представлений по Округу, имею честь 

предоставить Вашему Превосходительству нижеследующия сведения об изменениях, 
происшедших в составе вверенной мне гимназии в период времени с 15-го августа по 15-
е декабря 1911-го года: 

1. Вверенная мне гимназия открыта в составе первых трех классов и 
приготовительнаго 8-го сентября 1872-го года, на основании Высочайше утвержденнаго 
мнения Гасударственнаго // Совета, изложеннаго в Сборнике постановлений по 
Министерству Народнаго Просвещения, т. 5, стр. 584, № 134. 

2. В настоящие время в ней 8 основных классов и два параллельных отделения, 
при 4 и 6 классах. 

Учащих 20; учащихся 346. 
Помещение собственное. 
Средства содержания: 

от казны 11830 руб. 
« городского общества 12420 руб. 

                                        
1 Помітка на верхньому полі документу: Управление Одесскаго Учебнаго Округа. 28 дек. 1910. 
№ 44246. 
2 Помітка на верхньому полі документу: 47946. Управление Одесскаго учебнаго округа. 15 дек. 
1911. 
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« земства 4970 руб. 
« платы за учение 13500 руб. 
Итого 42740 руб.  

Директор Калабановский. 
Письмоводитель М. Засорин. 
 

ДАОО. — Ф. 42. — Оп. 35. — Спр. 1858я7. — Арк. 133 – 133. зв. Оригінал. 
 

№ 151 1911. — Думка педагогічної ради Бердянської чоловічої гімназії 
стосовно заходів, необхідних для підняття дисципліни в середній школі

 
Мнение педагогическаго совета Бердянской гимназии. 

Упадок дисциплины в средних учебных заведениях стал замечаться лишь в 
последнее время, и не только в отдельных учебных заведениях, а повсеместно. То же 
самое надо сказать и относительно вреднаго направления мысли, нередко замечаемаго 
среди учащихся в старших классах. Одной из главных причин перваго прискорбнаго 
явления, помимо тех, которыя кроются или в самой организации средний школы, или 
были вызваны деятельностью и действиями лиц учебно-воспитательнаго персонала, 
служат многочисленные и ожесточенные нападки на среднюю школу, систематически 
появлявшиеся в некоторых органах нашей периодической печати под видом 
критическаго обсуждения современнаго общеобразовательнаго строя. Посыпались 
упреки и на программу, и на педагогов, и на школьные порядки; почти все было признано 
негодным и отжившим, требующим коренной ломки и перемены. 

Такая пристрастная и злонамеренная критика не могла не подорвать доверия и 
уважения к школе со стороны некоторых слоев общества и особенно учащихся; на нее то 
и падает не милая доля ответственности за упадок дисциплины и отсутствие должной 
солидарности между семьей и школой. 

Этими же неуместными нападками подготовлялась и почва для успешнаго 
действия лиц злонамеренных, которыя своей агитацией породили вредное направление 
мысли, нередко замечаемое теперь среди учащихся в старших классах. При таких 
обстоятельствах школа, стоящая на страже интересов вверенных ей питомцев и всеми 
мерами старающаяся оградить их от вреднаго влияния, одна безсильна в борьбе с 
указанным злом; здесь именно и нужны помощь со стороны семьи, тесное соединение ея 
со школою, доверие к последней и полная готовность оказывать ей всяческое 
содей//ствие. Между тем, указанныя выше обстоятельства, вместо укрепления этой связи 
и солидарности, развили в обществе недоверие к школе и пассивное отношение к ея 
начинаниям. 

Руководствуясь указаниями Господина Министра Народнаго Просвещения, 
направленными к поднятию дисциплины в средней школе, педагогический совет полагал 
бы необходимым для осуществления их принять следующия меры: 

1) Требовать от воспитанников строгаго исполнения всех установленных для них 
правил, не делая им в этом отношении никаких послаблений. Но так как соблюдение 
дисциплины должно быть результатом внутренней добропорядочности и иметь 
источником чувство законности, уважение к порядку, влечение к хорошему и отвращение 
от всего дурного, необходимо постоянно и систематически прививать ученикам эти 
чувства, стараясь повлиять на них собственным примером. Для искоренения порочных 
наклонностей, необходимо выяснить причины их и стараться устранять последствия, 
чтобы облегчить ученику переход к правильному образу действий. Таким образом, 
нравственное воздействие должно быть главным средством для поднятия дисциплины. 

2) Для успешнаго пользования этим средством необходимо, чтобы воспитатели 
могли следить за развитием каждаго ученика и знали все его индивидуальные 
особенности, что возможно лишь в том случае, если классы будут немногочисленны. 
Поэтому в интересах учебно-воспитательных необходимо установить норму для каждаго 
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класса, определив таковую в 30 человек, и лишь в исключительных случаях доводить ее 
до 40, но уж ни в каком случае не больше. 

3) Скопление в одном здании большого количества учеников разнаго возраста и с 
разнообразными задатками сильно затрудняет правильный надзор за ними во время 
перемен и не всегда благоприятно влияет на развитие отдельных субъектов, 
отличающихся слабо развитою волею и большою переимчивостью. Поэтому, // где 
обстоятельства позволяют, полезно было бы разделить нынешния гимназии на отдельные 
заведения с младшими (I и II) и старшими классами или же, по крайней мере, 
изолировать, насколько возможно, детей младшаго возраста, поставить их в такия 
условия, которыя благоприятствовали бы нормальному их развитию и правильному 
воспитанию. 

4) Преподавание всех предметов, независимо от их содержания, должно прямо или 
косвенно влиять на развитие хороших чувств и укрепление силы воли. Для достижения 
этой цели необходимо, чтобы ученики усвоили себе правильный взгляд на образование и 
учились главным образом ради знания, а не ради отметок. Между тем в обществе 
преобладает утилитарный взгляд на учение, под влиянием котораго у многих учеников 
развивается нерасположение к сериозному труду, стремление к поверхностному знанию 
и погоня за хорошими отметкамия8. Последния, вместо того, чтобы служить лишь 
показателями достигнутых результатов, нередко становятся целью. При нынешнем 
порядке оценки знаний трудно вести борьбу с таким ненормальным явлением: для 
вывода четвертных отметок надо почаще спрашивать учеников и оценивать их ответы, 
чтобы к концу четверти средний бал мог быть выведен из нескольких отметок. Между 
тем в многолюдных классах при 2 или даже 1 недельном уроке по некоторым предметам, 
например, по Закону Божию, истории, географии, а также по математике, космографии и 
логике в VIII классе, выполнить это условие надлежащим образом крайне 
затруднительно, в особенности если принять во внимание праздники и манкировки 
учеников: или приходится уделять очень много времени на спрашивание в ущерб 
толкованию и основательному прохождению курса, или же приходится ставить отметки 
за летучие ответы; в последним случае они уже не могут служить верными показателями 
действительных познаний учеников.  

Принимая во внимание, что практикуемая ныне система // оценки познаний в 
следствие указанных обстоятельств нередко и преподавателей ставит в затруднительное 
положение и на учеников влияет нежелательным образом, педагогический совет пришел 
к заключению, что эту систему следовало бы изменить. Сознавая всю сложность и 
серьезность этого вопроса и находя, что решение его зависит от многих обстоятельств, 
имеющих связь с общей системой и строем учебнаго заведения, педагогический совет 
полагал бы возможным и весьма полезным в настоящее время нынешния четвертныя 
оценки заменить третными или полугодовыми, вследствие чего удлинились бы периоды 
для вывода средних баллов и получилась бы возможность на ряду с основательным 
прохождением курса достаточное число раз проверять знания учеников и оценивать их 
такими отметками, которыя служили бы правильными показателями их качества. 

5) На ряду с нравственным воздействием на учащихся для поддержания и поднятия 
дисциплины в школьной практике приходится прибегать и к крайним мерам. Наиболее 
естественными и целесообразными надо признать только три вида таких мер: 

а) выговор в различных формах и степенях, 
б) удаление из класса за проступки и неспокойное поведение во время уроков и 
в) удаление из учебнаго заведения. 
Выговор должен быть тесно связан с нравственным воздействием и служить мерой 

предупредительной как для учеников, так и для их родителей. 
Удаление из класса во время урока, не допускаемое ныне действующими 

правилами, в некоторых случаях, преимущественно в младших классах, является весьма 
необходимым: если ученик во время урока сам не слушает и другим упорно мешает 
заниматься, и если все напоминания и меры учителя ни к чему не приводят, в интересах 
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остальных учащихся необходимо такого ученика удалить из класса. Если такой ученик 
постоянно и на // всех уроках нарушает классную дисциплину и мешает заниматься, его 
совершенно надо удалить из заведения; такому же удалению из учебнаго заведения 
следует подвергнуть и всех тех учеников, которые своим поведением и нравственной 
распущенностью могут иметь вредное влияние на своих товарищей: цель школы 
воспитывать нормальных детей; перевоспитывать и лечить детей, попавших в нее с 
дурными задатками из вне, — задача трудная и непосильная, требующая особых приемов 
и специальных мер; для таких детей должны существовать особыя учебныя заведения 
исправительнаго характера. Долготерпение по отношению к таким детям не только 
безполезно, но и прямо вредно: исправится ли такой субъект или нет, еще вопрос, а пока 
он приобретает себе последователей и создает школе новый контингент нарушителей 
дисциплины. 

Таким образом, вопрос о более широком, хотя, конечно, и вполне осмотрительном 
и осторожном применении крайней меры — удаления из гимназии — должен был бы 
быть решен в положительном смысле в интересах всей массы учащихся; тогда не 
придется слышать упреки вроде того, что такой-то мальчик поступил в гимназию 
хорошим и скоро в ней испортился, усвоив от своих товарищей разныя дурныя привычки 
и наклонности. 

6) Всякое учебное заведение тесно связано с семьей. Так как часто, к сожалению, 
между внушениями школы и семьи бывает разлад, то при установлении дисциплины 
необходимо привлекать к делу воспитания и родителей. Последние часто воспитывают 
детей по инстинкту, по правилам той эмпирической педагогики, которую унаследовали 
от своих отцов и матерей. Вот почему «родительския собрания» или «кружки» могут 
принести большую пользу в деле разумнаго воспитания и поднятия дисциплины; они до 
некоторой степени и сгладят, между прочим, ту рознь, которая теперь, как сказано выше, 
существует между семьей и школой. Кроме того, с той же целью необходимо всеми 
средствами при//влекать родителей к посещению гимназии для личных бесед с ними по 
вопросам, касающимся успехов и поведения их детей, и принятия рациональных мер для 
исправления последних. 

7) На ряду с «родительскими кружками» громадную пользу могут принести и 
съезды г.г. директоров, а также г.г. преподавателей средних учебных заведений, на 
которых путем живого обмена мыслей и наблюдений лиц, непосредственно стоящих у 
самаго дела, возможно будет установить единство требований и взглядов, подновить свои 
знания, познакомиться с новыми педагогическими приемами, обсудить старые и т. п. 

8) Для применения на практике тех указаний господина Министра Народнаго 
Просвещения, которыя направлены к поднятию умственнаго и нравственнаго развития 
учащихся, к борьбе с вредным направлением мысли, внушаемым им врагами школы, и к 
выработке в них правильных и здравых взглядов на вещи, необходимо, по мнению 
педагогическаго совета, 

во 1-х, устраивать религиозно-нравственныя беседы, 
во 2-х,  расширить и пополнить ученическия библиотеки, 
в 3-х,  организовать ученические кружки для саморазвития и 
в 4-х, поощрять занятия пением и музыкой и устройство разумных игр и 

развлечений, образовательных экскурсий, прогулок и пр. 
Религиозно-нравственныя беседы могли бы способствовать развитию в 

воспитанниках религиознаго чувства, чувства чести и порядочности; такия беседы могли 
бы устраиваться после вечерняго богослужения. 

Расширение и пополнение ученических библиотек дало бы возможность снабжать 
учеников полезными сочинениями по всем отраслям знания применительно к 
проходимому курсу и в соответствие к тем запросам ума, которые вызываются 
пытливостью и любознательностью. Но, принимая во внимание, что вредное 
направле//ние мысли, нередко замечаемое теперь среди учащихся в старших классах, 
развивается под влиянием преступной пропаганды и отрицательных теорий, желательно 
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было бы пополнить ученическую библиотеку не только сочинениями, одобренными для 
учеников, но и такими, которыя, хотя и не вошли еще в «Опыт каталога», но по своему 
содержанию были бы весьма полезны для учеников, так как в них доказывается, 
например, полная несоответственность пропагандируемых тенденций; таковы, для 
примера, сочинения: 

В.Х. Мэллок. Социальное равенство. Перев. А.А. Велицына. — Москва, 1899 г. и 
А.А. Велицын. Торжество социализма. — Москва, 1899. 

Чтобы успешнее развить в учениках вкус к серьезному чтению, приучить их к 
вдумчивости, к уважению духовнаго труда, к стремлению относиться к своему устному и 
письменному слову с подобающею взыскательностью и пр., недостаточно одних бесед, 
посвященных разбору домашних сочинений, тем более, что на них нельзя выделять 
слишком много класснаго времени; для этой цели весьма полезны были бы так 
называемые «кружки для саморазвития». Ученики по желанию могли бы собираться в 
гимназию после обеда накануне воскресных и праздничных дней и под руководством 
преподавателей читали бы различныя сочинения и свои рефераты, разбирали бы их, 
обменивались бы мыслями, декламировали и т. д. 

Для доставления учащимся разумных развлечений следовало бы привлекать 
побольше желающих петь в любительских ученических хорах, играть на разных 
музыкальных инструментах, устраивать в каникулярное время любительские спектакли, 
кататься на велосипедах, лодках и коньках, заниматься садоводством во дворе гимназии, 
устраивать разныя подвижныя игры на открытом воздухе и пр. Подобныя развлечения, 
занятия и игры, организуемыя под руководством и наблюдением воспитателей и других 
опытных лиц, отвлекли бы учащихся от праздных и нередко вред//ных забав и 
удовольствий, развили бы в них вкус к прекрасному и изящному и благотворно повлияли 
бы на их физическое развитие. 

Польза образовательных прогулок и экскурсий также не подлежит никакому 
сомнениюя9; здесь нужна только более широкая организация для устранения затруднений 
чисто материальнаго характера. 

По признанию педагогическаго совета, перечисленныя выше меры вполне 
осуществимы при дружеском участии всех членов учебно-воспитательнаго персонала, в 
особенности если последние, согласно с предполагаемой реформой, будут облегчены 
относительно количества уроков и лучше обезпечены в материальном отношении. 

 
ДАОО. — Ф. 42. — Оп. 35. — Спр. 1754я10. — Арк. 231 – 234 зв. Копія. 

 
№ 152 1912, травня 18. — Клопотання міщанина С. Непомнящого до 

попечителя Одеського навчального округу про допуск 
П. Непомнящого до складання іспиту для вступу до Бердянської 
гімназії  

 
Его Превосходительству Господину Попечителю Одесскаго Учебнаго округа1  

Мещанина Семена Артемовича Непомнящаго 
Прошение. 

Прилагая при этом свидетельство доктора, из котораго видно, что сын мой Петр по 
болезни не мог своевременно получить предварительнаго образования в начальной 
школе, а также метрическую выпись о рождении означеннаго моего сына, из которой 
видно, что он перерос для поступления в 1 класс гимназии, имею честь почтительнейше 
просить Ваше Превосходительство разрешить Директору Бердянской гимназии 
допустить сына моего Петра Непомнящаго к испытанию в августе с. г. для поступления в 
1 класс названной гимназии. 
                                        
1 Помітка на верхньому полі документу: Управление Одесскаго Учебнаго Округа. 23 мая 1912. 
№ 16633. Помітка: […] Род. 14.VI.1899 г. В 1 класс. 
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Вместе с сим имею честь доложить Вашему Превосходительству, что человек я 
матери//ально не обезпеченный, зарабатываю пропитание тяжелым физическим трудом. 
По отзывам же учительницы школы мой сын обладает хорошими способностями и она 
советует мне не оставлять его без образования. Зная, как тяжело жить человеку темному, 
я всеми силами буду стараться, чтобы сын мой в будущем был обезпеченнее меня. 
Приговор Вашего Превосходительства будет решающим судьбу моего ребенка, не по 
моей и не по его вине не могшаго раньше учиться. Льщу себя надеждой и утешаюсь, что 
Ваше Превосходительство снизойдете к моей настоящей просьбе и поможете труженику 
дать образование сыну. 

Проситель Семеон Непомнящий. 
г. Бердянск. 
Мая 18 дня. 
1912 г.  
Адрес: Бердянск. 
Лизковская улица. 
Собств. дом. 

 
ДАОО. — Ф. 42. — Оп. 35. — Спр. 1897я11. — Арк. 74 – 74 зв. Оригінал. 

 
№ 153 1912, травня 21. — Клопотання К. Гордик до попечителя Одеського 

навчального округу про допуск Є. Гордика до складання іспиту для 
вступу до Бердянської гімназії  

 
Его Превосходительству Господину Попечителю Одесскаго Учебнаго округа 

Екатерины Матвеевны Гордик1 
Прошение. 

Имею честь покорнейше просить Ваше Превосходительство разрешить моему 
сыну, Евгению Гордику, родившемуся 10-го октября 1902 года, держать вступительный 
экзамен в 1-й класс Бердянской мужской гимназии в августе месяце сего года. Сын мой, 
которому в августе сего года до полных 10-ти лет не хватит только 1 ½ месяца, имеет 
хорошия способности и охоту к учению. Посему еще раз убедительно прошу Ваше 
Превосходительство внять просьбе матери. По получении удовлетворительнаго ответа я 
начну усиленныя с ним // занятия по подготовке.  

Екатерина Гордик. 
Жительство имею: 
Город Бердянск, Таврической губ., Западный Проспект, собственный дом. 
21-го мая. 
1912-го года. 
 

ДАОО. — Ф. 42. — Оп. 35. — Спр. 1897. — Арк. 85 – 85 зв. Оригінал. 
 

№ 154 1912, жовтня 12. — Формулярний список колишнього директора 
Бердянської чоловічої гімназії М. Степанова 

 
Формулярный список 

о службе Директора Бахмутскаго реальнаго училища 
Статскаго Советника Михаила Романовича Степанова 

Бахмутскаго реальнаго училища.2 
Составлен октября 12 дня 1912 г. // 

 

                                        
1 Помітка на верхньому полі документу: Управление Одесскаго Учебнаго Округа. 24 мая 1912. 
№ 16679. Помітки: Со стороны возраста нет препятствия. [Підпис]. V.24.912. Род. 10.Х.1902 г. В 1 
класс гимназии. 
2 Так у тексті. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Статский Советник 
Михаил Романович 
Степанов, Директор 
Бахмутскаго 
реальнаго училища, 
род. 25 авг. 1861 
года; 
вероисповедания 
православнаго. 
Кавалер орденов: св. 
Анны и св. 
Станислава 2 и 3 
степени. Содержания 
получает: Жалования 
1800 р. 
Столовых 1800 р. 
Квартирн. 900 р. 
За уроки 300 р. 
За 3 пар. кл. 180 р. 
Всего 4980 р. 
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Директор М. Степанов. 
Письмоводитель [Підпис]. 
 

ДАОО. — Ф. 42. — Оп. 35. — Спр. 3857я12. — Арк. 1 – 2. Оригінал. 
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№ 155 1912, грудня 11. — Рапорт директора Бердянської чоловічої гімназії 
К. Калабановського попечителю Одеського навчального округу про 
зміни, що відбувались у гімназії в серпні – грудні 1912 р. 

 
Министерство Народнаго Просвещения. 
Одесский Учебный округ. 
Директора  
Бердянской Гимназии. 
Декабря 11 дня 1912 года. 
№ 1897. 
г. Бердянск.1 
Об изменениях, происшед.  
с 15 авг. по 15 дек. 1912 г. 
Его Превосходительству Господину Попечителю Одесскаго Учебнаго Округа. 
Согласно п. 94 Таблицы срочных представлений по Округу, имею честь 

представить Вашему Превосходительству нижеследущия сведения об изменениях, 
происшедших в составе вверенной мне гимназии в период времени с 15 августа по 15 
декабря текущаго года: 

1. Вверенная мне гимназия открыта в составе первых трех классов и 
приготовительнаго 8-го сентября 1872 года, на основании Высочайше // утвержденнаго 
мнения Гасударственнаго Совета, изложеннаго в Сборнике постановлений по 
Министерству Народнаго Просвещения, т. 5, стр. 584, № 134. 

2. В настоящие время в ней 8 основных классов и 1 параллельное отделение при  
5-м классе. 

3. Учащих 21, учащихся 324. 
4. Помещение собственное. 
5. Средства содержания: 

от казны 24201 р. 
« городского общества 11726 р. 66 к. 
« земства 4970 р. 
« платы за учение 13775 р. 
Итого 54672р. 66 к. 

Директор Калабановский. 
Письмоводитель М. Засорин. 
 

ДАОО. — Ф. 42. — Оп. 35. — Спр. 1889я13. — Арк. 38 – 38 зв. Оригінал. 
 

№ 156 1912. — Короткий список про службу колишнього учителя 
Бердянської чоловічої гімназії К. Глеклера 

 
Краткий список 
о производстве 

преподавателя немецкаго языка Бердянскаго реальнаго училища, 
учр. П.П. Фаст, Коллежскаго Регистратора 

Карла Ивановича Глеклера 
в коллежские ассесоры. // 

 

                                        
1 Помітка у верхньому лівому куті документу: 1410. Помітка на верхньому полі документу: 
Управление Одесскаго учебнаго округа. 15 дек. 1912. Помітка: 52149. 
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№ 

Должность, чин, 
имя, фамилия и 
вероисповедание 
представляемаго 

лица 
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Каким Высочайшим 
приказом (какого года и за 
каким №) произведен, 

утвержден или переименован 
в настоящий чин и с каким 
старшинством, краткое 
изложение прохождения 
службы со времени, с 

катораго дано старшинство в 
чине, а для представляемых к 

производству в первый 
классный чин или 

утверждению в чинах со 
времени первоначальнаго 
определения на службу 

С
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на
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щ
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м
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ж
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1. 

Преподаватель 
немецкаго языка 
Бердянскаго 
реального 
училища, учр. 
П.П. Фаст, 
Коллежский 
Регистратор Карл 
Иванович 
Глеклер, 
лютеранскаго 
вероисповедания 

V
II

I. 
Ш
та
то
в 
ре
ал
ьн
ы
х 
уч
ил
ищ

 1
88

8 
г.

 9
-г
о 
ию

ня
 

Высочайшем приказам по 
гражданскому ведомству от  
26-го ноября 1904 года, по 
степени домашняго учителя, 
утвержден в должности 
коллежскаго регистратора со 
старшинством с тринадцатаго 
марта тысяча девятьсот 
червертаго года.  
Всемилостивейшим 
соизволением Государя 
Императора в 14-день февраля 
месяца 1908 года без 
установленнаго исполнения 
даровано звание учителя 
гимназий и прогимназий по 
немецкому языку. 
Состоял со времени отдачи 
старшинства в настоящим чине, 
т. е. с 13 марта 1904 г., 
преподавателем немецкаго 
языка Бердянской 1-й женской 
гимназии. 
Предложением Г. Управляю-
щаго Одесским Учебным 
Округом от 6 марта 1908 года, 
// за № 5128, назначен, согласно 
прошению, на штатную 
должность учителя немецкаго 
языка Бердянскаго реальнаго 
училища, учр. 
А.А. Нейфельдом, от 14-го 
февраля 1908 года. 
По закрытии, вследствие 
смерти владельца, училища 
А.А. Нейфельда, 
предложениями Г. Попечителя 
Одесскаго Учебнаго Округа от 
2 и 7-го сентября 1909 года, за 
№ 27854 и 29381, назначен 
преподавателем немецкаго 
языка Бердянскаго реальнаго 
училища, учр. П.П. Фаст, с 1-го 
июля 1909 года. 

4 
го
да

 

Н
е 
бы

л 

Н
е 
бы

л 

На основании 
ст.ст. 383,.252, 
371 т. ІІІ Св. 
Зак. изд. 
1893г., Устава 
о службе к 
чину 
каллежскаго 
ассесора со 
старшинством 
с 13 марта 
1912 года // 

 

Директор Бердянскаго реальнаго училища, учр. П.П. Фастом П. Фаст. 
 

ДАОО. — Ф. 42. — Оп. 35. — Спр. 565я14. — Арк. 8 – 10. Оригінал. 
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№ 157 1914, червень. — Відношення попечителя Одеського навчального 
округу директору Бердянської гімназії К. Калабановському про 
передчасність подання списку бажаючих скласти іспити при гімназії 

 
Министерство Народнаго Просвещения. 
Попечителя  
Одесскаго учебнаго округа 
Канцелярия. 
Стол 3. 
Июня 1914 г. 
№ 
Одесса, Институтская, 15. 
На № 652. 
Г. Директору Бердянской гимназии. 
Вследствие представления от 10 мая сего года, за № 652, считаю нужным указать 

Вам, что общий список лиц, желающих подвергнуться испытаниям зрелости в 1914 году 
при вверенной Вам гимназии, представлен Вами преждевременно, раньше срока, 
назначеннаго циркуляром Министерства Народнаго Просвещения от 6 апреля 1911 года, 
за № 13507 (Цирк. // по Одесскому Учебному Округу, стр. 341). 

Попечитель Округа, Гофмейстер 
Двора Его Величества 
Правитель Канцелярии  
 

ДАОО. — Ф. 42. — Оп. 35. — Спр.1930я15. — Арк. 209 – 209 зв. Копія. 
 

№ 158 1914, червня 7. — Відношення попечителя Одеського навчального 
округу директору Бердянської гімназії К. Калабановському про 
неправильне складання списку бажаючих скласти іспити  

 
Ст. 3. 
7 июня 1914. 
№ 16381. 
3270. 
На № 652.1 
Г. Директору Бердянской гимназии. 
Считаю нужным указать Вам на несоблюдение циркуляра Министерства Народнаго 

Просвещения от 6 апреля 1911 года, за № 13507 (Цирк. по Одесскому Учебному Округу 
за 1911 г., стр. 341) при составлении общаго списка лиц, желающих подвергаться 
испытаниям зрелости в 1914 г. при вверенной Вам гимназии. 

Попечитель Округа, Гофмейстер 
Двора Его Величества 
Правитель Канцелярии  
 

ДАОО. — Ф. 42. — Оп. 35. — Спр. 1930. — Арк. 381. Копія. 
 

№ 159 1914, травня 7. — Витяг з протоколу засідання педагогічної ради 
Бердянської гімназії про допуск до іспитів у травні – червні 1914 р.  

 
Выпись из протокола заседания педагогическаго совета Бердянской мужской гимназии от 

7 мая 1914 года. 
1. Заслушали протокол заседания Комиссии преподавателей 8-го класса от сего 

числа по вопросу о допущении учеников 8-го класса и посторонних лиц к испытаниям 

                                        
1 Помітка: Отправлено 7 июнь 1914. 
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зрелости в мае – июне текущаго 1914 года. 
Постановили: принять постановление Комиссии к исполнению, представив копию 

протокола Комиссии, согласно § 54 Правил 12-го марта 1891 года, на благоусмотрение 
Его Превосходительства Г. Попечителя Одесскаго Учебнаго Округа. 

2. Заслушали отношение Директора Бердянскаго реальнаго училища, учрежденнаго 
П.П. Фастом, от 7-го сего мая, за № 441, о том, что желающий подвергнуться 
дополнительному испытанию по латинскому языку ученик 7-го класса ввереннаго ему 
училища Александр Никкель не может явиться 13-го мая к письменному экзамену по 
этому предмету, вследствие совпадения такового с испытанием по высшей математике 
для учеников 7-го класса названнаго реальнаго училища, почему он, директор, 
ходатайствует о назначении Александру Никкелю другого дня для письменнаго 
испытания по латинскому языку. 

Постановили: ходатайство удовлетворить, назначив для письменнаго экзамена по 
латинскому языку 20-е число текущаго мая. 

Подлинный за надлежащими подписями. 
С подлинным верно: 
Директор Калабановский. 
Сверил: Секретарь Совета Б. Коссюро. 

 
ДАОО. — Ф. 42. — Оп. 35. — Спр. 1930. — Арк. 383. Копія. 

 
№ 160 1914, травня 7. — Протокол засідання комісії викладачів 8-го класу 

Бердянської гімназії про допуск учнів та екстернів до іспитів  
 

Копия. 
Протокол заседания Комиссии преподавателей VIII-класса Бердянской мужской 

гимназии от 7-го мая 1914 года. 
Под председательством г. директора гимназии К.Т. Калабановскаго присутствовали 

все преподаватели VIII-го класса. 
1. По предложению Г. Директора гимназии, Комиссия приступила к обсуждению 

вопроса о допущении учеников VIII-го класса Бердянской мужской гимназии к 
испытаниям зрелости в текущем 1914 году. 

Руководствуясь §§ 52 – 53-м Правил об испытаниях зрелости учеников гимназий 
12-го марта 1891 года, Комиссия тщательно обсуждала степень умственной и 
нравственной зрелости каждаго ученика в отдельности, равно как и успехи по каждому 
предмету, при чем было обращено внимание на их прилежание и исправность в 
приготовлении уроков, на обнаруженную ими готовность соблюдать требования закона и 
доброй нравственности, аккуратность в посещении классов, внимание на уроках, 
исполнение письменных работ и интерес к учению. 

Признав поведение учеников 8 класса отличным, а самих — способными 
продолжать дальнейшее образование, Комиссия постановила: 

а) допустить к испытаниям зрелости следующих учеников: Адарюкова Корнилия, 
Андриевскаго Гавриила, Безсонова Николая, Валлианоса (он же Вальяно) Герасима, 
Вербецкаго Петра, Войнарскаго Бориса, Воронкова // Георгия, Гусева Георгия, Еремина 
Владимира, Змудя (он же Жмудь) Нахмана, Иткина Хаима-Ицхока, Карачевскаго Андрея, 
Ковалевскаго Алексея, Линецкаго Цадока, Литинскаго Абрама, Марченко Ивана, 
Маттиса Петра, Мурина Николая, Пашкульскаго Василия, Регера Петра, Родзевича 
Ивана, Саввона Владимира, Собецкаго Ивана, Старчика Александра, Сыромятникова 
Василия, Токачиерова (он же Тукачиров) Маркуса, Филатова Виктора, Харченко 
Николая, Якобсона Вильгельма. 

б) отказать в допущении к испытаниям зрелости ученику Поветкину Ивану, 
получившему неудовлетворительныя годовыя отметки по русскому языку, математике и 
физике. 
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При этом преподаватель латинскаго языка в VIII-м классе А.Г. Гобжила сделал 
Комиссии заявление о том, что, приняв в начале учебнаго года учеников этого класса без 
соответствующих познаний и со слабой подготовкой по преподаваемому им предмету, 
каковое обстоятельство уже было отмечено Педагогическим Советом в протоколе 
заседания 11-го декабря 1913 года, он, Гобжила, поставлен был в необходимость 
относиться к ним с известной снисходительностью и допустить по отношению к 
некоторым из них несколько повышенную оценку их познаний по латинскому языку за 
последния две четверти учебнаго года.  

2. Слушали прошения, разсматривали документы и читали собственныя 
жизнеописания лиц, ходатайствующих о допущении их к испытаниям зрелости в 
текущем 1914 году в качестве экстернов. 

Постановили: а) допустить к испытаниям зрело//сти Сарабеева Петра; б) допустить 
к означенным испытаниям Амчиславскаго Иосифа, если будет получен ко дню 
письменных испытаний от Г. Екатеринославскаго Губернатора благоприятный отзыв о 
его политической благонадежностия16. 

3. Слушали прошения и разсматривали документы лиц, желающих держать 
дополнительный экзамен по латинскому языку за восемь классов гимназии. 

Постановили: допустить к означенному экзамену Барметова Георгия, Грегориуса 
Генриха-Феодора-Гергарда, Никкеля Александра, Подоляка Александра, Рабиновича 
Иосифа, Рыбкина Михаила, Тютюнова Ивана. 

Подлинный за надлежащими подписями. 
С подлинным верно: 
Директор Калабановский. 
Сверил: Секретарь Совета Б. Коссюро. 

 
ДАОО. — Ф. 42. — Оп. 35. — Спр. 1930. — Арк. 384 – 384 зв., 397. Копія. 

 
№ 161 1914, травня 7. — Список осіб, бажаючих скласти іспити при 

Бердянській гімназії у 1914 р. 
 

Копия. 
Общий список лиц,  

желающих подвергнуться испытаниям зрелости при Бердянской мужской гимназии в 
1914 году. // 

 

Имена, отчества и 
фамилии Звание Вероиспове-

дание 
Место 

рождения 
Время 

рождения 

В каких 
учебных 

заведениях и 
сколько 
времени 
обучался 

1 2 3 4 5 6 
А). Гимназисты 

1. Адарюков 
Корнилий Яковлевич Мещанин  Православное г. Бердянск 28 августа 

1893 г. 
В Бердянской 
гимназии 11 лет 

2. Андриевский 
Гавриил Яковлевич Мещанин  Православное г. Мелитополь 25 марта 

1896 года 
В Бердянской 
гимназии 8 лет 

3. Безсонов Николай  
Иванович Мещанин  Православное г. Бердянск 22 июля 

1894 г. 
В Бердянской 
гимназии 8 лет 

4. Валлианос  
(он же Вальяно)  
Герасим 
Константинович 

Греческо-
подданный Православное г. Бердянск 13 декаб. 

1893 года 

В Бердянском 
частном реаль-
ном училище 2 г. 
и в Бердянск-
кой гимназии  
6 лет // 
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1 2 3 4 5 6 
5. Вербецкий  
Петр  
Гордеевич 

Крестьянин Православное  
с. Ново-
Троицкое 
Бердян. уезда 

3 сентября 
1894 года 

В Бердянской 
гимназии 8 лет 

6. Войнарский Борис  
Павлович Духовное Православное с. Горностаевка 

Днепр. уезда 
11 мая 
1895 года 

В Бердянской 
гимназии 9 лет 

7. Воронков Георгий 
Иустинович Мещанин  Православное г. Бердянск 20 февраля 

1896 года 
В Бердянской 
гимназии 8 лет 

8. Гусев  
Георгий Алексеевич Мещанин  Православное 

с. Хорошево 
Новомоскоск. 
уезда 

23 апреля 
1895 года 

В Бердянском 
частном реаль-
ном училище 1 
год и в 
Бердянской 
гимназии 6 лет 
// 

9. Еремин Владимир 
Григорьевич 

Сын Потом. 
Почетн. 
Гражд. 

Православное г. Бердянск 14 марта 
1896 года  

В Бердянской 
гимназии 8 лет 

10. Змудь (он же 
Жмудь)  
Нахман Шмуелевич 

Мещанин Иудейское с. Андреевка 
Берд. уезда  

23 
сентября 
1895 года 

В Бердянской 
гимназии 8 лет 

11. Иткин Хаим-
Ицхок  
Мовшев-Гершов 

Мещанин Иудейское с. Гуляй Поле 
Екатер. губ. 

2 июня 
1894 г. 

В Бердянской 
гимназии 3 года 

12. Карачевский 
Андрей Тимофеевич  Крестьянин Православное с. Борисовка 

Берд. уезда 
7 октября 
1895 г. 

В Бердянской 
гимназии 8 лет 
// 

13. Ковалевский 
Алексей 
Александрович 

Мещанин  Православное г. Бердянск 29 февраля 
1896 г. 

В Бердянской 
гимназии 8 лет 

14. Линецкий Цадок  
Янкелевич Мещанин Иудейское г. Бердянск 15 декаб. 

1891 г. 
В Бердянской 
гимназии 11 лет 

15. Литинский Абрам  
Шаевич Мещанин Иудейское с. Гуляй Поле 

Екатер. губ. 
18 марта 
1894 года 

В Бердянской 
гимназии 4 года 

16. Марченко  
Иван Дмитриевич Крестьянин Православное с. Стульнево 

Берд. уезда 
2 декабря 
1893 года 

В Александ-
ровской 
гимназии 5 лет 
и в Бердянской 
гимназии 4 года 
// 

17. Маттис  
Петр Петрович Поселянин Меннонитское с. Тигервейде 30 марта 

1894 года 
В Бердянской 
гимназии 4 года 

18. Мурин  
Николай Дмитриевич  

Сын 
чиновника Православное г. Нижний 

Новгород 
15 августа 
1893 года 

В Бердянской 
гимназии 12 лет 

19. Пашкульский 
Василий Степанович  Поселянин Православное г. Бердянск 

16 
сентября 
1894 г. 

В Бердянской 
гимназии 8 лет 

20. Поветкин  
Иван  
Михайлович  

Мещанин Старообрядчес
кое г. Бердянск 23 марта 

1892 года 

В Бердянской 
гимназии 10 лет 
// 

21. Регер  
Петр  
Якобович  

Поселянин Меннонитское с. Николайдорфе 19 июня 
1893 года 

В Симферополь-
кой гимназии 5 
лет и в 
Бердянской 3 года

22. Родзевич  
Иван  
Болеславович  

Сын 
чиновника 

Римско-
католическое 

Фольв. 
Казимирово 

4 октября 
1895 года 

В Омской 
гимназии 3 года 
и в Бердянской 
4 года 

23. Саввон Владимир 
Наумович Крестьянин Православное 

с. Ново-
Троицкое 
Бердян. уезда 

11 июня 
1894 года 

В Бердянской 
гимназии 10 лет 
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24. Собецкий  
Иван Иванович Крестьянин Православное с. Ново-Михайл. 

Бердян. уезда 
3 сентября 
1893 года 

В Бердянской 
гимназии 9 лет 
// 

25. Старчик 
Александр 
Игнатьевич 

Сын казака Православное г. Бердянск 19 августа 
1893 г. 

В Бердянской 
гимназии 12 лет 

26. Сыромятников 
Василий Стефанович  Мещанин  Православное г. Бердянск 24 марта 

1895 года 
В Бердянской 
гимназии 2 года 

27. Токачиеров  
(он же Тукачиров) 
Маркус Самсонович 

Мещанин Иудейское г. Бердянск 26 ноября 
1894 года 

В Бердянской 
гимназии 6 лет 

28. Филатов  
Виктор  
Иванович  

Мещанин  Православное с. Цареводаровка 
Бердян. уезда 

1 февраля 
1895 года 

В Бердянской 
гимназии 9 лет 
// 

29. Харченко Николай  
Павлович  Крестьянин Православное с. Берестовое 

Бердян. уезда 
5 марта 
1892 года 

В Бердянской 
гимназии 10 лет 

30. Якобсон 
Вильгельм Якобович Мещанин Иудейское г. Рига  22 мая 

1895 года 
В Бердянской 
гимназии 4 года 

Б). Посторонния лица 
1. На свидетельство зрелости 

1. Амчиславский 
Иосиф Владимирович  Мещанин  Православное г. Екатеринослав 11 ноября 

1893 г. 

В Екатерино-
славской 
частной 
гимназии с 
правами для 
учащихся 
г. Фавицкаго, 
имеет свиде-
тельство за 4 кл., 
выданное Управ-
лением г. Одес-
скаго Учебнаго 
Округа от 25 
июля 1909 г., за 
№ 23466 

2. Сарабеев Петр 
Дмитриевич  Поселянин Православное с. Радоловка 

Бердян. уезда  
27 июня 
1887 года 

Имеет 
свидетельство 
за 6 классов 
гимназии от 10 
июня 1913 года, 
за № 906 // 

2. В знании латинскаго языка за восемь классов гимназии 

1. Барметов Георгий 
Иванович  Мещанин  Православн. г. Ейск 22 января 

1894 г. 

Окончил 7 
классов Ейска-
го реальнаго 
училища в 1911 
году 

2. Грегориус Генрих-
Феодор-Гергард 
Генрихович 

Поселянин Лютеранское с. Романовка 
Екатер. губ. 

30 июня 
1893 г. 

Окончил 7 
классов 
Бердянскаго 
част. г. реальн. 
учил., учр. 
Фаст, в 1913 
году 

3. Никкель Александр 
Иоганнович  Поселянин Меннонитское с. Хортица 16 апреля 

1894 г. 

Состоит 
учеником 7 
класса 
Бердянскаго 
част. реальн. 
учил., учр. Фаст 
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4. Подоляк Александр 
Феодорович  Мещанин  Православное г. Ейск 12 декабря 

1894 г. 

Окончил 7 
классов 
Ейскаго 
реальнаго 
училища в 1913 
году // 

5. Рабинович Иосиф 
Гершанович  Мещанин Иудейское с. Комар 

Мариуп. уезда 
6 июля 
1894 года 

Окончил 7 
классов 
Бердянскаго 
частнаго 
реальнаго 
училища, учр. 
Фаст, в 1912 
году 

6. Рыбкин Михаил 
Макарович  Мещанин  Православное г. Ейск 4 ноября 

1894 года 

Окончил 7 
классов 
Ейскаго 
реальнаго 
училища в 1913 
году 

7. Тютюнов Иван 
Сергеевич Сын купца Православное 

Станица 
Новодеревян-
ковская Куб. о. 

24 октября 
1894 г. 

Окончил 7 
классов 
Ейскаго 
реальнаго 
училища в 1912 
году 

 
Успехи в предметах гимназическаго курса 
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Определение 
педагоги-

ческаго совета 
и особыя 
замечания 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 
1. В 

1903 
году 

5 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 1/12 
Допускается к 
испытаниям 
зрелости 

2. В 
1906 
году 

5 4 3 4 3 5 3 3 3 3 4 3 3 3 5/12 Допускается 

3. В 
1906 
году 

5 5 4 5 4 5 4 5 5 4 4 5 4 4 1/2 Допускается 

4. В 
1906 
году 

5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 1/12 Допускается //

5. В 
1906 
году 

5 3 3 3 3 5 3 3 3 4 3 3 3 3 1/4 Допускается 

6. В 
1905 
году 

5 3 3 4 3 5 3 3 3 4 4 3 3 3 5/12 Допускается 

7. В 
1906 
году 

5 3 3 3 3 5 3 3 3 3 3 3 3 3 1/6 Допускается 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 
8. В 

1908 
году 

5 3 3 4 3 4 3 4 3 3 4 4 3 3 5/12 Допускается 

9. В 
1906 
году 

5 5 4 5 3 5 4 5 5 4 5 4 4 4 5/12 Допускается 

10. В 
1906 
году 

5 - 3 4 3 5 3 3 4 3 4 3 3 3 5/11 Допускается 

11. В 
1911 
году 

5 - 3 3 3 5 3 3 3 3 4 4 3 3 4/11 Допускается 

12. В 
1906 
году 

5 5 4 5 4 5 4 5 5 4 5 5 4 4 7/12 Допускается //

13. В 
1906 
году 

5 3 3 4 3 5 3 5 3 3 4 3 4 3 7/12 
 Допускается 

14. В 
1903 
году 

5 - 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 1/11 Допускается 

15. В 
1910 
году 

5 - 4 5 3 5 4 4 5 4 5 5 4 4 4/11 Допускается 

16. В 
1910 
году 

5 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 3 3 3 1/6 Допускается // 

17. В 
1910 
году 

5 - 3 4 3 5 4 4 4 4 4 5 4 4 Допускается 

18. В 
1902 
году 

5 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 1/12 Допускается 

19. В 
1906 
году 

5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 Допускается 

20. В 
1904 
году 

5 - 2 3 3 3 2 2 3 3 4 3 3 2 9/11 Не допускается

21. В 
1911 
году 

5 - 3 4 3 5 3 4 4 3 5 5 3 3 9/11 Допускается 

22. В 
1910 
году 

5 5 3 3 3 4 3 4 4 3 3 3 3 3 5/12 Допускается 

23. В 
1904 
году 

5 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 3 3 3 1/6 Допускается 

24. В 
1905 
году 

5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 1/12 Допускается 

25. В 
1902 
году 

5 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 1/12 
 Допускается 

26. В 
1912 
году 

5 4 3 4 3 5 3 3 3 3 3 3 4 3 5/12 Допускается 

27. В 
1908 
году 

5 - 4 4 3 5 4 4 4 4 5 4 4 4 1/11 Допускается 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 
28. В 

1905 
году 

5 4 4 4 3 4 3 3 3 3 5 3 3 3 1/2 Допускается // 

29. В 
1904 
году 

5 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 1/12 
 Допускается 

30. В 
1910 
году 

5 - 3 3 3 4 3 4 4 3 4 4 3 3 5/11 Допускается 

1. 

               

Допускается 
при условии 
получения до 
начала письм. 
испытаний от 
Екатерин. 

Губернатора 
благоприятнаго 

отзыва о 
политической и 
нравственной 
благонадеж-

ности 
2.                Допускается // 
1. 

               

Допускается к 
дополнитель-

ным 
испытаниям по 
латинскому 

языку 
2.                Допускается 
3.                Допускается 
4.                Допускается // 
5.                Допускается 
6.                Допускается 
7.                Допускается 

Подлинный за надлежащими подписями. 
С подлинным верно: 
Председатель Комиссии, Директор Калабановский. 
Сверил: Секретарь Педагогическаго Совета Б. Коссюро. 

 
ДАОО. — Ф. 42. — Оп. 35. — Спр. 1930. — Арк. 385 – 396. Копія. 

 
№ 162 1914, червня 12. — Витяг з протоколу засідання педагогічної ради 

Бердянської гімназії щодо можливих змін у складі паралельних класів 
 

Выпись из протокола заседания Педагогическаго Совета Бердянской мужской гимназии 
от 12 июня 1914 года.1 

По предложению г. Директора гимназии обсуждали вопрос об открытии в 
наступающем учебном году параллельных классов при Бердянской мужской гимназии. 

Как выяснилось в настоящие время, из 2-х пятых классов переведено в 6 
23 ученика, оставлено на второй год в этом классе 10, имеют дополнительные экзамены 
на август месяц из двух пятых классов 16 человек и из 6-го в 7-й 10 учеников. Принимая 
во внимание возможный результат осенних экзаменов, состав 6-го класса определится в 
48 человек. Кроме того, имеются прошения двух посторонних лиц о приеме их в 6-й 
класс, а также Педагогическим Советом возбуждено ходатайство об оставлении на 2-й 

                                        
1 Помітки на лівому полі документу: Оправлено 28 июнь 1914. Вд. № 59540. Д-ра 17-VI-№ 883. 
Разрешаю. Июня 21 дня 1914 г. Попечитель Округа [Підпис]. 
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год в 6-м классе Георгия Наркускаго, исключеннаго постановлением Совета от 20-го Мая 
сего года, по § 34. 

Приняв во внимание приведенную цифру учащихся, а также и то обстоятельство, 
что на содержание одной параллели имеются местныя средства и на 1914 год назначено 
по ныне действующей смете Министерства Народнаго Просвещения пособие от казны в 
сумме 800 руб., постановили: возбудить пред Его Превосходительством г. Попечителем 
Одесскаго Учебнаго Округа ходатайство о разрешении иметь в наступающем учебном 
году параллельное отделение при 6-м классе, а при 5-м классе таковое закрыть. 

Верно. 
Директор Калабановский. 
Секретарь Совета [Підпис]. 
 

ДАОО. — Ф. 42. — Оп. 35. — Спр. 1946я17. — Арк. 6. Копія. 
 

№ 163 1914, червень. — Резолюції на клопотання директора Бердянської 
чоловічої гімназії К. Калабановського про дозвіл видати грошову 
винагороду законоучителю і псаломщику за проведення церковних 
служб 

 
Вх. № 5467.1 
Д- ра Бердянской гимн. от 2-VI-14 г. 
О разрешении выдать из с. д. законоучителю 150 р. и псаломщику 50 р. за совершение 
богослужений в первой половине 1914 г. 
№ 760. Берд. гим. 
По распоряжению Г. Попечителя 
Разрешить 
Окружный инспектор [Підпис]. 
Июня 5 дня 1914 года. 
17699/3441. 
Разрешаю 200 р. Июня 14 дня 1914 г. 
За Попечителя Округа Окр. Инсп. 
Правитель Канцелярии.  
 

ДАОО. — Ф. 42. — Оп. 35. — Спр. 1886я18. — Арк. 20. Оригінал. 
 

№ 164 1914, червня 17. — Відношення окружного інспектора Одеського 
навчального округу директору Бердянської чоловічої гімназії 
К. Калабановському про дозвіл здійснити закупівлю палива  

 
Ст. 3. 
17 июня 1914 г. 
18068. 
На № 796.2 
г. Директору Бердянской гимназии. 
По распоряжению г. Попечителя Округа, разрешаю произвести заготовку угля и 

дров для вверенной Вам гимназии на 1914/15 учебный год хозяйственным способом, по 
ценам не выше справочных, с отнесением потребнаго на этот предмет расхода до одной 
тысячи девятисот семи рублей 50 коп. на источники, указанные в выписи из протокола 
заседания Хозяйственнаго Комитета // гимназии от 1 сего июня. 

                                        
1 Помітка: Отправлено 16 июнь 1914. 
2 Помітка на верхньому полі документу: Отправлено 18 июнь 1914. Помітка на лівому полі 
документу: 3537. 
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Торговое делопроизводство при сем возвращается. 
За Попечителя Округа, 
Окружный Инспектор. 
Правитель Канцелярии. 
 

ДАОО. — Ф. 42. — Оп. 35. — Спр. 1886. — Арк. 21 – 21 зв. Копія. 
 

№ 165 1914, червня 7. — Відношення директора Бердянської чоловічої 
гімназії К. Калабановського попечителю Одеського навчального 
округу щодо закупівлі вугілля та дров 

 
Министерство Народнаго Просвещения. 
Одесский Учебный округ. 
Директора  
Бердянской Гимназии. 
Июня 7-го дня 1914 г. 
№ 796. 
г. Бердянск.1 
О разрешении произвести покупку 
угля и дров хозяйственным 
способом. 
Его Превосходительству Господину Попечителю Одесскаго Учебнаго Округа. 
Представляя при этом, согласно постановлению Хозяйственнаго Комитета 

вверенной мне гимназии, состоявшемуся 1-го сего июня, торговое делопроизводство на 
поставку с подряда каменнаго и древеснаго угля и дров для отопления здания гимназии в 
наступающем 1914/15 учебном году, имею честь ходатайствовать пред Вашим 
Превосходительством о разрешении произвести, в виду несостоявшихся торгов, покупку 
3500 пуд. каменнаго угля, 30 пудов древеснаго угля и 3000 пудов дров хозяйственным 
спо//собом, по ценам не выше справочных, с отнесением потребнаго на указанную 
надобность расхода в сумме одной тысячи девятисот семи рублей 50 коп., в следующие 
два источника: 1000 рублей на штатныя суммы, а остальные 907 рублей 50 коп. на § 5 
ст. 2 специальных средств гимназии (сбор платы за учение). 

Директор Калабановский. 
Письмоводитель М. Засорин. 
 

ДАОО. — Ф. 42. — Оп. 35. — Спр. 1886. — Арк. 22 – 22 зв. Оригінал. 
 

№ 166 1914, квітня 25. — Витяг з протоколу засідання господарського 
комітету Бердянської гімназії про закупівлю палива на 1914 – 1915 
навчальний рік 

 
Выпись из протокола заседания Хозяйственнаго Комитета Бердянской мужской гимназии 

от 25-го апреля 1914 года. 
1. Г. Директор гимназии доложил Хозяйственному Комитету о необходимости 

приобретения на 1914/15 учебный год для отопления здания гимназии 3500 пудов 
каменнаго угля, 30 пудов древеснаго угля и 3000 пудов дров. 

По обсуждении настоящаго вопроса постановили: 
1) утвердить следующия выработанныя директором кондиции на доставку для 

гимназии топлива: 

                                        
1 Помітка на верхньому полі документу:Управление Одесскаго Учебнаго Округа. 12 июнь 1914. 
№ 5530. 
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а) требуется угля самаго лучшаго качества (Грушевский, 2-й пласт) — 3500 пудов, 
древеснаго угля 30 пудов и сухих лучшаго качества пиленых дров 3000 пудов; 

б) привоз каменнаго угля, древеснаго угля и дров во двор гимназии и укладка их в 
амбары производится за счет подрядчика, по предварительном освидетельствовании 
каждый раз членами Хозяйственнаго Комитета; 

в) при заключении условия подрядчик должен представить залог в размере 1/3 
части стоимости подряда. Деньги эти Комитет имеет право употребить на покупку угля и 
дров, если подрядчик почему-либо откажется доставить их или доставит несвоевременно, 
то есть позже указаннаго ниже срока; 

г) по заключении условия с подрядчиком каменный уголь и дрова должны быть 
доставлены в требуемом количестве и не позже 1-го августа 1914 года; 

д) уплата денег будет произведена в два срока: половина по выполнении подряда, а 
другая половина в сентябре 1914 года. 

2. назначить в здании гимназии на 25 мая 1914 года в 12 часов дня торги с 
переторжкою 1-го июня того же // года в 12 часов дня, о чем на основании ст. 95 – 98 т. Х 
ч. 1 изд. 1887 г. Положения о казенных подрядах и поставках составить объявление о 
[…]1 к торгам лиц, желающих участвовать в оных, препроводить таковыя объявления в 
Таврическое, Екатеринославское и Херсонское Губернския Правления для 
опубликования его через напечатание в Губернских Ведомостях. 

3. Войти в сношение с Бердянской Городской Управой о существующих в 
настоящее время в г. Бердянске справочных ценах на 1 пуд Грушевскаго антрацита, 1 пуд 
сухих лучшаго качества пиленых дров и 1 пуд древеснаго угля. 

Подлинный за надлежащими подписями. 
Верно. 
Директор Калабановский. 
Письмоводитель М. Засорин. 
 

ДАОО. — Ф. 42. — Оп. 35. — Спр. 1886. — Арк. 23 – 23 зв. Копія. 
 

№ 167 1914, червня 10. — Звіт лікаря Збандуто про результати обстеження 
зору учнів Бердянської чоловічої гімназії 

 
Отчет за 1913/14 уч. год по изследованию глаз учеников Бердянской Мужской Гимназии. 

1 класс. 
Осмотрено 40 человек; из них с нормальным зрением 38 челов., т. е. 95 %, с 

ненормальным 2 челов., т. е. 5 % — Анохин близорукость 1,0; Гольбрут близор. 1,0. 
Трахома у 1 уч., т. е. 2,5 % — Кобцев Феодор. 

2 класс. 
Осмотрено 41 челов.; из них с нормальным зрением 37 челов., т. е. 90,24 %; с 

ненормальным 4 челов. т. е. 9,76 % — Иванов К. астигмат. -1,5; Иванченко М. близорук. -
1,0; Пампулов М. близор. -2,0; Пипьковский И. мов. гл. colobomа irid. et retinae. Трахома у 
1 челов., т. е. 2,44 % — Кудрявцев Ив. 

Конъюнктивит катар. у 2 челов., т.е. 4,88 % — (Беньяш)2, Папуца Г., Заиченко И. 
Конъюнктивит фаликул. у 1 уч., т. е. 2,44 % — Беньяш В. 

3 класс. 
Осмотрено 46 человек; из них с нормальным зрением 41 челов., т. е. 89,13 %; с 

ненормальным 5 челов., т. е. 10,87 % — Белоусов В. близор. -1,5; Вершков А. близор. -

                                        
1 У тексті одне слово не прочитане. 
2 Так у тексті. 
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5,0; Пампулов И. астигмат. -1,5; Сопин […]1 -1,5; Языков П. близор. -3,5. 
4 класс. 

Осмотрено 32 челов.; из них с нормальным зрением 27 челов., т. е. 84,38 %; с 
ненормальным 5 челов., т. е. 15,62 % — Гизи П. близор. -1,0; Ейгелес М. близор. -4,0; 
Курц близор. -1,0; Пивоваров В. близор. -2,0; Тодоров близ. -1,5. 

Конъюнктивит фолликул. у 1 челов., т. е. 3,12 % — Кока Николай. // 
5 класс основной. 

Осмотрено 29 человек; из них с нормальным зрением 25 челов., т. е. 86,20 %; с 
ненормальным 4 челов., т. е. 13,80 % — Объещенко М. близор. -2,0; Пта[…]2 П. 
помутнение раговицы; Кошне М. правый гл. близор. […]3, левый близор. -3,0; Леви М. 
правый астигмат. […]4, левый гл. астигмат. +3,0. 

Конъюнктивит катар. у 1 челов., т. е. 3,45 % Егор[…]5. 
5 класс парал. 

Осмотрено 32 челов.; из них с нормальным зрением 24 челов., т. е. 75 %; с 
ненормальным 8 челов. т. е. 25 % — Гусев Л. близор. -1,0; Димопуло Г. правый близор. -
1,0, левый близор. […]6; Исаев А. близор. -2,5; Клименко Д. близор. -3,5; Курц Э. близор. 
-1,5; Левин А. близор. -3,0; Морозов С. близор. -3,5; Щербаха А. близор. -3,0. 

Конъюнктивит катар. у 2 челов., т. е. 6,25 % — Безручко Л.; Без[…]7. 
6 класс. 

Осмотрено 47 челов.; из них с нормальным зрением 39 челов., т. е. 82,98 %; с 
ненормальным 8 челов., т. е. 17,02 % — Блиннов Я. близор. -1,0; Бурлаченко Г. близор. -
1,0; Волковский Б. близор. -[…]8; Деягер И. близор. -1,0; Дрожжин А. близор. -[…]9; 
Ефремов В. близор. -5,0; Кернер Я. близор. -1,5; Миняйлов близор. -3,0. 

7 класс. 
Осмотрено 39 челов.; из них с нормальным зрением 31 челов., т. е. 79,49 %; с 

ненормальным 8 челов., т. е. 20,51 % — Гизи П. близор. -2,0; Кобылянский М. близор. -
2,0; Котов Г. правый дальнозор. +0,75, левый астигмат. -3,0; Курбатов К. близор. -2,5; 
Селезнев К. близор. -2,5; Чекотовский Е. близор. -5,0; Шварц А. близор. -1,0; Шварц В. 
близор. -2,5. 

Конъюнктивит катар. у 3 челов., т. е. 7,69 % — Аков В., Гусев М., Смирнитский Б. 
//  

8 класс. 
Осмотрено 30 челов.; из них с нормальным зрением 22 челов., т. е. 73,33 %; с 

ненормальным 8 челов., т. е. 26,67 % — Андриевский Г. близор. -4,0; Воронков Г. близор. 
-2,5; Липецкий Ц. астигмаг. -5,0; Маттис П. близор. -2,0; Старчин А. близор. -4,0; 
Сыромятников В. близор. -4,0; Токачиров М. близор. -2,0; Якобсон близор. -5,0. 

Конъюнктивит катар. у 2 челов., т. е. 6,66 % — Чербецкий П., Еремин Вл. 
Блефарит у 1 челов., т. е. 3,33% — Липецкий Ц. 
Всего осмотрено 336 человек; из них с нормальным зрением 284 челов., т. е. 

84,52 %; с ненормальным 52 челов., т е. 15,48 %. 
Трахома у 2 челов., т. е. 0,59%; 

                                        
1 У тексті одне слово не прочитане. 
2 У тексті кілька літер не прочитані. 
3 У тексті цифра не прочитана. 
4 У тексті цифра не прочитана. 
5 У тексті кілька літер не прочитані. 
6 У тексті цифра не прочитана. 
7 У тексті кілька літер не прочитані. 
8 У тексті цифра не прочитана. 
9 У тексті цифра не прочитана. 
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Конъюнктивит катар. у 10 уч., т. е. 2,97%; 
Конъюнктивит фолликул. у 2 челов., т. е. 0,59%; 
Блефарит у 1 челов., т. е. 0,3%. 
г. Бердянск. 
10.VI.1914 г.  
Врач-окулист Збандуттоя19. 
 

ДАОО. — Ф. 42. — Оп. 35. — Спр. 1886. — Арк. 25 – 26. Оригінал. 
 

№ 168 1914, липня 9. — Витяг з протоколу засідання господарського комітету 
Бердянської гімназії про фінансування миття підлог у гімназії 

 
Выпись 

из протокола заседания Хозяйственнаго Комитета Бердянской мужской гимназии от 
июля 9 дня 1914 года.1 

2. Г. Директор обратил внимание Хозяйственнаго Комитета на следующее 
обстоятельство: во всей переписке с Управлением Одесскаго Учебнаго Округа по 
вопросу о введении в гимназии новых штатов служителей упоминалось о существовании 
в гимназии 4-х поломоек. 

В последним представлении гимназии от 30 апреля, за № 589, с ходатайством об 
утверждении штата служителей, поломойки были также помещены с обозначением 
жалованья каждой из них по 96 рублей в год. Однако предложением Г. Попечителя 
названнаго Учебнаго Округа от 20 мая сего года, за № 14116/2798, утверждается только 
штат служителей-мужчин и содержание этих служителей, о поломойках же означенное 
предложение ничего не упоминает. 

По обсуждении настоящаго вопроса Хозяйственный Комитет постановил доложить 
Его Превосходительству Г. Попечителю Одесскаго Учебнаго Округа следующее: 
поломойки, существующия в гимназии свыше 20 лет, являются крайне желательными и 
необходимыми, так как производимое ими мытье полов несравненно лучше и чище той 
же работы, исполняемой служителями-мужчинами, что показал опыт 1910 г., когда 
поломойки временно были устранены; разница заключается в том, что поломойки моют 
полы мешками, как в обыкновенных жилых помещениях, снимая с полов всю грязь в 
ведра, тогда как мужчины, моющие швабрами, никогда не могут достигнуть таких 
результатов, и полы после их мытья делаются темными с видимыми полосами засохшей 
грязи. На обязанности тех же поломоек лежит мытье панелей, лестниц, окон и дверей во 
всех помещениях здания гимназии, каковая работа выполняется ими также 
безукоризненно и чисто. //  

На основании всего вышеизложеннаго и принимая во внимание то обстоятельство, 
что без ежедневной тщательной мойки полов невозможно поддержать в громадном 
здании чистоту и здоровый воздух, Хозяйственный Комитет постановил: возбудить пред 
Его Превосходительством Г. Попечителем Одесскаго Учебнаго Округа ходатайство о 
разрешении израсходовать во 2 половине 1914 г. из штатной суммы на хозяйственные 
надобности 192 рубля на мытье полов в здании гимназии и в будущем входить ежегодно 
в Управление Учебнаго Округа с подобнаго рода ходатайствами. 

Верно. 
Директор Калабановский. 
Письмоводитель М. Засорин. 
 

ДАОО. — Ф. 42. — Оп. 35. — Спр. 1886. — Арк. 38 – 38 зв. Копія. 

                                        
1 Помітки на лівому полі документу: Вх. № 10221. 27 авг. № 1347. Разрешаю. Сент. 18 дня 1914 г. 
За Попечителя Округа Окр. Инспектор. № 6173. Отправлено 33079. 
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№ 169 1914, серпня 5. — Телеграма директора Керченської чоловічої гімназії 
Новопашенного попечителю Одеського навчального округу про 
відсутність перешкод для переміщення законоучителя Бердянської 
гімназії В. Волковського 

 
Телеграмма1 Телеграф 

В Одесса. Попечителю учебнаго округа 
145, Родес. Керчи 752.15.5.10.35 Н ______ № _ 

Разр. Счет слов Подана  
Принята 5 8 го 191 г. 
 
Принял Чебалдов 

 
 

 
 

 

Перемещению законоучителя Бердянской Волковскаго ввереную мне препятствий не 
имею. Директор Новопашенный. 

 
ДАОО. — Ф. 42. — Оп. 35. — Спр. 3128я20. — Арк. 8. Оригінал. 

 
№ 170 1914, серпня 13. — Відношення попечителя Одеського навчального 

округу директору Керченської гімназії про переведення до Керчі з 
Бердянської чоловічої гімназії законовчителя В. Волковського 

 
Ст. 4. 
13 августа 1914. 
27296. 
На телеграмму от 5 августа с. г. 
Г. Директору Керченской Александровской гимназии. 
Перемещаю с 1 августа сего года законоучителя Бердянской мужской гимназии 

Волковскаго на таковую же должность во вверенную Вам гимназию. Волковскому 
предложено немедленно отправиться к месту новой службы. 

Попечитель Округа, Гофмейстер Двора Его Величества 
Правитель Канцелярии 
 

ДАОО. — Ф. 42. — Оп. 35. — Спр. 3128. — Арк. 9. Копія. 
 

№ 171 1914, серпня 13. — Відношення попечителя Одеського навчального 
округу директору Бердянської гімназії К. Калабановському про 
переведення законовчителя В. Волковського 

 
Ст. 4. 
13 августа 1914. 
№ 27297. 
Г. Директору Бердянской гимназии. 
Уведомляю для надлежащих распоряжений, что законоучитель вверенной Вам 

гимназии протоиерей Волковский перемещен с 1 августа сего года на таковую же 
должность в Керченскую Александровскую гимназию. 

Попечитель Округа, Гофмейстер Двора Его Величества 
Правитель Канцелярии 
 

ДАОО. — Ф. 42. — Оп. 35. — Спр. 3128. — Арк. 10. Копія. 
                                        
1 Помітки: VIII/5, 3 часа дня. Управление Одесскаго Учебнаго Округа. 7 авг. 1914. № 7954. По 
распор. г. Попечителя (см. 7505) переместить законоучителя Берд. м. г. Волковскаго в Керч. м. г. с 
1 августа 1914 (иначе будет перемещен Ивацевич). [Підпис]. 
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№ 172 1914, серпня 13. — Лист попечителя Одеського навчального округу 
єпископу Таврійському і Сімферопольському Димитрію про 
переміщення законоучителя Бердянської гімназії В. Волковського 

 
Сим. 
13 августа 1914. 
27300. 
6683. 
Его Преосвященству, Преосвященнейшему Димитрию, Епископу Таврическому и 

Симферопольскому. 
Ваше Преосвященство, Милостивый Архипастырь! 
Вследствие письма от 15 июля сего года, за № 4375, имею честь уведомить Ваше 

Преосвященство, что законоучитель Бердянской мужской гимназии протоирей 
Волковский перемещен мною с 1 августа сего года на таковую же должность в 
Керченскую Александровскую гимназию, в должность же законоучителя Бердянской 
мужской гимназии утвержден мною с означеннаго срока законоучитель Гродненской 
женской гимназии ведомства учреждений Императрицы Марии священник Ивацевич. 

Испрашивая молитв Ваших и Архипастырскаго благословения, с истинным 
почтением и совершенною преданностью имею честь быть Вашего Преосвященства 

 
ДАОО. — Ф. 42. — Оп. 35. — Спр. 3128. — Арк. 11. Копія. 

 
№ 173 1914, серпня 11. — Телеграма попечителя Одеського навчального 

округу директору Керченської гімназії із запитом про згоду на 
переміщення законоучителя Бердянської гімназії В. Волковського 

 
Керчь. 
Директору гимназии. 
Телеграфируйте, согласны ли перемещение законоучителя Бердянской Волковскаго 

вверенную Вам. 
Попечитель  
11 августа 1914 г. 
№ 25866/6206. 

 
ДАОО. — Ф. 42. — Оп. 35. — Спр. 3128. — Арк. 13. Копія. 

 
№ 174 1914, грудня 19. — Відомість про кількість уроків, пропущених 

кожним викладачем Бердянської гімназії у другому півріччі 1914 р. 
 

Ведомость 
о количестве уроков у каждаго из преподавателей Бердянской мужской гимназии с 

обозначением, кто из них и сколько пропустил уроков. 
За второе полугодие 1914 года. //  

 
№ № по 
порядку Фамилии преподавателей Предметы 

1 2 3 
1 
2 
3 
4 
5 
6 

Дир. К.Т. Калабановский 
И.о. инсп. А.Н. Выходцев 
Зак. св. о. С. Ивацевич 
Преп. К.И. Грунский 
П.П. Доброленский 
П.Я. Эрдели 

Русский язык в I-ом классе. 
Математику в 3, 4 и 7 классах. 
Закон Божий во всех классах. 
Русский яз. во 2, 3, 4, 5 и 8 классах. 
Русский яз. в 60, 6п, 7, фил. проп. в 7 и 8 классах. 
Латинский яз. в 6, 7 и 8 кл., истор. в 3 классе. 
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1 2 3 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 

В.И. Баранчик 
К.А. Спасский 
В.К. Алейников 
Е.Ф. Нагорный 
Н.И. Парамонов 
К.О. Брус 
Ф.Г. Эдигер 
Е.С. Солодилова 
Е.Н. Сокольская 
Г.М. Волковыский 
Ж.И. Гольдштейн 
Н.В. Титенко 
С.В. Светозаров 
А.С. Нагорный 
Зак. св. Унгемах 

Математику в 5, 60, 6п, 8 кл., космог. в 8 кл. 
Математ. в I и 2, природ. в I и геогр. в […]1 
Природоведение во 2, 3, физику в 60, 6п, 7, 8 
Географию в I, 2, 4, 5, 60, 6п, 7, 8, ист. во 2, 8 
Историю в 1, 4, 5, 60, 6п и 7 классах. 
Немецкий яз. в 3, 4, 5, 60, 6п, 7 и 8 классах. 
Немецкий язык в 1 и 2 классах. 
Французский яз. в 3, 4, 5, 60, 6п, 7 и 8 классах. 
Французский язык во 2 классе. 
Законоведение в 8 классе. 
Гигиену в 7 и 8 классах. 
Чистопис. и рисование в 1, 2 и 3 кл. 
Гимнастику во всех классах. 
Пение в 1, 2, 3 классах. 
Зак. Бож. римско-катол. вероисп. в 7 кл. 
Итого 

// 

Число пропущен. уроков Опоздал более 5 минут 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1 72 3 – – – – – 4,1 %  
2 168 7 – – – – – 4,1 %  
3 273 – – – – – – –  

4 305 – 19 – 1 раз 25 
мин. – – 6,2 % 

Болезнь 
детей 

(заразн. 
болезнь) 

5 258 – – – – – – –  
6 258 – – – – – – –  

7 243 – 5 – – – – 2,1 % Нахождение 
в отпуску 

8 183 – – – – – – –  

9 251 – 9 – – – – 3,5 % 
Исп. об. 

присяжнаго 
заседат. 

10 271 3 – – – – – 1,1 %  

11 274 3 31 – – – – 12,4 % 
Заразн. 
болезнь в 
семье 

12 272 6 15 – – – – 7,9 % Нахожд. в 
отпуску 

13 105 – – – – – – –  
14 338 4 7 – – – – 3,2 % Болезнь сына
15 74 1 – – – – – 1,3 %  

                                        
1 Далі не прочитано. 



Матеріали з історії Бердянського державного педагогічного університету. Том ІІ  

 166

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

16 29 – 3 – – – – 10 % 
Служебн. 
обязан. по 

суду 
17 27 2 – – – – – 7,4 %  
18 105 – – – – – – –  
19 162 – 1 – – – – 0,6 % Вызов в суд
20 41 – – – – – – –  

21 32 – 1 – – – – 3 % Служебн. 
обязанности

 3741 29 91 – 1 раз 25 
мин. – – 3,2 %  

Директор Калабановский. 
Письмоводитель М. Засорин. 
 

ДАОО. — Ф. 42. — Оп. 35. — Спр. 1927я21. — Арк. 94 – 95. Оригінал. 
 

№ 175 1914, грудня 19. — Відношення директора Бердянської чоловічої 
гімназії К. Калабановського попечителю Одеського навчального 
округу про кількість уроків, пропущених кожним викладачем 
Бердянської гімназії  

 
Министерство Народнаго Просвещения. 
Одесский Учебный округ. 
Директора  
Бердянской Гимназии. 
Декабря 19 дня 1914 г. 
№ 2145. 
г. Бердянск.1 
О пропущенных преподавателями 
уроках во 2-м полугодии 1914 г. 
Его Превосходительству Господину Попечителю Одесскаго Учебнаго Округа. 
Согласно п. 14 Таблицы срочных представлений по округу, имею честь 

представить при этом Вашему Превосходительству ведомость о количестве уроков у 
каждаго из преподавателей вверенной мне гимназии с обозначением, кто из них и 
сколько пропустил уроков во втором полугодии 1914 года. 

Директор Калабановский. 
Письмоводитель М. Засорин. 
 

ДАОО. — Ф. 42. — Оп. 35. — Спр. 1927. — Арк. 96. Оригінал. 
 

№ 176 1914, червня 22. — Відношення попечителя Одеського навчального 
округу директору Бердянської чоловічої гімназії К. Калабановському 
про велику кількість уроків, пропущених викладачами Бердянської 
гімназії Г. Волковиським і Ж. Гольдштейном 

 
Отправлено. 
Стол 4. 
22 июня. 
18844. 

                                        
1 Помітка на верхньому полі документу: Управление Одесскаго Учебнаго Округа. 8 янв. 1915. 
№ 181. Помітка: 91/1914. 
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№ 3876. 
На № 780.1 
Г. Директору Бердянской гимназии. 
Обращаю Ваше внимание на значительный процент пропущенных уроков в первом 

полугодии 1913/14 учебнаго года преподавателями вверенной Вам гимназии 
Волковыским и Гольдштейном. 

Попечитель Округа, Гофмейстер Двора Его Величества 
Правитель Канцелярии 
 

ДАОО. — Ф. 42. — Оп. 35. — Спр. 1927. — Арк. 97. Оригінал. 
 

№ 177 1914, червня 4. — Відношення директора Бердянської чоловічої 
гімназії К. Калабановського попечителю Одеського навчального 
округу про кількість уроків, пропущених кожним викладачем 
Бердянської гімназії  

 
Министерство Народнаго Просвещения. 
Одесский Учебный округ. 
Директора  
Бердянской Гимназии. 
Июня 4 дня 1914 г. 
№ 780. 
г. Бердянск.2 
О пропущенных преподавателями 
уроках в 1 пол. 1914 г. 
Его Превосходительству Господину Попечителю Одесскаго Учебнаго Округа. 
Согласно п. 42 Таблицы срочных представлений по округу, имею честь 

представить при этом Вашему Превосходительству ведомость о количестве уроков у 
каждаго из преподавателей вверенной мне гимназии с обозначением, кто из них и 
сколько пропустил уроков в первом полугодии 1914 года. 

Директор Калабановский. 
Письмоводитель М. Засорин. 
 

ДАОО. — Ф. 42. — Оп. 35. — Спр. 1927. — Арк. 98. Оригінал. 
 

№ 178 1914, червня 4. — Відомість про кількість уроків, пропущених кожним 
викладачем Бердянської гімназії у першому півріччі 1914 р. 

 
Ведомость 

о количестве уроков у каждаго из преподавателей Бердянской мужской гимназии с 
обозначением, кто из них и сколько пропустил уроков. 

За первое полугодие 1914 года. //  
 
№ № по 
порядку Фамилии преподавателей Предметы 

1 2 3 
1 
2 

Дир. К.Т. Калабановский 
И. о. инспек. А.Н. Выходцев

Русский язык в 3 классе. 
Математика во 2, 3 и 8 классах. 

                                        
1 Помітки на лівому полі документу: 91/1914. Козлюк 20/VII. 
2 Помітка на верхньому полі документу: Управление Одесскаго Учебнаго Округа. 12 июнь 1914. 
№ 4642. Помітка: […] обратить внимание на значит. % пропущенных уроков преп. Волковысс. и 
Гольдштейном. [Підпис]. 9/VI. 
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1 2 3 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 

Законоуч. о. В. Волковский 
Преп. К.И. Грунский 
П.П. Доброленский 
А.Г. Гобжила 
П.Я. Эрдели 
В.И. Юрса 
Б.Н. Коссюро 
Е.Х. Зенкевич 
В.К. Алейников 
Е.Ф. Нагорный 
К.И. Скорделли 
К.И. Брус 
В.Б. Шварц 
Е.С. Солодилова 
А.К. Бычихина 
Г.И. Волковыский 
Ж.И. Гольдштейн 
Н.В. Титенко 
С.В. Светозаров 
А.О. Нагорный 

Закон Божий в 1 – 8 классах. 
Русский язык в1, 2, 5 и 7 классах. 
Русский язык в 4, 6 и 8 классах и фил. проп. […]1 
Латинский язык в 6, 7 и 8 классах. 
Латинский язык 4, 5о и 5п кл. и истор. в 3 кл. 
Латинский язык в 3 классе. 
Математика в 5, 6 и 7 кл. и космогр. в 8 кл. 
Математика в 1 и 4 классах. 
Природоведение в 1, 2 и 3 кл. и физика в 6, 7 и 8 кл. 
География в 1 – 5 кл. и история в 1 и 2 классах. 
История в 4 – 8 классах. 
Немецкий язык в 4 – 8 классах. 
Немецкий язык в 1 – 3 классах. 
Французский язык в 3 – 8 классах. 
Французский язык во 2 классе. 
Законоведение в 7 и 8 классах. 
Гигиена в 7 и 8 классах. 
Чистописание в 1 кл. и рисование в 1, 2 и 3 кл. 
Гимнастика в 1 – 7 классах. 
Пение. 
Итого 

// 
Число пропущен. 

уроков Опоздал более 5 минут 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1 […]2 7 2 – – – – – 3,5 %  

2 […]3 59 2 3 – – – – 3,1 % 

Исполнение 
обязан. 
присяжн. 
заседателя 

3 262 – – – – – – –  
4 […]4 4 16 – – 2 – – 5,4 %  

5 […]5 12 8 10 – – – – 7,4 % 

Исполнение 
обязан. 
присяжн. 
заседателя 

6 […]6 2 – – – – – 0,9 %  
7 […]7 9 – – – – – – –  

                                        
1 Далі не прочитано. 
2 Перші цифри не прочитані. 
3 Перша цифра не прочитана. 
4 Перші цифри не прочитані. 
5 Перша цифра не прочитана. 
6 Цифри не прочитані. 
7 Перші цифри не прочитані. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

8 […]1 5 2 – – – – 9 % Служебн. 
обязанности 

9 […]2 7 15 – – – – – 5,6 %  

10 […]3 8 – 22 – – – – 19,5 % Нахождение 
в отпуску 

11 […]4 8 – 21 – – – – 9,2 % Нахождение 
в отпуску 

12 […]5 49 20 11 – – – – 12,4 % 

Исполнение 
обязан. 
присяжн. 
заседателя 

13 […]6 62 30 3 – – – – 12,6 % Нахождение 
в отпуску 

14 […]7 17 – – – – – – –  

15 […]8 3 2 1 – – – – 1,8 % Служебн. 
обязан. 

16 318 22 – – – – – 7 %  

17 76 – – – – – – –  

18 28 – 3 – – 1 – 10,9 % Служебн. 
обязан. 

19 28 4 – – – – – 14,3 %  

20 103 – – – – – – –  

21 149 – – – – – – –  

22 52 2 – – – – – 3,8 %  

 3836 130 76 – 2 1 – 5,3 %  

Директор Калабановский. 
Письмоводитель М. Засорин. 
 

ДАОО. — Ф. 42. — Оп. 35. — Спр. 1927. — Арк. 99 – 100. Оригінал. 
 

№ 179 1916, червня 20. — Формулярний список учителя Бердянської гімназії 
М. Титенка 

 
Формулярный список 

о службе преподавателя рисования и чистописания Бердянской мужской гимназии 
губернскаго секретаря Николая Владимировича Титенко. 

Составлен по 20 июня 1916 года. // 
                                        
1 Цифри не прочитані. 
2 Перші цифри не прочитані. 
3 Перші цифри не прочитані. 
4 Перші цифри не прочитані. 
5 Перша цифра не прочитана. 
6 Перша цифра не прочитана. 
7 Перша цифра не прочитана. 
8 Перші цифри не прочитані. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Губернский 
Секретарь Николай 
Владимирович 
Титенко, 
преподаватель 
рисования и 
чистописания 
Бердянской мужской 
гимназии, 
родившийся 9 
февраля 1876 года, 
православнаго 
вероисповедания. 
Знаков отличия не 
имеет. 
Имеет светло-
бронзовую медаль в 
память 300-летняго 
юбилея Царствования 
Дома Романовых. 
Содержания получает 
в год: 
жалованья 540 руб. и 
2 пятилетних 
прибавки по 125 руб. 
каждая, всего 790 
рублей 
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Н
ет

 

Н
ет

 

Окончил полный 
курс наук в 
Строгоновском 
центральном 
училище 
техническаго 
рисования и 
удостоен звания 
ученаго 
рисовальщика, в 
чем и получил 
надлежащий 
диплом, выданный 
ему Строгоноским 
училищем  
28 октября 1902 г., 
за № 1700 

19
02

 

О
кт
яб
ря

 2
8 

Н
е 
бы

л 

Н
ет

 

Н
е 
бы

л 

Н
е 
бы

л 

Х
ол
ос
т 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

      

Распоряжением г.  
Попечителя 
Одесскаго 
Учебнаго Округа 
от 12 октября 
1902 г., за № 1998, 
назначен учителем 
графических 
искусств при 
Ялтинском 
Городском 4 
классном училище 
с 

19
02

 

О
кт
яб
р.

 1
2 

     

      
Получил третное 
не в зачет 
жалованье 19

04
 

Ф
ев
р.

 2
5 

     

      
Назначен 
преподавателем 
ручного труда 19

06
 

О
кт
яб
р.

 1
 

     

      

Высочайшим 
приказом от 16 
ноября 1907 г., за 
№ 76, утвержден в 
чине Коллежскаго 
Регистратора со 
старшинством с 28 
октября 1902 года 

19
02

 

О
кт
яб
р.

 2
8 

     

      

Высочайшим 
приказом от 17 
ноября 1908 г., за 
№ 77, произведен 
за выслугу лет в 
Губернские 
Секретари со 
старшинством с 28 
окт. 1905 года 

19
05

 

О
кт
яб
р.

 2
8 

     

      

Предложением 
г. Попечителя 
Одесскаго 
Учебнаго Округа 
от 15 октября 
1912 г., за 
№ 37812, 
перемещен на 
должность 
преподавателя 
графических 
искусств в 
Бердянскую 
мужскую 
гимназию с 
предоставлением 
ему уроков в 
местном городском 
училище с 

19
12

 

О
кт
яб
р.

 1
5 

     

      

Поручены на 
1913/14 уч. г. 
уроки рисования в 
1 и 2 классах 
Бердянскаго 
коммерческаго 
училища, 
учрежденнаго г-
жой Давыдовой 
поручены на 
1914/15 уч. г. 4 
урока рисования в 
Бердянском 
реальном училище 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

      

Поручены на 
1915/16 уч. г. 13 
ур. рисования, 
черчения и 
чистописания в 
Бердянском 
высшем начальном 
училище и 6 ур. 
рисования в 
Бердянском 
реальном училище 
// 

       

Директор Калабановский.  
Письмоводитель Засорин. 
 

ДАОО. — Ф. 42. — Оп. 35. — Спр. 3863я22. — Арк. 1 – 2. Оригінал. 
 

№ 180 1916, грудня 30. — Відношення директора Бердянської чоловічої 
гімназії К. Калабановського попечителю Одеського навчального 
округу про дозвіл на витрату 145 крб. на передплату періодичних 
видань на 1917 р. 

 
Министерство Народнаго Просвещения. 
Одесский Учебный округ. 
Директора  
Бердянской Гимназии. 
Декаб. 30 дня 1916 г. 
№ 1678. 
г. Бердянск. 
Таврич. губ.1 
О разрешении израсходовать 145 
руб. на выписку периодических 
изданий в 1917 годуя23. 
Его Превосходительству Господину Попечителю Одесскаго Учебнаго Округа. 
Согласно постановлению Педагогическаго Совета, состоявшемуся 19-го сего 

декабря, имею честь ходатайствовать пред Вашим Превосходительством о разрешении 
израсходовать из § 5 ст. 2-й специальных средств вверенной мне гимназии до ста сорока 
пяти рублей на выписку в предстоящем 1917-м году для библиотеки названной гимназии 
журналов и периодических изданий, поименованных в представленной при этом выписи 
из протокола заседания Совета. 

Специальных средств по § 5 ст. 2 состоит в настоящее время в наличности // 1734 
рубля 11 коп. 

Директор Калабановский. 
Письмоводитель М. Засорин. 
 

ДАОО. — Ф. 42. — Оп. 35. — Спр. 1988я24. — Арк. 103 – 103 зв. Оригінал. 
 

№ 181 1916, грудня 19. — Витяг з протоколу засідання педагогічної ради 
Бердянської гімназії із списком періодичних видань, які 
передбачається передплатити на 1917 р. 

 
Выпись из протокола заседания Педагогическаго Совета Бердянской мужской гимназии, 

состоявшагося 19-го декабря 1916 г. 

                                        
1 Помітка на верхньому полі документу: […] 9 янв. 1917. 
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Под председательством г. директора гимназии К.Т. Калабановскаго в заседании 
Совета присутствовали все преподающие в гимназии. 

По предложению г. директора гимназии обсуждали вопрос о выписке 
периодических изданий на будущий 1917-й год. 

Постановили: возбудить пред Его Превосходительством Г. Попечителем Одесскаго 
Учебнаго Округа ходатайство о разрешении выписать для библиотеки гимназии на 1917-
й год следующия периодическия издания: 

1. Журнал Министерства Народнаго Просвещения, ц. 14 р. 25 коп. 
2. Правительственный Вестник, ц. 15 руб. 
3. Циркуляр по Одесскому Учебному Округу, ц. 30 руб. 
4. Исторический Вестник, ц. 14 руб. 
5. Гермес, ц. 8 руб.  
6. Математическое Образование, ц. 4 руб. 
7. Вестник опытной физики и элементарной математики, ц. 8 руб. 
8. Журнал Русскаго Физико-Химическаго Общества. Отдел физики, с вопросами 

физики, ц. 10 руб. 
9. Физическое обозрение, ц. 4 руб. 
10. Воздухоплаватель, ц. 6 руб. 
11. Природа, ц. 8 руб. 
12. Родник, ц. 8 руб. 
13. Незабудка, ц. 6 руб. 
14. Педагогический Сборник, ц. 7 рублей,  
с отнесением расхода, потребнаго на их выписку, в сумме до 145 руб., считая в том 

числе и почтовые расходы, на счет ст. 2-й § 5-го спец. средств гимназии. 
С подлинным верно: 
Директор Калабановский. 
Секретарь Совета В. Баранчик. 
 

ДАОО. — Ф. 42. — Оп. 35. — Спр. 1988. — Арк. 104. Копія. 
 

№ 182 1917, січня 10. — Телеграма попечителя Одеського навчального 
округу директору Бердянської чоловічої гімназії К. Калабановському 
про дозвіл на витрату 145 крб. на передплату періодичних видань для 
фундаментальної та учнівської бібліотек 

 
Стол 3. 
10 января. 
746. 
133. 
На № 1678.1 
Г. Директору Бердянской гимназии. 
Разрешаю израсходовать из § 5 ст. 2 специальных средств вверенной Вам гимназии 

сто сорок пять рублей на выписку в 1917 году периодических изданий для 
фундаментальной и ученической библиотек, одобренных Педагогическим Советом 
гимназии в заседании 19 декабря 1916 года. 

Попечитель округа 
За Правителя Канцелярии 
 

ДАОО. — Ф. 42. — Оп. 35. — Спр. 1988. — Арк. 105. Копія. 

                                        
1 Помітка: оплачено. 
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№ 183 1917, січня 30. — Відношення директора Бердянської чоловічої 
гімназії К. Калабановського попечителю Одеського навчального 
округу про залишки спецкоштів гімназії  

 
Министерство Народнаго Просвещения. 
Одесский Учебный округ. 
Директора  
Бердянской Гимназии. 
Января 30 дня 1917 г. 
№ 105. 
г. Бердянск. 
Таврич. губ.1 
Об остатках спец. средств на янв. 
1917 г. 
Его Превосходительству Господину Попечителю Одесскаго Учебнаго Округа. 
Имею честь представить при этом Вашему Превосходительству ведомость со 

сведениями о размерах свободных остатков во вверенной мне гимназии, образовавшихся 
на 1 января 1917-го года по § 5-му ст. ст. 2, 3, 4 и 5-й сметы специальных средств 
Министерства Народнаго Просвещения, а также отношение Таврической Контрольной 
Палаты от 28-го сего января, за №944, с теми же сведениями. 

Директор Калабановский. 
Письмоводитель М. Засорин. 
 

ДАОО. — Ф. 42. — Оп. 35. — Спр. 1988. — Арк. 106. Оригінал. 
 

№ 184 1917, січня 28. — Відношення Таврійської контрольної палати 
директору Бердянської чоловічої гімназії К. Калабановському про 
залишки спецкоштів гімназії 

 
Г. К.  
Таврическая  
Контрольная палата 
Января 28 дня 1917 г. 
№ 944. 
г. Симферополь.2 
Г. Директору Бердянской мужской гимназии. 
Возвращая при сем присланное при отношении Вашем от 17 сего января, за № 51, 

сведение, Таврическая Контрольная Палата имеет честь уведомить, что по данным 
Палаты наличность к 1 января 1917 года остатков специальных средств, принадлежащих 
вверенной Вам гимназии, выражается: по § 5 ст. 2 в сумме 1789 р. 11 к. (в наличных 
деньгах); по § 5 ст. 3 в сумме 182 р. (в наличных деньгах); по § 5 ст. 4 в сумме 8674 руб. 
72 коп. (в наличных деньгах 433 р.72 к. и в процентных бумагах 8241 р.) и по § 5 ст. 5 в 
сумме 4880 руб. 49 коп. (в наличных деньгах). 

Управляющий Палатою [Підпис]. 
Помощник Ревизора [Підпис]. 
 

ДАОО. — Ф. 42. — Оп. 35. — Спр. 1988. — Арк. 107. Оригінал. 

                                        
1 Помітка на верхньому полі документу: Канцелярия Попечителя Одесскаго Учебнаго Округа. 14 
февр. 1917. 
2 Помітка на верхньому полі документу: Берд. муж. гим. 30 янв. 1917. Вх. № 59. 
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№ 185 1917, січня 30. — Відомості про залишки спецкоштів Бердянської 
чоловічої гімназії  

 
Сведения 

по Одесскому Учебному Округу о размере свободных остатков, образовавшихся на 1-е 
января 1917-го года по смете специальных средств Министерства Народнаго 

Просвещения минувшаго 1916 года. 
§ 5-й. 

Средния Учебныя Заведения. 
 

Наличность на 1 
января 1917 г. 

Свободный 
остаток на 1 

января 1917-го 
года Наименова-

ние учебных 
заведений 

или 
учреждений 

В
 п
ро
це
нт
н.

 
бу
м
аг
ах

 

В
 п
ро
чи
х 

де
не
ж
ны

х 
зн
ак
ах

 

О
ст
ал
ос
ь 
на

 1
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нв
ар
я 

19
17
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. н
ео
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ны

х 
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од
ов

 за
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ж
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е 

вр
ем
я 

В
 п
ро
це
нт
н.

 
бу
м
аг
ах

 

В
 п
ро
чи
х 

де
не
ж
ны

х 
зн
ак
ах

 

Какое 
назначение 

предположено 
дать или уже 

дано 
свободному 
остатку 

Примеча-
ние 

Бердянская 
мужская 
гимназия 

      

2-я — 1789 11 1200 р. — 589 11 

На выписку 
периодических 
изданий и 
приобретение 
учебных 
пособий 

3-я — 182 р. — — 182 р. 

На выдачу 
пособий 
учащимся для 
взноса платы за 
учение, на 
мелкий ремонт и 
обучение 
учащихся 
сапожн. ремеслу 

4-я 8241 р. 433 72 — 8241 433 72 

На выдачу 
пособий и 
стипендий 
учащимся 

5-я — 4880 49 — — 4880 49 На хозяйствен-
ные надобности 

П
ят
ь 
ст
ип
ен
ди
ал
ьн
ы
х 
ка
пи
та
ло
в 
со
ст
ав
ля
ю
т 
на

 1
-е
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нв
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о 
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 8

24
1 
ру
бл
ь 

Директор Калабановский. 
Письмоводитель М. Засорин. 
 

ДАОО. — Ф. 42. — Оп. 35. — Спр. 1988. — Арк. 108. Оригінал. 
 

№ 186 1917, січня 11. — Відношення директора Бердянської чоловічої 
гімназії К. Калабановського лікарсько-санітарній частині навчальних 
закладів Міністерства народної освіти про щеплення віспи у гімназії 

 
Копия. 

Министерство Народнаго Просвещения. 
Одесский Учебный округ. 
Директора  
Бердянской Гимназии. 
Января 11 дня 1917 г. 
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№ 23. 
г. Бердянск.1 
Во Врачебно-Санитарную часть учебных заведений Министерства Народнаго 

Просвещения. 
Во исполнение распоряжения Врачебно-Санитарной Части от 15 января 1916-го 

года, за № 52, сообщеннаго мне в предложении Г. Управляющаго Одесским Учебным 
Округом от 25-го того же января, за № 2322, имею честь представить при этом ведомость 
по установленной форме о результатах оспопрививания во вверенной мне гимназии во 
втором полугодии истекшаго 1916-го года, а именно: ведомость о числе повторно 
привитых, присовокупляя, что ведомость о числе первично привитых не представляется, 
так как случаев прививок указанной категории в течении отчетнаго полугодия не было. 

Присовокупляю, что тождественная ведомость одновременно с сим 
препровождается в Таврическое Врачебное Правление. 

С подленным верно. 
Директор Калабановский. 
Письмоводитель М. Засорин. 

 
ДАОО. — Ф. 42. — Оп. 35. — Спр. 2045я25. — Арк. 1. Копія. 

 
№ 187 1917, січня 11. — Рапорт директора Бердянської чоловічої гімназії 

К. Калабановського попечителю Одеського навчального округу про 
результати щеплення віспи у другому півріччі 1916 р. 

 
Министерство Народнаго Просвещения. 
Одесский Учебный округ. 
Директора  
Бердянской Гимназии. 
Января 11 дня 1917 г. 
№ 25. 
г. Бердянск. 
Таврич. губ.2 
О результатах оспопрививания 
в 2 полугод. 1916 года. 
Его Превосходительству Господину Попечителю Одесскаго Учебнаго Округа. 
Во исполнение циркулярнаго предложения от 25-го января 1916 года, за № 2322, 

представляя при этом Вашему Превосходительству копию с донесения моего от сего 
числа, за № 23, во Врачебно-Санитарную Часть учебных заведений Министерства 
Народнаго Просвещения со сведениями по установленной форме о результатах 
оспопрививания во вверенной мне гимназии во втором полугодии истекшаго 1916-го 
года, имею честь доложить, что такая же отчетная ведомость одновременно с сим 
препровождается мною в Таврическое Врачебное Правление. 

Директор Калабановский. 
Письмоводитель М. Засорин. 

 
ДАОО. — Ф. 42. — Оп. 35. — Спр. 2045. — Арк. 2. Оригінал. 

 
№ 188 1917, січня 11. — Відомість про кількість щеплень віспи у Бердянській 

гімназії в другому півріччі 1916 р. 
 

Полугодовая ведомость. 
(с 1-го июля по 31-е декабря 1916 г.) 

                                        
1 Помітка: Января 11-го. 
2 Помітка у верхньому лівому куті документу: 8/917. Помітка на верхньому полі документу: К 
сведению 20/1. З.К. 
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Число первично привитых. 
 

Возраст 
учащихся. 

Из числа 
проконтролированных 

результат был: Название 
учебнаго 
заведения. От 5 

до 10 
лет. 

После 
10 лет. 

Прочих 
лиц 

Всего 
первично 
привитых 

Из общаго числа 
перв. привитых 

результат 
прививки был 

проконтролирован удач. неудач. 

– – – – – – – – 
 

Число повторно привитых. 
 

Возраст 
учащихся. 

Из числа 
проконтролированных 

результат был: 
Название 
учебнаго 
заведения. До 10 

лет. 
После 
10 лет. 

Прочих 
лиц 

Из общаго числа 
повторно 
привитых 
результат 

прививки был 
проконтролир. 

Полож. Отриц. Сомнит. 

Бердянская 
мужская 
гимназия. 

– 
 366 – 366 43 323 – 

 
Врач гимназии В. Дыдзинский. 
С подлинным верно. 
Директор Калабановский. 
Письмоводитель М. Засорин. 

 
ДАОО. — Ф. 42. — Оп. 35. — Спр. 2045. — Арк. 3. Копія. 

 
№ 189 1917, лютого 18. — Рапорт К. Калабановського попечителю Одеського 

навчального округу про розподіл екзаменів 
 
Министерство  
Народнаго Просвещения. 
Одесский Учебный Округ. 
Председатель 
Комиссии Начальников 
средних учебных заведений 
г. Бердянска. 
Февраля 18-го дня 1917 г. 
№ 42. 
Бердянск. 
Таврич. губ.1 
Г. Попечителю Одесскаго Учебнаго Округа. 
Имею честь представить на обороте сего на благоусмотрение Вашего 

Превосходительства выпись из протокола заседания Комиссии начальников, 
состоявшагося 16-го истекшаго февраля, по вопросу о распределении на предстоящий 
1917/18 учебный год между мужской гимназией и реальным училищем экзаменов на 
разныя звания. 

Председатель Комиссии Начальников Калабановский. 
 

ДАОО. — Ф. 42. — Оп. 35. — Спр. 2045. — Арк. 4. Оригінал. 

                                        
1 Помітка у верхньому правому куті документу: Канцелярия Попечителя Одесскаго Учебнаго 
Округа. 28 март 1917. № . Помітка: Согласил. 25/ІІІ З. 
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№ 190 1917, лютого 16. — Витяг з протоколу засідання Комісії начальників 
середніх навчальних закладів міста Бердянська про розподіл 
екзаменування сторонніх осіб між чоловічою гімназією та реальним 
училищем 

 
Выпись из протокола заседания Комиссии начальников учебных заведений г. Бердянска, 

состоявшагося 16-го февраля 1917 года. 
10. Обсуждали вопрос о распределении между мужской гимназией и реальным 

училищем экзаменов, производящихся посторонним лицам на разныя звания. 
Постановили: составить на предстоящий 1917/18 учебный год и представить на 

утверждение Г. Попечителя Округа нижеследующее распределение указанных экзаменов: 
а) экзамены на звание аптекарскаго ученика производить в мужской гимназии в сроки, 
установленные педагогическим советом гимназии; б) экзамены на 
вольноопределяющагося 2-го разряда производить в обоих учебных заведениях 
поочередно, а именно: в январе, марте, мае, сентябре и ноябре в мужской гимназии; в 
феврале, апреле, августе, октябре и декабре в реальном училище; для производства таких 
испытаний во время летних месяцев (в июне и июле) образовать смешанную комиссию 
из преподавателей обоих учебных заведений; в) испытания на первый классный чин, на 
звание учителя начальных училищ производить в обоих учебных заведениях, 
распределив их таким образом: в январе и сентябре в мужской гимназии, в марте или 
апреле и в ноябре или в декабре в реальном училище; г) испытания на звание домашней 
учительницы или учителя распределить так: по русскому языку, истории, географии в 
мужской гимназии; по математике, естествоведению и новым языкам в реальном 
училище, с предоставлением педагогическим советам назначения сроков испытаний. 

Подлинный за надлежащими подписями. 
С подлинным верно. 
Председатель Комиссии Начальников Калабановский. 

 
ДАОО. — Ф. 42. — Оп. 35. — Спр. 2045. — Арк. 4 зв. Копія. 

 
№ 191 1917, березня 30. — Відношення попечителя Одеського навчального 

округу голові Комісії начальників середніх навчальних закладів міста 
Бердянська К. Калабановському про затвердження постанови щодо 
розподілу екзаменування  

 
30 марта. 
8600. 
На № 43.1 
Г. Председателю Комиссии Начальников средних учебных заведений г. Бердянска. 
Утверждаю постановление Комиссии Начальников средних учебных заведений 

г. Бердянска от 16 истекшаго февраля, по вопросу о распределении на предстоящий 
1917/18 учебный год между мужской гимназией и реальным училищем испытаний на 
разныя звания. 

Попечитель Округа 
За Правителя Канцелярии  
 

ДАОО. — Ф. 42. — Оп. 35. — Спр. 2045. — Арк. 5. Копія. 

                                        
1 Помітка на лівому полі документу: 1401. Помітка на верхньому полі документу: Отправлено 30 
март. 1917. 
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№ 192 1917, травня 23. — Резолюція попечителя Одеського навчального 
округу щодо згоди на видачу директору Бердянської гімназії  
К. Калабановському винагороди за відвідання уроків 

 
Д-ра Бердянской гимназии от 15 мая 1917 г., за № 449, о выдаче ему вознагражд. за 

посещение уроков 35 р. 65 к.1 
Разрешаю: тридцать пять р. 65 к. 
Попечитель 
Правитель Канцелярии 
23 мая 1917. 
 

ДАОО. — Ф. 42. — Оп. 35. — Спр. 2045. — Арк. 6. Копія. 
 

№ 193 1917, травня 18. — Рапорт директора Бердянської чоловічої гімназії 
К. Калабановського попечителю Одеського навчального округу з 
проханням клопотати про дозвіл на підвищення плати за навчання 

 
Министерство Народнаго Просвещения. 
Одесский Учебный округ. 
Директора  
Бердянской Гимназии. 
Мая 18 дня 1917 г. 
№ 467. 
г. Бердянск.2 
О разрешении увеличить с начала 
1917/18 уч. года плату за учение с 
50 до 70 руб. в год с ученика. 
Его Превосходительству Господину Попечителю Одесскаго Учебнаго Округа. 
Представляя при этом: 1) выпись из протокола заседания Педагогическаго Совета 

от 12-го сего мая по вопросу об увеличении платы за учение и 2) ведомость о приходе и 
расходе сумм, поступивших от платы за учение в последние три года, имею честь 
покорнейше просить ходатайства Вашего Превосходительства о разрешении плату за 
учение, взимаемую с учащихся во вверенной мне гимназии, повысить с начала 
предстоящаго 1917/18 учебнаго года с 50-ти до 70-ти рублей в год от каждаго ученика. 

При этом считаю долгом доложить, что без указаннаго повышения платы за учение 
гимназия будет поставлена в совершенную невозможность покрыть не только расходы 
хозяйственные, но также расходы, вызываемые улучшением учебно-воспитательной 
стороны дела. 

Директор Калабановский. 
Письмоводитель М. Засорин. 
 

ДАОО. — Ф. 42. — Оп. 35. — Спр. 2045. — Арк. 7. Оригінал. 
 

№ 194 1917, травня 29. — Подання окружного інспектора Одеського 
навчального округу Міністру народної освіти з проханням 
задовольнити клопотання педагогічної ради Бердянської гімназії 

 
29 мая. 
14066. 

                                        
1 Помітка у верхньому правому куті документу: 2898. Помітки на лівому полі документу: 13594. 
Отправлено 24 мая 1917. 2159. 
2 Помітка у верхньому правому куті документу: 2984. 
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Об утверждении размера платы за 
учение в Бердянской мужской 
гимназии.1 
Деп. Нар. Прос. 
Разр. ср. уч. зав. 
Г. Министру Народнаго Просвещения. 
Педагогический Совет Бердянской мужской гимназии возбудил ходатайство о 

разрешении повысить плату за учение с начала предстоящаго 1917/18 учебнаго года с 50 
до 70 рублей в год с каждаго ученика. 

Представляя об изложенном, в силу ст. 1494 ч. 1 Т. XI Св. Зак., на утверждение 
Ваше, Г. Министр, прошу об удовлетворении сего ходатайства. 

При сем препровождается выпись из протокола заседания Педагогическаго Совета 
от 12 сего мая и ведомость о приходе и расходе сумм, поступивших от платы за учение за 
последние 3 года. 

За Попечителя Округа, 
Окружный инспектор 
За Правителя Канцелярии 
 

ДАОО. — Ф. 42. — Оп. 35. — Спр. 2045. — Арк. 8. Копія. 
 

№ 195 1917, липня 26. — Відношення Департаменту народної освіти 
попечителю Одеського навчального округу про дозвіл на підвищення 
плати за навчання в Бердянській гімназії 

 
Министерство 
Народнаго Просвещения. 
Департамент  
Народнаго Просвещения. 
Разр. средн. учебн. зав. 
[…]2ое делопроизвод.  
26 июля 1917 г. 
№ 8786.3 
Г. Попечителю Одесскаго Учебнаго Округа. 
Вследствие представления от 29-го мая сего года, за № 2246, Департамент 

Народнаго Просвещения уведомляет Вас для надлежащих распоряжений, что 
Министерство Народнаго Просвещения разрешает увеличить в Бердянской мужской 
гимназии плату за учение с 50 р. до семидесяти р. в год с каждаго ученика. 

Вице-директор С. Ларионов. 
Делопроизводитель [Підпис].  
 

ДАОО. — Ф. 42. — Оп. 35. — Спр. 2045. — Арк. 9. Оригінал. 
 

№ 196 1917, серпня 8. — Відношення окружного інспектора Одеського 
навчального округу директору Бердянської гімназії з повідомленням 
про дозвіл на підвищення плати за навчання 

 
8 августа. 
24353. 

                                        
1 Помітка у верхньому лівому куті документу: 8/1917. Помітка на лівому полі документу: 2246. 
Помітка: Отправлено 29 мая 1917. 
2 Кілька літер не прочитані. 
3 Помітка у верхньому правому куті документу: 1328/4525. 
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На № 467.1 
Г. Директору Бердянской Гимназии. 
Министерство Народнаго Просвещения разрешило увеличить в Бердянской 

мужской гимназии плату за учение с 50 до семидесяти рублей в год с каждаго ученика. 
Об изложенном уведомляю Вас вследствие отношения Департамента Народнаго 

Просвещения от 26 минувшаго июля, за № 8786, для соответствующих распоряжений. 
Управляющий Округом, 
Окружный Инспектор 
За Правителя Канцелярии 
 

ДАОО. — Ф. 42. — Оп. 35. — Спр. 2045. — Арк. 10. Копія. 
 

№ 197 1917, липня 17. — Відношення директора Бердянської чоловічої 
гімназії К. Калабановського канцелярії попечителя Одеського 
навчального округу з проханням повідомити про хід справи стосовно 
збільшення плати за навчання 

 
Министерство Народнаго Просвещения. 
Одесский Учебный округ. 
Директора  
Бердянской Гимназии. 
Июля 17 дня 1917 г. 
№ 667. 
г. Бердянск.2 
В Канцелярию Г. Попечителя Одесскаго Учебнаго Округа. 
В представлении от 18 м. Мая, за № 467, мною возбуждено было ходатайство о 

разрешении повысить с предстоящаго 1917/18 уч. года плату за учение во вверенной мне 
гимназии с 50 руб. до 70 руб. в год с каждаго ученика. 

Не получая до сего времени ответа на указанное представление, покорнейше прошу 
Канцелярию не отказать уведомить меня, в каком положении находится в настоящее 
время этот вопрос. 

Директор Калабановский. 
 

ДАОО. — Ф. 42. — Оп. 35. — Спр. 2045. — Арк. 11. Оригінал. 
 

№ 198 1917, липня 26. — Відношення канцелярії Одеського навчального 
округу директору Бердянської гімназії про відсутність відповіді 
Міністерства народної освіти 

 
26 июля. 
22590. 
На № 667.3 
Г. Директору Бердянской гимназии. 
Канцелярия Попечителя Одесскаго учебнаго округа уведомляет, что ходатайство о 

повышении платы за учение во вверенной Вам гимназии 29 мая с. г., за № 14066, 
представлено в Министерство Народнаго Просвещения; ответа из Министерства еще не 
получено. 

                                        
1 Помітка на верхньому полі документу: отправлено 17 авг. 1917. Помітка на лівому полі 
документу: 3387. 
2 Помітка у правому верхньому куті документу: 3142. Канцерярия Одесскаго Учебнаго Округа. 22 
июль. № 4269. 
3 Помітка на лівому полі документу: 3142. Помітка: Отправлено 28 июль 1917. 
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За Правителя Канцелярии, 
Столоначальник 

 
ДАОО. — Ф. 42. — Оп. 35. — Спр. 2045. — Арк. 12. Копія. 

 
№ 199 1917, липня 17. — Доповідь директора Бердянської чоловічої гімназії 

К. Калабановського лікарсько-санітарній частині навчальних 
закладів Міністерства народної освіти про не проведення щеплення 
віспи у гімназії 

 
Министерство Народнаго Просвещения. 
Одесский Учебный округ. 
Директора  
Бердянской Гимназии. 
июля 17 дня 1917 г. 
№ 668. 
Г.Бердянск.1 
Во Врачебно-Санитарную часть Учебных Заведений Министерства Народнаго 

Просвещения. 
Во исполнения циркулярнаго распоряжения Врачебно-Санитарной Части от 15 

января 1916 года, за № 22, сообщеннаго мне в предложении г. Управляющаго Одесским 
Учебным Округом от 25-го того же января, за № 2322, об ежегодном, по истечении 
каждаго полугодия, представлении ведомости о результатах оспопрививания, имею честь 
уведомить, что в первом полугодии текущаго 1917 года во вверенной мне гимназии 
оспопрививание не было произведено. 

Верно 
Директор Калабановский. 
 

ДАОО. — Ф. 42. — Оп. 35. — Спр. 2045. — Арк. 13. Копія. 
 

№ 200 1917, липня 17. — Відношення директора Бердянської чоловічої 
гімназії К. Калабановського попечителю Одеського навчального 
округу про зміст доповіді лікарсько-санітарній частині навчальних 
закладів Міністерства народної освіти 

 
Министерство Народнаго Просвещения. 
Одесский Учебный округ. 
Директора  
Бердянской Гимназии. 
Июля 17 дня 1917 г. 
№ 670. 
г. Бердянск. 
Таврич. губ.2 
Его Превосходительству Господину Попечителю Одесскаго Учебнаго Округа. 
Во исполнения циркулярнаго предложения от 25-го января 1916 года, за № 2322, 

представляя при этом Вашему Превосходительству копию с донесения моего от сего 
числа за № 668 во Врачебно-Санитарную Часть учебных заведений Министерства 
Народнаго Просвещения о том, что оспопрививание во вверенной мне гимназии в 1 
полугодии текущаго 1917 г. не производилось, имею честь доложить, что об этом 

                                        
1 Помітка у верхньому правому верхньому куті документу: Копия. 
2 Помітка у правому верхньому куті документу: 4380. Канцелярия Одесскаго Учебнаго Округа. 28 
июль 1917. 
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одновременно с сим сообщается мною в Тав//рическое Врачебное Управление. 
Директор Калабановский. 

 
ДАОО. — Ф. 42. — Оп. 35. — Спр. 2045. — Арк. 14 – 14 зв. Оригінал. 

 
№ 201 1917, серпня 1. — Відношення директора Бердянської гімназії 

К. Калабановського управляючому Одеським навчальним округом з 
клопотанням про дозвіл на отримання позики 

 
Министерство Народнаго Просвещения. 
Одесский Учебный округ. 
Директора  
Бердянской Гимназии. 
Августа 1 дня 1917 г. 
№ 698. 
г. Бердянск.1 
Господину Управляющему Одесским Учебным Округом. 
Представляя при этом выписи из протоколов заседаний Хоз. Ком. и Педагог. Сов. 

от 20 и 27 ист. июля, имею честь ходатайствовать пред Вашем Превосходительством как 
о разрешении указаннаго в протоколах займа в 12 тысяч рублей, так и принятии 
зависящих мер к скорейшему открытию казеннаго кредита на производство служащим 
гимназии добавок к содержанию по зак. 22 октября 1916 года, о чем возбуждено мною 
ходатайство в представлении от 13 янв., за № 29. 

Директор Калабановский. 
 

ДАОО. — Ф. 42. — Оп. 35. — Спр. 2045. — Арк. 15. Оригінал. 
 

№ 202 1917, липня 27. — Витяг з протоколу засідання педагогічної ради 
Бердянської гімназії про потребу в позиці 

 
Выпись из протокола 

заседания Педагогическаго Совета 27 июля 1917-го года. 
1. Директором сделан подробный доклад о крайне затруднительном финансовом 

положении гимназии, вызванном, с одной стороны, непомерным повышением цен на 
топливо и другие хозяйственные предметы, с другой — неоткрытием до сего времени 
назначенных на содержание гимназии казенных кредитов. 

При этом заслушаны были: а) представление по указанному вопросу директора 
Попечителю Уч. Округа от 7-го м. июня, за № 520, б) ответное предложение Г. Управл. 
Округом от 8-го тек. июля, за № 19958/3157, в) постановление Хоз. Ком. от 20 того же 
июля по вопросу о мерах для устранения вышеприведеннаго затруднения. 

После обмена мнений постановили признать меры, намеченныя Хоз. Ком., 
целесообразными и возбудить пред Г. Попеч. Окр. ходатайство о разрешении Хоз. Ком-
ту гимназии сделать в одном из местных кредитных учреждений заем в сумме 12 тысяч 
рублей, с тем, чтобы погашение сделаннаго займа и уплата причитающихся по займу 
процентов были произведены в течение предстоящаго полугодия частью из казенных 
кредитов, долженствующих поступить в пособие на содержание гимназии, частью из 
сбора за учение. 

Верно. 
Директор Калабановский. 
 

ДАОО. — Ф. 42. — Оп. 35. — Спр. 2045. — Арк. 16. Оригінал. 

                                        
1 Помітка у правому верхньому куті документу: Канцелярия Одесскаго Учебнаго Округа. 14 
авг.1917. № 4778. 
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№ 203 1917, липня 20. — Витяг з протоколу засідання господарського 
комітету Бердянської гімназії про звернення з клопотанням до 
попечителя Одеського навчального округу 

 
Выпись 

из протокола заседания Хозяйственнаго Комитета 20 июля 1917 г. 
8. Заслушали предложение Г. Управл. Од. Уч. Окр. от 8-го сего июля, за 

№ 19958/3157, служащее ответом на предложение директора Его Превосходительству от 
7-го истекшаго июня, за № 520, о крайне тяжелом материальном положении гимназии и 
служащих в ней лиц в виду не открытия кредитов: а) в пособие на содержание гимназии 
(450 р.) б) разницы между новыми и прежними штатами (7015 р.), в) на выдачу 
преподавателям 5 летних прибавок (до 8000 р.) и г) на производство служащим 
процентных по закону 22 октября 1916 года добавок к содержанию. 

Усматривая из указаннаго предложения г. Управл. Округом, что, в виду возникшей 
между Управлением Уч. Окр. и Центр. Управл. М. Н. Просвещ. переписки по поводу 
неоткрытия до сего времени кредитов первых двух категорий, открытие означенных 
кредитов может затянуться на долгие месяцы, а следовательно, учебное заведение может 
остаться без средств для удовлетворения таких насущных и неотложных нужд, как 
выдача служащим содержания, заготовка на зиму топлива и т. п., Хоз. Комитет приходит 
к заключению, что единственным средством для выхода из вышесказаннаго затруднения 
является заем в одном из местных кредитных учреждений. 

Постановили: обратиться к Попечителю Учебнаго Округа с ходатайством о 
разрешении произвести заем в одном из местных кредитных учреждений в сумме 12 
тысяч. рублей с тем, чтобы сделанный заем и причитающиеся по займу проценты были 
погашены в течение предстоящаго полугодия частью из открываемых на содержание 
гимназии кредитов, по мере их открытия, частью из сбора за учение, по мере 
поступления такового. 

Вместе с тем Хоз. Комитет, приняв во внимание вызываемое чрезвычайной 
дороговизной жизни в Бердянске, как курортном пункте, и осложняемое 
несвоевременным получением содержания крайне тяжелое материальное положение 
служащих в гимназии, признает необходимым вновь просить Управл. Уч. Округа принять 
все зависящия от него меры к безотлагательному открытию казеннаго кредита на выдачу 
служащим процентных добавок по закону 22 октября 1916 года. 

Верно. 
Директор Калабановский. 
 

ДАОО. — Ф. 42. — Оп. 35. — Спр. 2045. — Арк. 17. Оригінал. 
 

№ 204 1917, серпня 25. — Відношення управляючого Одеським навчальним 
округом Міністру народної освіти з приводу позики на потреби 
Бердянської гімназії в розмірі 12 тис. крб. 

 
25 августа. 
26043. 
О разрешении Бердянской мужск. 
гимназии сделать заем в сумме 
12000 рублей в местном кредитном 
учреждении на удовлетворение 
неотложных нужд гимназии. 
Деп. Нар. Просв. 
Разр. ср. уч. зав.1 

                                        
1 Помітка на лівому полі документу:3606. Помітка: Отправлено 26 авг. 1917.  
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Г. Министру Народнаго Просвещения. 
Директор Бердянской мужской гимназии, в виду крайне тяжелаго материальнаго 

положения названной гимназии, возбудил ходатайство о разрешении Хозяйственному 
Комитету последней, для удовлетворения самых насущных и неотложных нужд 
гимназии, сделать в одном из местных кредитных учреждений заем в сумме двенадцати 
тысяч рублей с тем, чтобы сделанный заем и причитающиеся по займу проценты были 
погашены в течение предстоящаго полугодия частью из казенных кредитов, по мере их 
открытия, частью из сбора платы за учение, по мере поступления такового. 

В виду спешности и неотложности дела, по случаю близости учебнаго года, а равно 
в виду действительно крайне тяжелаго материальнаго положения Бердянской гимназии, я 
разрешил означенную денежную операцию. 

Докладывая об изложенном, прошу утвердить мое распоряжение. 
Управляющий Округом, 
Окружный Инспектор 
За Правителя Канцелярии 

 
ДАОО. — Ф. 42. — Оп. 35. — Спр. 2045. — Арк. 18. Копія. 

 
№ 205 1917, серпня 25. — Відношення управляючого Одеським навчальним 

округом директору Бердянської гімназії по справі про позику 
 
25 августа. 
26046. 
На № 698.1 
Г. Директору Бердянской гимназии. 
По изложенным в представлении Вашем от 1 сего августа мотивам, разрешаю 

Хозяйственному Комитету гимназии сделать в одном из местных кредитных учреждений 
заем в сумме двенадцати тысяч (12000) рублей, с тем, чтобы сделанный заем и 
причитающиеся по займу проценты были погашены в течение предстоящаго полугодия. 

Управляющий Округом 
Окружный Инспектор 
За Правителя Канцелярии 
 

ДАОО. — Ф. 42. — Оп. 35. — Спр. 2045. — Арк. 19. Копія. 
 

№ 206 1917, листопада 7. — Подання директора Бердянської чоловічої 
гімназії К. Калабановського попечителю Одеського навчального 
округу про порядок витрат залишку за кредитом 

 
Министерство Народнаго Просвещения. 
Одесский Учебный округ. 
Директора  
Бердянской Гимназии. 
Ноября 7 дня 1917 г. 
№ 1020. 
г. Бердянск. 
Тавр. губ.2 
Его Превосходительству Господину Попечителю Одесскаго Учебнаго Округа. 
На основании постановления Междуведомственнаго совещания и по 

распоряжению Центральнаго Управления Мин. Нар. Просв. в ист. октябре по 

                                        
1 Помітка на лівому полі документу: 3607. 
2 Помітка на лівому полі документу: Разрешить. Помітка: Отправлено 22 нояб. 1917. 
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Бердянскому казначейству открыт был в мое ведение кредит по Особ. § Чрезв. сверхм. 
кред. военнаго времени, в сумме 9602 р. 84 коп., на выдачу добавочнаго содержания по 
закону от 22 октября 1916 г. служащим вверенной мне гимназии с 1 октября 1916 г. по 1 
сентября 1917 года. 

В виду того, что в период времени с 21 мая по 1 сентября тек. года должность 
письмоводителя оставалась вакантной, // что в силу разъяснения М. Н. Пр., сообщеннаго 
в циркуляре по Од. Уч. Окр. от 31 м. августа, за № 26880, % % к жалованью учителя 
музыки добавки прекращены были с 1 мин. июля, а также по другим причинам с 
указаннаго кредита в 9602 р. 84 к. образовался остаток в 381 р. 45 коп. 

На основании постановления Хоз. К-та вверенной мне гимназии, состоявшагося 29 
ист. октября, ходатайствую пред Вашим Превосходительством о разрешении указанный 
остаток в 381 р. 45 к.обратить на выдачу добавочнаго содержания по закону 22 октября 
1916 г. служащим гимназии за тек. ноябрь или предстоящий декабрь. 

Директор Калабановский. 
 

ДАОО. — Ф. 42. — Оп. 35. — Спр. 2045. — Арк. 20 – 20 зв. Оригінал. 
 

№ 207 1917, листопада 20. — Відношення попечителя Одеського навчального 
округу директору Бердянської чоловічої гімназії К. Калабановському з 
дозволом витратити залишок за кредитом на виплату додаткового 
утримання персоналу гімназії 

 
20 ноября 1917. 
37353. 
На № 1020.1 
Г. Директору Бердянской гимназии. 
Вследствие представления от 7 сего ноября и постоновления хозяйственнаго 

комитета вверенной Вам гимназии, разрешаю образовавшийся от кредита в 9602 руб. 
84 коп. остаток в сумме 381 руб. 45 коп. обратить на выдачу добавочнаго содержания по 
закону 22-го октября 1916 г. служащим гимназии за текущий ноябрь месяц. 

Попечитель Округа М.  
За Правителя Канцелярии Рус. 

 
ДАОО. — Ф. 42. — Оп. 35. — Спр. 2045. — Арк. 21. Копія. 

 
№ 208 1917, листопада 10. — Відношення директора Бердянської чоловічої 

гімназії К. Калабановського попечителю Одеського навчального 
округу про звільнення учителя С. Светозарова, який перейшов на 
службу в організацію з постачання армії продовольством 

 
Министерство Народнаго Просвещения. 
Одесский Учебный округ. 
Директора  
Бердянской Гимназии. 
Ноября 10 дня 1917 г. 
№ 1027. 
г. Бердянск. 
Таврич. губ.2 
Господину Попечителю Одесскаго Учебнаго Округа. 
Имею честь донести Вашему Превосходительству, что преподаватель гимнастики и 

                                        
1 Помітка на лівому полі документу: 5761. 
2 Помітка: […] 20 ноября 1917. № 7706. 
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военнаго строя во вверенной мне гимназии отставной подполковник Светозаров 
освобожден мною от означенной должности с 1 с. ноября за переходом на службу в 
организацию по доставке в армию из Кубанской Области продовольствия. 

Директор Калабановский. 
 

ДАОО. — Ф. 42. — Оп. 35. — Спр. 2045. — Арк. 22. Оригінал. 
 

№ 209 1917, травня 16. — Відношення директора Бердянської чоловічої 
гімназії К. Калабановського попечителю Одеського навчального 
округу з повідомленням про документи учнів 8-х класів  

 
Министерство Народнаго Просвещения. 
Одесский Учебный округ. 
Директора  
Бердянской Гимназии. 
Мая 16-го дня 1917 г. 
№ 450. 
г. Бердянск.1 
Таврич. губ. 
Со сведениями о удостоенных 
аттестатов зрелости в 1917 г. 
Его Превосходительству Господину Попечителю Одесскаго Учебнаго Округа. 
Согласно п. 41 Таблицы срочных представлений по Округу, имею честь 

представить при этом Вашему Превосходительству: 
1. Выпись из протокола заседания Педагогическаго Совета от 27 – 28 истекшаго 

апреля по вопросу об удостоении аттестатов зрелости учеников 8-х классов вверенной 
мне гимназии без испытаний; 

2. Ведомость о количестве уроков, пропущенных учениками означенных классов в 
течение всего 1916/17 учебнаго года. 

3. Статистическия ведомости со сведениями об удостоенных аттестатов зрелости. 
Директор Калабановский.  
Письмоводитель Засорин. 
 

ДАОО. — Ф. 42. — Оп. 35. — Спр. 2025я26. — Арк. 7 зв. Оригінал. 
 

№ 210 1917, квітня 27 – 28. — Витяг з протоколу засідання педагогічної ради 
Бердянської гімназії про видачу атестатів зрілості учням 8-х класів 

 
Выпись из протокола заседания Педагогическаго Совета Бердянской мужской гимназии, 

состоявшагося 27 – 28 апреля 1917 года. 
Под председательством г. директора гимназии К.Т. Калабановскаго, 

присутствовали: товарищи председателя родительскаго комитета А.М. Алексеев и 
А.А. Соколов и все преподающие в гимназии. 

3. По предложению г. директора гимназии заслушали выставленныя Комиссией 
преподавателей 8-го класса гимназии годовыя отметки учеников по всем предметам и, 
обсудив прилежание учеников, их интерес к учению, исправность в посещении уроков и 
исполнении письменных работ и вообще всю совокупность данных относительно 
каждаго ученика, на основании циркуляра Г. Министра Народнаго Просвещения от 11-го 
января сего года, за № 313, постановили: удостоить аттестатов зрелости следующих 

                                        
1 Помітка на верхньому полі документу: Канцелярия Попечителя Одесскаго Учебнаго Округа. 24 
май 1917. 2940. 
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учеников гимназии после испытанія их по допризывной военной подготовке: 
8-го основного класса: Алексеева Бориса, Андрейчука Петра, Андрющенко Петра, 

Выродова Ивана, Гаерскаго Станислава, Гамма Петра, Голенкевича Дмитрия, 
Городыскаго Ярослава, Дикаго Александра, Ермоленко Михаила, Ефремова Владимира, 
Калюжнаго Петра, Кернера Якова, Кольгуненко Ивана, Королевскаго Евгения, Крушкола 
Михаила с награждением серебряной медалью, Кушнира Михаила, Леви Моисея, 
Миловидова Сергея, Папуцу Георгия, Постоя Михаила, Приварникова Семена, Птахова 
Петра, Регера Якова, Симоновича Льва, Сура Михаила, Титова Николая и Чурилина 
Сергея; 

8-го параллельнаго класса: Андреева Евгения, Безручко Леонтия, Безсонова 
Виктора, Бобылева Василия, Бонакера Эвальда, Валявскаго Юлиана, Дворецкаго Андрея, 
Зудерманна Эрнста с награждением серебряной медалью, Исаева Александра, Каема 
Лейбу, Каракоза Константина, Кардашева Льва, Курца Эрнста, Левина Авраама, Левко 
Петра, Можаровскаго Зиновия, Морозова Сергея, Назарова Дмитрия, Ржевскаго 
Дмитрия, Романовскаго Ивана, Ростовича Дионисия, Семенченко Ивана с награждением 
серебряной медалью, Телишевскаго Антона, Хомицкаго Осипа, Шапиро Льва, Швейцера 
Эмиля и Якубовскаго Михаила. 

Подлинный за надлежащими подписями. 
С подлинным верно. 
Директор Калабановский.  
Секретарь Педагогич. Совета В. Баранчик. 
 

ДАОО. — Ф. 42. — Оп. 35. — Спр. 2025. — Арк. 8. Копія. 
 

№ 211 1917, травня 16. — Відомість про кількість уроків, пропущених 
учнями 8-х класів Бердянської гімназії у 1916 – 1917 навчальному році 

 
Ведомость о числе уроков, пропущенных учениками VIII класса Бердянской мужской 

гимназиия27 с 31-го августа 1916 г. по 29-е апреля 1917 г. // 
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1 2 3 4 5 6 7 8 
 8-й осн. класс       
1 Алексеев Борис 160   160 22,4 714 
2 Андрейчук Петр 68   68 10,6 640 
3 Андрющенко Андрей 67   67 9,3 714 
4 Выродов Иван 46   46 6,4 714 
5 Гаерский Станислав 97   97 14,7 660 
6 Гамм Петр 46   46 6,9 660 
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1 2 3 4 5 6 7 8 
7 Голенкевич Дмитрий 43   43 6 714 
8 Городыский Ярослав 74   74 11,6 640 
9 Дикий Юлиан 5   5 0,9 588 
10 Ермоленко Михаил 37   37 5,2 714 
11 Ефремов Владимир 51   51 7,2 714 
12 Калюжный Петр 4   4 0,5 714 
13 Кернер Яков 72 31  103 15,6 660 
14 Кольгуненко Иван 39   39 5,4 714 
15 Королевский Евгений 390   390 54,6 714 
16 Крушкол Михаил 204   204 28,5 714 
17 Леви Моисей 33 31  64 9,9 660 
18 Миловидов Сергей 185   185 25,9 714 
19 Папуца Георгий 58   58 8,1 714 
20 Постой Михаил 21   21 2,9 714 
21 Приварников Семен 78   78 10,9 714 
22 Птахов Петр 29   29 4 714 
23 Регер Яков 65   65 10 660 
24 Симонович Лев 58 31  89 13,5 660 
25 Сур Михаил 99   99 11 714 
26 Титов Николай 53  5 58 8,1 714 
27 Чурилин Сергей 79   79 11 714 
28 Кушнир Михаил 42  4 46 7,2 640 // 
 8-й пар. класс       
1 Андреев Евгений 58   58 8,1 714 
2 Безручко Леонтий 43 7  50 7,0 714 
3 Безсонов Виктор 36   36 5,0 714 
4 Бобылев Василий 56   56 7,8 714 
5 Бонакер Эвальд 161 13  174 26,3 660 
6 Валявский Юлиан 89   89 13,7 640 
7 Дворецкий Андрей 10   10 1,4 714 
8 Зудерманн Эрнст 29   29 4,3 660 
9 Исаев Александр 57   57 7,9 714 
10 Каем Лейба 266 25  291 44,0 660 
11 Каракоз Константин -   - - 714 
12 Кардашев Лев 121 4  125 17,5 714 
13 Курц Эрнст 115   115 17,4 660 
14 Левин Авраам 107 46  153 23,1 660 
15 Левко Петр 54 6  60 9,3 640 
16 Можаровский Зиновий 78   78 10,9 714 
17 Морозов Сергей 48   48 6,7 714 
18 Назаров Дмитрий 82   82 11,4 714 
19 Ржевский Дмитрий 120 10  130 18,2 714 
20 Романовский Иван 27 6  33 5,1 640 
21 Ростович Дионисий 60 6  66 10,3 640 
22 Семенченко Иван -   - - 714 
23 Тилишевский Антон 90   90 14,0 640 
24 Хомицкий Осип 82 6  88 13,7 640 
25 Шапиро Лев 23 25  58 8,7 660 
26 Швейцер Эмиль 86   86 13,0 660 
27 Якубовский Михаил 57   57 8,6 660 

Директор Калабановский.  
Письмоводитель Засорин. 
 

ДАОО. — Ф. 42. — Оп. 35. — Спр. 2025. — Арк. 9 – 10. Оригінал. 
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№ 212 1917, травня 16. — Звіт про результати іспитів при Бердянській 
гімназії у 1917 р. 

 
Отчет об удостоенных аттестатов по испытаниях зрелости или без испытаний из 

Бердянской мужской гимназии в 1917-м году. // 
Ведомость1 удостоенных аттестата 

или свидетельства зрелости без испытаний 
 

Подвергались 
испытанию 

Удостоены 
аттестата или 
свидетельства 

зрелости 

Ги
м
на
зи
ст
ы

 

П
ос
то
ро
нн

ия
 л
иц

а 

В
се
го

 

Ги
м
на
зи
ст
ы

 

П
ос
то
ро
нн

ия
 л
иц

а 

В
се
го

 
Из них удостоены 

золотых и 
серебряных 
медалей 

Особыя замечания о тех, кто 
на основании успехов, 

способности, прилежания и 
твердости характера подает 

наибольшия надежды 
относительно дальнейших 

успехов в такой-то или таких-
то науках с показанием, в 
какой университет или 

факультет или в какое высшее 
специальное училище 

поступает 

      

      

- - - 55 - 55 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

Из них удостоены 
серебряных 
медалей: Зудерманн 
Эрнст, Крушкол 
Михаил и 
Семенченко Иван 

Удостоенные серебряных 
медалей Зудерманн Эрнст, 
Крушкол Михаил и Семенченко 
Иван юноши со средними 
способностями, и если при 
окончании курса гимназии они 
обнаружили вполне хорошия 
познания по всем предметам, то 
этим они обязаны, с одной 
стороны, своей 
трудоспособности, а с другой — 
тому интересу, с которым они 
относились одинаково ко всем 
предметам гимназическаго 
курса. 
Указанныя трудоспособность и 
интерес к науке, а также 
твердость характера, 
проявленные названными 
юношами в бытность свою в 
гимназии, являются надежной 
гарантией дальнейшаго успеха в 
науках по избранной каждым из 
них специальности. 
Заявили о желании поступить: 
Зудерманн в университет для 
изучения медицины, Крушкол 
— в Политехникум и 
Семенченко — в Горный 
Институт.  

// 

                                        
1 Далі закреслено: подвергавшихся испытанию и. 
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2. Распределение признанных зрелыми по возрастам. 
 

1.Гимназисты 2. Посторонния лица 3. Тех и других вместе 
Возраст Возраст Возраст 

17 18 19 20 

21
 и

 б
ол
ее

 

17 18 19 20 

21
 и

 б
ол
ее

 

17 18 19 20 

21
 и

 б
ол
ее

 

Общее 
число 
зрелых 

Лет 

Общее 
число 
зрелых 

Лет 

Общее 
число 
зрелых 

Лет 
55 - 7 13 24 11 - - - - - - 55 - 7 13 24 11 

// 
Распределение признанных зрелыми (вместе и гимназистов и посторонних) по занятиям, 

к коим они себя предназначают. 
 

Число поступающих в 
факультеты 

Число поступающих в 
специальныя училища 

Число поступающих на 
поприще практической 

деятельности 

В
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-
ве
ну
ю
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Частной 
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2  
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25 8 8 4 5 - 30 11 5 6 5 3 - - - - - - - 

Директор Калабановский.  
Письмоводитель Засорин. 
 

ДАОО. — Ф. 42. — Оп. 35. — Спр. 2025. — Арк. 11 – 13. Оригінал. 
 

№ 213 1917, травня 22. — Клопотання нотаріуса Г. Дмитрієва до попечителя 
Одеського навчального округу про дозвіл на складання іспиту при 
Бердянській гімназії В. Дмитрієвим в присутності перекладача 

 
Его Превосходительству Господину Попечителю Одесскаго Учебнаго Округа. 

Нотариуса села Ново-Васильевки Бердянскаго уезда Таврической губернии 
Григория Дмитриевича Дмитриева3 

                                        
1 Зверху вдруковано: Горн. инст. 
2 Зверху вдруковано: Военное. 
3 Помітка на верхньому полі документу: […] Одесскаго учебнаго округа. 3 июнь 1917. № . Помітка 
на лівому полі документу: Можно ли найти такого переводчика на […] директора гимназии. 
[Пидпис]. 
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Прошение. 
Порошу Ваше Превосходительство допустить сына моего, Валентина, родившагося 

251 1904 года, к экзамену за 4-й класс в Августе сего года при Бердянской гимназии в 
присутствии переводчика. Он, будучи совершенно лишен слуха, (после перенесенной в 
детстве скарлатины) держал весьма успешно экзамены в частной мужской гимназии с 
правами Правительств. Н.Н. Нечаевой в Москве, за 1-й класс в 1914 году, за 2-й класс в 
1915 году и за 3-й класс в 1916 году, причем на экзаменах присутствовало лицо, 
передававшее ему вопросы г.г. экзаменаторов, которое он понимал по движениям губ, 
отвечал же на те вопросы он вполне самостоятельно и непосредственно. Кроме этого 
прошу разрешить Бердянской гимназии признать удостоверения, выданные 
вышесказанною гимназиею Нечаевой в Москве о выдержании экзаменов за 1-й, 2-й и 3-й 
классы и допустить моего сына к экзамену в Августе месяца сего года не за все четыре 
класса, а лишь за один четвертый класс. Удостоверения гимназии Нечаевой будут 
представлены мною своевременно в Бердянскую гимназию. О результате настоящаго 
моего ходатайства прошу уведомить меня по месту моего жительства (Ново-
Васильевская, Бердянскаго уезда, почтово-телеграфная контора, Нотариусу 
Г.Д. Дмитриеву). 

В сем прошении сверху строк напечатано: «В присутствии переводчика», 
исправлено: «гимназиею», «жительства» и «Ново-Васильевская». С. Ново-Васильевка 
Бердянскаго уезда. Мая 22 дня 1917 года.  

Нотариус Г. Дмитриев. 
 

ДАОО. — Ф. 42. — Оп. 35. — Спр. 2008я28. — Арк. 203. Оригінал. 
 

№ 214 1917, серпня 4. — Відношення директора Бердянської чоловічої 
гімназії К. Калабановського канцелярії попечителя Одеського 
навчального округу по клопотанню Г. Дмитрієва (Рабіновича)  

 
По поводу вышеизложеннаго ходатайства г. Дмитриева, представляя при сем 

выпись из протокола заседания Педаг. Сов. 27 м. июля, имею честь сообщить в 
Канцелярию, для доклада г. Управл. Округом, нижеследующее: 

1). Допущение Валентина Дмитриева (он же Рабинович) к испытаниям во 
вверенной мне гимназии на свидетельство за четыре или только за четвертый класс 
признаю возможным. 

2). В качестве переводчика отец названнаго Дмитриева желает поставить мать 
экзаменующагося или старшаго брата его Льва, ученика2 класса вверенной мне 
гимназии; я согласен с заключением Педаг. Сов., что в переводчике нет никакой 
надобности. 

3). Экзаменовать Валентина Дмитриева только за один четвертый класс следует 
в том случае, если будет представлено свидетельство за три класса, выданное по 
установленной форме Московской частной гимназией г-жи Нечаевой, о чем мною 
сделано сношение с директором названной гимназии; в противном случае названный 
экстерн должен быть подвергнут испытанию в знании курса четырех младших 
классов гимназии. 

Директор Калабановский. 
г. Бердянск. 
4 августа 1917 года. 

                                        
1 У тексті одне слово не прочитане. 
2 У тексті одне слово не прочитане. 
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№ 703.1 
 

ДАОО. — Ф. 42. — Оп. 35. — Спр. 2008. — Арк. 203 зв. Оригінал. 
 

№ 215 1917, липня 27. — Витяг з протоколу засідання педагогічної ради 
Бердянської гімназії про допуск В. Дмитрієва до іспитів без надання 
перекладача 

 
Выпись из протокола 

Заседания Педагогическаго Совета 27-го июля 1917-го года. 
Директором доложено прошение от 22 м. мая Нотариуса г. Дмитриева (он же 

Рабинович) на имя Г. Попеч. Од. Уч. Окр., препровожденное при надписи Окружной 
Канцелярии от 5 м. июня, за № 13220, для доставления сведений и заключения 
Педагогическаго Совета гимназии, с ходатайством о разрешении лишенному слуха сыну 
просителя Валентину, подвергавшемуся в предыдущие три года испытаниям в знании 
курса трех младших классов мужской гимназии в Педагогич. Сов. частной мужской 
гимназии, учрежденной в г. Москве Нечаевой, подвергнуться, в качестве экстерна, в 
августе текущаго года испытаниям в Педагогич. Сов. Бердянской мужской гимназии для 
получения свидетельства в знании курса 4-го класса. 

Обсудив вышеприведенное ходатайство Дмитриева в связи с дополнительными 
данными, заключающимися в отношениях его на имя директора гимназии от 16 и 30 
июня, за № 51 и 52, постановили: 1) признать принципиально возможным допущение 
Валентина Дмитриева к испытаниям, в качестве экстерна, в знании курса четырех 
младших или только одного четвертаго класса; 2) так как названный Дмитриев лишен 
только слуха, то вопросы могут быть предлагаемы ему письменно, почему участие в 
испытаниях переводчика представляется излишним; 3) в виду того, что частная гимназия 
Нечаевой получила полныя права лишь с начала 1916/17 уч. года, а до того времени была 
полуправной (с правами для учащихся), а следовательно экзаменовать посторонних лиц 
на свидетельства в знании курса разных классов не имела права, освободить названнаго 
экстерна от испытаний в знании курса трех младших классов гимназии только в том 
случае, если им будет представлено до начала испытаний от частной гимназии 
свидетельство по установленной форме в знании курса указанных классов. 

Верно. 
Директор Калабановский. 
 

ДАОО. — Ф. 42. — Оп. 35. — Спр. 2008. — Арк. 205. Копія. 
 

№ 216 1917, серпня 13. — Телеграма канцелярії попечителя Одеського 
навчального округу Г. Дмитрієву про відсутність перешкод для 
складання В. Дмитрієвим іспитів при Бердянській гімназії на умовах, 
сформульованих педагогічною радою 

 
13 августа. 
24986. 

                                        
1 Помітка на верхньому полі документу: Берд. муж. гимназия. 12 июнь. 1917. Вх. № 341. Помітка: 
Настоящее прош. препровождается Г. Директору Бердянской гимназии для доставления 
заключения Педагогическаго Совета и сведения, можно ли найти для Дмитриева переводчика. 5 
июня 1917 г. За делопроизводителя Канцелярии Попечителя Одесскаго учебнаго округа 
Столоначальник [Пидпис]. Помітка: Спешно. Приказано уведомить о неимении препятствий. 
9.VIII. Помітка: Канцелярия Попечителя Одесскаго учебнаго округа. 10 авг. 1917. № 4648. 
Помітка на нижньому полі документу: Г. Директору Бердянской гимназии. Препятствий нет в 
соответствии с постановл. Педаг. Совета. Августа 1917 г. Управляющий Округом, Окружный 
Инспектор. За Правителя Канцелярии. 
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3449.1 
Нотариусу Г.Д. Дмитриеву. 
(Ново-Васильевская, Бердянскаго уезда, почтово-телеграфная контора). 
Канцелярия Попечителя Одесскаго Учебнаго Округа уведомляет, что со стороны 

Управления Округа не встречается препятствий к удовлетворению ходатайства, 
изложеннаго в прошении от 22 мая с. г. о допущении осенью сына Вашего, Валентина, к 
экзаменам за 4 класса, но при условии, которое было поставлено Педагогическим 
Советом Бердянской гимназии в заседании от 27 июля с. г.  

За Правителя Канцелярии 
Столоначальник  
 

ДАОО. — Ф. 42. — Оп. 35. — Спр. 2008. — Арк. 206. Копія. 
 

№ 217 1917, травня 26. — Відмітка канцелярії попечителя Одеського 
навчального округу про відсутність перешкод для задоволення 
прохання Подпоріної про прийом її сина до Бердянської гімназії 

 
Прошение Подпориной о приеме сверх комплекта ея сына в Бердянскую гимназию 

в 3-й кл. 
Препятствий нет, если педагогический совет согласится. 
Попечитель  
Правитель Канцелярии [Підпис]. 
С / прилож.2 

ДАОО. — Ф. 42. — Оп. 35. — Спр.2008. — Арк 332. Копія. 
 

№ 218 1917, липня 12. — Клопотання поселянина О. Завальнюка до 
попечителя Одеського навчального округу про дозвіл його сину 
вступати до Бердянській гімназії  

 
Его Превосходительству Господину Попечителю Одесскаго Учебнаго Округа 
Поселянина села Елизаветовки Бердянскаго уезда Таврической губернии Емельяна 

Ивановича Завальнюка 
Прошение.3 

В августе месяце прошлаго 1916 года я хотел определить сына, Алексея 
Емельяновича Завальнюка, в 1-й класс Бердянской мужской гимназии, но в конце июля 
того же года сын мой, Алексей, заболел и проболел до начала сентября, вследствие чего я 
отложил поступление сына в Бердянскую гимназию до августа месяца текущаго года, но 
оказывается, что в 1-й класс гимназии принимаются дети до двенадцатилетняго возраста, 
моему же сыну к 15-му августа исполняется 12 лет 10 мес. 11 дней (сын мой, Алексей, 
рожден 1904 года 4 октября). 

На основании изложеннаго имею честь почтительнейше просить Ваше 
Превосходительство разрешить сыну моему, Алексею, держать экзамены в 1-й класс // 
Бердянской гимназии, и если он удовлетворительно выдержит экзамены, зачислить в 
число учеников 1-го класса вышеназванной гимназии. 

Ответ почтительнейше прошу отправить на имя Господина Директора Бердянской 
мужской гимназии. 

Поселянин села Елизаветовка Бердянскаго уезда Емельян Завальнюк. 
1917 года 12 июля. 

 
ДАОО. — Ф. 42. — Оп. 35. — Спр. 2008. — Арк. 488 – 488 зв. Оригінал. 

                                        
1 Помітка: 16 авг. 1917. 
2 Помітка на лівому полі документу: Отправлено 26 мая 1917. 2128. 13880. 
3 Помітка на верхньому полі документу: […] Одесскаго учебнаго округа. 25 июнь 1917. № 4296. 
Помітка на лівому полі документу: […] согласно закону 28 июня 1914 г. 24.VII. 
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№ 219 1917, липня 30. — Телеграма канцелярії попечителя Одеського 
навчального округу О. Завальнюку про порядок звернення за 
дозволом на вступ його сина до гімназії 

 
23160. 
30 июля. 
3220. 
Е.И. Завальнюку. 
(с. Елизаветовка Бердянскаго уезда Таврической губернии). 
Уведомляю, что с ходатайством, изложенным в прошении от 12 июля с. г.о приеме 

Вашего сына в гимназию, Вам надлежит обратиться в ту гимназию, в которую вы 
намерены определить Вашего сына, так как по Закону 28 июня 1914 г. решение вопросов 
о переросте учащихся предоставлено Педагогическим Советам гимназий. 

Управляющий Округом,  
Окружный инспектор 
За правителя Канцелярии  
 

ДАОО. — Ф. 42. — Оп. 35. — Спр. 2008. — Арк. 489. Копія. 
 

№ 220 1917, жовтень. — Відношення директора Бердянської чоловічої 
гімназії К. Калабановського канцелярії попечителя Одеського 
навчального округу про відхилення клопотання священика 
П. Денежного 

 
Настоящее прошение препровождается г. Директору Бердянской гимназии на 

заключение Педагогическаго Совета гимназии. 5 сентября 1917 г. За Правителя 
Канцелярии Попечителя Одесскаго учебнаго округа Столоначальник [Підпис].1  

 
Изложенное ходатайство свящ. П. Денежнаго Педагогич. Советом в заседании 14 

ист. сентября отклонено за переполнением второго класса, в котором имеется уже 48 
учеников (45 переведено из перваго класса и 3 осталось на второй год), вследствие чего 
проситель просил оставить упомянутаго в прошении сына своего Георгия в 
Александровской гимназии. 

Директор Калабановский. 
Бердянск. 
Октября 1917 г. 
 

ДАОО. — Ф. 42. — Оп. 35. — Спр. 2089я29. — Арк. 131. Оригінал. 
 

№ 221 1917, серпня 18. — Клопотання священика П. Денежного до 
попечителя Одеського навчального округу про переведення його сина 
з Олександрівської до Бердянської гімназії 

 
Г. Попечителю Одесскаго Учебнаго Округа 

Священника Архангело- Михайловской церкви с. Верхняго Токмака Бердянскаго 
уезда Таврической губернии Павла Денежнаго. 

Прошение. 
Мой сын Георгий Денежный в истекшем 1916/17 учебном году учился в І классе 

Александровской (Екатеринославской губ.) мужской гимназии. В виду же того, что я в 
течение истекшаго учебнаго года переменил место службы и ближайшим городом, где 
                                        
1 Помітка на верхньому полі документу: Берд. муж. ги. 11 сен. 1917. Помітки: Канцелярия 
Попечителя Одесскаго Учебнаго Округа. 10 окт. 1917. № 6618. 3 стол.  
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имеется мужская гимназия, является город Бердянск, осмеливаюсь покорнейше и 
убедительнейше просить Вас, дабы облегчить мне воспитание сына с возможным 
сокращением расходов, посодействовать переводу сына на моего в Бердянскую гимназию 
хотя бы сверх штата. Прошение о принятии сына в Бердянскую гимназию я подал // еще в 
мае месяце сего 1917 года, но так как Г. Директором Бердянской гимназии не дано мне 
обещания принять сына моего во ІІ класс в виду невыяснения, будут ли свободныя 
вакансии во ІІ классе, и осмеливаюсь почтительнейше просить Вас оказать свое 
содействие к принятию сына моего в Бердянскую гимназию, принимая во внимание как 
15-тилетнюю мою службу по законоучительству в народных школах, так и 
невозможность воспитывать детей в другом городе кроме Бердянска, состоящем от места 
моего жительства всего в 242 […]1 сах езды по железной дороге по прямому сообщению, 
а в г. Александровск мне нужно самому сопровождать сына, так как разстояние в 3 раза 
дальше, нужно иметь пересадку на железной дороге да еще ночным поездом. В Бердянск, 
наоборот, сын может ехать сам, днем и много дешевле.  

Священник Павел Денежный. 
18 августа 1917 года. 
Мой адрес: П-т. к. Черниговка, Таврическ. г., Бердянск. у. 
с. Верхний Токмак. 
 

ДАОО. — Ф. 42. — Оп. 35. — Спр. 2089. — Арк. 132 – 132 зв. Оригінал. 
 

№ 222 1918, червня 12(25). — Витяг з відомості про стипендії в чоловічих 
гімназіях Одеського навчального округу 

 
Відомості про стипендії державні, громадські та приватні в хлопячих гімназіях Одеської 

шкільної Округи. 
 

Ім’я та прізвище 
фундатора 

стипендії, або 
назва 

громадської 
інституції 

Основний 
капітал 
стипендії 

Розмір 
стипендії 

Для яких учнів, на яких 
умовах фундована 

стипендія 

Адреса і прізвища 
теперішніх 
спадкоємців 
фундаторів 

стипендій // […] 

1 2 3 4 5 
Тавричеська губернія 

XXVI (вп. р.) Бердянська гімназія 

М. Катинаки 1000 карб. 38 карб. 

На виплату за навчання 
бідніших учнів гімназії. 
«Положення» про 
стипендію нема. Прикла-
дається копія відношення 
начальника місця і порту 
Бердянська за Г. З. 

Нема в живих 

Б. Чихачев 

Основний 
1000 карб. 
Нарісшого 
%%%2 1141 
карб. 

43 карб. 
36 коп. 

Копія положення про 
стипендію прикладається Теж 

Х. Головков 

Основний 
4000 карб. 
Нарісший 
4400 карб. 

167 карб. 
20 коп. Теж 

О. Головкова, 
м. Бердянськ, 
Олександрівська 
вул., вл. д. 

                                        
1 Частина тексту не прочитана. 
2 Так у тексті. 
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1 2 3 4 5 

М. Ефимович  1500 карб. 82 карб. 
50 коп. Теж 

Т. Єфимович 
мешкала в Москві, 
де вона тепер 
мешкає невідомо 

 
ДАОО. — Ф. 42. — Оп. 35. — Спр. 2079я30. — Арк. 3, 15. Оригінал. 

 
№ 223 1918, червня 12(25). — Відношення директора Бердянської гімназії 

К. Калабановського комісаріату по справах Одеського навчального 
округу з повідомленням про стипендії, фундовані у гімназії, й про 
садову ділянку, заповідану В. Крижанівським 

 
Министерство Народнаго Просвещения. 
Одесский Учебный округ. 
Директора  
Бердянской Гимназии. 
Июня 25/12 дня 1918 г. 
№ 328. 
г. Бердянск.1 
В Комиссариат по делам Одесского Учебного округа. 
Во исполнение предложения от 1 тек. июня, за № 5822, представляю при этом: 
I) ведомость по присланной форме имеющимся во вверенной мне гимназии 

стипендиям и 2) 3 положения о стипендиях. 
При этом считаю нужным объяснить нижеследующее: 
1) Ни казенных, ни общественных стипендий при гимназии нет. 
2) Взамен положения о стипендии Катинаки, каковое положение своевременно не 

было выработано и представлено на утверждение, представляю копию с отношения 
Начальника Города и Порта Бердянска, за № 111: 

3) Кроме перечисленных в ведомости стипендиальных капиталов, в распоряжении 
гимназии имеется садовый участок в предместье г. Бердянска, «Макортах», площадью в 
7 дес. 810 кв. саж., завещанный Василием Крыжановским для употребления доходов с 
этого участка на уплату за право учения бедных учеников гимназии, на приобретение для 
них учебных пособий и одежды. 

Директор Калабановский. 
Письмоводитель Н. Егорова. 
 

ДАОО. — Ф. 42. — Оп. 35. — Спр. 2079. — Арк. 32. Оригінал. 
 

№ 224 1918, червня 12(25). — Відомість про стипендії в Бердянській чоловічій 
гімназії 

 
Ведомость 

о стипендиях казенных, общественных и частных средних учебных заведений Одесскаго 
Учебнаго Округа. 

 

№№ по 
порядку 

Имя и фамилия 
завещателя 

стипендий или 
название 

общественных 
учреждений 

Основной 
капитал 
стипендий 

Размер 
стипендий

Для каких учеников 
и на каких 

основаниях завещана 
стипендия 

Адрес и фамилия 
существующих в 
настоящее время 
душеприказчиков 

завещателей 
стипендий 

1 2 3 4 5 6 

                                        
1 Помітки на верхньому полі документу: Канцелярия Попечителя Одесскаго Учебнаго Округа. 
3 июль 1918. № 1331. 3 стол. Д. № 71/918 г. 
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1 2 3 4 5 6 

1. Николай 
Катинаки 1000 р. 38 р. 

На уплату за право 
учения беднейших 
учеников гимназии. 
Положения о 
стипендии нет. 
Прилагается копия с 
отн. Начальн. Города и 
Порта Бердянска, за  
№ 111 

Назначенной 
душеприказчицей 
жены завещателя 
Афины Ивановны 
Катинаки нет в 
живых 

2. Василий 
Чихачев 

Основн. 
1000 р. 
Нарощенный 
%% 1141 р. 

43-36 

Одному из 
недостаточн. учеников 
православного 
вероисп., без различия 
сословий, 
оказывающему 
хорошие успехи в 
науках и отличного 
поведения. Положение 
о стип. прилагается 

Душеприказчика 
Литянина нет в 
живых 

3. Хрисанф 
Головков 

Основ. 
4000 р. 
Нарощенный 
4400 р. 

167 р.-20 к. 

Беднейшему ученику 
православн. вероисп. 
из род. в Бердянске, 
лучшему по успехам и 
поведению. 
Положение о 
стипендии прилагается 

Душеприказчица 
Ольга Ильинишна 
Головкова, 
проживает в 
г. Бердянске по 
Александровской в 
собственном доме 

4. Николай 
Ефимович 1500 р. 82 р.-50 к. 

Бедн. ученику без 
различия вероисповед., 
наиболее достойному 
по поведению и 
успехам. Положение 
прилагается 

Душеприказчица 
Татьяна 
Владимировна 
Ефимович 
проживала в Москве. 
Где проживает 
теперь не известно 

Директор Калабановский. 
 

ДАОО. — Ф. 42. — Оп. 35. — Спр. 2079. — Арк. 32 зв. Оригінал. 
 

№ 225 1918, червня 28. — Донесення директора Бердянської чоловічої 
гімназії К. Калабановського комісаріату по справах Одеського 
навчального округу про наявність вакансії учителя української мови 

 
Министерство Народнаго Просвещения. 
Одесский Учебный округ. 
Директора  
Бердянской Гимназии. 
Июня 28 дня 1918 г. 
№ 365. 
г. Бердянск.1 
В Комиссариат по делам Одесскаго Учебнаго Округа.  
Во исполнение цирк. предл. от 21 ист. июня, за № 6853, доношу, что во вверенной 

мне гимназии в настоящее время вакансии директора не имеется; что касается 
преподавательских должностей, то вакантной является пока вновь учреждаемая 
должность преподавателя украинскаго языка. 

Вопрос о том, сколько уроков будет иметь в предстоящем уч. году названный 
преподаватель и каково будет его содержание, может быть разрешен лишь по 

                                        
1 Помітка на верхньому полі документу: […] № 1127. Помітка: 3 cтол. 
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полу//чении распоряжения, в каких именно классах будет введено преподавание 
украинскаго языка. 

Директор Калабановский. 
Письмоводитель Н. Егорова. 
 

ДАОО. — Ф. 42. — Оп. 35. — Спр. 2099я31. — Арк. 25 – 25 зв. Оригінал. 
 

№ 226 1918. — Витяг зі списку вакантних викладацьких посад в чоловічих 
гімназіях Одеського навчального округу 

 
Список вакантных мест преподавателей в мужских и смешанных гимназиях: […] // 

 
Название 
учебных 
заведений 

По какому 
предмету 

В каких 
классах 

Число 
уроков Вознаграждение Примечание 

16. 
Бердянская 
мужская 
гимназия 
(Таврической 
губернии) 

Укр. язык — — — 
Допустить, но 
часть уроков на 
другую […]1 

 
ДАОО. — Ф. 42. — Оп. 35. — Спр. 2099. — Арк. 258, 260. Оригінал. 

 
№ 227 1918, листопада 7. — Відношення директора Бердянської чоловічої 

гімназії К. Калабановського комісаріату у справах Одеського 
навчального округу щодо розподілу між викладачами уроків географії 
України і історії України 

 
Министерство Народнаго Просвещения. 
Одесский Учебный округ. 
Директора  
Бердянской Гимназии. 
Ноября 7 дня 1918 г. 
№ 668. 
г. Бердянск.2 
В Комиссариат по делам Одесскаго Учебнаго Округа. 
Во исполнение цирк. предл. Комиссариата от 29 м. сентября, за №17144/2410, и 

согласно постановлению Педагогич. Совета 9 ист. октября, ходатайствую пред 
Комиссариатом о разрешении поручить на тек. 1918/19 уч. год уроки географии Украины 
штатному преподавателю всеобщей и русской географии Константину Спасскому, уроки 
истории Украины во 2, 3 и 8 кл. штатному преподавателю всеобщей и русской истории 
Николаю Парамонову, а в 1 классе мне. 

Присовокупляю, что преподавателю украинскаго языка указанные выше уроки // не 
могут быть поручены, так как у него своих уроков будет 29 в неделю, а именно: в 8 
основных классах 23 и в двух параллелях во втором классе 6. 

Директор Калабановский. 
Письмоводитель Н. Егорова. 
 

ДАОО. — Ф. 42. — Оп. 35. — Спр. 2012я32. — Арк. 106 – 106 зв. Оригінал. 

                                        
1 У тексті одне слово не прочитане. 
2 Помітка на верхньому полі документу: Канцелярия Попечителя Одесскаго Учебнаго Округа. 10 
нояб. 1918. № 4289. Помітка: Доп. 15.ХІ. 
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№ 228 1918, листопада 20. — Телеграма комісаріату по справах Одеського 
навчального округу директору Бердянської чоловічої гімназії 
К. Калабановському про доручення читання уроків географії України 
К. Спаському 

 
20 листопаду. 
23013. 
4069. 
На № 668. 
Комісаріят. 
До директора Бердянської хлопячої гімназії, що на Таврії. 
Комісаріят Одеської Шкільної Округи доручає на 1918/19 шкільний рік викладання 

географії України вчителю дорученої Вам гімназії К. Спаському. 
В. о. Управляючого Комісаріятом 
Комісар 
В. об. Правителя Канцелярії 
 

ДАОО. — Ф. 42. — Оп. 35. — Спр. 2012. — Арк. 107. Копія. 
 

№ 229 1918, листопада 20. — Відношення Комісаріату Одеської шкільної 
округи директору Бердянської чоловічої гімназії К. Калабановському 
з повідомленням про доручення викладання історії України в 2, 3 та 8 
класах учителю М. Парамонову 

 
Комісаріят. 
3. 
20 листопаду. 
На № 668. 
До Директора Бердянськоі Хлопячоі1 гімназіі. 
Комісаріят Одеськоі Шкільноі Округи доручає на 1918/19 шкільний рік викладання 

історіі Украіни в 2, 3 і 8 класах вчителю дорученоі Вам гімназіі Миколі Парамонову. 
В. о. Управляючого комісаріятом  
Комісар 
В. об. Правителя Канцеляріі. 

 
ДАОО. — Ф. 42. — Оп. 35. — Спр. 2012. — Арк. 108. Копія. 

 
№ 230 1918, листопада 20. — Відношення Комісаріату Одеської шкільної 

округи директору Бердянської чоловічої гімназії К. Калабановському з 
повідомленням про доручення йому викладання історії України в 1 
класі 

 
Комісаріят. 
20 листопаду. 
До Директора Бердянськоі хлопячоі гімназіі д-дія Калабановського. 
Комісаріят Одеськоі Шкільноі Округи доручає Вам на 1918/19 шкільний рік 

викладання історіі Украіни в І-м класі дорученоі Вам гімназіі. 
В. о. Управляючого комісаріятом  
Комісар 
В. об. Правителя Канцеляріі. 

 
ДАОО. — Ф. 42. — Оп. 35. — Спр. 2012. — Арк. 109. Копія. 

                                        
1 Тут і далі так у тексті. 
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№ 231 1918, листопада 9. — Повідомлення директора Бердянської чоловічої 
гімназії К. Калабановського департаменту середньої школи 
Міністерства народної освіти про стан впровадження української мови 
в навчальний процес 

 
Копия. 

Министерство Народнаго Просвещения. 
Одесский Учебный округ. 
Директора  
Бердянской Гимназии. 
Ноября 9 дня 1918 г. 
№ 674. 
г. Бердянск.1 
В Департамент средней школы Министерства Народнаго Просвещения. 
Во исполнение телеграфнаго распоряжения Департамента, сообщеннаго мне в 

циркуляре Комиссариата по делам Од. Уч. Округа от 30 ист. октября, за № 20963/3570 
(получен в г. Бердянске 8 с. ноября), сообщаю нижеследующия сведения: 

1. Украинский язык преподавал во второй половине ист. октября Леонид 
Мириленко, имеющий звание преподавателя средн. учебн. заведений по природоведению 
и физике и достаточно знающий украинский язык. Что касается истории и географии 
Украины, то преподавание таковых поручено с начала учебнаго года штатн. 
преподавателям всеобщей истории и географии гг. Парамонову и Спасскому; кроме того, 
2 недельн. урока истории в 1 классе даю я. 

2. При преподавании украинскаго языка г. Мириленко применял натуральный 
метод; языком преподавания истории и географии является русский язык, так как ни я, ни 
преподаватели Парамонов и Сипасский не владеют украинским языком настолько, чтобы 
вести на нем преподавание. 

3. Я, как уроженец Волынской губернии, Мириленко, как местный уроженец, 
считаем себя украинцами; г. Парамонов — уроженец г. Ростова-на-Дону и причисляет 
себя к Донскому казачеству; г. Спасский — уроженец Курской губ., до 20 лет проживает 
уже в г. Бердянске и считает себя украинцем. 

4. Г. Мириленко к преподаванию украинскаго языка допущен был мною на 
основании состоявшагося поста//новления Педагогич. Совета; в том же порядке 
допущены к преподаванию истории я и г. Парамонов, а географии г. Спасский. Об 
утверждении распоряжения моего относительно допущения г. Мириленко сделано было 
11 ист. октября, за № 576, представление в Комиссариат по делам Од. Уч. Окр. Ответа на 
это представление до сего времени не последовало, но 30 октября получено предложение 
от 14 того же октября, за № 19153/3134, с уведомлением, что к преподаванию 
украинскаго языка, а также истории и географии Украины допускается на 1918/19 уч. год 
Сергей Гофман, а впоследствии телеграммой от 1 тек. ноября я был уведомлен о 
назначении Ляборинскаго. Ни Гофман, ни Ляборинский к месту назначения до сего 
времени не прибыли, а г. Мириленко оставил службу в гимназии и выехал из Бердянска. 
О допущении меня и Парамонова к преподаванию в тек. учебном году истории, а 
Спасскаго — географии возбуждено ходатайство пред Комиссариатом в представлении 
от 7 тек. ноября, за № 668. 

5. Ни в одном из классов преподавания исключительно на украинском языке не 
ведется, так как нет преподавателей, которые могли бы вести преподавание на этом 
языкея33. 

6. Учебники для изучения вышеуказанных дисциплин выписаны из Киева в 
половине ист. октября чрез посредство местной «Просвіти», но до сего времени не 
получены. Наименования нижеследующие: 
                                        
1 Помітка на верхньому полі документу: 4362. Помітка: До від. 20.XI. [Підпис].  
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1. Черкасенко. Рідна школа. 
2. Шерстюк. Кор. украінська грам. ч. 1 и 2-я. 
3. Тимченко. Украінська грам. 
4. Науменко. Обзор фонетическ.особен. малорусск. речи. 
7. На местном книжном рынке учебников по украиноведению вовсе нет. 
8. За отсутствием подходящаго преподавателя пока введено обучение только 

церковному пению, так как церковный хор поет на богослужениях в гимназическом 
храме; для // спевок назначены послеобеденные часы по 2 раза в неделю. Преподавание 
гимнастики не производится по следующим причинам: а) нет преподавателя; б) нет 
свободных часов для уроков гимнастики, так как в здании гимназии производятся с 8 до 
12 ч. утра занятия с учениками гимназии, а с 1 до 5 дня с учениками реальнаго училища; 
в) гимнастический зал занят немецкими солдатами. 

Подлинный за надлежащими подписями. 
С подлинным верно. 
Директор Калабановский. 
Письмоводитель Н. Егорова. 
Настоящая копия препровождается в Комиссариат по делам Одесскаго Учебнаго 

Округа во исполнение распоряжения от 30 ист. октября, за № 20963/3570. 
Директор Калабановский.1 
 

ДАОО. — Ф. 42. — Оп. 35. — Спр. 208. — Арк. 14 – 15. Копія. 
 

                                        
1 Помітка: 7 ноября 1918 г. № 676. 
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ДЖЕРЕЛА З ІСТОРІЇ БЕРДЯНСЬКОЇ ГІМНАЗІЇ В 
ФОНДАХ ГУБЕРНСЬКИХ УСТАНОВ 

 
№ 232 1903, липня 14. — Відношення Д. Мухіна директору народних училищ 

Таврійської губернії щодо О. Беме, який витримав у Бердянській 
гімназії іспит на звання учителя малювання середніх навчальних 
закладів 

 
М.Н.П. 
Одесский учебный округ. 
Инспектор  
Народных училищ 
Бердянскаго района 
Таврической губернии. 
Июля 14 дня 1903 г. 
№ 908. 
г. Бердянск.1 
По вопросу о предоставлении г. Беме 
места учителя искусств в одном из 
учебных заведений Одесск. уч. окр. 
Его Превосходительству Господину Директору Народных училищ Таврической 

губернии. 
Вследствие предложения Г.Управляющаго Дирекцией от 10 июля с. г., за № 452, 

имею честь почтительнейше доложить Вашему Превосходительству, что отставной 
штабс-капитан Александр Готфридович Беме, лично мне известный по своим природным 
и нравственным качествам, может вполне успешно быть преподавателем искусств в 
городских училищах, так как он, оставив военную службу вследствии болезни (легкаго 
паралича ног), выдержал испытание на звание учителя рисования средних учебных 
заведений при Бердянской мужской гимназии. Изготовленные им для этой цели рисунки 
произвели своим прекрасным исполнением на педагогический совет этаго учебнаго 
заведения весьма благотворное впечатление, чему я был сам свидетелем, так как состоял 
в то время членом этаго совета. Художественную их законченность и мастерство их 
исполнения признавала и Императорская Академия Искусств, выдавшая Г. Беме 
свидетельство на звание учителя рисования средних учебных заведений. 

Между тем упомянутый выше телесный недостаток (неуверенность в походке, 
заставляющая г. Беме прибегать к помощи палки при ходьбе) // вызвал у некоторых лиц, 
мало его знающих, подозрения в том, что г. Беме имеет пристрастие к спиртным 
напиткам, и совершенно лишила его всяких средств к существованию, тем более, что 
вакантных должностей учителя рисования в учебных заведениях г. Бердянска, где он 
имеет свое местожительство, не имеется. В то же время у г. Беме имеется семейство, 
состоящее из жены и двух малолетних детей, и его материальное положение за 
отсутствием положительно всяких средств к существованию, кроме 7 руб. ежемесячной 
пенсии за его прежнюю службу, заставило его жену, окончившую курсы Полтавскаго 

                                        
1 Помітка на верхньому полі документу: 16 июля 1903 г. 
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института, занять место сиделицы в казенной винной лавке. Но получаемое ею 30 руб. 
ежемесячное содержание не могло обеспечить даже сносного существования этой 
несчастной семьи и заставляло ее терпеть всевозможные лишения, что и побудило г. Беме 
обратиться с всепочтительнейшим ходатайством к г. Попечителю округа о 
предоставлении ему должности учителя рисования в одном из учебных заведений 
Одесскаго учебнаго округа. 

С своей стороны могу прибавить лишь то, что г. Беме, будучи человеком 
совершенно не пьющим, мог бы принести много пользы тому заведению, в которое он 
был бы назначен, так как, обладая природным талантом к рисованию, он умеет 
заинтересовать своих воспитанников и внушить им любовь и серьезное отношение к 
столь важному и необходимому в жизни каждаго учащегося в школе предмету.  

При сем прилагаются две гербовые марки 60 копеечнаго достоинства каждая. 
И. д. инспектора Д. Мухин. 
 

ДААРК. — Ф. 100а. — Оп. 1. — Спр. 2281б. — Арк. 156 – 156 зв. Оригінал. 
 

№ 233 1903, серпня 12. — Подання Д. Мухіна директору народних училищ 
Таврійської губернії щодо працевлаштування інспектора І. Дьяченка, 
чий син закінчує курс навчання у Бердянській гімназії  

 
М.Н.П. 
Одесский учебный округ. 
Инспектор  
Народных училищ 
Бердянскаго района 
Таврической губернии. 
Августа 12 дня 1903 г. 
№ 1090. 
г. Бердянск.1 
По вопросу о предоставлении 
инспектору Бердянскаго 
городского 4-х кл. учил. Г. Дьяченко 
места учителя математики в 
Новомосковской учительской 
семинарии. 
Его Превосходительству Господину Директору народных училищ Таврической 

губернии. 
Вследствие предложения Вашего Превосходительства от 31 июля с. г., за № 490, 

имею честь почтительнейше доложить Вашему Превосходительству, что инспектор 
Бердянскаго городского 4-х класснаго училища И.В. Дьяченков, обратившийся к 
Г. Попечителю Округа с просьбой о предоставлении ему места учителя математики в 
Новомосковской учительской семинарии, как это мне достоверно известно, 
действительно нуждается в материальных средствах и неблагоприятно сложившимися 
для него обстоятельствами поставлен в необходимость утруждать Г. Попечителя 
Одесскаго Учебнаго Округа вышеупомянутым прошением. Дело в том, что он, Дьяченко, 
получает 150 руб. в год содержания и таковая сумма едва хватает ему на содержание его 
семьи, состоящей из жены и трех детей. Но когда его дети подросли и появились еще 
новые расходы на их образование, то удовлетворить самые насущные нужды лишь 
получаемым жалованием г. Дьяченко совершенно не мог и ему пришлось пополнять свой 
скромный бюджет еще и частными уроками и лишь путем упорнаго сводить концы с 

                                        
1 Помітка на верхньому полі документу: 14 авг. 1903 г. Просьба Дьяченко в учительскую 
семинарию. К. № 490. 
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концами, воспитывая своих детей в учебных заведениях г. Бердянска. В наступающем же 
учебном году его старший сын оканчивает // курс гимназии, что несомненно потребует 
весьма солидных расходов на содержание его в университетском городе, и тогда 
материальное положение г. Дьяченко в виду незначительности гонорара за частные уроки 
в провинции и трудности найти таковой заработок грозит запутаться и поставить этого 
честнаго труженика на ниве народнаго образования в весьма неприглядное положение. 
Решить же в благоприятном смысле вопрос об обезпечении существования какими либо 
другими средствами г. Дьяченко совершенно не в состоянии, так как живет 
исключительно на те средства, которые приобретает личным трудом. 

На основании всего вышеизложеннаго я осмеливаюсь высказать пред Вашим 
Превосходительством предположение, что назначение г. Дьяченко на должность учителя 
семинарии, дав ему возможность закончить вполне образование его детей, вместе с тем 
ничуть не отозвется неблагоприятно на результатах его работы по преподаванию в 
семинарии, так как он весьма дельный и способный преподавать и с особенным успехом 
может преподавать математику, как это можно видеть из того обстоятельства, что сам 
Г. Попечитель Округа при посещении в феврале месяце с. г. Бердянскаго городского 
училища изволил хвалить успешность учеников 4 класса по этому предмету, преподавал 
который им г. Дьяченко. 

При сем имею честь возвратить прошение инспектора Бердянскаго городского  
4 класснаго училища г. Дьяченка на имя Г. Попечителя Округа. 

И. д. инспектора Д. Мухин. 
 

ДААРК. — Ф. 100. — Оп. 1. — Спр. 2281. — Арк. 221 – 221 зв. Оригінал. 
 

№ 234 1903, серпня 22. — Лист Бердянського міського голови В. Гаєвського 
директору народних училищ Таврійської губернії А. Дьяконову з 
приводу колишнього учителя Бердянської гімназії І. Муравйова  

 
Бердянский городской голова. 
№ 318. 
Августа 22 дня 1903 года. 
Бердянск. 
Его Превосходительству Арсению Николаевичу Г. Дьяконову, 
Директору Народных училищ Таврической губернии. 
Ваше Превосходительство! 
Глубокоуважаемый Арсений Николаевич! 
На письмо Ваше от 18 сего Августа, за № 1736, не касаясь вопроса об увольнении 

Поручика Муравьева от должности преподавателя гимнастики в Бердянском городском 
4х-классном училище, считаю долгом сообщить, что по предварительному соглашению 
Бердянскаго городского Управления с Инспекцией народных училищ Бердянскаго 
района, состоявшемуся в начале текущего года, и с согласия Дирекции народных 
училищ, признано было вполне целесообразным и крайне необходимым с наступающего 
1903/1904 учебнаго года уроки гимнастики в городских начальных училищах заменить 
уроками рисования под руководством особаго учителя этаго предмета и уроками 
подвижных игр под руководством г. г. учителей означенных училищ. Распоряжение это 
заблаговременно // мною лично объявлено было бывшему преподавателю гимнастики в 
городских начальных училищах г. Муравьеву с присовокуплением, что, снисходя к его 
положению, Городское управление выдаст ему жалование за каникулярное время до 
наступления следующаго учебнаго года, т. е. по 1 сентября текущаго 1903-го года; кроме 
этаго ни о каких распоряжениях Г. Попечителя Учебнаго Округа с г. Муравьевым я не 
говорил, да и говорить не могу, так как в бытность Его Превосходительства в Бердянске я 
отсутствовал из города, а по возвращении с г. Муравьевым ни о чем не говорил. 
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Прошу принять уверение в совершенном уважении и преданности. 
Покорный Слуга Гаевский. 
 

ДААРК. — Ф. 100. — Оп. 1. — Спр. 2325г. — Арк. 156 – 156 зв. Оригінал. 
 

№ 235 1904, лютого 28. — Секретний рапорт Бердянського поліцмейстера 
Таврійському губернатору про розкриття організованого 
випускником місцевої гімназії В. Енгелем «Соціал-демократичного 
гуртка» і «Гуртка саморозвитку», сформованого з гімназистів 

 
Совершенно секретно. 

М.В.Д. 
Полициймейстер 
г. Бердянска. 
Февраля 28 дня 1904 г. 
№ 60. 
Его Превосходительству Господину Таврическому Губернатору.1 

Рапорт. 
В дополнение к телеграммам моим от 30 января и 5 февраля сего года имею честь 

донести Вашему Превосходительству по делу организации в городе Бердянск социал-
демократическаго кружка горно-заводских рабочих нижеследующее. 

19 Августа 1903 года в гор. Бердянске впервые неизвестно кем были разбросаны по 
городским улицам и преимущественно вблизи заводов «Джон Гриевз и К.», «Вдовы 
Матиас и С-ья» и «Бердянскаго Механическаго Завода» преступныя прокламации 
«Российскаго Социал-Демократическаго Союза горно-заводских рабочих» под заглавием 
«Пауки и Мухи», а 23 числа того же месяца в тех же местах обнаружены были 
прокламации, озаглавленныя: «Чего хотят социал-демократы». Двукратное 
последовательное разбрасывание прокламаций в период возникновения безпорядков 
среди заводских рабочих в ближайших южных городах Екатеринославе, Ростове, 
Таганроге, Керчи и др. ясно указывало на то, что в город Бердянск, рабочий элемент 
котораго состоял почти исключительно из местных коренных жителей, вовсе не 
интересовавшихся преступными политическими идеями, явились из охваченных смутами 
мест злонамеренные лица, решившия нарушить мирное течение жизни бердянских 
рабочих. Рапортом от 19 Августа 1903 года за № 172 // я имел честь донести Вашему 
Превосходительству о своих по этому поводу первоначальных предположениях, доложив 
между прочим, что кроме пришлых агитаторов опасным элементом в то время являлись 
некоторые студенты (Орест Эрам и др.), 2 местных корреспондента южных газет (евреи: 
Чигринский и Кевес), несколько лиц обоего пола из еврейской молодежи и отдельные 
заводские рабочие, прибывшие в Бердянск из других фабрично-заводских районов. 

Видя необходимость в широком наблюдении за намеченными лицами, я 
ходатайствовал перед Вашим Превосходительством об учреждении в г. Бердянске 
охранной агентуры хотя бы в составе 2 агентов или филеров. Результатом моего 
ходатайства был незамедленный приезд в г. Бердянск Начальника Таврическаго 
Охраннаго Отделения Поручика Трещенкова, который, войдя в соглашение с местным 
Помощником Начальника Таврическаго Губернскаго Жандармскаго Управления 
Подполковником Кравченко и со мною, решил с целью внутренняго наблюдения за 
деятельностью подозрительных лиц оставить в Бердянске 2 своих сотрудников. 
Содействуя охранной агентуре, я с своей стороны одновременно установил наружное 
наблюдение за лицами, навлекшими на себя серьезное подозрение в политической 
неблагонадежности, к числу которых, не считал студентов, успевших к тому времени уже 
выехать к местам занятий, прежде всего отнес: 1, прибывшаго из-за границы Бердянскаго 
                                        
1 Помітка: Канцелярия Таврическ. губернатора. 2 мар. 1904. 
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мещанина Виктора Энгеля, 2, высланнаго из г. Кременчуга для подчинения особому 
надзору полиции обвиняемаго в государственном преступлении Бердянскаго мещанина 
Хаима Эткина и 3, Мариупольскаго мещанина Арона Золотницкаго, интимная связь 
которых между собой негласным путем вскоре была вполне установлена. Одновременно 
наблюдению полиции были подчинены и местные корреспонденты-евреи Чигринский и 
Кевес — близкие знакомые, а первый из них даже и // родственник Виктора Энгеля. 
Добытыя первоначальным наблюдением за вышеуказанными лицами данныя привели 
меня к заключению, что теснаго общения с заводскими рабочими они не имеют, и что 
последние два, т. е. Чигринский и Кевес, не примыкая наглядно к сообществу первых 
трех, являются, однако, так же, как и те, людьми с нелегальными убеждениями. 
Результаты наблюдения, подкрепленные тем обстоятельством, что в стенах заводов ни 
разу еще прокламации разбросаны не были, показали, что существующее в Бердянске 
преступное политическое сообщество полной организации еще не получило, что состоит 
оно исключительно из так называемой «интеллигенции», и рабочий элемент участия в 
нем не принимает. 

18 октября Эткин по требованию Жандармской власти был переведен под надзор 
полиции в г. Екатеринослав, и как будто на смену ему 3-го Ноября прибыла в Бердянск 
отбывшая 5-летний срок административной высылки в Восточной Сибири за участие в 
«бунде» еврейка мещанка г. Орши Могилевской губ. Хиена Шиманова, подчиненная 
негласному надзору полиции. 

13 Ноября, т. е. вслед за отъездом Эткина и прибытием Шимановой, с которой 
Виктор Энгель вскоре успел познакомится, в городе были разбросаны преступныя 
воззвания партии социалистов-революционеров: «К рекрутам новобранцам», а 
10 Декабря впервые были обнаружены прокламации под названием: «Ко всем» в 
мастерских завода «Джон Гриевз и К.», что ясно уже свидетельствовало о наступившем 
сближении рабочего элемента с «интеллигенцией». На второй день после обнаружения 
последних прокламаций Арон Золотницкий экстренно выехал в Мариуполь, откуда 
больше не возвращался. 

С Декабря месяца, когда «правильная» организация социал-демократическаго 
кружка в г. Бердянске для меня по вышеуказанным признакам сделалась несомненной, я, 
принимая во внимание предписание Вашего Превосхо//дительства от 18 Декабря 1903 
года, за № 8476, учредил при вверенном мне Полицейском Управлении специальное 
Сыскное Отделение, приспособив для этой цели особое помещение. В состав агентов 
мною были назначены более опытные городовые: Коваль, Богданов и Костюков и, кроме 
того, 4 частных лица, получающия вознаграждения из сумм, разходуемых городом на 
наем ночных сторожей. Для ближайшаго заведывания личным составом Сыскного 
Отделения откомандирован был от 1-го участка Околоточный Надзиратель Житков. 
Определив каждому из этих лиц специальную задачу по наблюдению и направляя и 
объединяя каждодневно деятельность их по охранению общественнаго порядка и 
спокойствия, я в непродолжительном времени по данным наблюдения пришел к 
положительному убеждению в том, что в состав образовавшегося в г. Бердянске 
преступнаго политическаго сообщества, кроме оставшихся на лицо: Виктора Энгеля и 
Хиены Шимановой, входят евреи: Мариупольский мещанин, сын портного Рафаил Кабе, 
служащий бухгалтером в экспортной конторе «Луи Дрейфус и К.» Бердянский мещанин 
Израиль-Яков Константиновский и неизвестный по фамилии приезжий еврей, с 
которыми тесное, весьма подозрительное общение имеют, главным образом, три еврейки 
— сестры из Быховских мещанок: Клара, Раиса и Екатерина Тумаркины, служащий в 
аптеке Зака Провизором еврей Давид Береславский и состоявшая до Апреля месяца 1903 
года под негласным надзором полиции Бердянская мещанка Хана-Бейла Потожник, 
урожд. Цибулевская. Роль корреспондентов Чигринскаго и Кевеса, по моему мнению, 
сводилась к тому, что, зная о существовании вышеуказаннаго преступнаго кружка, но не 
принимая непосредственнаго участия в деле распространения политической пропаганды, 
они по взаимному между собой соглашению путем печати старались в народе подорвать 
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авторитет местной административной и общественной власти, ложно указывая в своих 
корреспонденциях, поме//щаемых в газетах: «Вестник Юга», «Южный курьер» и 
«Приазовский край», принятых ими же в Бердянске на комиссию, на разные 
неправильныя будто бы действия властей, безсилие и нежелание полиции вести борьбу с 
местным пролетариатом, безчинствующим якобы в силу того, что для полиции «своя 
рубаха ближе к телу», вполне безнаказанно, на насильственныя и самоуправныя действия 
чинов полиции над местным населением, на притеснение лично мною подведомственных 
мне чинов, вызвавшее «массовое бегство» последних, а с тем вместе и замену лиц 
достойных для службы негодными, на полную, наконец, беззащитность города и 
лишение всех обывателей фактической охраны их личной и имущественной 
неприкосновенности вследствие абсолютнаго бездействия полиции и т. д. и т. д. 

Что касается рабочаго элемента, то на лиц, принадлежащих к Бердянскому Социал-
Демократическому кружку, наблюдение до 27 Января с. г. прямых указаний не дало, но 
некоторые рабочие заводов: «Гриевза и К.», «Вдовы Матиас и С-ей» и «Бердянскаго 
Механическаго» находились под подозрением, и за ними усилено было наблюдение со 
стороны заводских администраций. 

27 Января обнаружены были разбросанныя того числа и накануне на заводе 
«Вдовы Матиас и С-ей» 3 новых по содержанию прокламации, озаглавленныя: 
«Извещение о втором очередном съезде российской социал-демократической рабочей 
партии» и 2 экземпляра старых, из которых один под названием: «Пауки и Мухи», 
другой: «Чего хотят социал-демократы». Мастер литейнаго цеха Билер, желая открыть 
лицо, которое подбрасывало к нему в контору подряд два дня прокламации, как я уже 
имел честь донести Вашему Превосходительству рапортом от 29 Января сего года, за 
№ 16, учредил с утра 28 Января наблюдение при посредстве одного из малолетних 
рабочих. Результатом этого наблюдения было уличение в под//брасывании прокламаций 
литейщика Николая Козлова, тайно подкинувшаго мастеру Билеру прокламацию 
местнаго изготовления под названием: «К Бердянским Рабочим». При составлении по 
этому поводу Приставом 2 участка Каймакановым полицейскаго протокола и при личном 
разследовании мною на заводе обстоятельств этого дела из объяснения свидетелей 
выяснилось, что кроме Козлова распространителями прокламаций являются еще два его 
товарища литейщика: Иван Кононенко и Иван Филатов. О добытых данных я 
безотлагательно довел до сведения местнаго Помощника Начальника Таврическаго 
Губернскаго Жандармскаго Управления Подполковника Кравченко и Товарища 
Прокурора Таганрогскаго Окружнаго Суда г. Чудновскаго, указав в то же время на 
целесообразность немедленнаго личнаго обыска поименованных выше рабочих до 
выпуска их из завода. Прийдя к полному по этому поводу между собой соглашению, мы 
вместе с другими чинами жандармской и общей полиции прибыли на завод «Вдовы 
Матиас и К.» ко времени розпуска рабочих на обед и, взяв рабочих Козлова, Кононенко и 
Филатова непосредственно от станков, произвели в конторе завода личный обыск их. 
Ничего преступного при этом у них обнаружено не было, когда же в след за сим мы 
отправились на квартиру Кононенко для производства обыска в его вещах, то сюда 
тотчас же одним из заводских служащих доставлен был грязный, вымазанный сажей 
платок, в котором оказались завернутыми три прокламации местнаго изготовления с 
приложением печати «Социал-Демократическаго Союза горно-заводских рабочих» под 
заглавием: «К Бердянским Рабочим». По заявлению доставителя, сверток этот был 
усмотрен одним из совладельцев завода Отто Матиасом в заводской конторе за пишущей 
машиной «Ремингтон» в том именно месте, где стояли при первоначальном опросе 
приведенные из мастерской рабочие Козлов, Кононенко и Филатов. Далее при обыске 
под матрасом на кровати матери Ивана Кононенко найдена была преступ//ная брошюра 
издания «Российской Социал-Демократической Рабочей Партией» под заглавием: «Что 
нужно знать и помнить каждому рабочему» с напечатанной на последней странице ея 
«Марсельезой». Произведенные после этого обыски в квартирах Козлова и Филатова 
оказались безрезультатными, так как выяснилось, что домашние того и другого были 
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немедленно предуведомлены об арестовании их на заводе. В виду имевшихся против 
названных выше 3-х рабочих улик и подозрения на брата Кононенко Степана все они по 
распоряжению жандармскаго Подполковника Кравченко заключены были в тюрьму. 

Это были первые политические аресты в г. Бердянске. 29 Января вечером и 30 
утром по городу и вблизи завода «Вдовы Матиаса с С-ми» обнаружено было 40 
экземпляров свежих местнаго изготовления преступных прокламаций под заглавием: «К 
Бердянским Рабочим», составленных по поводу вышеуказанных арестов. При 
производстве розысков подкидывателей негласным путем было установлено, что рабочий 
упомянутаго завода Николаевский мещанин Иван Шлениченко, перешедший сюда 
месяца три назад из завода Нейфельда, находящегося близ м. Б. Токмака, состоял в 
последнее время в весьма интимных отношениях с заключенным в тюрьму рабочим 
Иваном Кононенко и, кроме того, ведет крайне подозрительное знакомство с каким-то 
молодым еврейчиком, живущим вместе с ним на квартире против завода. Еврейчик этот, 
оказавшийся в последствии Городищенским мещанином Овсеем Резниковым, по 
собранным справкам, ежедневно ко времени выхода рабочих, т. е. в полдень и в 6 часу 
вечера, подходил к заводу и вел какие-то переговоры с рабочими. 

Как Шлениченко, так и Резников были заподозрены в разбрасывании последних 
прокламаций. 

Основываясь на такого рода сведениях и имея в своем распоряжении весьма 
ценный материал, собранный за 2-х // месячный период наблюдения агентами 
организованной мною Сыскной Полиции, я счел необходимым неотложно произвести 
обыски у лиц, составивших в г. Бердянске преступное политическое сообщество. Мнение 
мое на происшедшем между нами совещании вполне разделили жандармский 
Подполковник Кравченко и Товарищ Прокурора г. Чудновский. 

Прийдя к такому заключению и имея в виду циркулярные распоряжения об 
объединении действий чинов наблюдательнаго состава Корпуса Жандармов и общей 
полиции с действиями Охранных Отделений, 30 Января я отправил по существу дела 
шифрованную телеграмму Начальнику Таврическаго Охраннаго Отделения, испрашивая 
его заключение относительно своевременности производства обысков, о чем 
одновременно телеграфно донес Вашему Превосходительству. По этому же поводу 
послана была депеша Начальнику Таврическаго Жандармскаго Управления Помощником 
его Подполковником Кравченко. 

На следующей день Начальник Охраннаго Отделения телеграммой ответил мне о 
необходимости обождать с производством обысков до личнаго его приезда в Бердянск по 
получении разрешения на «ликвидацию» от Департамента Полиции. 

3 сего Февраля Поручик Трещенков прибыл в Бердянск. На состоявшемся между 
нами совещании прежде всего проверены и согласованы были сведения, имевшиеся в 
Охранном Отделении, у Подполковника Кравченко и у меня, а затем выработан был 
общий план действий наших совместно с другими чинами жандармской и общей 
полиции. Таким образом решено было на основании § 29 Полож. о Госуд. Охр. в ночь с 3 
на 4 Февраля произвести обыски в квартирах 22 заподозренных в политической 
неблагонадежности лиц. Кроме личнаго участия в этом деле Подполковника Кравченко, 
Поручика Трещенкова и моего, к отдельным самостоятельным действиям привлечены 
были также Пристава: Солодилов и Каймаканов и Помощники Пристава: Куриленко и 
Годиненко // с соответствующим нарядом в их распоряжение Околоточных Надзирателей 
и нижчих чинов жандармской и общей полиции. По обстоятельствам дела кроме 
намеченных обысков в дальнейшем представилась необходимость провести еще 
дополнительные. Обыски произведены были в квартирах нижеследующих лиц: 

1, Бердянскаго мещанина Виктора Хешмова Энгеля, 
2, Мариупольскаго мещанина Рафаила Михелева Кабе, 
3, Уезднаго мещанина Берки Зельманова Бервища, 
4, Бердянскаго мещанина Израиля-Якова Моисеева Константиновскаго, 
5, Городищенскаго мещанина Овсея-Якова Гершова Резникова, 
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6, Николаевскаго мещанина Ивана Михайлова Шлениченко, 
7, Бердянскаго мещанина Дмитрия Абрамова Ковалева, 
8, Бердянскаго мещанина Александра Козьмина Забелина, 
9, Бердянскаго мещанина Василия Григорьева Година, 
10, Бердянскаго мещанина Василия Петрова Сурина, 
11, Павлоградской мещанки Таубы Мееровой Черниховой, 
12, Провизора Давида Моисеева Береславскаго, 
13, Быховской мещанки Клары Борисовой Тумаркиной, 
14, Быховских мещанок сестер Раисы и Екатерины Тумаркиных, 
15, Кореличскаго мещанина Шлиомы Зельманова Кевеса, 
16, Бердянскаго мещанина Герша Вульфова Симановича, 
17, Виленскаго мещанина Иосифа Мехеева Оранскаго, 
18, Бердянской мещанки Розалии Самойловой Гальперн, 
19, Оршанской мещанки Хиены Абрамовой Шимановой, состоящей под негласным 

надзором полиции, 
20, Бердянской мещанки Ханы Ильиной Потожник, урожд. Цыбулевской (до 

Апреля месяца 1903 года состоявшей под негласным надзором полиции), 
21, Сын Бердянскаго купца Александра Соломонова Розеншейна (состоящего под 

негласным надзором полиции), // 
22, Бердянскаго мещанина Николая Лейн (до крещения Лейбы Израилева), 
23, Бердянскаго мещанина Якова Моисеева Маляревскаго и  
24, крестьянина Гродненской губ., Белостокскаго уезда села Фастова Станислава 

Станиславова Гоголевскаго. 
Из числа обысканных лиц у рабочего Василия Сурина найдена была печатная 

брошюра: «Что такое политическая свобода» и «Мы рабочих бить не будем». В квартире 
еврейки Таубы Черниховской оказалась только что прибывшая из Мариуполя еврейка-
гимназистка 6-го класса Мариупольской гимназии Елена Губергриц 15 лет, у которой 
найдены изорванные ею в клочки гектографированная «Программа Южно-Русскаго 
Союза учащейся молодежи» и две записки, по видимому, писаные рукою Рафаила Кабе, 
по совету котораго она прибыла в Бердянск к Черниховой. 

При посещения мною с целью обыска квартиры Рафаила Кабе, последняго на лицо 
не оказалось; по отзыву родных, он вечерним поездом с неизвестным, недавно 
появившимся в Бердянске евреем, оказавшимся в последствии Беркой Бервищем, выехал 
по направлению на Мариуполь. Считая Кабе и указаннаго выше сдружившагося с ним 
еврея, согласно имеющихся у меня агентурных сведений, главными участниками 
организованнаго в Бердянске преступнаго политическаго кружка, я, после 
произведеннаго в квартире Кабе обыска, счел необходимым телеграфировать на станцию 
Чаплино железнодорожному жандарму о задержании по указанным мною приметам того 
и другого вместе со взятой ими с собой корзинкой. Опасаясь проволочки времени, так 
как до отхода передаточнаго поезда из Чаплина на Мариуполь оставалось, согласно 
расписанию, всего лишь около часа времени, я лично отправился на вокзал и при 
содействии жандармскаго железнодорожнаго вахмистра вызвал по телеграфу к аппарату 
Чаплинскаго станционнаго жандарма, которому непосредственно и было передано мое 
поручение о розыске и немедленном задержании вышеука//занных евреев с 
производством тщательнаго у них обыска. Задержанные по сему требованию на 
ст. Чаплино Кабе и Бервищ доставлены были на следующий день в Бердянск вместе с 
отобранной у них корзиной с вещами, в числе которых оказались: 

1, Медная печать с рукояткой и с вырезкой: «Социал-Демократический Союз 
Горно-Заводских Рабочих». Оттиск такой печати имеется на всех прокламациях, 
разбросанных с Августа месяца 1903 года в г. Бердянске. 

2, 5 фунтов массы для гектографа, копировальныя чернила и подушка для 
штемпелевания. 

3, 7 гектографированных прокламаций «К Бердянским Рабочим», тождественных 
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по содержанию с теми, которыя были разбросаны в городе 29 и 30 Января. 
4, 2 письма, адресованныя в г. Мариуполь: одно на имя упомянутаго выше в 

настоящем моем рапорте Арона Золотницкаго, другое — некоего Беньяша. 
И 5, 115 рублей наличных денег, оказавшихся согласно найденной записки 

собранными с заводских рабочих. 
При обысках, произведенных у остальных лиц, ничего явно преступнаго не 

обнаружено, но у многих отобраны разнаго рода письма, заметки и другая 
корреспонденция, разбор которой потребует продолжительнаго времени. 

По составлениям Жандармскаго Подполковника Кравченко подвергнуты 
заключению в тюрьме из числа обысканных первые по указанному выше списку 11 
человек, которые привлечены им к ответственности в порядке 1035 ст. Уст. уголовн. 
судопроизв., по 2 ч. 250 и 251 ст. Улож. о наказ. угол. и исправ. Таким образом, всего под 
стражей вместе с задержанными 30 Января с. г. состоит 14 человек. Остальныя лица 
находятся на свободе и в качестве обвиняемых пока в деле не участвуют. 

Благодаря энергическому и ушлому приступу к дознанию // Помощника 
Начальника Таврическаго Губернскаго Жандармскаго Управления Подполковника 
Кравченко, ему в самом непродолжительном времени удалось выяснить следующее: 
Бердянский мещанин еврей Виктор Энгель, окончивший курс науки в местной 
классической гимназии, в начале прошлаго года выехал из Бердянска за границу. 
Побывав во Франции, Германии и Швейцарии, в Августе месяце того же года он 
вернулся в Бердянск и здесь, сообща с евреем Рафаилом Кабе, решил устроить социал-
демократический кружок рабочих. Откровенными показаниями, умело добытыми 
Подполковником Кравченко от многих из числа задержанных лиц, вполне выяснено, что 
оба вышеназванных еврея устраивали 3 и 24 Января сего года сходки в квартире еврейки 
Черниховской по Екатеринской улице при участии надзорной еврейки Шимановой, 
снимавшей у Черниховой комнату. Деятельное участие в организации сходок в последнее 
время принимал принадлежащий к летучему отряду социал-демократов приезжий еврей, 
по профессии типографщик, Бервищ. На сходках Энгель, Кабе, Бервищ и Шиманова 
произносили возмутительныя против Верховной власти речи, дерзко трактовали о 
необходимости улучшения экономическаго положения рабочих путем репрессивнаго 
воздействия на капиталистов и вообще возбуждали рабочих к общему протесту против 
существующаго государственнаго строя. Кабе и Бервищ изобличены, кроме того, в 
организации тайной кассы и приеме от рабочих денег на дело социал-демократической 
пропаганды, а также в изготовлении прокламаций и раздаче их рабочим для 
распространения. Шлениченко, Резников и другие изобличены в разбрасывании по 
городу и на заводах полученных от Кабе и Бервища прокламаций. По записке, найденной 
у Кабе, и по откровенному сознанию многих рабочих, всех участников кружка 
насчитывается человек 16 – 18. Вполне прочной организацией кружок этот, молодой по 
происхождению, получить еще не успел и широкой преступной // деятельности не 
проявил. Последняя в конце Января месяца попытка Энгеля и Кабе сформировать для 
преступных политических целей специально-еврейский ремесленный кружок, который 
они предполагали объединить с кружком заводских рабочих, им не удалось. Вообще дело 
политической пропаганды в г. Бердянске, благодаря прекрасным результатам 
разследования, в настоящее время, полагаю, можно считать подавленным в корне, при 
чем в дальнейшем деятельность полиции будет направлена на раскрытие состава и целей 
зарождавшагося, но не успевшаго еще функционировать кружка евреев-ремесленников. 

Общий подъем патриотических чувств под влиянием последних событий на 
Дальнем Востоке и публично обращенное мною и Подполковником Кравченко по этому 
случаю к заводским рабочим соответствующее увещание вызвали со стороны некоторых 
участников преступнаго сообщества, не имевшихся вовсе в виду при производстве 
дознания, полное раскаяние, и трое из них, а именно: Карл Пекерун — рабочий завода 
«Вд. Матиас с С-ями», Петр Козлов и Лука Евдокимов — рабочие завода «Д. Гриевз и 
К.», добровольно явились с повинной к Подполковнику Кравченко, спеша дать 
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совершенно откровенныя показания относительно личнаго участия в преступном кружке 
и вообще по существу его организации. В твердом сознании своей вины, посрамленные 
перед лицом неопороченных товарищей и негодуя на совратителей-евреев, они стараются 
ныне высказать свои искренния патриотическия чувства жертвованием от своих 
трудовых заработков на дело борьбы с внешнем врагом отечества, выражая 
непоколебимую готовность стать грудью за Царя и Родину. 

В связи с делом раскрытия общими жандармско-полицейскими силами 
социалистическаго кружка в г. Бердянске я считаю своим долгом довести до сведения 
Вашего Превосходительства также о действиях моих и подведомственных мне чинов 
Сыскной Полиции в // отношении наблюдения за местной учащийся молодежью, еще в 
1902 году под главным руководством студента С. П. Б. Университета Ореста Эрама 
организовавшей кружок саморазвития. 

В состав этого кружка, как мною донесено было уже Вашему Превосходительству 
рапортом от 10 Мая сего года, за № 81, вошли воспитанники местной гимназии: Шадрин, 
Безикович, Кучеров, Саввон, Кузьмин и Волобуев. Учередив за этими лицами агентурное 
наблюдение и следя безпрерывно за поведением и образом жизни их вне стен гимназии, я 
при всяком подозрительном общении их между собою и с другими воспитанниками, 
преимущественно в вечернее и ночное время, доводил об этом без замедления до 
сведения Инспектора Гимназии, который являлся лично в ту или иную квартиру, 
проверял цель собрания учащейся молодежи и соответствовавшими времени и 
обстановке распоряжениями предотвращал всякую возможность каких бы то ни было 
нелегальных действий воспитанников. 

Подчиненные негласному агентурному наблюдению полиции и строго 
контролируемые гимнастическим начальством вышепоименованные молодые люди, 
обнаружившие по началу стремление к саморазвитию по программе социал-
демократических лжеучений, по видимому, вскоре разочаровались в искусственно 
навязанных им врагами Отечества преступных идеях и стали вести себя вполне 
корректно, не выходя из рамок обыденной школьной и домашней жизни. Не могу не 
доложить, что некоторые из этих воспитанников, подозревая учреждение за ними 
наблюдения, являлись к гимнастическому начальству и даже к Жандармскому штаб-
офицеру с выражением уверений в своей политической благонадежности. Таким образом, 
создавшийся в 1902 году среди учащейся молодежи кружок саморазвития, поставивший 
себе задачей объединение с местным кружком социал-демократов, благодаря принятым 
своевременно решительным мерам преднамеченной цели не достиг и в настоящее время 
может считаться совершенно // распавшимся. Из отдельных лиц, бывших участниками 
этого кружка, навлекает на себя ныне подозрение исключенный из гимназии 4 Мая 
прошлаго года по постановлению Совета за написание тенденциознаго стихотворения 
бывший воспитанник 6-го класса караим Яков Безикович, имевший, как установлено 
наблюдением, до последняго времени общение с главарями ныне раскрытаго социал-
демократическаго рабочего кружка Энгелем и Кабе. Подозрение в прикосновенности к 
этому кружку падает еще на одного из воспитанников местной гимназии, личность 
котораго пока не выяснена. Необходимость срочнаго соблюдения известных 
формальностей при производстве дознаний по политическим делам, благодаря 
непредусмотренной случайности, повлекла за собой нежелательное изъятие из числа 
обвиняемых лиц одного из ближайших друзей Энгеля и Кабе — еврея Израиля-Якова 
Константиновскаго, тесная и неразрывная связь котораго с ними была вполне 
установлена путем агентурных наблюдений. Причиной сего изъятия явилось отсутствие 
ко времени окончания 7-дневнаго срока содержания Константиновскаго под стражей, с 
одной стороны, вещественных доказательств, которые подтверждали бы принадлежность 
Константиновскаго к тайному преступному сообществу, с другой — свидетельских 
указаний на участие его 3 и 24 Января сего года в сходках. 

Приняв во внимание: 1, что рабочих сходок за время существования в Бердянске 
преступнаго кружка было всего лишь 2 и что Константиновский, служащий бухгалтером 
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в конторе «Л. Дрейфус и К.», мог быть лишен возможности вследствие лежащих на нем 
обязанностей службы принять личное участие в этих сходках, 2, что посещение 
рабочими, давшими откровенные показания, квартир Энгеля и Кабе были вообще редки 
и, следовательно, личности Константиновскаго, имевшаго тесную связь с теми и 
другими, они могли и не знать, и 3, что, не смотря на весьма редкое свидание рабочих с 
Энгелем в его квартире, все таки двое из них, // а именно Василий Сурин и Яков 
Резников, разновременно у Энгеля встречались с Константиновским, в присутствии 
котораго тот один раз свободно трактовал о плохом по сравнению с заграницей 
экономическом положении рабочих в России, другой раз пел революционную песню 
«Марсельезу», подтягиваемую самим Константиновским, я полагаю поэтому, что 
последний, не смотря на отсутствие против него прямых улик, является одним из 
главных сотрудников Энгеля и Кабе. С таким моим мнением, имеющим для своего 
подтверждения веския агентурныя данныя, согласен и Жандармский Подполковник 
Кравченко, объясняющий причину освобождения Константиновскаго из под стражи и от 
ответственности кратковременностью 7-дневнаго срока, определеннаго по закону, в 
течение котораго лица, задерживаемыя в порядке положения о государственной охране, 
могут быть содержимы под арестом; в следствии этаго и в виду сложности всего 
дознания к окончанию 7-дневнаго срока против Константиновскаго нельзя было собрать 
существенных улик, ходатайствовать же установленным порядком о продлении срока 
ареста в то время, когда сделалась очевидной малодоказательность виновности его, было 
уже поздно. 

Докладывая обо всем вышеизложенном Вашему Превосходительству, почитаю 
своим долгом донести, что скорое и вполне успешное по результатам раскрытие 
организованнаго в г. Бердянске преступнаго социал-демократическаго кружка рабочих 
было достигнуто благодаря лишь интенсивной деятельности Таврическаго Охраннаго 
Отделения в лице его Начальника Поручика Трещенкова и находившихся в Бердянске 2-х 
его сотрудников, неуклонному согласованию действий моих по наружному наблюдению 
с общим планом внутренней разведки Охраннаго Отделения и полному взаимодействию 
всех чинов жандармской и общей полиции во главе с их представителями. Из числа 
подведомственных мне чинов, безпрерывно в течении 2-х месяцев трудившихся по 
настоящему делу, особое отличие неутомимым усердием и образцовым выполнением 
поручений выказали: Заведывающий личным составом Сыскного Отделения 
Околоточный Надзиратель Житков и городовые старшаго оклада по содержанию Коваль, 
Богданов и Костюков. 

Полициймейстер [Підпис]. 
 

ДААРК. — Ф. 26д. — Оп. 3. — Спр. 372. — Арк. 1 – 8. Оригінал. 
 

№ 236 1904, квітня 15. — Секретне подання Д. Мухіна директору народних 
училищ Таврійської губернії з негативною характеристикою 
колишнього учителя Бердянської гімназії І. Муравйова 

 
Секретно. 

М.Н.П. 
Одесский учебный округ. 
Инспектор  
Народных училищ 
Бердянскаго района 
Таврической губернии. 
Апреля 15 дня 1904 г. 
№ 500. 
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г. Бердянск.1 
Заключение по вопросу о 
перемещении г. Дьяченко и 
возстановлении поручика 
Муравьева в должности учителя 
гимнастики. 
Его Превосходительству Господину Директору Народных училищ Таврической 

губернии. 
В следствии надписи Вашего Превосходительства от 14 февраля с. г., за № 4, на 

конфиденциальном предложении Господина Попечителя Одесскаго Учебнаго Округа от 
11 февраля с. г., за № 42, имею честь почтительнейше доложить, что, как мною уже было 
сообщено Вашему Превосходительству в представлениях моих от 24 декабря 1902 г., за 
№ 1724, 22 января 1903 г., за № 94, и 8 марта того же года, за № 241, подкрепленных 
показаниями очевидцев инцидента на вокзале местной железной дорогие и копиями 
разбора этого дела у г. мирового судьи и в Уездном Съезде, инспектор Бердянскаго 
городского 4-х класснаго училища г. Дьяченко во время проводов г. Рекало вовсе не 
оказывал сопротивления распоряжениям г. Жилина, а, напротив того, во всем этом деле 
старался быть на вполне законной почве. Идя на встречу желаниям учеников, он сначала 
посоветовался с выдающимися лицами города и,2 встретив в них сочувствие ученической 
идее проводить покидающего Бердянск инспектора народных училищ с оркестром 
музыки, устроенным при училище его же стараниями, стал хлопотать о // надлежащем 
разрешении. Если он обратился, по незнанию, за разрешением к г. и. д. начальника 
города А.В. Мордвинову и потом к г. начальнику станции, то в этом также видна его 
осторожность и желание действовать лишь с согласия надлежащей власти. Когда же он 
получил от них разъяснение о том, что разрешение играть на железнодорожной земле 
может быть дано лишь г. Жилиным, то, боясь пропустить время и не исполнить 
искренней просьбы учеников, он поехал с оркестром на вокзал,3 все таки желая 
предварительно испросить разрешения у г. Жилина. Хотя жандармы и не впустили 
оркестра в вокзал, г. Дьяченко, оставив его на улице под наблюдением учителя музыки, 
отправился4 лично испросить разрешения у г. жандармскаго подполковника. Получив от 
него решительный отказ, он хотел было совсем оставить это дело, но тут прибыл на 
вокзал городской голова г. Гаевский, которому Дьяченко и передал о полученном им 
отказе. Тогда г. Гаевский, всегда сочувственно относящийся к интересам учащихся, сам 
лично пошел просить г. Жилина о разрешении, а между тем оркестр, остававшийся на 
улице,5 вполне уверенный в возможности получения разрешения, по ошибке одного из 
учеников училища стал играть на улице, т. е. вне пределов власти г. Жилина. Тогда 
г. Дьяченко поспешил к оркестру и помня, что на городской земле ему разрешено играть 
г. и. д. начальника города, позволил оркестру стать на другой стороне улицы. Когда же 
г. Жилин, явившись туда, запретил игру, грубо обошедшись с учениками и г. Дьяченко, 
то игра оркестра немедленно прекратилась, а сам г. Дьяченко безпрекословно отправился 
в дежур//ную6 для составления протокола, хотя сопровождавшие его жандармы 
обходились с ним столь грубо, что один из них осмелился вести его за рукав пальто. 
Кроме того,7 нельзя не упомянуть еще и о том обстоятельстве, что г. Дьяченко8 видал на 

                                        
1 Помітка на верхньому полі документу: 17 Апр. 1904 г. К № 4. 
2 Далі закреслено: услышав от. 
3 Далі закреслено: опять. 
4 Далі закреслено: сам. 
5 Далі закреслено: будучи. 
6 Далі дописано: комнату. 
7 Далі закреслено: считаю своим долгом.  
8 Далі закреслено: я сам. 
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вокзале как инспектор н. уч-щ Мухин, так равно1 и весьма многие из числа лиц, 
провожавших в тот день г. Рекало, и2 никто из этих лиц не имел основания считать его 
опьяневшим, а, напротив того, все3 могут категорически заявить и заявили, что он был 
вполне трезв и вел себя вполне корректно. Недостоверность же обвинения его в 
опьянении, столь настойчиво поддерживаемого г. г. Жилиным и Муравьевым, видна как 
из самаго хода дела и всех тех данных,4 которые5 обнаружены на суде, так и главным 
образом из того факта, что свидетелями опьянения г. Дьяченко и его неподобающаго 
образа действий были выставлены г. Жилиным только г. Муравьев и подчиненные 
г. Жилину низшие жандармские чины, хотя по словам того же Муравьева вокруг 
оркестра стояла «толпа народа, сквозь которую он с трудом мог пробраться к месту 
происшествия». Если, судя по этому, всегда могли быть взяты посторонние, а 
следовательно вполне безпристрастные свидетели, показания которых были бы гораздо 
более важны в данном случае, чем показания г. Муравьева,6 никогда не пользовавшагося 
доверием в г. Бердянске, и подчиненных г. Жилину жандармов, постоянно путавшихся в 
своих показаниях у мирового судьи и в Съезде, если даже самые благоприятные для 
г. Жилина свидетели не принесли ему ожидаемой им помощи, а безпристрастные 
свидетели из публики по каким то соображениям выставлены не были, то7 смело можно // 
высказать предположение, что никакой вины со стороны г. Дьяченко не было, и весь этот 
инцидент произошел благодаря лишь неуживчивости и пристрастному отношению к делу 
г. Жилина и желанию г. Муравьева так или иначе свести с г. Дьяченко свои личные 
счеты8. Что г. Жилиным руководило лишь желание, помешав ученикам выразить свою 
любовь их дорогому начальнику, так или иначе показать свою власть и значение 
местному обществу, это всего лучше видно из его обращения на вокзале после инцидента 
к г. начальнику 13 участка Екатерининской железной дороги А.Р. Яблонскому9, которому 
он самодовольно заявил по поводу своих распоряжений: «Ловко я утер нос Бердянским 
сливкам». Кроме того,10 следует обратить внимание и на то обстоятельство, что само 
непосредственное начальство г. Жилина, очевидно, нашло неудобным его дальнейшее 
служение в г. Бердянске, и он теперь переведен в г. Кишинев. Поэтому, если с одной 
стороны тех лиц, которым бы было весьма приятно и желательно удаление г. Дьяченко из 
Бердянска, теперь нет в этом городе, а с другой большинство его жителей, хорошо 
знающих г. Дьяченко за его долголетнюю службу в Бердянске с самой лучшей стороны, 
питают к нему самые горячие симпатии, видят от него много пользы своим детям и были 
бы весьма огорчены переводом от них столь уважаемаго ими педагога, которому они не 
раз выражали свое сочувствие по поводу постигшаго его несчастия, то я осмеливаюсь 
почтительнейше ходатайствовать пред Вашим // Превосходительством о возможном 
смягчении столь суроваго для него наказания, как перевод в другой город, где он, как 
лицо новое, очутится в гораздо худшем материальном положении, чем в Бердянске, так 
как лишится уроков в гимназии г. Саханевой и Бердянском мореходном классе, 
служащих ему серьезным подспорьем в его скромном бюджете, так как он и без того уже 
наказан нравственно тем тяжелым положением, которое он переживает после несчастных 
для него проводов г. Рекало, а потому вполне заслуживает снисхождения Вашего 
Превосходительства за свою прежнюю долголетнюю службу, тем более что во всем этом 

                                        
1 Далі закреслено: как. 
2 Далі закреслено: никому из нас не пришло на ум хоть малейшее подозрение его в опьянении. 
3 Далі закреслено: мы можем. 
4 Далі закреслено: на. 
5 Далі закреслено: я ссылался в вышеупомянутых представлениях. 
6 Далі закреслено: вообще. 
7 Далі закреслено: я осмеливаюсь. 
8 Далі закреслено: о чем я уже имел честь докладывать Вашему Превосходительству. 
9 Далі закреслено: на вокзале после инцидента. 
10 Далі закреслено: считаю нужным указать здесь. 
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деле более всего виновны неблагоприятно сложившиеся для него обстоятельства и 
главным образом то, что он, против своей воли, сделался весьма удобным орудием в 
руках лиц, пожелавших воспользоваться столь симпатичным желанием учеников для 
удовлетворения своих личных целей. 

Что же касается возстановления г. Муравьева в должности учителя гимнастики 
Бердянскаго городского 4-х класснаго училища, то имею честь почтительнейше1 донести, 
что г. Муравьев занимает теперь гораздо более обеспеченное место, чем должность 
учителя гимнастики с 75 рублевым годовым окладом, так как служит полицейским 
надзирателем в г. Павлоград;2 кроме того, в названном училище в настоящее время 
преподает с должным усердием и вполне успешно этот предмет3 старший унтер-офицер 
Владимир Чубенкоє, // так что увольнение его с целью возстановления г. Муравьева было 
бы весьма тяжело для г. Чубенко, лишив его куска насущного хлеба, и вместе с тем, не 
удовлетворит материально г. Муравьева, было бы весьма неудобно в интересах 
школьнаго дела, так как г. Муравьев по своему тяжелому характеру, а также и неумению 
поддержать надлежащую дисциплину среди вверенных ему учеников не мог бы с 
должным успехом вести это дело, и его возвращение в училище не только не принесло 
бы какой либо пользы, но и вызвало бы целый ряд неприятных осложнений и 
недоразумений, как это было в Бердянской гимназии, где он был весьма неподходящим 
преподавателем гимнастики, не говоря уже о том, что он вообще с трудом терпим на 
службе, благодаря присущей ему склонности ко всякаго рода дрязгам, ссорам и4 
жалобам, из за которых он так часто и терял получаемые им места, что всегда могут 
подтвердить все знавшие его по службе лица. 

Инспектор Д. Мухин. 
 
ДААРК. — Ф. 100. — Оп. 1. — Спр. 2313ж. — Арк. 28 – 28 зв., 34 – 35 зв. Чернетка. 

 
№ 237 1904, червня 26. — Відношення канцелярії попечителя Одеського 

навчального округу директору народних училищ Таврійської губернії 
щодо надання відомостей про учителя Н. Саввона 

 
Министерство Народнаго Просвещения. 
Попечителя 
Одесскаго учебнаго округа 
Канцелярия. 
Одесса. 
26 Июня 1904 г. 
№ 284.5 
Г. Директору народных училищ Таврической губернии. 
В следствии отношения Окружной Канцелярии от 26 сего Июня, за № 284, 

Канцелярия, по приказанию Г. Попечителя округа, просит Ваше Превосходительство 
сообщить мне, состоит ли на службе во вверенной Вам инспекции в Бердянском или 
другом уезде Таврической губернии в качестве учителя Саввон, есть ли у него дети, где 
получают образование, как он относится к исполнению служебных обязанностей, а также 
каков он со стороны нравственных качеств и политической благонадежности. 

Правитель Канцелярии К. Добрицкий. 
 

ДААРК. — Ф. 100. — Оп. 1. — Спр. 2313. — Арк. 98. Чернетка. 

                                        
1 Далі закреслено: доложить. 
2 Далі закреслено: и. 
3 Далі закреслено: допущенный Вашим Превосходительством. 
4 Далі закреслено: всякаго рода. 
5 Помітка на верхньому полі документу: Конфиденциально. 28 июня 1904 г. № 36. Помітка: 
Г. г. Инспекторам народных училищ сообщено 29 Июня 1904 г. за № 24. 
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№ 238 1904, липня 15. — Відношення Д. Мухіна директору народних училищ 
Таврійської губернії з повідомленням, що двоє синів учителя 
Н. Саввона закінчили Бердянську гімназію 

 
М.Н.П. 
Одесский учебный округ. 
Инспектор 
Народных училищ 
Бердянскаго района 
Таврической губернии. 
Июля 15 дня 1904 г. 
№ 959. 
г. Бердянск.1 
По вопросу о нравственных 
качествах и политической 
благонадежности учителя 
Саввона. 
Его Превосходительству Господину Управляющему Дирекцией народных училищ 

Таврической губернии. 
На предложение Вашего Превосходительства от 29 июня с. г., за № 24, имею честь 

почтительнейше сообщить, что Наум Саввон действительно состоит учителем в Ново-
Троицком первом земском начальном училище.2 В Бердянском земстве3 г. Саввон 
учительствует с 8-го августа 1871 года. Насколько я за свою службу в Бердянском районе 
мог убедиться в его качествах,4 могу с полной уверенностью сказать, что это старый и 
опытный5 учитель, умеющий весьма успешно вести порученное ему дело и не раз 
удостаивавшийся за свою работу благодарностей Училищнаго Совета и даже 
получивший за труды по народному образованию Высочайше пожалованную ему медаль 
на Александровской ленте. Потеряв в молодых еще годах жену, он посвятил все свои 
силы и уменье как горячо им любимому школьному делу, так и воспитанию своих 
одиннадцати детей, из которых он // уже 4-х вывел в люди. В настоящее время (насколько 
мне известно) два его сына окончили Бердянскую мужскую гимназию, а одна из его 
дочерей еще проходит курсы Бердянской Женской гимназии. Сам Саввон, всегда 
отличаясь примерным исполнением своих обязанностей, известен своею глубокой 
нравственностью и никогда ни в чем предосудительном замечен не был, а, напротив того, 
всегда и везде выказывал самые горячие чувства любви и преданности к Царю и 
Отечеству. Так в этом году, когда вспыхнула война с Японией, он в числе первых подал 
учащимся благой пример к сбору добровольных пожертвований и вместе с учителем 
Ново-Троицкой 2-й школы представил на мое имя Всеподданнейший адрес с выражением 
глубочайшей любви и преданности как учащих так и учащихся к нашему Обожаемому 
Государю, каковой адрес был представлен6 1-го марта с. г., за № 280.7 

Долголетняя плодотворная служба г. Саввона по народному образованию и самые 
лучшие отзывы о нем всех лиц его знающих лучше всего аттестуют его8 и дают мне 
смелость высказать пред Вашим Превосходительством мое глубокое убеждение в том, 

                                        
1 Помітка на верхньому полі документу: К № 36. 17 июля 1904 г. Конфиденциально. Помітка: 
Попечителю 20 июля № 29. 
2 Далі закреслено: при чем. 
3 Далі закреслено: он. 
4 Далі закреслено: я. 
5 Далі закреслено: народный. 
6 Далі взято у дужки: мною Господину Директору народных училищ. 
7 Далі закреслено: его. 
8 Далі взято у дужки: в этом отношении с самой лучшей стороны. 
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что человек, всю свою жизнь внушавший своим питомцам самые горячие чувства любви 
к Царю и Отечеству, не может на склоне лет быть причастным к какой либо крамоле, 
могущей потрясти основы государства. 

Инспектор Д. Мухин. 
 

ДААРК. — Ф. 100. — Оп. 1. — Спр. 2313. — Арк. 97 – 97 зв. Чернетка. 
 

№ 239 1904, вересня 24. — Секретне повідомлення канцелярії попечителя 
Одеського навчального округу керівникам навчальних закладів про 
підозри у політичній неблагонадійності випускників Бердянської 
гімназії М. Кочорова, Л. Мириленка, К. Саввона та М. Саввона 

 
Секретно. 

Копия. 
М.Н.П. 
Попечителя 
Одесскаго Учебнаго Округа 
Канцелярия. 
24 Сентября 1904 г. 
№ 328.1 
Г. г. Начальствующим в учебных заведениях и Директорам народных училищ 

Одесскаго Учебнаго Округа. 
За Управляющаго Министерством Народнаго Просвещения Товарищ Министра 

Тайный Советник И.К. Ренар предложением от 19 Июля тек. года, за № 560, полученным 
в Управлении Округа 21 сего Сентября, уведомил, что, согласно донесению Начальства 
Одесскаго Учебнаго Округа, окончившие в сем году курс Бердянской гимназии Марк 
Кочоров, Леонид Мириленко и Константин и Михаил Саввоны заподозрены в 
политической неблагонадежности, причем Михаил Саввон привлечен к дознанию в 
качестве обвиняемаго по 4 ч. 251 ст. Уложения о наказании и заключен под стражу, 
Саввон Константин и Мириленко Леонид, тоже подвергнутые аресту, из под стражи 
освобождены за недостатком улик, при чем Саввон оставлен в сильном подозрении, 
степень же виновности Марка Кочорова остается еще не выясненной. 

Об изложенном сообщается для сведения. 
Попечитель (подп.) Сольский. Правитель Канцелярии (скреп.) К. Добрицкий. 
Верно: Столоначальник.2 
 

ДААРК. — Ф. 100. — Оп. 1. — Спр. 2313. — Арк. 118. Копіяз. 
 

№ 240 1905, серпня 1. — Секретний рапорт Бердянського повітового 
справника Таврійському губернатору про створення незаконного 
«Союзу земських службовців Бердянського повіту» і участь в його 
зібраннях студента Енгеля 

 
Секретно. 

Его Превосходительству Господину Таврическому Губернатору 
Бердянскаго Уезднаго Исправника 

Рапорт. 
28 Июля сего года, мною3 им4 получено было по почте частное письмо от Пристава 

                                        
1 Помітка на верхньому полі документу: 23 октября 1904 г. Инспекторам народных училищ. 
2 Помітка на нижньому полі документу: Г. г. Инспекторам народных училищ. 25 октяб. за № 32. 
3 Далі закреслено: мною. 
4 Тут і далі в документі слова, виділені курсивом, вписані у текст пізніше. 
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3 стана, при котором приложены две копии: 1) «Устава Союза Земских служащих 
Бердянскаго Уезда» и 2) «Пригласительный бланк Правления Союза Земских служащих, 
о вступлении служащих в земстве (учителей, докторов, фельдшеров и других) в члены 
Союза Земских служащих, для чего требуется подать письменное заявление 
Председателю Правления, врачу Ивану Львовичу Педькову (село Дмитриевку) со 
взносом 2 рублей членскаго взноса». Из письма не видно, кому именно было прислано 
письмо, а только указано, что Устав разослан всем почти служащим в Земстве из Ново-
Зеленовскаго земскаго училища, в котором учителем состоит некто Степан Андреев 
Стародубцев. Так как из письма Пристава не видно1, кому именно был адресован конверт 
и у кого находится подлинный экземпляр, с котораго снята копия,2 исправник предписал3 
представить подлинник и доставить сведения, на чье имя прислано было4 письмо. 
31 Июля5 исправник получил от Пристава рапорт от 29 Июля, за № 2751, при котором 
приложен один экземпляр Устава гектографированный, а также бланк пригласительнаго 
извещения, присланный в конверте на имя Большетокмакскаго 8 Земскаго училища, из 
Ново-Зеленовскаго училища.6 //  

По собранным7 исправником негласным путем сведениям оказалось, что 29 Июня 
сего года в городе Бердянске в помещении Уездной Земской Управы около 12 часов дня 
собрались земские служащие в городе и уезде (учителя, учительницы, земские врачи и 
другие служащие), а также студенты, между которыми участвовал студент Энгель, 
которые явились как зрители. По открытии собрания земских служащих, для обсуждения 
вопроса об изменении правил выдачи земской эмеритуры по выслуге лет, Председателем 
собрания был избран учитель Скрипка;8 после недолгаго суждения об эмеритуре, 
собравшиеся отклонились в сторону и начали вдаваться в суждение о политическом 
состоянии Государства, о Государственном строе и т. д.; услышав это отступление, 
Председатель Земской Управы Статский Советник Шварц, не принимавший никакого 
участия в этом собрании, а находившийся в смежной с залой9 комнате, предложил 
собранию заниматься только разрешением начертанных вопросов по эмеритуре и 
учебному делу, а не вдаваться10 в обсуждения других вопросов, касающихся 
Правительственных распоряжений; тогда многие из собравшихся, не обращая внимание 
на предостережение г. Шварца, не только не выполнили данные им указания, а, напротив, 
отнеслись к нему грубо, почему Шварц ушел в свой кабинет и скоро уехал домой. 
Сколько времени прошло в дебатах и на какой почве остается в тайне, так как лица, не 
желавшие оставаться и выслушивать суждения некоторых служащих,11 ушли и что 
происходило не знают, но в то время, когда они встали и начали уходить, то вставший 
бывший в зале студент Энгель, обратившись к ним, сказал: «Нечего уходить, нечего 
бояться». Не смотря на эти выражения, многие ушли из собрания. Сколько было в 
собрании, точных сведений не представляется возможным добыть, известно лишь, что в 
дневном собрании принимали участие в порицании Правительства // земский врач 
Дмитриевскаго Участка Иван Львович Педьков, бывший народный учитель Скрипка, 
                                        
1 Далі закреслено: было. 
2 Далі закреслено: я. 
3 Далі закреслено: ему. 
4 Далі закреслено: таковое. 
5 Далі закреслено: я. 
6 Далі закреслено: По получении конверта учительница 8 училища // Евдокия Ивановна Засорина, 
вскрыв таковой, представила Приставу 3 стана, которым представляется мне, причем Пристав 
докладывает, что присланный экземпляр Устава переписан им негласно из присланнаго врачу 
Тарчевскому. 
7 Далі закреслено: мною. 
8 Далі закреслено: который ныне уволен. 
9 Далі закреслено: кабинете. 
10 Далі закреслено: разсуждением. 
11 Далі закреслено: против Правительственных распоряжений. 
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настоящий учитель Ново-Зеленовскаго училища Стародубцев и другие, которых узнать1 
не представилось возможности.2 

 
ДААРК. — Ф. 26. — Оп. 3. — Спр. 491и. — Арк. 4 – 5. Оригінал. 

 
№ 241 1905, червня 29. — Статут «Союзу земських службовців Бердянського 

повіту»  
 

Устав  
Союза Земских служащих Бердянскаго Уезда.  

Цели Союза.  
1) Способствовать обезпечению свободы совести, личности, слова, печати, 

собраний и стачек.  
2) Способствовать проведению в жизнь идеи о народном представительстве, 

основанной на всеобщей, равной и тайной подаче голосов.  
3) Способствовать поднятию экономическаго благосостояния народа и проведению 

идеи о национализации земли.  
4) Способствовать поднятию нравственнаго и умственнаго уровня народа.  
5) Оценка общественной деятельности учреждений и частных лиц.  
6) Нравственная и материальная поддержка членов Союза вообще и в особенности 

пострадавших в борьбе за осуществление целей Союза.  
Состав Союза.  

7) Союз состоит из членов действительных и членов соревнователей. Примечание: 
действительные члены принимаются по заявлению, а члены соревнователи избираются 
общими Собраниями.  

8) Действительными членами могут быть служащие Бердянскаго и других земств.  
9) Членами соревнователями могут быть и не служащие в земских учреждениях. 

Средства для достижения намеченных целей Союза. 
10) Союз и члены Союза в отдельности заботятся об устройстве чтений и 

собеседований с населением по вопросам, преследующим осуществление целей Союза.  
11) Союз распространяет газеты и брошюры, преследующие цели Союза.  

                                        
1 Далі закреслено: в такое непродолжительное время. 
2 Далі закреслено: Вскоре по уходе Председателя Управы Шварца, после дебатов собрание 
разошлось, а затем уже через несколько часов вечером того же числа вновь собрались в зале 
Бердянскаго Уезднаго Съезда (неизвестно кто разрешил) и продолжали дебаты в разработке 
вышеупомянутаго Устава, что доказывается выражением в конце Устава: «Настоящий Устав 
принят в учредительном собрании служащих Бердянскаго Земства 29 Июня 1905 года и подписан 
77 членами Союза Земских служащих Бердянскаго Уезда».  

Об этом доношу Вашему Превосходительству с представлением списанных мною копий с 
Устава и пригласительной бланки; докладываю, что подлинный гектографированный устав с 
приложением препровожден Помощнику Начальника Таврическаго Губернскаго Жандармскаго 
Управления по Бердянскому уезду в виду того, что в уставе имеются указания на преступление, 
предусмотренное 129 ст. Уголовнаго Уложения, Высочайше утвержденнаго 22 Марта 1903 года, о 
чем донесено Прокурору Таганрогскаго Окружнаго Суда и Товарищу его по Бердянскому Уезду, и 
что по собранным мною негласно сведениям, подозрения в печатании на гектографе Устава падает 
на служащих в Бердянском Земском Обществе взаимнаго Кредита, помещающегося в верхнем 
этаже Земскаго дома, где помещается в нижнем этаже Земская Управа, смежно с залой Уезднаго 
Съезда. При этом испрашиваю указания, подлежат ли отобранию все экземпляры, разосланные 
всем служащим в земстве.  

Уездный Исправник [Підпис]. 
№ 352.  
1 Августа 1905 года.  
По Канцелярии. 
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12) Союз возбуждает ходатайства пред общественными учреждениями и частными 
лицами по вопросам, преследующим цели Союза, и подает о том же петиции 
правительству.  

13) Союз принимает деятельное участие в предвыборной агитации, а следовательно 
и следит за правильной подачей голосов при выборе народных представителей и местных 
деятелей.  

14) Открытая и свободная критика путем устнаго и печатнаго слова настоящаго 
государственнаго строя, действий администраций, общественных учреждений и местных 
деятелей. // 

15) Организация коллективных протестов против действий администрации, 
общественных учреждений и частных лиц, идущих в разрез с намеченными целями 
Союза.  

16) Организация коллективных протестов, бойкота и забастовок для защиты членов 
Союза от произвола всякаго начальства и частных лиц.  

17) Содействие в удовлетворении духовных потребностей членов Союза 
(устройство чтений и лекций, организация кружков для совместной образовательной 
работы, организация экскурсий и т. п.).  

18) Организация юридической и медицинской помощи членам Союза.  
19) Союз стремится заинтересовать общество и общественные учреждения в 

защите членов Союза от всякаго произвола и в оказании им материальной поддержки.  
20) Организация товарищескаго суда чести для членов Союза.  
21) Совместная деятельность с другими союзами, преследующими одинаковые 

цели.  
Общия собрания.  

22) Общия собрания Союза бывают очередныя, не менее однаго раза в год, и 
чрезвычайные.  

23) Очередныя общие Собрания созываются Правлением Союза, а чрезвычайные и 
по заявлению не менее 20 членов Союза.  

24) Общия собрания могут состояться только при наличности не менее одной трети 
действительных членов Союза. 

Примечание: право голоса не может быть передаваемо.  
25) При не состоявшемся первом Общем собрании, вторичное считается 

состоявшимся при наличном числе членов.  
Собрание делегатов Союза.  

26) Общее собрание Союза делит Уезд на районы и каждый район выбирает на год 
однаго делегата.  

27) На обязанности делегатов лежит объединение деятельности членов кружка и, 
по мере возможности, облегчение деятельности и контроль Правления.  

28) На обязанности делегатов лежит устраивать в своем районе совещание по 
вопросам, касающимся целей Союза.  

29) Делегаты собираются при Правлении Союза для совещания по текущим делам 
Союза, для ревизии действий Правления, для составления докладов к Общему Собранию, 
не менее трех раз в год. //  

30) Созывает делегатов председатель их совещаний, который выбирается ими на 
год. Первое же их совещание созывает Правление Союза.  

Правление Союза.  
31) Правление Союза находится в городе Бердянске или в другом пункте, 

указанном Общим Собранием, и избирается из членов Союза на 1 год. Оно состоит из 
Председателя и членов и кандидатов к ним.  

Предмет Занятия Правления.  
32) Правление приводит в исполнение постановления Общаго Собрания.  
33) Изыскивает средства.  
34) Ведет сношение с учреждениями и частными лицами по делам Союза.  
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35) Ведет отчетность и делопроизводство.  
Денежныя средства Союза.  

36) Денежныя средства союза составляются из:  
А) ежегодных взносов чинов Союза,  
Б) пожертвований,  
В) доходов от концертов, вечеров, лекций и других предприятий,  
Г) особых отчислений из содержания членов для экстренных целей Союза.  
Настоящий Устав принят в учредительном Собрании служащих Бердянскаго 

Земства 29 Июня 1905 года и подписан 77 членами «Союза Земских служащих 
Бердянскаго Уезда».  

Устав этот отпечатан на гектографе, без подписа.  
Верно: Бердянский Уездный Исправник [Підпись].  
 

ДААРК. — Ф. 26. — Оп. 3. — Спр. 491. — Арк. 7 – 8. Копія. 
 

№ 242 1905, жовтня 13. — Секретне відношення Таврійського губернатора 
Департаменту поліції з викладенням обставин діяльності «Союзу 
земських службовців Бердянського повіту» 

 
Секретно. 

Министерство  
Внутренних Дел.  
Таврический 
Губернатор.  
По Канцелярии.  
13 Октября 1905 г.  
г. Симферополь. 
В Департамент Полиции. 
1Бердянский Уездный Исправник в рапорте от 1 августа с. г., за № 352, донес мне, 

что2 28 июля с. г. им получено было по почте частное письмо от Пристава 3 стана, при 
котором приложены две копии: 1) «Устав союза земских служащих Бердянскаго уезда» и 
2) «Пригласительный бланк Правления союза земских служащих».3 // 

По собранным Исправником негласным путем сведениям, оказалось, что 29 июня 
с. г. в г. Бердянске, в помещении Бердянской Уездной Земской Управы, около 12 час. дня 
собрались земские служащие в городе и уезде (учителя, учительницы, земские врачи и 
другие служащие), а также студенты,4 которые явились как зрители. По открытии 
собрания земских служащих, для обсуждения вопроса об изменении правил выдачи 
земской эмеритуры по выслуге лет, председателем собрания был избран учитель 

                                        
1 Закреслено: Вследствие отношения от 10 сентября с. г., за № 11779, уведомляю Департамент 
Полиции, что, как донес мне.  
2 Тут і далі в документі слова, виділені курсивом, вписані у текст пізніше. 
3 Далі закреслено: для чего требуется подать письменное заявление Председателю Правления, 
врачу Ивану Львовичу Педькову (село Дмитриевка) со взносом 2 руб. членскаго взноса. Из письма 
не видно, кому именно было прислано письмо, а только указано, что устав разослан всем почти 
служащим в земстве из Ново-Зеленовскаго земскаго училища, в котором учителем состоит некто 
Степан Андреев Стародубцев. Так как из письма Пристава не видно, кому именно был адресован 
конверт и у кого находится подлинный экземпляр, с котораго снята копия, Исправник предписал 
Приставу представить подлинник и доставить сведения, на чье имя прислано было письмо. 31 
июля Исправник получил // от Пристава рапорт от 29 июля, за № 2751, при котором приложен 
один экземпляр устава гектографированный, а также бланк пригласительнаго извещения, 
присланный в конверте на имя Большетокмакскаго 8 земскаго училища из Ново-Зеленовскаго 
училища.  
4 Далі закреслено: между которыми участвовал студент Энгель. 
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Скрипка; после недолгаго обсуждения вопросов об эмеритуре, собравшиеся отклонились 
в сторону и начали вдаваться в суждения о политическом состоянии Государства, о 
Государственном строе и т. д.1 Председатель Уездной Земской Управы статский советник 
Шварц, не принимавший никакого участия в этом собрании, а находившийся в смежной с 
залой комнате, предложил собранию заниматься только разрешением начертанных 
вопросов по эмеритуре и учебному делу, а не вдаваться в обсуждение других вопросов, 
касающихся Правительственных распоряжений.2 // 

Будучи в Бердянске во второй половине Августа месяца, путем личнаго 
расследования установлено, что никто из лиц, принадлежащих к составу Бердянской 
Уездной Земской Управы, в означенном союзе никакого участия не принимал, и что один 
из главных организаторов союза, народный учитель Скрипка, уволен от службы в земстве 
по непосредственной инициативе Председателя Бердянской Уездной Земской Управы 
статскаго советника Шварца, а доктора Ивана Педькова, известнаго принадлежностью к 
союзу, г. Шварц лично обещал мне также уволить со службы при первом проявлении им 
активнаго участия в союзе. Попытка членов союза привлечь к участию в нем и служащих 
в Мелитопольском уездном земстве не имела ни малейшаго успеха, и вообще 
деятельность союза после заседания 29 июня ни в чем не проявилась.  

На обращенное мною к Начальнику Таврическаго Губернскаго Жандармскаго 
Управления требование о сообщении имеющихся у него сведений о «Союзе земских 
служащих Бердянскаго уезда» последний отозвался, что по // сему предмету им мне не 
сообщено ничего потому, что Помощником его, заведывающим Бердянским и 
Мелитопольским уездами, согласно донесению сего последняго, уже доставлены мне 
подробныя сведения о возникшем союзе; но до сего времени ни от кого из жандармских 
офицеров сведений об означенном союзе я не получал.3  

Губернатор, Генерал-Майор.  
Сообщая о вышеизложенном вследствие отношения департамента полиции от 10 

сентября, за № 779, считаю не лишним присовокупить, что никаких мер к 
воспрепятствованию к образованию означеннаго Союза мною не было принято потому, 
что сведения об этом Союзе до меня дошли спустя более месяца после заседания 
такового, а, следовательно, уже тогда, когда Союз существовал, при чем не могу 
умолчать, что, по моему мнению, губернская администрация вообще не обладает 
средствами к воспрепятствованию возникновению таких подобных Союзов, чему 
наглядным доказательством может служить громадное количество возникших в 
последнее время разных союзов во многих местностях Империи. 

 
ДААРК. — Ф. 26. — Оп. 3. — Спр. 491. — Арк. 12 – 13 зв. Чернетка. 

                                        
1 Далі закреслено: это отступление. 
2 Далі закреслено: Тогда многие из собравшихся, не обращая внимания на предостережения 
г. Шварца, не только не выполнили данныя им указания, а, напротив, отнеслись к нему грубо, 
почему Шварц ушел в свой кабинет и скоро уехал домой. Сколько времени прошло в дебатах и на 
какой почве остается в тайне, так как лица, не желавшия // оставаться и выслушивать суждения 
некоторых служащих, ушли и что происходило не знают, но в то время, когда они встали и начали 
уходить, то вставший бывший в зале студент Энгель, обратившись к ним, сказал: «Нечего 
уходить, нечего бояться». Несмотря на эти выражения, многие ушли из собрания. Сколько было в 
собрании, точных сведений не представляется возможным добыть, известно лишь, что в дневном 
собрании принимали участие в порицании Правительства земский врач Дмитриевскаго участка 
Иван Львович Педьков, бывший народный учитель Скрипка, настоящий учитель Ново-
Зеленовскаго училища Стародубцев и другие, которых узнать не представилось возможности.  

Затем полученными мною негласным путем сведениями выяснилось.  
3 Далі закреслено: Таким образом, узнав впервые из рапорта Бердянскаго Исправника от 1 августа 
с. г., за № 352, полученнаго мною 4 того же августа, о происходившем 29 июня с. г. заседании 
союза, на котором собственно и обнаружилось существование такового, я, естественно, и не мог 
принять каких либо мер к воспрепятствованию образованию этого союза. 
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№ 243 1907, лютого 17. — Доповідь інспектора народних училищ Д. Мухіна 
директору народних училищ Таврійської губернії із згадкою про 
учнівські страйки в Бердянській гімназії 

 
М.Н.П. 
Одесский учебный округ. 
Инспектор 
Народных училищ 
Бердянскаго района 
Таврической губернии. 
Февраля 17 дня 1907 г. 
№ 250. 
г. Бердянск.1 
Заключение по прошению г. Тодоровой. 
Его Превосходительству Господину Директору народных училищ Таврической 

губернии. 
На предложение Вашего Превосходительства от 5 Февраля с. г., за № 493, имею 

честь почтительнейше доложить, что бывший учитель Бердянскаго городскаго 4-х 
класснаго училища г. Тодоров, как я имел честь докладывать Вашему 
Превосходительству в представлении моем от 23 Ноября 1905 г. за № 1638, отказался , не 
смотря на мои и бывшаго инспектора г. Демуры неоднократные увещания, исполнять 
требования Инструкции для городских по положению 1872 г. училищ, за что ему 
предложением Вашего Превосходительства от 29 ноября того же года за № 3969 был 
объявлен выговор «за неаккуратное исполнение Инструкции для городских училищ и за 
некорректное отношение к своему непосредственному начальнику и товарищам по 
службе». Г. же Тодоров не только не успокоился после полученнаго им от Вашего 
Превосходительства выговора, а, напротив того, во вред интересам училища открыто 
выступил в роли зачинщика и руководителя произведенных учениками этаго училища в 
декабре того же года училищных беспорядков, о чем мною было сообщено Вашему 
Превосходительству в представлении моем от 20 Декабря 1905 года, за № 1743. При этом 
г. Тодоров не только не обратил никакого внимания на мои к нему по этому поводу 
увещания, но и столь грубо и некорректно относился к оставшимся // верным своему 
долгу своим сослуживцам, обвиняя их в отсталости и мешая им исполнять их 
обязанности, что все они с инспектором училища во главе подали Вашему 
Превосходительству прошение о том, что они не в состоянии продолжать службу с таким 
недостойным звания учителя человеком, о чем я имел честь узнать от Вашего 
Превосходительства в бытность мою в г. Симферополе на съезде инспекторов народных 
училищ. В ответ на мое донесение за № 1743 я получил предложение Вашего 
Превосходительства от 19 января 1906 г., за № 226, о том, что Г. Управляющий Одесским 
Учебным Округом предложением от 13 того же Января, за № 146, уволил г. Тодорова от 
службыі. Кроме того, мною, вследствие предложения Вашего Превосходительства от 2-го 
Октября 1906 г., за № 3241, основаннаго на предложении Г. Попечителя Одесскаго 
Учебнаго Округа от 23 Сентября того же года, за № 21317, было объявлено г. Тодорову, 
что «он уволен от должности учителя Бердянскаго городского 4-х класснаго училища за 
поощрение учеников этого училища к забастовке и неповиновению своему начальнику и 
учителям и за намеренное разстройство училищных порядков». Из всего выше 
изложеннаго видно, что г. Тодоров был удален от службы вовсе не по проискам бывшаго 
инспектора Бердянскаго городского 4-х класснаго училища г. Демуры или моим 
преступным замыслам, как это заявляет в возвращаемом при сем прошении г. Тодорова, а 
вследствие его преступнаго поведения в должности учителя означеннаго училища, 

                                        
1 Помітка на верхньому полі документу: О разсмотрении дела бывшаго уч-ля гор. уч-ща Тодорова 
согласно прошению его жены. 21 Фев. 1907. 
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которое было осуждено и доказано не только моими донесениями по долгу службы и 
документальными данными, приложенными1 к моим представлениям, но и прошением 
всех его сослуживцев, нашедших вполне невозможным служить вместе с таким 
товарищем. Вполне естественно, что г. Тодоров, // тайно принадлежавший к незаконному 
Союзу «земских служащих», после своего увольнения продолжал заниматься своею 
преступною деятельностью и, обратив своими деяниями на себя внимание 
администрации, в конце концов был вместе с другими главарями этого нелегальнаго 
Союза заключен в тюрьму и в январе сего 1907 г. отправлен в ссылку. Г. Тодорова, желая 
по вполне понятным побуждениям защитить своего мужа, всецело обвиняет в его судьбе 
меня и г. Демуру, забывая упомянуть о том, позволительно ли и прилично ли человеку, 
служащему в правительственном учреждении, открыто не исполнять его порядков, 
подстрекать вверенных его воспитанию детей к гибельной для них забастовке.2 Если по 
должности инспектора действительно кто привлекал на свою сторону детей 
неправильным выставлением им хороших отметок, так это действительно г. Тодоров, 
совершенно прекративший занятия с учениками на уроках теми предметами, которые 
полагались по программе, а, напротив того, старавшийся всегда им объяснить значение 
забастовок.3 Лишь с уходом4 Тодорова из училища все бывшие в нем беспорядки и 
волнения улеглись и даже не возобновлялись, когда в этом году опять бастовали ученики 
местной гимназии, т. е. повторялись те же условия, какие были и в декабре 1905 года и 
даже были еще более благоприятны в училище, так как в него был только что назначен 
новый инспектор. Кроме того, из ответов учащихся во время посещения мною училища я 
вполне убедился, что они почти // не получили каких либо твердых значений из тех 
предметов, которые преподавал им в конце 1905 г. этот преподаватель, и могли успешно 
сдать экзамены лишь благодаря усиленной работе заменивших его во 2-ое полугодие 
1905/06 уч. года остальных преподавателей училища. И за такого человека, взгляды 
котораго делаются вполне ясными хотя бы из прилагаемаго при сем в копии его 
прошения на имя Бердянскаго Уезднаго Училищнаго Совета, человека, не пожалевшаго 
вверенных его попечению питомцев, а смело направлявшаго их к погибели, 
осмеливаются просить как за невинно постадавшаго благодаря безчестным доносам его 
начальства. Какую же цель преследовал я и все его сослуживцы, которые неоднократно 
просили его оставить его поступки и по прежнему дружно и согласно вести дорогое для 
всех нас дело воспитания подрастающаго молодого поколения? Могу сказать лишь то, 
что я испытал сначала все средства к тому, чтобы путем убеждения остановить г. 
Тодорова от избраннаго им пути и даже вызвал этим на себя нарекания со стороны его 
товарищей, и лишь вполне убедившись в полной невозможности его исправления, по 
долгу службы обратился к Вашему Превосходительству. В виду же полной его 
нераскаянности и открытаго его присоединения по увольнению к «революционерам», я 
осмеливаюсь высказаться за то, что он не только не может в интересах дела быть 
возстановлен в должности учителя Бердянскаго городского 4-х класснаго училища, но и 
вообще быть учителем в каком бы то ни было учебном заведении, так как его образ 
мыслей прямо противоположен существующему порядку вещей и может оказать самое 
пагубное влияние на вверенных ему учеников, как это и было в Бердянском 4-х классном 
училище. 

Инспектор Д. Мухин. 
 

ДААРК. — Ф. 100. — Оп. 1. — Спр. 2400ї. — Арк. 132 – 132 зв., 148 – 148 зв. Чернетка. 

                                        
1 Далі закреслено: к моим вышеупомянутым. 
2 Далі закреслено: кто и открыто участвовал в различных незаконных сборищах, которые 
происходили в 1905 и 1906 гг. в Бердянске. 
3 Далі закреслено: и других плодов освободительного движения. И такого учителя г. Тодорова 
просит освободить из тюрьмы и возстановить в правах. Лишь с его. 
4 Далі закреслено: из. 
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№ 244 1907, березня 17. — Формулярний список почесного попечителя 
Бердянської чоловічої гімназії О. Анопова 

 
ФОРМУЛЯРНЫЙ СПИСОК 

о службе 
Бердянскаго Городского Головы Коллежскаго Ассесора Александра Васильевича 

Аноповай. 
Составлен 17 Марта 1907 годак. //  
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Бердянский 
Городской Голова 
Коллежский 
Ассесор Александр 
Васильевич Анопов,  
40 лет от роду, 
вероисповедания 
православнаго,  
знаков отличия не 
имеет, жалованья 
получает в год 4000 
рублей 

И
з к

уп
еч
ес
ка
го
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 зе
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ны
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уч
ас
то
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й 
уч
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то
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Окончил курс наук в 
Демидовском лицее 
с званием 
действительнаго 
студента. 
Приказом Г. 
Управляющаго 
Министерством 
Финансов от 17-го 
августа и 7 сентября 
1895 г. за №№ 3 и 6 
определен на службу 
секретарем 
Астраханскаго 
отделения 
Государственнаго 
банка с 26 июня 
1895 года с зачетом 
ему в 
действительную 
государственную 
службу (на 
основании 153 ст. 
уст. о служ. гражд., 
св. законов том ІІІ 
изд. 1876 года) 
времени, 
проведеннаго на 
испытании с 26 
марта по день 
назначения 
секретарем. 

18
95

 г
. 

М
ар
та

  2
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Н
ет

 

Н
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

      

Высочайшим 
приказом от 30 
января 1896 года за 
№ 5 утвержден в 
чине губернскаго 
секретаря со 
старшинством с 

18
95

 
М
ар
та

 2
6 

     

      

Высочайшим 
приказом от 8 
декабря 1898 года за 
№ 88 произведен за 
выслугой лет в чин 
коллежскаго 
секретаря со 
старшинством с  

18
98

 г
. 

М
ар
та

 2
6 

     

      

Распоряжением 
банка перемещен в 
следствие прошения 
на должность 
секретаря 
Бердянскаго 
отделения 
Государственнаго 
банка с 

19
00

 г
. 

И
ю
ня

 1
5 

     

      

Высочайшим 
приказом по 
гражданскому 
ведомству от 5 
ноября 1901 года за 
№ 81 произведен за 
выслугу лет в 
титулярные 
советники со 
старшинством с // 

19
01

 г
. 

М
ар
та

 2
6 

     

      

Распоряжением 
Государственнаго 
банка от 14 марта 
1903 года за № 
21237 уволен от 
службы по 
ведомству 
Государственнаго 
банка согласно 
прошению с  

19
03

 г
. 

М
ар
та

 7
 

     

      
Назначен 
секретарем 
Бердянской Уездной 
Земской Управы 19

03
 г

. 
Я
нв
ар
я 

1 

     

      

Высочайшим 
приказом 2 апреля 
1906 года 
произведен в чин 
коллежскаго 
ассесора со 
старшинством с 26 
марта 1904 года 

19
06

 г
. 

А
пр
ел
я 

2 

     

      
Уволен от службы 
по прошению с 1-го 
июня 1906 года 19

06
 г

. 
И
ю
ня

 1
 

     

      

В избирательном 
Собрании, 
происходившем 19 
марта 1906 г., избран 
гласным Бердянской 
Городской Думы на 
четырехлетие с 1906 
года 

19
06

 г
. 

М
ар
та

 1
9 
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В заседании 
Городской Думы, 
происходившем 12 
мая 1906 года, 
избран Бердянским 
Городским Головою 
на четырехлетие с 
1906 года, в каковой 
должности 
утвержден г. 
Губернатором 19 
мая 1906 года 

19
06

 г
. 

М
ая

 1
9 

     

      

В заседании 
Городской Думы  
20-го июня 1906 
года избран членом 
Бердянскаго 
Уезднаго 
Училищнаго Совета 
на трехлетие с 1906 г. 

19
06

 г
.  

И
ю
ня

 2
0 

 

     

      

В собрании Думы, 
происходившем того 
же 20 июня, избран 
членом 
Попечительнаго 
Совета Бердянской 
женской гимназии 
на трехлетие с 1906 
года //  

,, ,, 
// 

 
     

      

В заседании 
Попечительнаго 
Совета женской 
гимназии избран 
Председателем этого 
Совета 

,, ,,      

      

В собраниях 
Городской Думы 5 и 
7 февраля 1907 года 
избран членом и 
председателем 
Попечительнаго 
Комитета 
Бердянскаго 
мореходнаго 
училища малаго 
плавания 

19
07

 г
. 

Ф
ев
ра
ля

 5
 и

 7
 

     

      

Высочайшим 
приказом по 
гражданскому 
ведомству от 25 
августа 1909 г. за   
№ 64 произведен за 
выслугу лет в чин 
надворнаго 
советника со 
старшинством с 

19
08

 
М
ар
та

 2
6 

     

      

Государь Император 
в 6 день декабря1 
1910 г. 
Всемилостивейше 
соизволил 
пожаловать орден 
Св. Станислава 3 ст. 
//  

19
10

 
Я
нв
ар
я2  6

 //
  

     

                                        
1 Так у тексті. 
2 Так у тексті. 
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Городской Голова [Підпис]. 
Секретарь [Підпис]. 
Делопроизводитель И. Васильев. 

 
ДААРК. — Ф. 42л. — Оп. 1. — Спр. 458м. — Арк. 2 – 5. Оригінал. 

 
№ 245 1907, грудня 8. — Донесення інспектора Бердянського міського 4-х 

класного училища В. Дегтярьова директору народних училищ 
Таврійської губернії з повідомленням про урочисте архієрейське 
богослужіння в церкві чоловічої гімназії 

 
М.Н.П. 
Одесский учебный округ. 
Дирекция народных училищ 
Таврической губернии. 
Инспектор 
Бердянскаго городского  
4-х класснаго училища. 
Декабря 8 дня 1907 г. 
№ 340. 
г. Бердянск. 
Его Превосходительству Господину Директору народных училищ Таврической 

губернии. 
4 сего Декабря вверенное мне училище посетил Его Преосвященство Епископ 

Таврический Алексий. Встреченный всеми учащими и учащимися, Владыка после 
поучительнаго слова, обращеннаго к ученикам, и благословения их, при ученическом 
хоре отбыл из училища. 

5 Декабря ученики ввереннаго мне училища со всеми преподавателями 
присутствовали на торжественном архиерейском богослужении в церкви местной 
мужской гимназии, а 6 Декабря присутствовали при освящении и участвовали в 
церемонии открытия памятника Царю Освободителю, Императору Александру ІІ. 

Уч. инспектор В. Дегтерев. 
 

ДААРК. — Ф. 100. — Оп. 1. — Спр. 2385н. — Арк. 290. Оригінал. 
 

№ 246 1908, серпня 11. — Секретні пропозиції колишнього учителя 
Бердянської чоловічої гімназії Д. Мухіна директору народних училищ 
Таврійської губернії щодо упередження розбещення учнів 

 
Секретно. 

М.Н.П. 
Одесский учебный округ. 
Инспектор  
Народных училищ 
Бердянскаго района 
Таврической губернии. 
Августа 11 дня 1908 г. 
№ 1649. 
г. Бердянск.1 
О мерах к поддержанию 
благонравия среди учащихся. 

                                        
1 Помітка на верхньому полі документу: 13 авг. 1908. 
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Его Превосходительству Господину Директору народных училищ Таврической 
губернии. 

На предложение Вашего Превосходительства от 31 июля с. г., за № 3213, имею 
честь почтительнейше доложить, что, по моему мнению, для возстановления и 
поддержания благонравия в среде учащихся необходимо было бы прежде всего 
возстановить, особенно на юге, во всей строгости внешкольный надзор за учащимися, 
особенно живущими на частных квартирах, при чем учебное начальство должно быть в 
высшей степени строго при разрешении частным лицам содержать таковые, так как опыт 
последних лет прямо доказал, что родительские комитеты, // состоящие в большинстве 
лишь из родителей детей, живущих в городе, почти совершенно безсильны иметь 
влияние на частные квартиры учащихся иногородних, а между тем родительские 
комитеты зачастую ставят препоны учебному начальству в осуществлении надлежащего 
надзора за таковыми квартирами. Кроме того, для той же цели было бы весьма 
желательно более близкое общение учащихся и их классных наставников, которое могло 
бы выражаться в более частом устройстве в учебных заведениях литературных вечеров, 
чтений, музыкальных концертов и т. п., где дети находились бы под весьма 
благотворным влиянием опытных педагогов и научались бы с пользой для себя 
проводить свободное от занятий время. Сверх того, было бы весьма желательно 
прекращение учащимся свободного доступа в театры и т. п. увеселительные места, где в 
последнее время зачастую даются пьесы сомнительнаго содержания, вроде «Черных 
воронов», пьес, восхваляющих еврейскую жизнь и т. п., которыми нынче испещрен // 
репертуар наших сцен. Для этого, мне кажется, было бы весьма желательно 
предварительные соглашения местной администрации с учебным начальством о том, на 
какие пьесы могут быть допускаемы учащиеся и какие из них могут даваться лишь для 
взрослых, если они не могут быть совершенно устранены цензурой от постановки на 
сцене. Также весьма желательно обуздание нашей печати, которая в своих объявлениях и 
рекламах дошла до пределов крайней беззастенчивости. Не говоря уже о самых открытых 
и свободных рекламированиях всяких «мужских и дамских предохранителей», брошюр 
«по половой жизни и предохранении от беременности», восхвалений записок «Ванды 
Захер-Мазох о садизме ее мужа», я могу указать хотя бы на журналы вроде «Тайны 
жизни», «Брачная почта» и т. п. Для кого и для чего они издаются, // с какими целями 
рекламируются в наших газетах? Я убежден, что никто из взрослых не купит этой 
гадости, а она находит лишь спрос у неокрепших в нравственном отношении подростков, 
развращая их низменные инстинкты и нередко заставляя учреждать тайные общества 
«огарков» и т. п. Только совершенное запрещение и строгие меры против этой, а тем 
более проявляющейся в обращении уже совершенно порнографической литературы 
могут поднять упавшую за последнее время нравственность общества и помочь ему в 
тесном союзе с педагогами бороться против развращения подрастающаго поколения. 

Инспектор Д. Мухин. 
 

ДААРК. — Ф. 100. — Оп. 1. — Спр. 2424. — Арк. 103 – 103 зв., 138 – 138 зв. 
Оригінал. 

 
№ 247 1910, березня 10. — Формулярний список колишнього почесного 

попечителя Бердянської чоловічої гімназії В. Гаєвського 
 

ФОРМУЛЯРНЫЙ СПИСОК 
о службе 

предводителя дворянства Бердянскаго уезда, Таврической Губернии, Действительнаго 
Статскаго Советника Владислава Эразмовича Гаевскагоо. 

Составлен 10 Марта 1910 года. //  
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Действительный Тайный 
Советник 
Владислав Эразмович 
Гаевский 
Бердянский Уездный 
Предводитель дворянства 
и Председатель 
Бердянской Уездной 
Земской Управы.  
64 л. 
Вероисповедания Римско-
католическаго. 
Имеет знаки отличия: 
Св. Станислава 3 и 2 
степени. 
Св. Владимира 4 и 3 
степени. 
Знак краснаго креста. 
Медали: 
1). Серебрянную в память 
Священнаго коронования 
Их Императорских 
Величеств. 
2). Серебрянную в память 
царствования Императора 
Александра ІІІ-го. 
3). Бронзовую на ленте 
Государственных цветов за 
труды по всеобщей 
переписи //  населения  
1897 г. 
Содержания получает 4000 
руб. по должности 
Председателя Бердянской 
Уездной Земской Управы. 
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Получил 
образование в 
средних учебных 
заведениях: 
Немировской 
гимназии и 
Одесском 
коммерческом 
училище. 
С 1 ноября 1869 
года по сентябрь 
месяц 1886 года 
состоял на службе в 
ведомстве 
Министерства 
Юстиции. 
Состоял по 
избрании 
безпрерывно: 
Гласным 
Бердянской 
Городской Думы с 
1876 г. по 1906 г. 
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Городским Головою 
г. Бердянска с 3 
июля 1886 года по 
22 марта 1906 г.  

18
86

 

      

Председателем 
Попечительнаго 
Совета Бердянской 
женской гимназии с 
1877 по 1906 г. 

18
77

 

 

Почетным 
попечителем 
Бердянской 
мужской гимназии с 
1888 г. по 1908 год. 

18
88

 

 

      

Состоит:   

     

      

Членом 
Бердянскаго 
Уезднаго 
училищнаго Совета 
с 1880 г. по 24 
января 1906 г. и с 
этого времени 
Председателем того 
же Совета 

18
80

 

      

      

Гласным 
Бердянскаго 
Уезднаго Земскаго 
Собрания с 1881 
года, а с 1906 года 
Председателем того 
же собрания и 
гласным 
Таврическаго 
Губернскаго 
Земства с 1894 г. 

18
81

 
      

      

Директором 
Бердянскаго 
Тюремнаго 
Комитета с 1886 г. и 
с 24 января 1906 
Председателем того 
же Комитета //  

18
86

 

      

      

Почетным членом 
попечительства 
Детских Приютов с 
1890 г. и с 24 января 
1906 года 
Председателем 
Бердянскаго 
Детскаго Приюта. 

18
90

 

      

      

Попечителем 
Бердянской 
церковно-
приходской 
женской школы с 
1899 г. 

18
99

 

      

      

Произведен в чины 
указами 
Правительствующаго 
Сената и 
Высочайшими 
приказами: 

       

      
5 августа 1877 г. в 
коллежские 
регистраторы 18

77
 

А
вг
ус
та

 5
 

     

      
21 декабря 1877 г. в 
губернские 
секретари 18

77
 

Д
ек
аб
ря

 2
1 
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15 июня 1878 г. в 
коллежские 
секретари 18

78
 

И
ю
ня

 1
5 

     

      
7 декабря 1881 в 
титулярные 
советники 18

81
 

Д
ек
аб
ря

 7
 

     

      
20 июля 1884 года в 
коллежские 
ассесоры 18

84
 

И
ю
ля

 2
0 

     

      
30 января 1896 года 
в надворные 
советники 18

96
 

Я
нв
ар
я 

30
 

     

      
3 июля 1897 года в 
коллежские 
советники 18

97
 

И
ю
ля

 3
 

     

\      
28 ноября 1900 г. в 
статские советники 
//  19

00
 

Н
оя
бр
я 

28
 //

 

     

      

Высочайшим 
приказом по 
гражданскому 
ведомству 1 января 
1905 года 
произведен в 
действительные 
статские советники 
за отлично-
усердную службу 
по Министерству 
Народнаго 
Просвещения в 
должности 
Почетнаго 
Попечителя 
Бердянской 
мужской гимназии 

19
05

 

Я
нв

. 1
 

     

      Пожалован 
орденами: 

       

      

3 февраля 1888 г. 
Св. Анны 3 степени 
за прослужение 12 
лет с ряду в одной и 
той же должности 
по судебному 
ведомству 

18
88

 

Ф
ев
р.

 3
 

     

      

4 сентября 1888 
года Св. Станислава 
3 степени за особыя 
заслуги по 
должности Члена 
училищнаго совета 

18
88

 

С
ен
т.

 4
 

     

      

28 декабря 1890 г. 
Св. Станислава 2-й 
степени за службу в 
должности 
Почетнаго 
Попечителя 
Бердянской 
мужской гимназии 

18
90

 

Д
ек
аб

. 2
8 
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26 октября 1895 
года Св. Анны 2-й 
степени за усердия 
и особыя труды по 
детским приютам 
ведомства 
учреждений 
Императрицы 
Марии 

18
95

 

О
кт

. 2
6 

     

      

6 декабря 1901 года 
Св. Владимира 4 
степени за особыя 
труды по должности 
Бердянскаго 
Городского Головы 
//  

19
01

 

Д
ек
аб

. 6
 //

 

     

      

1 января 1909 года 
Св. Владимира 3 
степени за усердие 
по должности 
Почетнаго 
Попечителя 
Бердянской 
мужской гимназии 

19
09

 

Я
нв

. 1
 

     

      

Согласно 
ходатайству 
Бердянской 
Городской Думы 
Государь 
Император 22 марта 
1901 г. 
Всемилостивейше 
соизволил на 
присвоение звания 
Почетнаго 
гражданина 
г. Бердянска 

19
01

 

М
ар

. 2
2 

     

      

Таврическим 
Губернским 
Очередным 
Дворянским 
Собранием, 
состоявшимся в 
январе 1906 года, 
избран 23 января на 
3-х летие с 1906 
года Уездным 
Предводителем 
Дворянства по 
Бердянскому уезду 
и утвержден в 
должности 24 
января 1906 года 

19
06

 

Я
нв

. 2
4 

     

      

Вследствие 
прошения уволен 
Таврическим 
Губернатором от 
должности 
Бердянскаго 
Городского Головы 
с 22 марта 1906 г. // 

19
06

 

М
ар
та

 2
2 

// 
 

     

      

Таврическим 
Губернским 
очередным 
Дворянским 
Собранием, 
состоявшимся в 
январе 1909 г., 
вновь избран и 
утвержден уездным 
Предводителем 
Дворянства по 
Бердянскому уезду 
на 3-х летие с 1909 
года 

19
09

 

Я
нв
ар

.  

Государь Император в 6 день декабря 
1911 г. Всемил. соизволил пожаловать 
орден Св. Станислава 1-й степ. за 
особые труды по борьбе с холерной 
эпидемией в 1910 г. 
 
Государь Император в 6 день декабря 
1913 г. Всемилостивейше соизволил 
пожаловать орден Св. Анны 1 степени 
(приказ по граждан. вед. от 6 дек. 1913 
года за № 80). 
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Бердянским очеред-
ным Уездным 
Земским Собранием 
27 сентября 1909 
года избран Предсе-
дателем Земской 
Управы на 3-х летие 
с 1909 года и на 
основании разреше-
ния Министра 
Внутренних Дел от 
29-го Октября 1909 
года за № 8051 
утвержден Таври-
ческим Губерна-
тором в должности 
9 ноября 1909 г.  
№ 2530 

19
09

 

С
ен
т.

 2
7 

      

В январе 1910 года 
избран Таврическим 
Губернским Земс-
ким Собранием 
Почетным Попечи-
телем Преславской 
учительской 
семинарии 

19
10

 

Я
нв

. 

 

Бердянский Уездный Предво//дитель Дворянстава Гаевский 
Секретарь Земской Управы Вл. Фа[…] 

 
ДААРК. — Ф. 42. — Оп. 1. — Спр. 420п. — Арк. 2 – 7. Оригінал. 

 
№ 248 1910, червень. — Витяг з подання попечителю Одеського навчального 

округу щодо підвищення по службі колишнього учителя Бердянської 
гімназії Д. Мухіна  

 
О лицах, заслуживающих повышения по службе. 
Г. Попечителю.1 
Честь имею донести Вашему Прев., что из служащих во вверенной мне дирекции 

заслуживают повышения по службе инспектор нар. уч. Берд. у. Димитрий Мухин […]. 
1). Мухин по окончании курса в С.-Петербургском историко-филологическом 

институте состоял преподавателем в Бердянской мужской гимназии с 1 сентября 1896 г. 
по 1 декабря 1902 г., с какого времени состоит в должности инспектора нар. уч. Берд. у. В 
должности инспектора нар. уч. Г. Мухин сумел поддержать порядок в начальных школах 
и в Берд. 4-кл. городском училище. Его энергичная деятельность по надзору // за 
учащими и руководству ими с 1905 года содействовали тому, что, несмотря на агитацию 
злонамеренных лиц, порядок в учебных заведениях был поддержан, а в настоящее время 
совершенно правильно идет в Берд. у. учебно-воспитат. дело, заставляет меня признать, 
что инспектор Мухин заслуживает назначения на должность директора одной из 
учительских семинарий […]  

 
ДААРК. — Ф. 100. — Оп. 1. — Спр. 2497р. — Арк. 20 – 20 зв. Оригінал. 

 
№ 249 1910. — Формулярний список колишнього учителя Бердянської 

гімназії Д. Мухіна  
 

ФОРМУЛЯРНЫЙ СПИСОК 
о службе 

Инспектора народных училищ Бердянскаго района, Надворнаго2 Советника Димитрия 
Николаевича Мухина. 

                                        
1 Помітка на верхньому полі документу: 28 июня 1910. № 3172. 
2 Слово взяте у дужки, закреслено і над ним написано олівцем: Коллежскаго. 
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Составлен Октября 26 дня 1905 года. // 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
Надворный5 
Советник 
Димитрий 
Николаевич 
Мухин, инспектор 
народных училищ 
Бердянскаго 
района, тридцати 
одного года6 от 
роду (родился 24 
марта 1874 г.), 
православнаго 
вероисповедания. 
Имеет орден Св. 
Св. Станислава 3-й 
степени7. 
Содержания 
получает: 
жалованья 900 р., 
квартирных, 
канцелярских и на 
разъезды 1100 р., а 
всего 2000 р. 

С
ы
н 
Ти
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С
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ет
ни
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Н
ет
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ам
ен
ны

й 
до
м 
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ке

 

Н
ет

 

Н
ет

 

По окончании 
курса в 
Императорском 
С.-Петербургс-
ком историко-
филологичес-
ком институте 
с правами 
кандидата по 
разряду 
древних языков 
и со званием 
учителя 
гимназии, в 
чем имеет 
аттестат от 10 
июня 1896 г. за 
№ 43… 

18
96

 

И
ю
ня

 1
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Н
е 
бы
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Н
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по
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 Д
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 Е
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ва
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; и
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 д
ет
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: Е
вг
ен
ию

, 
Н
ик
ол
ая

 и
 Н
ат
ал
ию

, 

                                        
1 Дописано: вступления в брак, а также. 
2 Дописано: жены и. 
3 Закреслено і написано: дети. 
4 Дописано: они и жена. 
5 Слово взяте у дужки, закреслено і над ним написано олівцем: Коллежский. 
6 Останні два слова взято у дужки, закреслено і над ними написано олівцем: трех лет. 
7 Дописано: импер. знак и медаль краснаго креста в память участия в деятельности общества во 
время русско-японской войны в 1904 – 1905 годах. 
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Распоряжением 
Г. Министра 
Народнаго 
Просвещения 
назначен 
учителем 
греческаго языка в 
Бердянскую 
гимназию с 
тысяча восемьсот 
девяносто шестаго 
года, сентября 
перваго дня 

18
96

 

С
ен
тя
бр
я 

1 

    

Высочайшим 
приказом по 
гражданскому 
ведомству от 2 
декабря 1900 года 
за № 81 
утвержден в чине 
Коллежскаго 
Ассесора со 
старшинством с 
перваго сентября 
тысяча восемьсот 
девяносто шестаго 
года 

18
96

 

С
ен
тя
бр
я 

1 
Получил третное 
не в зачет 
жалованье в 
количестве 
двухсот 
пятидесяти 
рублей, за 
удержанием 10 % 
в инвалидный 
капитал 

18
96

 

С
ен
тя
бр
я 

9 

Постановлением 
Педагогическаго 
Совета избран 
библиотекарем 
ученической 
библиотеки на 
трехлетие с //  

19
00

 

С
ен
тя
бр
я 

1 

Высочайшим 
приказом по 
гражданскому 
ведомству от 14 
сентября 1901 г. за 
№ 74 произведен в 
чин Надворнаго 
Советника со 
старшинством с 

19
00

 

С
ен
тя
бр
я 

1 

Назначен оклад 
содержания в 900 
рублей за 12 
нормальных 
уроков с  

19
00

 

С
ен
тя
бр
я 

1 

      

За отличное 
усердие по службе 
и особые труды 
Всемилостивейше 
пожалован 
кавалером ордена 
Св. Станислава 3-
й степени  

19
02

 

Я
нв
ар
я 

1 

    
в 
бр
ак

 в
ст
уп
ил

 2
3 
ап
ре
ля

 1
89

7 
го
да

, ж
ен
а 
ро
ди
ла
сь

 5
 и
ю
ля

 1
87

3 
го
да

, д
оч
ь 
Ев
ге
ни
я 

– 
15

 о
кт
яб
ря

 1
89

8 
г.

, с
ы
н 
Н
ик
ол
ай

 –
 2

2 
ап
ре
ля

 1
90

1 
г.

 и
 д
оч
ь 
Н
ат
ал
ия

 –
 1

2 
ав
гу
ст
а 

19
05

 г
.; 
де
ти

 н
ах
од
ят
ся

 
пр
и 
ро
ди
те
ля
х,

 д
ет
и 
и 
ж
ен
а 
пр
ав
ос
ла
вн
аг
о 
ве
ро
ис
по
ве
да
ни
я 

// 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

      

Предложением 
Г. Попечителя 
Одесскаго 
Учебнаго Округа 
от 27 ноября  
1902 г. за № 22159 
назначен и. д. 
инспектора 
народных училищ 
Бердянскаго 
района с 

19
02

 

Д
ек
аб
ря

 1
 

     

 
 

     

Предложением  
Г. Попечителя 
Одесскаго 
Учебнаго Округа 
от 4 декабря  
1903 г. за № 25433 
утвержден в 
занимаемой 
должности с  

19
03

 

Д
ек
аб
ря

 4
 

     

Инспектор народных училищ Бердянскаго района Д. Мухин1 

      

За отлично-
усердную службу 
и особые труды 
Всемилостивейше
пожалован 
кавалером ордена 
Св. Анны 3-й 
степени //  

19
07

 

Я
нв
ар
я 

1 
// 

 

     

      

Высочайшим 
приказом по 
гражд. ведомству 
от 9 декабря 
1906 г. за № 90 
произведен, за 
выслугу лет, в 
Коллежские 
Советники со 
старшинством  

19
04

 

С
ен
тя
бр
я 

1 

     

      
Награжден 
орденом св. Анны 
3 ст. 19

07
 

Я
нв
ар
я 

1 

     

      

С соизволения 
Августейшей 
покровительницы 
Российскаго 
Общества 
краснаго креста, 
Государыни 
Императрицы 
Марии 
Феодоровны, по 
постановлению 
Главнаго 
Управления 
Общества от 11 
марта 1906 г., 
предоставлено 
право ношения 
Высочайше 
установленнаго 29 
июня 1899 г. знака 
краснаго креста, 
при свидетельстве 
от 17 марта 1906 г. 
за № 2742  

19
06

 

М
ар
та

 1
7 

     

                                        
1 Далі текст написаний іншим почерком. 
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Согласно 
постановлению 
Главнаго 
Управления 
Российскаго 
Общества 
Краснаго Креста 
от 18 мая 1906 г. 
выдана 
Высочайше 
утвержденная в 19 
день января  
1906 г. медаль 
краснаго креста в 
память участия в 
деятельности 
общества во время 
русско-японской 
войны в  
1904-5 гг., при 
свидетельстве от 
25 октября 1907 г. 
за № 40498 //  

19
07

 

О
кт
яб
ря

 2
5 

// 
 

     

 
ДААРК. — Ф. 100. — Оп. 1. — Спр. 2497. — Арк. 44 – 47. Оригінал. 

 
№ 250 1911, березня 23. — Витяг з відношення Бердянського міського голови 

О. Анопова Таврійському губернатору з повідомленням про 
включення до порядку денного чергових зборів міської думи питання 
про відведення земельної ділянки для насадження дерев учнями 

 
Бердянский 
Городской Голова. 
№ 69. 
Марта 23 дня 1911 года. 
Бердянск.1 
Его Превосходительству Господину Таврическому Губернатору.2 
Согласно 65 ст. Город. Полож., имею честь представить при сем Вашему 

Превосходительству перечень вопросов, подлежащих разсмотрению в очередном 
Собрании Городской Думы, назначенном на 29 сего Марта.  

Городской Голова Анопов. //  
[…] 8. Постановление Городской Управы и Финансовой Комиссии, состоявшейся 

15-го Марта с. г. по вопросам об отводе участка городской земли для производства на 
нем учащимися всех учебных заведений г. Бердянска древесных насаждений и другим. 
[…] 

Городской Голова Анопов. 
 

ДААРК. — Ф. 42. — Оп. 1. — Спр. 31с. — Арк. 62, 63. Оригінал. 
 

№ 251 1911, березня 29. — Витяг з журналу Бердянської міської думи про 
відведення земельної ділянки для насадження дерев учнями 

 
ЖУРНАЛ 

БЕРДЯНСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ 
МАРТА 29 ДНЯ 1911 ГОДА. 

В заседании находилось 14 гласных (наличный состав гласных 17). 
Заседание открыто в 8 часов вечера под Председательством городского Головы 

                                        
1 Помітка у верхньому лівому куті документу: № 749. Помітка у верхньому правому куті 
документу: 31. 911 г. 
2 Помітки: Таврический Губернатор. 25 март. 1911. К делу. 
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А.В. Анопова, при участии 13 гласных, Председателя Уездной Земской Управы 
В.Э. Гаевскаго, Представителя Духовнаго Ведомства Протоиерея Александра Лукина и 
Члена Городской Управы М.С. Бычихина. // […]  

Заслушано постановление Городской Управы и Финансовой Комиссии, 
состоявшееся 15-го марта с. г. по вопросу об отводе участка городской земли, на горе, за 
городским садом (бывший участок Валл), для производства на нем учащимися всех 
учебных заведений гор. Бердянска древесных насаждений. По этому вопросу // гласными 
высказаны следующия мнения: П.Л. Збандуто — что участок бывший Валл, на горе, 
имеющий более 2 ½ десятин, составляет большую ценность, и если его засадить 
деревьями, то он совершенно обезценится и город на этом много потеряет; по его 
мнению, можно отвести для древонасаждения участок вблизи грязелечебницы. 
Выродовым — что Финансовая Комиссия вопрос этот обсуждала лишь с принципиальной 
стороны и окончательно не высказала своего мнения об отводе участка Валл для 
древонасаждения, так как ей неизвестно было, на сколько серьезно относится к этому 
вопросу учебное начальство, да и сейчас ничего определеннаго в этом отношении нет, а 
потому полагает, что в нынешнем заседании вопроса этого окончательно решать в 
отношении указания места для древонасаждения нельзя и не следует. Председатель 
Земской Управы г. Гаевский полагал, что вопрос об указании места под древонасаждение 
следует оставить пока открытым до получения ответа от Начальства учебных заведений 
на бумагу Городской Управы, посланную им по этому предмету, в принципе же следует, 
по его мнению, высказать с своей стороны сочуствие Думы этому начинанию. 
Предложение г- на Гаевскаго собранием принято. // […]  

С подлинным верно: 
за Городского Секретаря Распопов. 

 
ДААРК. — Ф. 42. — Оп. 1. — Спр. 31. — Арк. 65, 66 – 66 зв., 68. Копія. 

 
№ 252 1911, травня 18. — Витяг з відношення Бердянського міського голови 

О. Анопова Таврійському губернатору з повідомленням про 
включення до порядку денного чергових зборів міської думи питання 
про паралельні класи Бердянської чоловічої гімназії 

 
Бердянский  
Городской Голова. 
№ 101. 
Мая 18 дня 1911 года. 
Бердянск.1 
Его Превосходительству Господину Таврическому Губернатору. 
Согласно 65 ст. Город. Полож., имею честь представить при этом Вашему 

Превосходительству перечень вопросов, подлежащих разсмотрению в очередном 
Заседании Думы, назначенном на 26-е сего Мая. 

Городской Голова Анопов. //  
[…] 13. Доклад Городской Управы по вопросу о параллельных отделениях, 

существующих при некоторых классах местной мужской гимназии. […]  
Городской Голова Анопов. 
 

ДААРК. — Ф. 42. — Оп. 1. — Спр. 31. — Арк. 126, 127 зв. Оригінал. 

                                        
1 Помітка у верхньому лівому куті документу: № 1180. Помітки у верхньому правому куті 
документу: Канцеляр. Таврич. Губер. 20 мая 1911. 31/911 г. Помітка на лівому полі документу: 
К делу. 
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№ 253 1911, серпня 26. — Витяг з журналу Бердянської міської думи про 
джерела фінансування Бердянської чоловічої гімназії 

 
Копия. 

ЖУРНАЛ 
БЕРДЯНСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ 

АВГУСТА 26 ДНЯ 1911 ГОДА. 
В заседании находилось 9 гласных (наличный состав гласных 17). 
Заседание открыто в 8 часов вечера под Председательством городского Головы 

А.В. Анопова, при участии 8-ми гласных, Председателя Уездной Земской Управы 
В.Э. Гаевскаго и Члена Городской Управы М.С. Бычихина. Представитель же Духовнаго 
Ведомства Протоиерей о. Александр Лукин в заседание не прибыл. //  

[…] Прочтен доклад Городской Управы по поводу последовавшаго в прошлом 1910 
году законоположения о дополнительном отпуске из Государственнаго Казначейства по 
4400 руб. в год на содержание местной мужской гимназии. Приняв этот доклад и 
уполномочив Городскую Управу на все действия по возбуждению надлежащаго 
ходатайства пред Министерством Народнаго Просвещения по сему предмету, если в том 
встретится надобность, так равно и на ходатайство пред другими ведомствами и 
учреждениями, где укажет необходимость, об освобождении города от взносов ежегодно 
по 4400 рублей и о соответственном зачете в ближайшем будущем не подлежаще 
внесенных в 1910 году 2200 рублей на содержание местной мужской гимназии, а также и 
о дополнении последовавшаго в 1910 году 14 Июня закона в том смысле, что Бердянское 
Городское Управление освобождается на соответственную сумму от взноса из его 
средств пособия // на содержание вышеназванной гимназии, поручило вместе с тем 
управе указать в ходатайстве своем и на то, что специальных средств гимназии вполне 
достаточно для удовлетворения ея нужд и что город и земство, помимо отпускаемаго из 
их средств пособия на гимназию, несут отдельно еще значительные расходы на ремонт 
помещений гимназии. // […] 

Верно: Городской Секретарь [Підпис]. 
 

ДААРК. — Ф. 42. — Оп. 1. — Спр. 31. — Арк. 142, 144 – 144 зв., 146. Копія. 
 

№ 254 1911, серпня 26. — Доповідь Бердянської міської управи зборам 
міської думи про особливості зміни порядку фінансування 
Бердянської чоловічої гімназії 

 
Доклад по поводу последовавшаго в прошлом 1910 году законоположения о 

дополнительном отпуске из Государственнаго Казначейства по 4400 рублей в год на 
содержание местной мужской Гимназии. 

 
Последовавшим 14-го Июня 1910 года законоположением разрешено отпустить из 

средств Государственнаго Казначейства в 1910 году 2200 рублей в дополнение к 
ассигнуемой на содержание Бердянской Александровской Мужской Гимназии сумм, с 
отнесением означеннаго расхода на счет возможных сбережений от назначений по 
Министерству Народнаго Просвещения по государственной розписи расходов на 1910 
год, а начиная с 1911 года отпускать на тот же предмет в течение 4-х лет по 4400 рублей в 
год. 

В докладе своем по этому вопросу, последовавшем в Государственную Думу 24-го 
Марта того же 1910 года, за № 9215, Министерство Народнаго Просвещения признавало 
справедливым уменьшить размер пособия от Бердянскаго Городского Общественнаго 
Управления на содержание учебнаго заведения с 14800 руб. до 10400 рублей, с 
соответственным увеличением ассигнования на эту надобность из казны, и доклад этот 
всецело, без оговорок, принят был Думою, но в последовавшем затем выше сказанном 
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законе 14-го Июня 1910 года не было упомянуто о том обстоятельстве, что город 
Бердянск освобождается от взносов пособия на соответственную сумму по 4400 рублей в 
год на содержание Гимназии, каковое обстоятельство, вследствии времени, по 
опубликовании закона и породило недоразумения здесь на месте, благодаря которым 
город в прошлом году вынужден был внести излишне 2200 рублей на содержание 
Гимназии, и теперь в смету Гимназии на текущий год пособием от города показано не 
10400 рублей, а вся сумма 14800 рублей, назначенная в 1871 году при учреждении 
Гимназии. 

Докладывая об изложенном Собранию Городской Думы, с представлением 
экземпляра мнения Министерства Народнаго Просвещения, последовавшаго в 
Государственную Думу по настояще//му вопросу, Городская Управа имеет честь просить 
надлежащего уполномочия Собрания на все действия как по возбуждению надлежащаго 
ходатайства пред Министерством Народнаго Просвещения по этому предмету, если в 
этом встретится надобность, так равно и на ходатайство пред другими ведомствами, где 
укажет необходимость, об освобождении города от взносов на содержание Гимназии по 
4400 руб. в год и о соответственных в будущем зачетах не подлежаще уплаченных в 1910 
году 2200 руб., а также о дополнении последовавшаго в 1910 г. закона в том смысле, что 
Бердянское Городское Управление освобождается на соответственную сумму от взноса 
из его источников пособия казне на содержание Гимназии. 

При этом Управа считает необходимым присовокупить, что на основании 
постановления Финансовой Комиссии, состоявшагося 29-го Июля сего 1911 года, ею 
сообщены уже копии с доклада и мнения Министерства, а также и с закона 1910 года 
Г.г. Попечителю Одесскаго Учебнаго Округа с просьбой и Директору Бердянской 
Гимназии с соответствующими ходатайствами по этому предмету. 

Подлинный за надлежащими подписями. 
С подлинным верно: 
Городской Секретарь [Підпис]. 
 

ДААРК. — Ф. 42. — Оп. 1. — Спр. 31. — Арк. 157 – 157 зв. Копія. 
 

№ 255 1911, серпень. — Доповідь Бердянського міського голови О. Анопова 
міській думі із зазначенням, що великі витрати міста на утримання 
чоловічої гімназії мають бути враховані при визначенні розміру 
субсидії на реальне училище 

 
Копия. 

В Бердянскую Городскую Думу 
Бердянскаго Городского Головы А.В. Анопова 

Доклад 
Согласно постановлению Думы, я лично ходатайствовал в Министерстве 

Народнаго Просвещения о том, чтобы Министерство оказывало материальную 
поддержку реальному училищу г. Фаст, если же такого пособия Министерство оказать не 
может, то приняло бы это училище в казну. По всестороннем обсуждении этого вопроса в 
Министерстве выяснилось, что пособие Фасту на содержание реальнаго училища от 
казны дано быть не может, также это училище не может быть принято и в казну, но 
вполне возможно открытие новаго училища за счет казны, при чем момент закрытия 
училища Фаст и открытия казеннаго совпадут — это непременное условие при открытии 
в Бердянске казеннаго реальнаго училища. Затем выяснилось, что Министерство вполне 
осведомлено как вообще о росте города Бердянска, так равно и о его торговых оборотах и 
увеличении населения, и те сведения, которыя уже имеются в распоряжении 
Министерства, дали полное основание к тому, что Министерство признает в настоящее 
время вопрос об открытии в Бердянске казеннаго реальнаго училища вполне назревшим и 
подлежащим удовлетворению, при непременном условии отвода городом земли для 
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постройки здания; место такое потребуется мерою в 1200 квадр. саженей. 
При выяснении вопроса, чем еще, кроме отвода места, город может пожертвовать, 

мною указано было на ту большую сумму, которую город уже выплачивает в пособие 
местной мужской гимназии, сумму настолько большую, что это обстоятельство должно 
быть принято во внимание при разрешении вопроса о субсидии от города на 
ходатайствуемое реальное училище. Тем не менее для успеха дела и для ускорения 
открытия в го//роде казеннаго реальнаго училища, по моему мнению, основанному на 
справках, добытых в Министерстве, помимо отвода земли под постройку здания, очень 
помогло бы и материальное пособие хотя бы в виде единовременнаго; такое пособие 
может в очень большой степени способствовать скорейшему и более успешному 
разрешению ходатайства города об открытии казеннаго реальнаго училища. 

При открытии реальнаго училища по существующим штатам Министерство дает на 
содержание его 22000 рублей ежегодно, а при введении новых штатов 32000 рублей; 
остальная сумма, недостающая по смете, должна быть покрываема платой за учение. Это 
обстоятельство дает основание к тому, что в казенном училище плата за учение будет 
равна таковой же плате в мужской гимназии. Затем было выяснено, что при разрешении 
вопроса об открытии в Бердянске казеннаго реальнаго училища к городу будут 
предъявлены наименьшия требования, какие только предъявляет Министерство в 
подобных случаях, со стороны же города необходимо надлежащее ходатайство в самом 
непродолжительном времени, с предложением того наибольшаго, что может дать город. 

Таким образом, необходимо теперь же возбудить ходатайство об открытии в 
Бердянске казеннаго реальнаго училища и в ходатайстве этом указать, что город может 
предложить казне в пособие этому реальному училищу. 

Городской Голова Анопов. 
С подлинным Верно: 
Городской Секретарь [Підпис]. 

 
ДААРК. — Ф. 42. — Оп. 1. — Спр. 31. — Арк. 159 – 159 зв. Копія. 

 
№ 256 1911, травня 26. — Витяг з журналу Бердянської міської думи про 

недоцільність відкриття паралельних класів при Бердянській 
чоловічій гімназії через їх загрозу для існування реального училища 

 
Копия. 

ЖУРНАЛ 
БЕРДЯНСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ 

МАЯ 26-ГО ДНЯ 1911 ГОДА. 
В заседании находилось 13 гласных (наличный состав гласных 16). 
Заседание открыто в 8 часов вечера под Председательством Городского Головы 

А.В. Анопова, при участии 12 гласных. Председатель Уездной Земской Управы и 
Депутат Духовнаго Ведомства, равно как и Член Городской Управы М.С. Бычихин, в 
заседание не прибыли. // […] 

Прочтен доклад по вопросу о параллельном отделении при первом классе мужской 
Гимназии и в наступающем 1911 – 1912 академическом году. По настоящему вопросу 
часть гласных высказались за необходимость существования в предстоящем учебном 
году параллельнаго отделения при первом классе Гимназии, в чем, по их мнению, 
ощущается громадная надобность как в виду значительнаго числа детей, явившихся на 
экзамены в Мае месяце и могущих прибыть еще в Августе, которым не следует делать 
никаких препятствий для поступления в учебное заведениет, так и потому еще, что плата 
в Гимназии за право учения ниже, чем в частном учебном заведении, а потому следует 
сделать Гимназию более доступной для беднаго класса населения; другая часть, 
напротив, находила существование означеннаго параллельнаго класса чрезвычайно 
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вредным для частнаго Реальнаго училища г. Фаст, которое, благодаря отсутствию 
желающих уступить в это училище или сокращению числа поступающих, может 
закрыться навсегда, так как установлено уже давно, что учащиеся Реальнаго училища, в 
особенности первых, 2-х, 3-х классов, стремятся всеми силами перевестись в Гимназию, 
где плата за учение значительно ниже, нежели в Реальном училище, и, таким образом, 
если открыть параллельное отделение при первом классе, то туда обратится значительная 
часть при поступлении, а первый класс Реальнаго училища может остаться без учеников, 
что неминуемо отразится на судьбе следующих классов и наконец может отразиться на 
самом существовании училища. 

После прений, по постановке на голосование вопроса, собрание большинством 
голосов признало излишним открытие параллельнаго отделения при первом классе 
мужской Гимназии // […] 

Подлинный за надлежащими подписями. 
С подлинным верно: 
Городской Секретарь [Підпис]. 

 
ДААРК. — Ф. 42. — Оп. 1. — Спр. 31. — Арк. 168, 170, 171. Копія. 

 
№ 257 1911, травня 26. — Доповідь Бердянської міської управи зборам 

міської думи щодо питання про відкриття паралельного класу при 
гімназії 

 
Копия. 

Доклад по вопросу о параллельных отделениях при местной Мужской Гимназии. 
 

При разсмотрении сметных исчислений, сделанных Городскою Управою на 
текущий год, Финансовая Комиссия высказалась в докладе своем, принятом Думою, за 
желательность выяснения к предстоящему учебному 1911 – 1912 году вопроса 
относительно отпуска на будущее время сумм на содержание параллельнаго отделения 
при первом классе Гимназии.  

Ввиду этого и принимая во внимание, что вопрос о необходимости открытия 
параллельнаго отделения при первом классе Гимназии в настоящее время не может быть 
решен Начальством Гимназии, так как экзамены и прием учеников в этом классе еще не 
закончены и что параллельныя отделения открываются лишь с согласия Думы и на 
средства, ассигнуемые городом, и, наконец, что до открытия занятий в Гимназии с новаго 
учебнаго года заседаний Думы не предложено, в виду каникулярнаго времени, а потому 
Городская Управа имеет честь просить Собрание высказаться в настоящее время 
категорически: следует или нет отпускать сумму на содержание параллельнаго отделения 
при первом классе Гимназии в предстоящем учебном 1911 – 1912 году в том случае, если 
открытие такового признано будет необходимым по числу поступающих в этот класс 
учеников, успешно выдержавших вступительные экзамены. При этом Управа 
необходимым считает присовокупить, что в настоящее время параллельные отделения 
имеются при 3, 5 и 7 классах, при чем, в виду продолжения экзаменов, не представляется 
сейчас возможности определить, потребуется ли необходимость в существовании 
параллельных отделений при следующих классах или нет. 

Подлинный за надлежащими подписями. 
С подлинным верно: 
Городской Секретарь [Підпис]. 
 

ДААРК. — Ф. 42. — Оп. 1. — Спр. 31. — Арк. 185. Копія. 
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№ 258 1911, вересня 17. — Витяг з відношення Бердянського міського голови 
О. Анопова Таврійському губернатору з повідомленням про 
включення до порядку денного чергових зборів міської думи розгляду 
клопотання про виділення коштів на навчання Д. Ломова в місцевій 
гімназії 

 
Бердянский 
Городской Голова. 
№ 171. 
Сентября 17 дня 1911 года. 
Бердянск.1 
Его Сиятельству Господину Таврическому Губернатору. 
Согласно 65 ст. Город. Полож., имею честь представить при сем Вашему 

Сиятельству перечень вопросов, подлежащих разсмотрению в очередном Собрании 
Городской Думы, назначенном на 27-ое сего Сентября. 

Городской Голова Анопов. //  
[…] 8. Прошение опекуна малолетняго Дмитрия Ломова, Никанора Михайлова, об 

оказании со стороны города денежнаго пособия на воспитание означеннаго малолетняго 
в Бердянской Гимназии. […] 

Городской Голова Анопов. 
 

ДААРК. — Ф. 42. — Оп. 1. — Спр. 31. — Арк. 190, 191. Оригінал. 
 

№ 259 1911, вересня 27. — Витяг з журналу Бердянської міської думи про 
задоволення клопотання щодо виділення грошової допомоги на 
навчання Д. Ломова в місцевій гімназії 

 
ЖУРНАЛ 

БЕРДЯНСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ 
СЕНТЯБРЯ 27 ДНЯ 1911 ГОДА. 

В заседании находилось 10 гласных (наличный состав гласных 16). 
Заседание открыто в 8 ½ часов вечера под Председательством, за болезнью 

Городского Головы, заступающаго его место П.Л. Збандуто, при участии 9-ти гласных, 
Председателя Уездной Управы В.Э. Гаевскаго и Члена Городской Управы 
М.С. Бычихина. Депутат от Духовнаго Ведомства Протоиерей о. Александр Лукин в 
заседание не прибыл. // […]  

По выслушивании прошения опекуна малолетняго Дмитрия Ломова, Никанора 
Михайлова, об оказании со стороны города денежнаго пособия на воспитание 
означеннаго малолетняго, собрание нашло возможным выдать опекуну Михайлову 
единовременное пособие на воспитание сироты Дмитрия Ломова в сумме пятидесяти 
рублей из подлежащих сметных сумм сего года. // […] 

С подлинным верно: 
Городской Секретарь [Підпис]. 
 

ДААРК. — Ф. 42. — Оп. 1. — Спр. 31. — Арк. 193, 194, 195 зв. Копія. 
 

                                        
1 Помітка у верхньому лівому куті документу: № 2121. Помітка у верхньому правому куті 
документу: Канцелярия Таврическ. Губерн. 19 сен. 1911. Помітка на лівому полі документу: 
К делу. 
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№ 260 1911, грудня 9. — Витяг з журналу Бердянської міської думи про 
збільшення асигнування на ремонт чоловічої гімназії 

ЖУРНАЛ 
БЕРДЯНСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ 

ДЕКАБРЯ 9 ДНЯ 1911 ГОДА. 
В заседании находилось 8 гласных (наличный состав гласных 16). 
Прерванное 30-го Ноября заседание Думы возобновлено сего числа в 8 часов 

вечера, под Председательством Заступающаго место Городского Головы П.Л. Збандуто, 
при участии 7 гласных, Председателя Уездной Земской Управы В.Э. Гаевскаго, 
представителя Духовнаго ведомства Протоиерея отца Александра Лукина и Члена 
Городской Управы М.С. Бычихина. // […] 

Предложения Финансовой Комиссии относительно назначения суммы в 1000 руб. 
по § 2-му сметы на содержание Городского архитектора и на приглашение следующих 
лиц по техническим вопросам, в случае надобности, а также о внесении 50 руб. в смету 
на канцелярию торговой депутации, Собранием приняты и суммы эти решено внести в 
смету. По § 9-му намеченные Финансовою Комиссиею увеличения ассигнования по 
статье на ремонт Мужской Гимназии 300 руб., на уравнивание за выслугой лет жалованья 
заведывающим Жуковским и Николаевским Городским училищами Г.г. Рогову и 
Левченко 80 руб. и учительницам Самсоновой и Стампа 134 руб., согласно нормы 
окладов за выслугу лет, новыя единовременныя ассигнования на пособие частной 
гимназии, учрежденной Г. Саханевой, 500 руб. и на организацию внешкольнаго 
образования 1000 руб. приняты также Собранием без всяких изменений и при том 
условии, чтобы по вопросу об организации внешкольнаго образования со стороны 
Управы был представлен Думе вполне разработанный доклад. // […] 

С подлинным верно: 
Городской Секретарь [Підпис]. 

ДААРК. — Ф. 42. — Оп. 1. — Спр. 31. — Арк. 268, 269 зв., 271. Копія. 
 

№ 261 1912. — Витяг з кошторису витрат міста Бердянська на 1912 рік  
 

Копия. 
СМЕТА РАСХОДОВ 
ГОРОДА БЕРДЯНСКА 
НА 1912 ГОД. // [...] 
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На основ. п. 4 ст. 138 
Город. Полож. и 
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ДААРК. — Ф. 42. — Оп. 1. — Спр. 31. — Арк. 303, 318 зв. – 319. Копія. 
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№ 262 1911. — Витяг з відомості про витрати Бердянська у 1909 р. на 
утримання навчальних закладів 

 
По Таврической губернии. 

ВЕДОМОСТЬ 
о расходах города Бердянска за 1909 год по содержанию учебных заведений. 

Проверена 
(Подпись Непременнаго Члена губернскаго по земским и городским или по городским 
делам Присутствия, а где таковых нет, лица, на которое возложено заведывание 
городскими делами). 
……….1911 года. //  
 

Участие в содержании правительственных учебных заведений 
Размер расхода 

Обязательных с указанием, каким 
законом или правительственным 

распоряжением расходы отнесены на 
городския средства 

[…] Итого расходов по содержанию 
правительственных учебных 

заведений. […] 

Наименование 
города 

Деньгами Обязательных – деньгами и натурою. […] 
 […] Средних […] […] Средних […] 
Бердянск 22435 р. 34 к. 

На основ. п. 4 ст. 138 
городового полож. 

22435 р. 34 к. //  

[…] Городской Голова Анопов 
И. д. бухгалтера Г. Сот[…]. 

 
ДААРК. — Ф. 42. — Оп. 1. — Спр. 141у. — Арк. 70 – 70 зв., 71 зв. Оригінал. 

 
№ 263 1911. — Витяги з доповіді Бердянської повітової земської управи 

Бердянському повітовому земському зібранню 46-ї сесії про 
стипендіатів земства у вищих та середніх навчальних закладах 

 
ДОКЛАД 

Бердянской Уездной Земской Управы 
Бердянскому Уездному Земскому Собранию 

46 очередной сессии 
О стипендиатах Бердянскаго Уезднаго Земства в высших и средних учебных заведениях. 

В 1910/11 учебном году в Бердянской мужской гимназии и в реальных училищах: 
Бердянском, Ореховском, Ногайском состояло 18 земских стипендиатов: 6 на стипендиях 
по 220 рублей в год, 4 по 180 руб. и 8 на полустипендиях по 110 руб. в год. 

Данными, сообщенными подлежащим учебным начальством, свидетельствуется, 
что Недоступ Александр в этом году окончил курс наук в Бердянской гимназии, а 
остальные, кроме Гавриленка Василия, оставленнаго на второй год в том же классе, и 
Вербоноля Александра, уволеннаго учебным начальством, и исключенных из числа 
земских стипендиатов, перешли в следующие классы. 

[…] По ходатайству Спиридона Гавриленка, стипендия в 180 руб. в год в 
Бердянской гимназии, выдававшаяся старшему сыну его Василию, ученику 6 класса, не 
перешедшему в следующий класс и лишенному таковой, перенесена на младшаго сына 
его Ефимия, ученика 6 класса Бердянскаго Реальнаго училища; полстипендии 110 руб. в 
год назначено Николаю Коку, ученику 2 класса Бердянской гимназии, сыну крестьянина 
с. Андреевки Бердянскаго уезда. 

Ученику 6 класса Ивану Собецкому, крестьянину Бердянскаго Уезда, получавшему 
полстипендии, назначена полная стипендия в 220 руб. в год, а равно назначена ½ 
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стипендия 110 руб. в год Петру Чернявскому, ученику 1 класса Бердянской гимназии, 
сыну крестьянина с. Воскресенки Бердянскаго уезда. // 

В 1911/12 учебном году стипендиатами Бердянскаго Земства будут состоять 
следующия лица: 

На стипендиях 220 рублей в год в Бердянской гимназии: 
1. Вербецкий Петр — в 4 классе, на стипендии имени Лазарева. 
2. Салтан Николай — в 7 классе, на стипендии имени Шварца. 
3. Собецкий Иван — в 6 классе. 
[…] На стипендиях 180 руб. в год в Бердянской гимназии и в реальных училищах: 
[…] 8. Горяженко Яков — в 6 классе Бердянской гимназии. 
[…] 10. Андреев Евгений — в 3 классе Бердянской гимназии. 
На полустипендиях 110 руб. в год в Бердянской гимназии: 
11. Подлужный Александр — в 3 классе Бердянской гимназии. 
12. Власенко Иван — в 3 классе Бердянской гимназии. 
13. Приварников Семен, в 3 классе Бердянской гимназии. […]  
17. Кок Николай — во 2 классе Бердянской гимназии. 
Студент Нелипа Петр, воспитанник Бердянскаго Земства, в виду неполучения от 

него в течение года никаких сведений, исключен из числа земских воспитанников и 
стипендия, выдававшаяся ему, предоставлена земскому воспитаннику Недоступу 
Александру, окончившему в сем году курс наук в Бердянской гимназии. […] 

Председатель [Підпис].  
Сверял: Секретарь Вл. [Підпис]. 

 
ДААРК. — Ф. 42. — Оп. 1. — Спр. 161ф. — Арк. 167 – 168. Копія. 

 
№ 264 1911. — Витяг з відомостей про виконання постанов чергового 

Бердянського повітового земського зібрання щодо порядку обрання 
кандидатів на посади директорів бердянських гімназій 

 
Сведения об исполнении постановлений Очередного Бердянскаго Уезднаго Земскаго 
Собрания 45-й сессии и Чрезвычайнаго Земскаго Собрания 22 февраля 1911 года […] //  

 
Содержание постановлений Исполнение 

Очередное Собрание постановило:  
поручить Председателю возбудить ходатайство 
о том, чтобы в тех гимназиях, которые 
содержатся на средства города и Земства, 
постановлено было право этим Общественным 
Самоуправлениям избирать кандидатов на 
должность директоров. 

Ходатайство направлено было 12 ноября за № 
7236, но ответа на него до настоящаго времени 
не последовало. 

 
ДААРК. — Ф. 42. — Оп. 1. — Спр. 161. — Арк. 193, 197 зв. Оригінал. 

 
№ 265 1912, липня 3. — Витяг з журналу Бердянської міської думи щодо 

ситуації із середніми навчальними закладами міста 
 

Копия. 
ЖУРНАЛ  

БЕРДЯНСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ 
ИЮЛЯ 3 ДНЯ 1912 ГОДА. 

В заседании находилось 10 гласных (наличный состав гласных 15). 
Разрешенное Господином Управляющим Губернией чрезвычайное Собрание 

Городской Думы открыто в 8 ½ часов вечера под Председательством Городского Головы 
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А.В. Анопова, при участии 9 Гласных и Члена Городской Управы М.С. Бычихина. 
Председатель Уездной Земской Управы В.Э. Гаевский и представитель Духовнаго 
ведомства Протоиерей Александр Лукин в заседание не прибыли. // […] 

Все вышеперечисленные данныя 27 Апреля сего года были предложены на 
обсуждение Попечительскаго Совета, состоящаго при Округе, который, приняв во 
внимание действительно назревшую потребность для Бердянска в открытии Реальнаго 
училища, особенно в виду переполнения учащимися местной мужской гимназии и 
предполагаемаго в конце истекающаго учебнаго года закрытия Реальнаго училища, 
учрежд. П. Фастом, крайне критическое положение учеников последняго училища с его 
закрытием, отсутствие у города Бердянска средств для содержания Реальнаго училища, 
значительные расходы города на содержание местной мужской и женской гимназий и 
народных училищ, наконец, стремление Городского Управления, несмотря на тяжелое 
материальное затруднение города, идти на встречу казне в деле открытия Реальнаго 
училища, единогласно признал, с своей стороны, ходатайство города об открытии в нем 
Реальнаго училища на средства казны, при условии точнаго выполнения принима//емых 
на себя городом обязательств, изложенных в постановлениях Городской Думы от 
26 Августа 1911 года и 17 Апреля 1912 года, заслуживающим удовлетворения, но с тем, 
чтобы предполагаемое для постройки здания казеннаго Реальнаго училища место было 
непременно увеличено площадью до 1500 кв. саж. и чтобы отведена была особая 
площадка для физических упражнений учащихся в местных средних учебных заведениях. 
К этому заключению Попечительскаго Совета присоединился всецело и Г. Попечитель 
Одесскаго Учебнаго Округа, и в таком виде дело поступило из Округа в Министерство 
Народнаго Просвещения. // […] 

После прений, в которых приняли участие многие Гласные, Собрание, принимая во 
внимание: 1) что дальнейшее существование частнаго Реальнаго училища, содержимаго в 
Бердянске П.П. Фаст, представляется настолько необезпеченным, что ему грозит 
неминуемое закрытие и не далее как со следующаго учебнаго 1913/1914 года, что вполне 
устанавливается как выше приведенными официальными данными, установленными 
Окружным Начальством, так и личным заявлением содержателя Директора этаго 
училища Г. Фаст; 2) что с закрытием училища более 300 учащихся в нем, в том числе до 
200 воспитанников из числа жителей гор. Бердянска и его уезда, должны остаться за 
бортом учебнаго заведения, так как на месте они нигде не могут быть определены, в виду 
единственнаго остающагося в Бердянске мужского среднеучебнаго заведения — 
гимназии, переполненной и без того учащимися; отправка же этих воспитанников в 
учебные заведения других городов встретит значительныя затруднения и даже 
невозможность, так как родители этих воспитанников в большинстве бедные служащие в 
местных учреждениях, поэтому не в состоянии содержать детей своих в других городах, 
в особенности при установившейся в настоящее время дороговизне жизни // […]. 
ПОСТАНОВИЛО: оставаясь при прежних постановлениях, состоявшихся 26 Августа 
1911 года и 17 Апреля сего 1912 года, и подтверждая их в настоящее время, 
уполномочить Городскую Управу и Городского Голову вновь возбудить ходатайство по 
принадлежности об открытии в Бердянске, в возможно скором времени, казеннаго 
Реальнаго училища, в виду создавшагося до чрезвычайности затруднительнаго 
положения с частным училищем П.П. Фаст; в основание этого новаго ходатайства Дума 
поручила привести как все те данныя, какия указаны уже выше, так и те известные 
Управе и Городскому Голове, которые могут служить достаточными мотивами к 
удовлетворению ходатайства города. 

Заседание закрыто Председателем в 10 часов вечера.  
Подлинный за надлежащими подписями. 
С подлинным верно: 
Городской Секретарь [Підпис]. 

 
ДААРК. — Ф. 42. — Оп. 1. — Спр. 202х. — Арк. 129, 130 – 131 зв. Копія. 
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№ 266 1912. — Витяг з проекту поділу Бердянська на поліцейські дільниці, із 
входженням території чоловічої гімназії до складу першої дільниці 

 
Проект  

деления города Бердянска 
на полицейские участки 

Город Бердянск разделяется на 4 полицейские участка: 
Первый, или Петропавловский участок, составляют кварталы: 24, 2, 3, 4, 20, 21, 5, 

6, 7, часть Таможенной площади с городским сквером и мужской гимназией, городской 
сад, арендуемый Гурским, городская портовая территория, Западный Проспект, 
Петропавловская площадь, предместья: Ближния и Дальния Лизки, кладбищенский спуск 
и местность на горе с кладбищами и садовыми участками к западу от Лизок. […] 

 
ДААРК. — Ф. 42. — Оп. 1. — Спр. 202. — Арк. 223. Копія. 

 
№ 267 1913. — Витяг з кошторису витрат міста Бердянська на 1913 рік  

 
СМЕТА РАСХОДОВ 
ГОРОДА БЕРДЯНСКА 
НА 1913 ГОД. // [...] 
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ст. 3. Пособия на 
содержание казенных 
учебных заведений: 
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вательных (гимназий, 
прогимназий и т. п.); 
б) профессиональных 
(ремесленных, 
сельско-
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проч.). 

17360  

На основ. п. 4 ст. 138 
Город. Полож. и 
постановлений 
Думы на содержание 
мужской гимназии, 
параллельных 
классов 11360 р., на 
содержание женской 
гимназии 4000 р., 
городского 4-х 
класснаго училища 
1197 р. и на ремонт 
мужской гимназии 
800 р. // 

19290 17224 72 19290   

 
ДААРК. — Ф. 42. — Оп. 1. — Спр. 202. — Арк. 250, 265 – 266. Копія. 

 
№ 268 1913, червня 16. — Секретне повідомлення виконуючого обов’язки 

Бердянського повітового справника канцелярії Таврійського 
губернатора про учителя В. Унру 

 
Секретно.1 

Возвращая настоящее отношение, уведомляю Канцелярию Таврическаго 
Губернатора, что, как оказалось по собранным сведениям, […] // 

                                        
1 Помітка на верхньому полі документу: № 602/10234. Канцелярия Таврическ. губернатора. 19 
июня 1913. 
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[…] Унру Вениамин Генрихов, 31 года, (лютеранин), поселения с. Вальдгейм, 
Гнаденфельдская волость, Бердянскаго уезда. Менонит. В Гальбштадте проживает с 
Сентября 1907 г. и по настоящее время, где теперь состоит преподавателем в 
Молочанском Реальном Училище. Причем с Октября 1907 года по Март месяц 1908 г. 
жил в Бердянске, возле мужской гимназии, в квартире Марии Ивановой Иванчич, 
выезжал три раза за границу: с 1 июня по август 1909 г., с 21 июня по 2 августа 1911 г. и с 
1 июня по 2-е сентября 1912 г., выезжал в Харьков, где жил с 19 января по 20 февраля 
1909 г., но где именно там проживал неизвестно и дознать не удалось, так как Унру 
выехал в г. Одессу. Где остановился в Одессе родственникам его и знакомым неизвестно. 
Возвращение предполагается недели через три. За время жительства в Бердянском уезде 
поведения был хорошим, […]1 и в политической неблагонадежности не замечался. 

1913 года июня 16 дня. 
За Бердянскаго Уезднаго Исправникац. 
 

ДААРК. — Ф. 26. — Оп. 3. — Спр. 838ч. — Арк. 36 зв. – 37 зв. Оригінал. 
 

№ 269 1913, грудня 4. — Витяг з журналу Бердянської міської думи з 
констатацією неможливості фінансування чоловічої гімназії з міського 
бюджету 

 
Копия. 

ЖУРНАЛ 
БЕРДЯНСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ 

ДЕКАБРЯ 4 ДНЯ 1913 ГОДА. 
В заседании находилось 9 гласных (наличный состав гласных 15). 
Прерванное 29 Ноября заседание возобновлено сего числа, в 8 часов вечера, под 

Председательством Городского Головы А.В. Анопова, при участии 8 гласных и Члена 
Городской Управы М.С. Бычихина. Председатель же Уездной Земской Управы 
В.Э. Гаевский и Представитель Духовнаго Ведомства Протоиерей о. Александр Лукин, 
своевременно получившие извещение о времени заседании, не прибыли в таковое. […]. 

Принимая во внимание, что задолго до дня сегодняшняго заседания городские 
сметы по приходу и расходу на 1914 год, со всеми приложениями к ним, были разосланы 
всем Гласным для подробнаго и всесторонняго с ними ознакомления и что Гласные за это 
время в достаточной мере успели с ними ознакомиться, вследствие чего чтение смет по 
каждой статье в отдельности признается совершенно излишним и напрасно отнимающим 
время. Собрание единогласно постановило: городские сметы по доходу и расходу на 1914 
год читать и обсуждать не по отдельным статьям, а по отдельным параграфам.  

В виду такого постановления, Председатель лично докладывал по // параграфам 
сметы по приходу и расходу, также по параграфам таковыя обсуждались и принимались 
Собранием. В конечном результате, одобрив пояснительную к сметам записку Городской 
Управы, протокол той же Управы и Финансовой Комиссии от 26 Ноября, 2 и 3 сего 
Декабря, а также сметы по доходу и расходу, в которыя, на основании означеннаго 
протокола, принятаго Думою, введены новые ассигнования, Собрание единогласно 
утвердило означенные выше сметы на 1914 год по приходу в сумме трехсот сорока трех 
тысяч двухсот восьмидесяти пяти руб. (343285 руб.) и расходу в такой же сумме, также 
единогласно дало уполномочие Городской Управе, по примеру прошлых лет, на 
совершение в будущем сметном 1914 году краткосрочных займов в местных кредитных 
учреждениях, в счет сметных поступлений того 1914 года, именно: в отделении Азовско-
Донского Коммерческаго Банка в сумме 40000 руб., в Бердянско-Ногайском Городском 
Общественном Банке в сумме 25000 руб. и в Отделении С.-Петербургскаго 
Международнаго Банка и у частных лиц в сумме 30000 руб. Затем принимая во 
внимание, что прибыль нашего Городского Банка, получаемая в настоящее время 

                                        
1 Одне слово не прочитане. 



Матеріали з історії Бердянського державного педагогічного університету. Том ІІ  

 252

городом, далеко не оправдывает той суммы, из которой предполагалось отпускать 
пособие на содержание мужской гимназии при ея учреждении, Собрание единогласно 
уполномочило Городскую Управу и Городского Голову на возбуждении пред 
Правительством ходатайства о принятии расходов по содержании Бердянской мужской 
гимназии всецело на счет казны, без всякаго на этот предмет пособия со стороны города. 
// […] 

Верно: Городской Секретарь [Підпис]. 
 

ДААРК. — Ф. 42. — Оп. 1. — Спр. 527ш. — Арк. 126 – 127. Копія. 
 

№ 270 1913, грудень. — Ухвала спільного засідання  Бердянської міської 
управи та Фінансової комісії про порушення клопотання стосовно 
утримання чоловічої гімназії на кошти державного бюджету 

 
Копия. 

Городская Управа, совместно с Членами Финансовой Комиссии Г.г. 
П.К. Константиновым, О.Л. Феттером, Г.М. Гороховым, при участии депутата от 
Духовнаго Ведомства отца Александра Лукина, разсмотрев в заседаниях, происходивших 
26 Ноября и 2 и 3 Декабря сего 1913 года, сметы доходов и расходов по городу Бердянску 
на предстоящий 1914 год, со всеми к ним приложениями, а также поступившия 
ходатайства разных лиц и учреждений о денежных пособиях, постановили: исчисленные 
Управой доходы по смете на 1914 год изменить лишь по § 6-му, «с городских 
сооружений» на 1900 руб., а именно, увеличить доход по ст. кишечнаго отделения на 
1200 руб. и по ст. с городских тумб на 700 руб., вновь выразившейся на торгах большей 
суммы против сметных предположений. 

По смете расходов Комиссия высказалась за увеличение ассигновок по следующим 
§ §: // […] 

По § 8-му «Содержание городских учреждений», на содержание грязелечебницы 
увеличена ассигновка на 150 руб. По § 4-му «Народное образование» внесена ассигновка 
согласно постановлению Думы от 29-го Ноября 1913 года на внешкольное образование 
1000 руб., а также внесена ассигновка на пособие церковно-приходским школам, 
Покровской и Петропавловской, по 200 руб. каждой — 400 р. Разсматривая этот 
параграф, Комиссия высказалась о возбуждении ходатайства о принятии казной расходов 
по содержанию мужской гимназии, так как прибыль Городского Банка, получаемая в 
настоящее время городом, далеко не оправдывает ту сумму, из которой предполагалось 
пособие на содержание гимназии. // […] 

С подлинным верно: 
Городской Секретарь [Підпис]. 

 
ДААРК. — Ф. 42. — Оп. 1. — Спр. 527. — Арк. 132 – 133. Копія. 

 
№ 271 1914. — Витяг з кошторису витрат міста Бердянська на 1914 рік  

 
СМЕТА РАСХОДОВ 
ГОРОДА БЕРДЯНСКА 

НА 1914 ГОД // 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Народное образование. 

 

ст. 3. Пособия на 
содержание казенных 
учебных заведений: 
а) общеобразо-
вательных (гимназий, 
прогимназий и т. п.); 
б) профессиональных 
(ремесленных, 
сельско-
хозяйственных и 
проч.). 

19345  

На основ. п. 4 ст. 138 
Город. Полож. и 
постановлений 
Думы на содержание 
мужской гимназии и 
1 параллельнаго 
класса 11000 р., на 
содержание женской 
гимназии 4000 р., 
городского 4-х 
класснаго училища 
1197 р., ремонт 
мужской гимназии 
1100 р. // 

17360  15539 66 19345   

 
ДААРК. — Ф. 42. — Оп. 1. — Спр. 527. — Арк. 173, 188 зв. – 189. Копія. 

 
№ 272 1913. — Кошторис надходжень і витрат по капіталам, які заповідані на 

утримання учнів Бердянської гімназії 
 

Смета доходов и расходов по специальным капиталам, находящимся в заведывании 
Бердянскаго Городского Общественнаго Управления на 1914 год. 

 
Наименование капиталов № по порядку Наименование 

капиталов 
№ по порядку 

Капитал имени Тимофея Руценко. 
 
Капитал, завещанный Иваном 
Захарьеичем Кузьминым. 

   

// 
Размер ожидаемаго 
к поступлению в 

1914 г. дохода №
 п
о 

по
ря
дк
у 

Наименование капиталов и 
предметы доходов 

Руб. К. 

Основания исчисления доходов 

1. 
Капитал имени Тимофея Руценко. 
Наличность к 1 ноября 1913 года 
1896 р. 91 к. 

725 ___ 
 

Капитал помещен в следующих 
процентных бумагах: три 5 % билета  
2-го внутренняго с выигрышами займа, 
по номинальной цене 100 руб. каждый, 
300 руб., и 3 билета срочнаго вклада 
Бердянско-Ногайскаго Городского 
Общественнаго Банка на 8250 р., 1450 р. 
и 2000 р.  

2. 
Капитал, завещанный Иваном 
Захарьевичем Кузьминым. 
Наличность к 1 ноября 1913 года 
1171 р. 97 к. 

365 ___ 

Капитал помещен в Бердянско-
Ногайском Городском Общественном 
Банке по одному 6 % билету срочнаго 
вклада на 7000 руб. 
Наличными деньгами дохода ожидается 
365 р. 
За вычетом налога – р. 

 Итого 1090   
// 

Размер 
предполагаемаго в 

1914 г. расхода №
 п
о 

по
ря
дк
у 

Предметы расходов 

Руб. К. 

Соображение и расчеты 

1 2 3 4 5 

1. 
На содержание стипендиатов 
имени завещателя в местных 
гимназиях. 

200  

Согласно воле завещателя и на 
основании постановлений Думы и 
Управы предполагается на содержание 
2-х стипендиатов в Мужской и Женской 
Гимназиях по 100 р. — 200 р. 
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1 2 3 4 5 

 
На страхование выигрышных 
билетов от тиражей погашения на 
сроки 1-го Марта и 1 Сентября. 

65   

2. 

Предполагается к расходованию 
на уплату за правоучение в 
местной мужской гимназии 
бедных учеников и в пособие на 
содержание Павловской 
богадельни 

432  

Согласно воле завещателя и на 
основании постановлений Думы и 
Управы предполагается на уплату за 
правоучение бедных учеников в 
мужской гимназии 185 руб. и в пособие 
на содержание богадельни 247 руб. 

 Итого 697   
Подлинную подписали: 
Городской Голова А.В. Анопов. 
Члены Управы [Підписи]. 
Бухгалтер [Підпис]. 
С подлинным верно [Підпис]. 

 
ДААРК. — Ф. 42. — Оп. 1. — Спр. 527. — Арк. 686 – 687. Копія. 

 
№ 273 1914, січня 28. — Витяг з журналу Бердянської міської думи щодо 

постанови по відношенню голови комісії начальників середніх 
навчальних закладів м. Бердянська директора Бердянської чоловічої 
гімназії К. Калабановського 

 
Копия. 

Журнал 
Бердянской Городской Думы. 

Января 28 дня 1914 года. 
В заседании находилось 8 гласных (наличный состав гласных 15). […] // 
[…] По выслушании отношения Председателя Комиссии Начальников средних 

учебных заведений г. Бердянска от 25 Января с. г., за № 7, по вопросу об устройстве в 
Бердянске площадки для детских игр и физическаго развития, Собрание, отнесясь с 
полным сочувствием к этому вопросу, Постановило: для вышеуказанной цели отвести во 
временное пользование достаточных размеров площадку на горе, вблизи пивовареннаго 
завода Феттер. Что же касается материальнаго содействия на это дело со стороны города, 
то таковое выразить в устройстве за счет городских средств рва вокруг площадки, в 
сооружении лестницы для подъема на гору и спуска с нея и, наконец, в принятии на счет 
города половины расходов по посадке деревьев на этой площадке. […]  

 
ДААРК. — Ф. 26. — Оп. 8. — Спр. 105щ. — Арк. 5, 7. Копія. 

 
№ 274 1914, січня 25. — Відношення директора Бердянської чоловічої 

гімназії К. Калабановського Бердянському міському голові 
О. Анопову стосовно влаштування площадки для дитячих ігор та 
фізичного розвитку 

 
Председатель 
Комиссии Начальников 
Средних учебных заведений 
г. Бердянска. 
25-го Января 1914 года. 
№ 7.1 
Его Высокородию Господину Бердянскому Городскому Голове А.В. Аноповую. 

                                        
1 Помітка на верхньому полі документу: Копия. 27 янв. 1914 г. 
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Сообщая Вам на обороте сего в копии предложение Г. Попечителя Одесскаго 
Учебнаго Округа от 19 сего Января, за № 1507/236, имею честь покорнейше просить 
Ваше Высокородие уведомить меня для доклада в Комиссии Начальников средних 
учебных заведений г. Бердянска и донесения Его Превосходительству, может ли 
Городское Управление прийти на помощь Министерству Народнаго Просвещения в деле 
устройства в г. Бердянске площадки для детских игр и физическаго развития, и в 
утвердительном случае сообщить, в чем может выразиться эта помощь. Если Городское 
Управление пожелает отвести для указанной площадки земельный участок, то в каком 
месте и размере, и на каких условиях таковой будет отведен, в случае названное 
управление признает возможным оказать на это дело денежное пособие, то необходимо 
знать размер и характер (единовременное или постоянное) этого пособия. Подлинное 
подписал Председатель Комиссии, Директор Мужской Гимназии Калабановский. 

Верно: Городской Секретарь [Підпис].  
 

ДААРК. — Ф. 26. — Оп. 8. — Спр. 105. — Арк. 15. Копія. 
 

№ 275 1914. — Витяг з кошторису витрат міста Бердянська на 1914 рік  
 

СМЕТА РАСХОДОВ 
ГОРОДА БЕРДЯНСКА 
НА 1914 ГОД. […] // 
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III 
Разсчеты и объяс-
нения Управы с 

ссылками на поста-
новления Думы, 
распоряжения 

Правительственной 
власти и докумен-
ты с объяснитель-
ными данными. 
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§ ІX. Народное образование. 
 

ст. 3. Пособия на 
содержание казенных 
учебных заведений: 
а) общеобразо-
вательных (гимназий, 
прогимназий и т. п.); 
б) профессиональных 
(ремесленных, 
сельско-
хозяйственных и 
проч.). 

19345  

На основании п. 4 ст. 
138 Город. Полож. и 
постановлений 
Думы на содержание 
мужской гимназии и 
1-го пареллельнаго 
класса 11000 р., на 
содержание женской 
гимназии 4000 р., 
городского 4-х 
класснаго училища 
1197 р., на ремонт 
Мужской Гимназии 
1100 р. и на наем 
дома Голобородько 
для Реальнаго 
училища за ½ года  
2045 руб. // 

17360  15539 66 19345 
//   

 […]           
 

Ст. 7. Стипендии и 
плата за обучение в 
высших и средних 
учебных заведениях. 

450  

Расход предпола-
гается из специаль-
ных капиталов в 
сумме ___ р. по 
особой смете ст. 1 и 
2 расхода. // 

425  403 75 450   

 
ДААРК. — Ф. 26. — Оп. 8. — Спр. 105. — Арк. 36, 51 зв. – 52, 53 зв. – 54. Копія. 
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№ 276 1914, лютого 18. — Витяг з відношення Бердянського міського голови 
О. Анопова Таврійському губернатору з повідомленням про 
включення до порядку денного чергових зборів міської думи питання 
щодо фінансування гімназії 

 
Бердянский  
Городской Голова. 
№ 19. 
Февраля 18 дня 1914 года. 
Бердянск.1 
Его Превосходительству Господину Таврическому Губернатору. 
На основании 65 ст. Город. Полож., имею честь представить при этом Вашему 

Превосходительству перечень вопросов, назначенных к разсмотрению в Очередном 
Собрании Городской Думы на 28 сего Февраля. 

Городской голова Анопов. // 
[…] 7) Доклад Городской Управы об изменении мотивов к ходатайству города о 

принятии всецело на счет казны расходов по содержанию местной мужской Гимназии. 
Городской Голова Анопов. 
 

ДААРК. — Ф. 26. — Оп. 8. — Спр. 105. — Арк. 67, 68. Оригінал. 
 

№ 277 1914, травня 30. — Витяг з журналу Бердянської міської думи з 
повідомленням про доповідь управи стосовно джерел фінансування 
чоловічої гімназії 

 
Копия. 

Журнал 
Бердянской Городской Думы. 

Мая 30 дня 1914 года. 
В заседании находилось 18 гласных (наличный состав гласных 22). 
Заседание открыто в 8 ½ часов вечера, под председательством Городского Головы 

А.В. Анопова, при участии 17-ти гласных; Председателя Уездной Земской Управы 
В.Э. Гаевскаго, Представителя Духовнаго Ведомства Протоиерея о. Александра Лукина и 
Членов Городской Управы М.С. Бычихина и А.Г. Виницкаго. […] // 

Прочтен доклад Городской управы о необходимости изменения мотивов к 
ходатайству города о принятии всецело на счет казны расходов по содержанию местной 
мужской гимназии. Собрание Постановило: принять доклад Управы и уполномочить ее 
на возбуждение новаго ходатайства города об отнесении всецело на счет казны 
содержания мужской гимназии по мотивам, приведенным в докладе. […] // 

Верно: И.д. секретаря [Підпис]. 
 

ДААРК. — Ф. 26. — Оп. 8. — Спр. 105. — Арк. 80, 82 зв., 83. Копія. 
 

№ 278 1914, травень. — Доповідь Бердянської міської управи міській думі 
стосовно необхідності зміни мотивів клопотання про передачу витрат 
на чоловічу гімназію на рахунок державної казни  

 
Копия. 

 
Доклад Городской Управы о необходимости изменения мотивов к ходатайству города о 
принятии всецело на счет казны расходов по содержанию местной мужской гимназии. 

Городская Дума в заседании 4 Декабря прошлаго 1913 года при обсуждении 

                                        
1 Помітка у верхньому лівому куті документу: № 664. Помітка у верхньому правому куті 
документу: Канцелярия Таврическаго губернатора. 20 Февр. 1914. Вх. №. 
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ревизионнаго доклада за 1912 год единогласно уполномочила Городскую Управу и 
Городского Голову на возбуждение пред Правительством ходатайства о принятии 
расходов по содержанию Бердянской мужской гимназии всецело на счет казны, без 
всякаго на этот предмет пособия со стороны города. Мотив к ходатайству этому Думою 
принят был тот, какой приведен ревизионной Комиссиею в ея докладе, а именно: что 
прибыль нашего Городского Банка, получаемая в настоящее время городом, далеко не 
оправдывает той суммы, из которой предполагалось отпускать пособие на содержание 
мужской гимназии при ея учреждении. 

По справке с законоположением 1871 года об учреждении в Бердянске гимназии 
оказывается, что Бердянское Городское общество, по собственному желанию и почину, 
назначило на содержание гимназии к ежегодному отпуску по 14800 руб., из них 5400 руб. 
из городских доходов, а 9400 руб. из прибылей Городского Банка. Прибыли Городского 
Банка за последние 5 лет выразились в следующих цифрах за отчислениями сумм в 
запасный и другие капиталы: в 1910 году поступило 8911 руб., в 1911 году — 7642 руб. 
39 коп., в 1912 году — 13239 руб. 70 коп., в 1913 году — 6199 руб. 14 коп. и, наконец, в 
текущем 1914 году — 8330 руб. 46 коп., что по средней сложности составляет в год 
8864 руб. 65 коп. Таким образом, из ряда этих цифр усматривается, что мотивы к 
ходатайству о принятии казной на себя всецело расходов по содержанию гимназии, 
приведенныя Ревизионною Комиссиею в ея докладе, не могут представляться настолько 
серьезными, чтобы на них возможно было обосновать ходатайство, так как 
действительную разницу между нынешними поступлениями прибылей и суммой, 
назначенной из этих же прибылей на содержание гимназии, составляют какие нибудь 
500 – 600 руб. в год. // 

По мнению Городской Управы, более полезными и заслуживающими внимания 
мотивами могут считаться: значительная задолженность города; затруднительное вообще 
финансовое положение городской кассы, требующее обращения поступления прибылей 
банка на удовлетворение общих нужд города; затрата огромных сумм из городских 
средств на потребности народнаго образования вообще и в частности на средния учебныя 
заведения; затруднительность для городской кассы отбывания всех обязательных 
расходов, отнесенных по закону на средства города и тому подобное. 

Докладывая об изложенном Городской Думе, Городская Управа имеет честь 
просить собрание на случай, если угодно будет согласится с выше приведенным мнением 
Управы, постановить об изменении мотивов ходатайства города о принятии на счет 
казны расходов полностью по содержанию мужской гимназии в Бердянске. 

Подлинный за надлежащими подписями. 
С подлинным верно: И. д. Городского Секретаря [Підпис]. 
 

ДААРК. — Ф. 26. — Оп. 8. — Спр. 105. — Арк. 91 – 91 зв. Копія. 
 

№ 279 1914, вересня 22. — Витяг з журналу Бердянської міської думи щодо 
найменування на честь М. Лермонтова вулиці, на якій знаходиться 
чоловіча гімназія 

 
Копия. 

Журнал 
Бердянской Городской Думы. 

22 Сентября 1914 года. 
В заседании находилось 21 гласных (наличный состав гласных 22). 
Заседание открыто в 9 час. вечера под Председательством Городского Головы 

А.В. Анопова, при участии 20 гласных, Председателя Бердянской Уездной Земской 
Управы В.Э. Гаевскаго и Членов Городской Управы М.С. Бычихина и А.Г. Виницкаго. 
[…] // 

[…] Заслушано заявление Гласнаго К.Ф. Королевскаго об ознаменовании столетия 
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со дня рождения великаго русскаго поэта М.Ю. Лермонтова. Собрание, после обмена 
мнений по этому вопросу, Постановило: в ознаменование столетняго юбилея со дня 
рождения М.Ю. Лермонтова наименовать улицу от угла дома Горобородко, где помещ. 
Реальное училище, идущую мимо гимназии до угла дома Зимина, улицей имени 
Лермонтова. Приобрести для городской библиотеки портрет М.Ю. Лермонтова, просить 
гласнаго К.Ф. Королевскаго взять на себя труд по устройству литературнаго вечера, 
посвященнаго памяти поэта, и о результате сбора с означеннаго вечера доложить 
городской думе на предмет определения внутренних сумм. 

При разрешении вопроса о наименовании одной из улиц именем поэта Лермонтова 
гласный П.В. Полянский внес предложение пересмотреть наименование городских улиц 
и поселков; собранием предложение это принято. […] // 

С подлинным верно: И. д. Секретаря [Підпис]. 
 

ДААРК. — Ф. 26. — Оп. 8. — Спр. 105. — Арк. 174, 175, 176 зв. Копія. 
 

№ 280 1914, вересня 6. — Заява гласного Бердянської думи К. Королевського 
міському голові О. Анопову з пропозицією щодо перейменування на 
честь М. Лермонтова площі біля гімназії 

 
Копия. 

6 сентября 1914 г. 
г. Берд. 
Его Высокородию Господину Бердянскому Городскому Голове. 
Гласнаго Думы К.Ф. Королевскаго. 

Заявление. 
2 Октября 1914 года исполнение столетия со дня рождения знаменитаго русскаго 

поэта М.Ю. Лермонтова. Будучи уверен, что местная Городская Дума отметит 
предстоящий юбилей, имею честь покорнейше просить Ваше Высокородие внести на 
обсуждение Думы вопрос о юбилейном чествовании памяти великаго русскаго поэта. 

С своей стороны я предложил бы в ознаменование столетняго юбилея со дня 
рождения М.Ю. Лермонтова: 

1) наименовать Таможенную площадь, на которой помещается 3 средних учебных 
заведения, «Лермонтовскою площадью»; 

2) приобрести для городской библиотеки портрет писателя; и 
3) устроить литературно-вокально-музыкальный вечер, посвященный памяти поэта, 

с тем, чтобы сбор этого вечера был употреблен на оборудывание и содержание кровати 
для раненых, коей присвоить наименование «Кровать памяти М.Ю. Лермонтова».  

К. Королевский. 
С подлинным верно: И. д. Секретаря [Підпис]. 
 

ДААРК. — Ф. 26. — Оп. 8. — Спр. 105. — Арк. 186. Копія. 
 
№ 281 1915, січня 29. — Відношення будівельного відділення Таврійського 

губернського правління Таврійському по земським і міським справам 
присутствію стосовно відсутності технічних перешкод для 
найменування вулиці біля Бердянської гімназії 

 
М.В.Д. 
Таврическое Губернское Правление. 
Строит. Отделение. 
Стол. 
29 января 1915 г. 
№ 178. 
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г. Симферополь. 
№ Дела. 
Берд. гор. Упр. 
с копией утвержд. плана. 
4. ІІ. 1915 г. 
№ 335.1 
В Таврическое Губернское по земским и Городским делам Присутствие. 
Разсмотрев по протоколу своему, утвержденному за Губернатора г. Вице-

Губернатором 26 сего Января, выкопировку из плана г. Бердянска с показанием на ней 
улицы, пролегающей от угла дома Голобородко, где помещается реальное училище, и 
далее мимо гимназии до угла дома Зимина, предположенной к наименованию улицей 
Лермонтова в ознаменование столетняго юбилея со дня рождения поэта 
М.Ю. Лермонтова, Строительное отделение пришло // к заключению, что к выполнению 
означенной выкопировки с технической стороны препятствий не встречается. 

Об изложенном, с препровождением копии утвержденной выкопировки и 
подлиннаго представления Городской Управы за № 35, Строительное Отделение 
сообщает Губернскому по Земским и Городским делам Присутствию. 

Губернский Инженер [Підпис]. 
Делопроизводитель [Підпис]. 
 

ДААРК. — Ф. 42. — Оп. 1. — Спр. 936я. — Арк. 1 – 1 зв. Оригінал. 
 

№ 282 1915, січня 7. — Подання Бердянської міської управи Таврійському 
губернатору щодо найменування вулиці, на якій розташована 
чоловіча гімназія 

 
Бердянская Городская Управа. 
Января 7 дня 1915 г. 
№ 35. 
г. Бердянск.2 
Его Превосходительству Господину Таврическому Губернатору. 
Городская Дума в Собрании, состоявшемся 22 Сентября 1914 года, выслушав 

заявление одного из гласных об ознаменовании столетняго юбилея со дня рождения 
поэта М.Ю. Лермонтова, между прочим, Постановила: в ознаменование столетняго 
юбилея со дня рождения поэта М.Ю. Лермонтова наименовать улицу от угла дома 
Голобородко, где помещается реальное училище, идущую мимо гимназии, до угла дома 
Зимина, улицей имени Лермонтова. 

В исполнение означеннаго постановления Городской Думы, с представлением в 
двух экземплярах выкопировки из Высочайше утвержденнаго плана города Бердянска 
бывшей Таможенной площади, ныне застроенной сквером, с образованием двух улиц, из 
коих одна, закрашенная на этой выкопировке, и подлежит наименованию «улицей 
Лермонтова», Городская Управа, на основании III Отд. ст. 78 Город. Полож., имеет честь 
почтительнейше просить Ваше Превосходительство об утверждении оказаннаго 
постановления Думы. 

Заступающий место Городскаго Головы [Підпис]. 
Секретарь [Підпис]. 
Делопроизводитель Распопов. // 

                                        
1 Помітка у верхньому лівому куті документу: № 411. 3. ІІ. 1915. 
2 Помітка у верхньому лівому куті документу: 35. 1915 г. № 93. 19 января 1915 г. 
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В № 91. 
Препровождается на заключение Строительнаго Отделения Таврическаго 

Губернскаго Правления. 
Непременный Член Таврическаго Губернскаго по земским и городским делам 

Присутствия [Підпис]. 
И. д. Секретаря [Підпис]. 
№ 84. 
14 января 1915 г. 
г. Симферополь.1 
 
На заключение Младшему Архитектору г. Ларионову. 
Января 19 дня 1915 года № 117. 
Губернский Инженер [Підпис]. 
Делопроизводитель [Підпис]. 
 
В № 128. 
С возвращением переписок данному в Строительном Отделении, что к 

удовлетворению ходатайства Бердянской Городской Управы с технической стороны 
препятствий не встречается, т. к. выкопировка составлена удовлетворительно. 

Младш. Архитектор Ларионов. 
1915 года Января 20-го дня. 
 

ДААРК. — Ф. 42. — Оп. 1. — Спр. 936. — Арк. 3 – 3 зв. Оригінал. 
 

№ 283 1915, березня 2. — Витяг з журналу Бердянської міської думи щодо 
вивчення можливості влаштування попечительних рад при місцевих 
середніх навчальних закладах згідно Закону від 1 липня 1914 р.  

 
Копия. 

Журнал 
Бердянской Городской Думы. 

Марта 2 дня 1915 года. 
В заседании находилось 17 гласных (наличный состав гласных 22). 
Прерванное 27 февраля 1915 года заседание Думы продолжено сего числа с 9 часов 

вечера под Председательством Городского Головы А.В. Анопова, при участии 16 
гласных, представителя от Духовнаго Ведомства протоиерея о. Александра Лукина и 
Члена Управы А.Г. Виницкаго. […] // 

В связи с возбужденным Городским Головой вопросом, гласный П.В. Полянский 
предложил учредить при местных средних учебных заведениях Попечительные Советы 
по закону 1-го Июля 1914 года. 

Обсудив этот вопрос, Собрание Думы Постановило: ознакомиться с новым 
положением о Попечительных Советах при средних учебных заведениях в частном 
совещании гласных и заключение его внести на разсмотрение Думы. […]  

С подлинным верно: 
Секретарь Управы [Підпис]. 
 

ДААРК. — Ф. 42. — Оп. 1. — Спр. 933я1. — Арк. 25, 26, 28. Копія. 
 

                                        
1 Помітка у верхньому правому куті: 16 янв. 1915. 
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№ 284 1915, квітня 10. — Витяг з відношення Бердянського міського голови 
О. Анопова Таврійському губернатору з повідомленням про 
включення до порядку денного чергових зборів міської думи розгляду 
заяви директора Бердянської гімназії про асигнування додаткових сум 
на утримання цього навчального закладу 

 
М.В.Д. 
Бердянская Городская Управа. 
Апреля 10 дня 1915 года. 
№ 86. 
Бердянск.1 
Его Превосходительству Господину Таврическому Губернатору. 
Согласно 65 ст. Город. Полож. имею честь представить при этом Вашему 

Превосходительству перечень вопросов, назначенных к разсмотрению в очередном 
Собрании Городской Думы на 17 сего Апреля. 

Городской Голова Анопов. […] // 
5) Заявление Г. Директора Бердянской мужской гимназии о дополнительном 

ассигновании сумм на содержание мужской гимназии. […] 
Городской Голова Анопов. 
 

ДААРК. — Ф. 42. — Оп. 1. — Спр. 933. — Арк. 47, 48. Оригінал. 
 

№ 285 1915, травня 22. — Витяг з журналу Бердянської міської думи щодо 
розгляду комплексу питань, що стосуються гімназії  

 
Копия. 

Журнал 
Бердянской Городской Думы. 

Мая 22 дня 1915 года. 
В заседании находилось 15 гласных (наличный состав гласных 22). 
Заседание открыто в 8 ½ час. вечера, под Председательством Городского Головы 

А.В. Анопова, при участии 14 гласных и Членов Управы А.Г. Виницкаго и 
М.К. Константинова. 

Г. Городской Голова ознакомил Собрание Думы с положением, в каком находится 
возбужденное им по постановлению Думы ходатайство об освобождении города от 
обязанности вносить суммы на содержание местной мужской гимназии. 

Приняв во внимание вообще затруднительное, в финансовом отношении, 
положение города, отягощающееся в связи с обстоятельствами военнаго времени 
крупными недоборами по городским доходным статьям и расходами по оказанию 
пособий семействам призванных. 

Собрание Думы единогласно Постановило: поручить Управе возбудить перед 
Г. Министром Народнаго Просвещения ходатайство об отпуске Бердянской мужской 
гимназии в текущем 1915 г. пособия из кредита по § 7 ст. 6 лит д. сметы Министерства 
Народнаго Просвещения с освобождением Городского Управления от взноса такой же 
суммы на содержание гимназии. 

Затем Г. Городской Голова сообщил Собранию Думы, что возбужденное им, как 
Почетным Попечителем гимназии, ходатайство о скорейшем отпуске причитающихся ей 
на текущий год казенных кредитов учебным Начальством удовлетворено, и доложил 
уведомление об этом, присланное Г. Директором гимназии 21 Мая с. г., за № 591. 

В виду запроса Г. Директора гимназии о постановлении Городской Думы по 

                                        
1 Помітка у верхньому лівому куті документу: № 1625. 13. IV. Помітка: Канцелярия Таврическаго 
губернатора. 12. Апр. 1915. Вх. № _. 
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вопросу о дополнительном отпуске 4400 руб. на содержание гимназии, от взноса каковых 
город был временно освобож//ден по закону 14 июня 1910 г., а также о сроках взноса 
означенной суммы в текущем году, собрание Постановило: уведомить Г. Директора, что 
разрешение этих вопросов будет находиться в зависимости от результатов ходатайства 
города, изложеннаго выше сего. […] // 

Выслушав доклад Управы и заключение частнаго совещания г. г. гласных по 
вопросу об учреждении Попечительных Советов при местных мужской гимназии и 
Высшем Начальном училище, Собрание Думы единогласно Постановило: 

1) Учредить при местной мужской гимназии с начала 1915/16 учебнаго года 
Попечительный Совет на началах, изложенных в законе 1 июля 1914 года; 

2) Поручить Управе войти с местным Земством, участвующим в содержании 
гимназии, в соглашение по вопросу о числе членов, которые должны быть избраны в 
Попечительный Совет городом и Земством в отдельности (всего не более 4); 

3) Поручить Управе возбудить соответствующее ходатайство об учреждении с 
начала 1915/16 учебнаго года при местном Высшем Начальном училище Попечительнаго 
Совета по закону 25 июня 1912 года, при чем просить учебное начальство, в виду 
важности роли, отводимой Попечительным Советам, и в целях установления большаго 
единения между обществом и училищем, об определении состава названнаго выше 
Совета применительно к ст. 30 Положения о названных Советах, т. е. в числе 6 лиц по 
избранию Думы и Земскаго Собрания, кроме заведывающаго училищем, двух лиц по 
избранию Педагогическаго Совета, однаго лица по избранию Попечителя Учебнаго 
Округа и Почетнаго Попечителя училища; 

4) Просить местное Земство, выдающее пособие на содержание Высшаго 
Начальнаго училища, не найдет ли оно возможным со своей стороны возбудить 
ходатайство об учреждении Попечительнаго Совета при Бердянском Высшем Начальном 
училище. 

Вместе с сим, приняв во внимание важное значение Попечительных Советов по 
закону 1 июля 1914 года, Собрание Думы единогласно Постановило: 

Поручить Управе войти с Земством в соглашение о преобразовании с начала 
1915/16 учебнаго года существующаго при Бердянской женской гимназии 
Попечительнаго Совета в Попечительный Совет с правами и обязанностями по закону 
1 июля 1914 года, а также и по во//просу о числе членов, которые должны быть избраны 
в новый Попечительный Совет городом и Земством в отдельности. […] // 

Подлинный за надлежащими подписями. 
Верно: 
Секретарь Управы [Підпис]. 
Сверял делопроизводитель Распопов. 
 
ДААРК. — Ф. 42. — Оп. 1. — Спр. 933. — Арк. 59 – 59 зв., 62 зв. – 63, 64 зв. Копія. 

 
№ 286 1915, березня 31. — Витяг з журналу Бердянської міської думи щодо 

влаштування попечительної ради при гімназії  
 

Копия. 
Журнал 

Бердянской Городской Думы. 
Марта 31 дня 1915 года. 
В заседании находилось 15 гласных (наличный состав гласных 22). 
Заседание открыто в 8 час. 20 мин. вечера, под Председательством Городского 

Головы А.В. Анопова, при участии 14 гласных, представителя от Духовнаго Ведомства 
протоиерея о. Александра Лукина и Членов Управы А.Г. Виницкаго и 
М.К. Константинова. […] // 

Слушали отношение Бердянскаго высшаго начальнаго училища от 8 Марта с. г., за 
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№ 123, об организации при училище Попечительнаго Совета. 
Придавая важное значение существованию при учебных заведениях 

Попечительных Советов, собрание Думы единогласно Постановило: детально 
ознакомиться с возбужденным Начальником Бердянскаго высшаго начальнаго училища 
вопросом в частном совещании гласных при решении вопроса об учреждении таких же 
Советов при местных средних учебных заведениях: мужской гимназии и реальном 
училище, каковыя попечительных Советов не имеют. Вопросы эти, по предложению 
гласнаго П.В. Полянскаго, постановлено разрешить с таким расчетом, чтобы с начала 
будущаго 1915/16 учебнаго года Попечительные Советы могли уже функционировать. 
[…] // 

Подлинный за надлежащими подписями. 
Верно: 
Секретарь Управы [Підпис]. 
Сверял делопроизводитель Распопов. 
 

ДААРК. — Ф. 42. — Оп. 1. — Спр. 933. — Арк. 70, 71, 72 зв. Копія. 
 

№ 287 1915, березень. — Витяг зі складеного Бердянською міською управою 
списку осіб, запрошених у санітарні попечителі по Бердянську, до 
якого включений гімназійний лікар Ж. Гольдштейн 

 
Копия. 

Список 
лиц, приглашенных в Санитарные Попечители по городу Бердянскуя2. 

Врачи вольнопракт. 
[…] 
6) Гольдштейн, Жером Ильич. 
[…] 
Верно: 
Секретарь Управы [Підпис]. 
Сверял Делопр. Распопов. 
 

ДААРК. — Ф. 42. — Оп. 1. — Спр. 933. — Арк. 74. Копія. 
 

№ 288 1915, квітня 20. — Витяг з журналу Бердянської міської думи щодо 
продовження терміну часткового звільнення міста від обов’язку 
утримувати чоловічу гімназію 

 
Копия. 

Журнал 
Бердянской Городской Думы. 

Апреля 20 дня 1915 года. 
В заседании находилось 12 гласных (наличный состав гласных 22). 
Заседание открыто в 8 час. 20 мин. вечера, под Председательством Городского 

Головы А.В. Анопова, при участии 11 гласных, представителя от Духовнаго Ведомства 
протоиерея о. Александра Лукина и Членов Управы А.Г. Виницкаго и 
М.К. Константинова. […] 

Было заслушано отношение Г. Директора Бердянской мужской гимназии от 
6 Февраля с. г., за № 145, с уведомлением о том, что казенное пособие в 4400 руб., 
назначенное по закону 14 Июня 1910 г. в течении 4 лет на содержание гимназии, с 
освобождением города на такую же сумму от обязанности вносить деньги на содержание 
гимназии, исключено из сметы Министерства Народнаго Просвещения за истечением 
срока. 
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В виду тяжелаго финансоваго положения города, Собрание Думы единогласно 
Постановило: вновь ходатайствовать об освобождении города от обязанности вносить 
суммы на содержание гимназии или же, в крайнем случае, впредь до окончания решения 
этого вопроса, о продлении действия закона 14 Июня 1910 г. начиная с 1 Января сего 
года. […] 

Подлинный за надлежащими подписями. 
С подлинным верно: 
Секретарь Управы [Підпис]. 
Сверял: 
Делопроизводитель Распопов. 
 

ДААРК. — Ф. 42. — Оп. 1. — Спр. 933. — Арк. 83, 84, 85. Копія. 
 

№ 289 1915, лютого 6. — Відношення директора гімназії К. Калабановського 
Бердянській міській управі з проханням про виділення додаткових 
коштів на утримання навчального закладу 

 
Копия. 

Министерство Народнаго Просвещения. 
Одесский Учебный Округ. 
Директора 
Бердянской Гимназии. 
Февраля 6 дня 1915 года. 
№ 145. 
г. Бердянск. 
В Бердянскую Городскую Управу. 
Как видно из присланнаго мне Управлением Одесскаго Учебнаго Округа 

приложения к смете Министерства Народнаго Просвещения на текущий 1915 год, 
казенное пособие в 4400 рублей, назначенное по закону 14-го Июня 1910 года в течении 
4-х лет с 1911 года на содержание вверенной мне гимназии, исключено из означенной 
сметы за истечением срока. 

Уведомляя об изложенном, имею честь покорнейше просить Управу не отказать 
внести из средств города в местное казначейство, в дополнение к внесенным уже под 
квитанцию от 23 истекшаго Января, за № 1046, 918-ти рублями 88 коп. на содержание 
вверенной мне гимназии в минувшем Январе, еще 366 рублей 67 коп. для зачисления 
таковых в § 5 ст. 5 специальных средств гимназии, а затем, начиная с текущаго месяца, 
вносить ежемесячно на содержание гимназии в то же казначейство и в то же 
подразделение по финансовой сметы по 1285 рублей 55 копеек. 

Директор Калабановский.  
Письмоводитель М. Засорин. 
Верно: 
Секретарь Управы [Підпис]. 
Сверял: Делопроизводитель Распопов. 
 

ДААРК. — Ф. 42. — Оп. 1. — Спр. 933. — Арк. 87. Копія. 
 

№ 290 1915, травня 19. — Витяг з відношення Бердянського міського голови 
О. Анопова Таврійському губернатору з повідомленням про 
включення до порядку денного чергових зборів міської думи двох 
питань щодо Бердянської чоловічої гімназії 

 
М.В.Д. 
Бердянский  
Городской Голова. 
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№ 147. 
Мая 19 дня 1915 года. 
Бердянск.1 
Его Превосходительству Господину Таврическому Губернатору. 
На основании 65 ст. Город. Полож. имею честь представить при этом Вашему 

Превосходительству перечень вопросов, назначенных к разсмотрению в очередном 
Собрании Думы на 22 сего Мая. 

Городской Голова Анопов. // […]  
2) Об исходатайствовании пособия на содержание мужской гимназии. […] 
9) Об учреждении Попечительных Советов при местных мужской гимназии и 

Высшем Начальном училище. […] 
Городской Голова Анопов. 
 

ДААРК. — Ф. 42. — Оп. 1. — Спр. 933. — Арк. 93, 94. Оригінал. 
 

№ 291 1915. — Витяг з кошторису витрат міста Бердянська на 1915 рік  
 

Смета расходов 
города Бердянска 
на 1915 год. // […] 
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§ ІX. Народное образование. 

 

ст. 3. Пособия на 
содержание казенных 
учебных заведений: 
а) общеобразо-
вательных (гимназий, 
прогимназий и т.п.); 
б) профессиональных 
(ремесленных, 
сельско-
хозяйственных и 
проч.). 

21040  

На основании п. 4 
ст. 138 Город. 
Полож. и 
постановлений 
Думы на содержание 
мужской гимназии и 
1 параллельнаго 
класса 11000 р., на 
содержание женской 
гимназии 4000 р., 
городского 4-х 
класснаго училища 
1197 р., на ремонт 
мужской гимназии 
750 р. и на наем 
дома Голобородко 
под реальное 
училище — 4090 
руб. // 

19345 14040 82 21040   

 
ДААРК. — Ф. 42. — Оп. 1. — Спр. 933. — Арк. 124, 139 зв. – 140. Оригінал. 

                                        
1 Помітка у верхньому лівому куті документу: вх. № 3206. 25 мая 1915 г. Помітка: Канцелярия 
Таврическаго губернатора. 25 Май. 1915. Вх. № _. 
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№ 292 1915, вересня 16. — Відношення виконуючого обов’язки Бердянського 
міського голови Таврійському губернатору з повідомленням про 
рішення надати в разі потреби будівлю Бердянської гімназії для 
розміщення лазарету Київського комітету Всеросійського союзу міст і 
про дозвіл на проведення в цій будівлі занять евакуйованої 
Замостської чоловічої гімназії 

 
М.В.Д. 
Бердянский 
Городской Голова. 
№ 281. 
Сентября 16 дня 1915 года. 
Бердянск.1 
Его Превосходительству Господину Таврическому Губернатору. 
На основании ст. 76 Город. полож., имею честь представить при этом Вашему 

Превосходительству копию журнала очередного собрания Городской Думы, 
состоявшагося 31-го Августа сего года, вместе с копиями приложений, относящихся к 
разсмотренным вопросам. 

Вместе с сим докладываю Вашему Превосходительству, что прерванное 31 Августа 
текущаго года очередное Собрание Думы 2-го Сентября продолжено не было за 
неприбытием законнаго состава гласных. 

Вопрос же, подлежащий разсмотрению Собрания, в виду срочности его был 
разсмотрен еще раньше в частном совещании гласных. 28-го минувшаго Августа в 
Городскую Управу явился уполномоченный Киевскаго Комитета Всероссийскаго Союза 
Городов и обратился с просьбой о представлении помещения под лазарет Комитета в 
случае эвакуации лечебных заведений из города Киева. В виду того, что 29-го и 30-го 
Августа были дни неприсутственные, на 28 же накануне было назначено частное 
совещание гласных, самый же вопрос, возбужденный указанным выше представителем 
Киевскаго Комитета, в то время носил срочный, неотложный характер, обсуждение этого 
вопроса было внесено г. Городским Головою на разсмотрение частнаго совещания 
гласных. Выслушав заявление представителя Киевскаго Комитета, частное совещание, 
после продолжительнаго обсуждения возбужденнаго им вопроса, а также и вопроса о 
размещении в г. Бердянске учебных заведений в случае эвакуации их из мест, близких // к 
театру военных действий, в пределах своих прав на распоряжение зданием мужской 
гимназии, построенным на совместныя средства города, земства и казны, высказалось за 
предпочтительное предоставление помещения гимназии под лазарет и представление 
здания в распоряжение Киевскаго Комитета Всероссийскаго Союза Городов, при условии 
согласия на это земства и учебнаго ведомства. 

В виду же того, что Киевский Комитет не использовал в ближайшие дни даннаго 
ему разрешения, помещение мужской гимназии с согласия г. Попечителя Одесскаго 
учебнаго округа предоставлено Замостской мужской гимназии для занятий во вторую 
смену. Учебный персонал этой гимназии и часть учащихся уже прибыли. Занятия 
начнутся на днях. 

Заступающий место Городского Головы [Підпис]. 
 

ДААРК. — Ф. 42. — Оп. 1. — Спр. 933. — Арк. 201 – 201 зв. Оригінал. 
 
 

                                        
1 Помітки: Вх. № 5058. Канцелярия Таврическ. губернатора. 19 сен. 1915. 
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№ 293 1915, серпня 31. — Витяг з журналу Бердянської міської думи стосовно 
протесту гласного В.Г. Ольшанського проти надання дозволу на 
розміщення в будівлі Бердянської гімназії лазарету Київського 
комітету Всеросійського союзу міст 

 
Журнал 

Бердянской Городской Думы 
Августа 31 дня 1915 года. 

В заседании находилось 15 гласных (наличный состав гласных 22). 
Заседание открыто в 9 часов вечера под Председательством Городского Головы 

А.В. Анопова, при участии 14 гласных и Членов Городской Управы А.Г.  Виницкаго и 
М.К. Константинова. // […]  

Председатель Собрания заявил, что 28 текущаго Августа при обсуждении в 
частном совещании гласных вопроса о размещении в г. Бердянске эвакуированных из 
мест, близких к театру военных действий, учебных заведений, в виду экстреннаго 
характера вопроса, было разсмотрено ходатайство прибывшаго в Бердянск 
Представителя Киевскаго Комитета Всероссийскаго Союза городов о предоставлении 
помещений под лазарет Комитета, в случае эвакуации его из Киева. Частное совещание 
Гласных, в пределах прав городского управления на распоряжение помещением 
гимназии, высказалось за предпочтительное предоставление здания гимназии под 
названный лазарет. На это решение последовал со стороны не бывшаго в названном 
Совещании гласнаго В.Г. Ольшанскаго протест. Ссылаясь на то, что данный вопрос 
важнаго характера и что частные совещания гласных могут выполнять лишь 
подготовительные работы, гласный В.Г. Ольшенский заявил, что данный вопрос во 
избежание прецедента необходимо было решить в заседании Думы. В виду протеста и 
срочности вопроса на разсмотрение Думы в текущем же заседании, объявил перерыв 
заседания до 3-го сентября с тем, чтобы иметь возможность сообщить Г. Т. Губернатору 
о внесении на разсмотрение Собрания указаннаго выше вопроса.  

В сегодняшнее заседание не явились Председатель Уездной Земской Управы и 
Представитель от Духовнаго Ведомства и гласные Еремин Г.С., Судерман П.И., 
Горохов Г.М., Квитко П.А., Чиненый И.Г., Збандуто К.Л. и Цвибах Г.Х. 

Причина неявки гласных, за исключением П.П. Чепракова, признана уважительной. 
Подлинный за надлежащими подписями. 
С подлинным верно: 
Секретарь Управы [Підпис]. 
Сверял: Делопроизводитель Распопов. 

 
ДААРК. — Ф. 42. — Оп. 1. — Спр. 933. — Арк. 202, 206 зв. Копія. 

 
№ 294 1915, вересня 25. — Відношення виконуючого обов’язки Бердянського 

міського голови Таврійському губернатору з повідомленням про 
включення до порядку денного чергових зборів міської думи 
обговорення відношення директора Бердянської гімназії 

 
М.В.Д. 
Бердянский  
Городской Голова. 
№ 286. 
Сентября 25 дня 1915 г. 
Бердянск.1 
Его Превосходительству Господину Таврическому Губернатору. 
В дополнение к представлению моему от 22-го сего Сентября, за № 283, имею 

                                        
1 Помітка у верхньому лівому куті документу: вх. 5151. 28 сентября 15. Помітка: Канцелярия 
Таврическ. губернатора. 27. сен. 1915. 
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честь доложить Вашему Превосходительству, что в назначенном на 29 сего Сентября 
очередном собрании Городской Думы кроме вопросов, обозначенных в представленном 
перечне, будут еще разсмотрены: 

1) Отношения Директора Бердянской гимназии от 22-го Сентября, за № 1211, о 
внесении в местное казначейство причитающихся от города на содержание гимназии 
2400 рублей за текущий 1915 год. 

2) Предложение Г. Таврическаго Губернатора от 26 Августа 1915 года, за № 3858, с 
циркуляром Главнаго Управления по делам местнаго хозяйства от 3-го Августа 
1915 года, за № 22, по вопросу о мероприятиях к улучшению городских пожарных 
команд и заключение Комиссии о результатах осмотра Бердянской пожарной команды. 

Заступающий место Городского Головы [Підпис]. 
 

ДААРК. — Ф. 42. — Оп. 1. — Спр. 933. — Арк. 222. Оригінал. 
 

№ 295 1915, вересня 29. — Витяг з журналу Бердянської міської думи 
стосовно асигнування з державного бюджету коштів на утримання 
Бердянської гімназії 

 
Журнал 

Бердянской Городской Думы 
Сентября 29-го дня 1915 года. 

В заседании находилось 13 гласных (наличный состав гласных 22). 
Заседание открыто в 8 ½ часов вечера под Председательством Городского Головы 

А.В. Анопова, при участии 13-ти гласных, Члена Управы М.К. Константинова и Депутата 
от Духовнаго Ведомства Протоиерея о. Александра Лукина. // […] 

Было доложено отношение Г. Директора Бердянской гимназии от 22-го Сентября 
сего года, за № 1311, с уведомлением, что Министерство Народнаго Просвещения 
сделало распоряжение об отпуске 2 т. рублей в единовременное пособие на содержание в 
1915 году гимназии; на таковую сумму подлежит уменьшению причитающееся от города 
на тот же предмет ассигнование. 

Приняв к сведению вышеизложенное, собрание Думы, в виду крайне 
затруднительнаго финансоваго положения города, отягощеннаго обстоятельствами 
военнаго времени, а также отсутствия данных к возможности улучшения денежных 
средств города в ближайшем будущем, единогласно ПОСТАНОВИЛО: уполномочить 
Управу на возбуждение ходатайства о выдаче гимназии пособия на ея содержание и на 
будущее время, с тем, чтобы на соответствующую сумму были уменьшаемы 
причитающиеся от города ассигнования на тот же предмет. Вместе с сим Собрание Думы 
единогласно ПОСТАНОВИЛО: поручить Городскому Голове и лично ходатайствовать об 
этом же, предоставив ему в этом деле самые // широкия полномочия. […] //  

Подлинный за надлежащими подписями. 
С подлинным верно: 
Секретарь [Підпис]. 
Сверял: Делопроизводитель Распопов. 

 
ДААРК. — Ф. 42. — Оп. 1. — Спр. 933. — Арк. 226, 227 зв. – 228 зв. Копія. 

 
№ 296 1915, вересня 22. — Відношення директора Бердянської гімназії 

К. Калабановського Бердянській міській управі з повідомленням про 
виділення Міністерством народної освіти одноразової допомоги на 
утримання гімназії 

 
Копия. 

Министерство Народнаго Просвещения. 
Одесский учебный округ. 
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Директора 
Бердянской гимназии. 
Сентября 22 дня 1915 года. 
№ 1311. 
г. Бердянск. 
В Бердянскую Городскую Управу. 
Департамент Народнаго Просвещения в отношении от 10-го сего Сентября, за 

№ 43473, уведомил меня, что Министерство Народнаго Просвещения сделало 
распоряжение об отпуске в мое ведение по § 7 ст. 6 2000 рублей в единовременное 
пособие на содержание в том же году вверенной мне гимназии, на каковую сумму 
подлежит уменьшению причитающееся от Города на тот же предмет ежегодное 
ассигнование. 

Уведомляя об изложенном, имею честь покорнейше просить Управу 
причитающиеся от Города на содержание гимназии 2400 рублей внести в местное 
казначейство равными частями, то есть по 600 рублей в месяц в течении оставшихся 4-х 
месяцев текущаго года, присоединив эти взносы к обычным ежемесячным взносам от 
Города на содержание гимназии по 918 рублей 88 копеек. 

Директор Калабановский. 
Письмоводитель М. Засорин. 
Верно: Секретарь Управы [Підпис]. 
Сверял: Делопроизводитель Распопов. 
 

ДААРК. — Ф. 42. — Оп. 1. — Спр. 933. — Арк. 238. Копія. 
 

№ 297 1915. — Витяг з кошторису витрат міста Бердянська на 1916 рік  
 

Смета расходов 
города Бердянска 
на 1916 год. // […] 
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Руб. К. 

III 
Разсчеты и объясне-

ния Управы с 
ссылками на поста-
новления Думы, 
распоряжения 

Правительственной 
власти и документы 
с объяснительными 

данными. 

IV
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ет
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91
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го
д.

 

Руб. К. Руб. К. 

V
II

 
П
ри
м
еч
ан
ие
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§ ІX. Народное образование. 
 

ст. 3. Пособия на 
содержание казенных 
учебных заведений: 
а) общеобразо-
вательных (гимназий, 
прогимназий и т.п.); 
б) профессиональных 
(ремесленных, 
сельско-
хозяйственных и 
проч.). 

24385  

На основании п. 4 ст. 
138 Город. Полож. и 
постановлений 
Думы на содержание 
мужской гимназии и 
1 параллельнаго 
класса 15426 р., на 
содержание женской 
гимназии 4000 р., 
городского 4-х 
класснаго училища 
1197 р. На наем дома 
Голобородко под 
Реальное Училище 
— 2045 руб., на 
ремонт Мужской 
Гимназии 707 р. и на 
содержание 
Реальнаго Училища 
за 2 полугодия 
1000 р. // 

21040 16057 55 24385   

 
ДААРК. — Ф. 42. — Оп. 1. — Спр. 933. — Арк. 304, 319 зв. – 320. Оригінал. 
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№ 298 1915. — Кошторис надходжень і витрат по капіталам, які заповідані на 
утримання учнів Бердянської гімназії 

 
Смета доходов и расходов по специальным капиталам, находящимся в заведывании 

Бердянскаго Городского Общественнаго Управления, на 1916 год. 
 

Наименование капиталов № по порядку Наименование 
капиталов 

№ по порядку 

Капитал имени Тимофея Руценко. 1.   
Капитал, завещанный Иваном 
Захарьевичем Кузьминым. 

2.   

// 
Размер ожидаемаго 
к поступлению в 

1916 г. дохода 

№
 п
о 

по
ря
дк
у 

Наименование капиталов и 
предметы доходов 

Руб. К. 

Основания исчисления доходов 

1. 
Капитал имени Тимофея Руценко. 
Наличность к 1 ноября 1915 года 
2179 р. 4 к. 

600 ___ 
 

Капитал помещен в следующих 
процентных бумагах: три 5 % билета  
2-го внутренняго с выигрышами займа, 
по номинальной цене 100 руб. каждый, 
300 руб., и 3 билета срочнаго вклада 
Бердянско-Ногайскаго Городского 
Общественнаго Банка на 8250 р., 1450 р. 
и 2000 р. 
Наличными деньгами ожидается дохода 
600 р. 
За вычетом налога – р.  

2. 
Капитал, завещанный Иваном 
Захарьевичем Кузьминым. 
Наличность к 1 ноября 1915 года 
988 р. 47 к. 

400 ___ 
 

Капитал помещен в Бердянско-
Ногайском Городском Общественном 
Банке по одному 6 % билету срочнаго 
вклада на 7000 руб. 
Наличными деньгами дохода ожидается 
400 р. 
За вычетом налога – р. 

 Итого 1000   
// 

Размер 
предполагаемаго в 

1916 г. расхода №
 п
о 

по
ря
дк
у 

Предметы расходов 

Руб. К. 

Соображение и расчеты 

1. 
На содержание стипендиатов имени 
завещателя в местных гимназиях. 
 

200 

 Согласно воле завещателя и на 
основании постановлений Думы и 
Управы предполагается на 
содержание 2-х стипендиатов в 
Мужской и Женской Гимназиях 
по сту (100) рублей. 

 
На страхование выигрышных билетов 
от тиражей погашения на сроки 1-го 
Марта и 1 Сентября. 

65 
  

2. 

Предполагается к расходованию на 
уплату за правоучение в местной 
мужской гимназии бедных учеников и 
в пособие на содержание Павловской 
богадельни 

432 

 Согласно воле завещателя и на 
основании постановлений Думы и 
Управы предполагается на уплату 
за правоучение бедных учеников в 
мужской гимназии 185 руб. и в 
пособие на содержание 
богадельни 247 руб. 

 Итого 697   
Городской Голова Анопов. 
Члены Управы [Підписи]. 
Бухгалтер [Підпис]. 
 

ДААРК. — Ф. 42. — Оп. 1. — Спр. 933. — Арк. 356 – 357. Копія. 
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№ 299 1915, листопада 30. — Подання Таврійського губернського по 
земським і міським справам присутствія Міністру народної освіти про 
звільнення Бердянська від внесення 14800 крб. на утримання 
чоловічої гімназії 

 
М.В.Д. 
Таврический 
Губернатор 
По губернскому по земским  
и городским делам 
Присутствию. 
30 Ноября 1915 года. 
№ 4785. 
г. Симферополь. 
Г. Министру Народнаго Просвещения. 
Представляя при этом на благоусмотрение Вашего Сиятельства ходатайство 

Бердянской Городской Думы, изложенное в представлении Городской Управы от 
25 Ноября, за № 7170, об отпуске Бердянской гимназии в 1916 г. пособия из сумм 
Министерства, с освобождением города от взноса соответственной суммы на содержание 
гимназии, имею честь доложить, что финансовое положение города Бердянска, в связи с 
обстоятельствами военнаго времени, действительно ухудшилось и Городское Управление 
не имеет никакой возможности исправно выполнять принятыя на город обязательства по 
содержанию гимназии, а потому ходатайство это я нахожу подлежащим удовлетворению. 

Непременный член [Підпис]. 
И. д. Секретаря Вол[Підпис]. 
 

ДААРК. — Ф. 42. — Оп. 1. — Спр. 1089я3. — Арк. 1. Оригінал. 
 

№ 300 1915, листопад. — Чернетка подання Таврійського губернського по 
земським і міським справам присутствія Міністру народної освіти про 
звільнення Бердянська від внесення коштів на утримання чоловічої 
гімназії 

 
Ноября 1915 г.1 
Г. М-ру Народнаго Просвещения. 
Представляя при этом на благоусмотрение В. С-ва ходатайство Бердянской 

Городской Думы, изложенное в представлении Городской Управы от 25 ноября, за 
№ 7170, об отпуске гимназии в 1916 г. пособия из сумм М-ва, // с освобождением города 
от взноса соответственной суммы на содержание гимназии, имею честь доложить, что 
финансовое положение города Бердянска, в связи с обстоятельствами военнаго времени, 
действительно2 ухудшилось и Городское Управление не3 имеет никакой возможности 
исправно выполнять принятые на город обязательства по // содержанию гимназии, а 
потому ходатайство это я нахожу подлежащим удовлетворению. 

Г.  
 

ДААРК. — Ф. 42. — Оп. 1. — Спр. 1089. — Арк. 2 – 3. Чернетка. 

                                        
1 Помітка: Вх. 6049. 
2 Далі закреслено: является. 
3 Далі закреслено: в состоянии. 
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№ 301 1915. — Доповідь Бердянської повітової земської управи 
Бердянському повітовому земському зібранню про необхідність 
обрання почесного попечителя гімназії 

 
Доклад 

Бердянской Уездной Земской Управы Бердянскому Уездному Земскому Собранию 
50 очередной сессии. 

По вопросу о выборе соединенным заседанием Уезднаго Земскаго Собрания и 
Бердянской Городской Думы почетнаго попечителя Бердянской Мужской Гимназии на 

трехлетний срок с 1915 года. 
В настоящем году, в виду окончания трехлетняго срока службы попечителя 

Бердянской мужской гимназии, надлежит произвести новые выборы на три года. 
Об этом Уездная Земская Управа имеет честь доложить Земскому Собранию, 

присовокупляя, что в истекшем трехлетии состоял по избранию попечителем Бердянской 
мужской гимназии Анопов Александр Васильевич. 

Подлинный за надлежащими подписями. 
С подлинным верно: 
Председатель [Підпис]. 
Сверял: Секретарь [Підпис]. 

 
ДААРК. — Ф. 42. — Оп. 1. — Спр. 1076я4. — Арк. 147. Копія. 

 
№ 302 1916, березня 18. — Витяг з відношення Бердянського міського 

голови О. Анопова Таврійському губернатору з повідомленням про 
включення до порядку денного чергових зборів міської думи 
обрання членів попечительної ради при Бердянській гімназії 

 
Бердянский  
Городской Голова. 
№ 71. 
Марта 18 дня 1916 года. 
Бердянск.1 
Его Превосходительству Господину Таврическому Губернатору. 
На основании 65 ст. Город. Полож., имею честь представить Вашему 

Превосходительству перечень вопросов к разсмотрению в Очередном Собрании 
Городской Думы на 22 сего Марта. 

Городской Голова Анопов. //  
[…] 4). Доклад о выборе Членов в Попечительный Совет при Бердянской Мужской 

гимназии. […]   
Городской Голова Анопов. 
 

ДААРК. — Ф. 42. — Оп. 1. — Спр. 1136я5. — Арк. 67, 68. Оригінал. 
 

№ 303 1916, березня 22. — Витяг з журналу Бердянської міської думи про 
проведення виборів членів попечительної ради при Бердянській 
гімназії 

 
ЖУРНАЛ 

БЕРДЯНСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ 
МАРТА 22 ДНЯ 1916 ГОДА. 

В заседании находилось 14 гласных (наличный состав гласных 22). 

                                        
1 Помітка: Вх. № 2074. 21/ІІІ 916 г.  
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Заседание открыто в 8 часов вечера под Председательством Городского Головы 
А.В. Анопова в присутствии 13 гласных, членов Городской Управы А.Г. Виницкаго и 
М.К. Константинова и Председателя Земской Управы В.Э. Гаевскаго. // […] 

Был прочитан доклад о выборе Членов в Попечительный Совет Бердянской 
мужской гимназии, учрежденный постановлением Городской Думы от 22 Марта 1915 
года на началах, изложенных в законе 1-го Июля 1914 года. 

Из намеченных записками кандидатов, получивших более 3-х записок, были 
подвергнуты закрытому балотированию шарами члены Управы: Константинов М.К., 
Збандуто П.Л. и Гласный Полянский П.В. Константинов М.К. получил 14 избирательных 
шаров и 2 неизбирательных. Збандуто П.Л. 12 избирательных и 4 неизбирательных и 
Полянский П.В. 9 избирательных и 7 неизбирательных. 

Избранные в Члены Попечительнаго Совета на срок полномочия нынешняго 
состава Думы, т. е. по 1918 год, оказались получившие большее число избирательных 
шаров М.К. Константинов и П.Л. Збандуто. Гласный П.В. Полянский зачислен 
кандидатом по названой должности. //  

[…]Подлинный за надлежащими подписями. 
С подлинным верно: 
Секретарь Управы [Підпис] 
Сверял. Делопроизводитель Распопов. 

 
ДААРК. — Ф. 42. — Оп. 1. — Спр. 1136. — Арк. 86 – 86 зв., 89. Копія. 

 
№ 304 1916, березень. — Доповідь Бердянської міської управи думським 

зборам про проведення виборів членів попечительної ради при 
Бердянській гімназії 

 
Копия. 

Доклад о выборе Членов в Попечительный Совет при Бердянской Мужской Гимназии. 
На основании постановления Городской Думы от 22 Марта 1915 года об 

учреждении при местной Мужской Гимназии Попечительнаго Совета на началах, 
изложенных в законе I-го Июля 1914 года, Городская Управа имеет честь просить 
Собрание Думы избрать от города двух Членов в Попечительный Совет Мужской 
Гимназии на срок полномочия нынешняго состава Думы, т. е., по 1918 год. 

Подлинный за надлежащими подписями. 
С подлинным верно. Секретарь Управы [Підпис]. 
Сверял. Делопроизводитель [Підпис]. 

 
ДААРК. — Ф. 42. — Оп. 1. — Спр. 1136. — Арк. 91. Копія. 

 
№ 305 1916. — Витяг з кошторису витрат міста Бердянська на утримання 

казенних навчальних закладів 
 

СМЕТА РАСХОДОВ 
ГОРОДА БЕРДЯНСКА 
НА 191_1 ГОД. // [...] 

 
 Ст. 3. Пособие на 

содержание казенных 
учебных заведений: 
а) общеобразовательных 
(гимназий, прогимназий 
и т. п.) 

243
85 — 

На основании п. 4 ст. 138 Город. Полож. и постановлений Думы 
на содержание мужской гимназии и параллельнаго класса 
15426 р., на  содержание женской гимназии 4000 р., городского  
4-х класснаго училища 1197 р., на наем дома Голобородько под 
Реальное учил. 2045 р., на ремонт мужской гимназии 707 [...]  

 
ДААРК. — Ф. 42. — Оп. 1. — Спр. 1136. — Арк. 152, 167 зв. Копія. 

                                        
1 Так у тексті. 
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№ 306 1916, листопада 18. — Витяг з журналу Бердянської міської думи 
про запровадження в навчальних закладах міста стипендій для 
дітей георгіївських кавалерів 

 
Копия. 

Журнал 
Бердянской Городской Думы. 

Ноября 18 дня 1916 г. 
В заседании находилось 12 гласных (наличный состав гласных 20), 2 члена Управы 

и Депутат от Духовнаго Ведомства, всего 15 имеющих право голоса. 
Прерванное 31 октября 1916 года очередное заседание Городской Думы 

продолжено сегодня под Председательством Городского Головы А.В. Анопова в 
присутствии 11 гласных, членов Управы А.Г. Виницкаго и М.К. Константинова и 
Депутата от Духовнаго Ведомства протоиерея о. Ал. Лукина. 

Собрание стоя выслушало уведомление Господина Таврическаго Губернатора от 
31 октября сего года, за №15442, о том, что Государь Император Высочайше повелеть 
соизволил благодарить население города Бердянска за выраженныя 2-го июня текущаго 
года верноподданическия чувства. 

Было доложено телеграфное предложение Господина Таврическаго Губернатора за 
№ 7988 обсудить вопрос об участии Городского Управления в великом деле оказания 
помощи детям героев, Георгиевских Кавалеров, путем учреждения для них новых и 
предоставления предпочтительно перед другими существующих стипендий в различных 
учебных заведениях. 

В целях ознаменования боевых заслуг героев-защитников нашего отечества, 
Собрание Думы единогласно постановило: учредить для детей героев, Георгиевских 
Кавалеров, стипендии на взнос платы за право учения в следующих учебных заведениях 
города Бердянска (по одной в каждом): 

1) в мужской гимназии, 
2) в реальном училище, 
3) в городской женской гимназии, 
4) в высшем начальном училище. // 
Стипендии предоставляются детям Георгиевских Кавалеров преимущественно из 

жителей г. Бердянска. 
Выбор стипендиатов для замещения этих стипендий Городское Управление 

оставляет за собою. […] //  
Подлинный за надлежащими подписями. 
С подлинным верно: 
Секретарь Управы [Підпис]. 
Сверял. Делопроизводитель Распопов. 

 
ДААРК. — Ф. 42. — Оп. 1. — Спр. 1136. — Арк. 285 – 285 зв., 287 зв. Копія. 

 
№ 307 1917, лютого 22. — Витяг з відношення Бердянського міського 

голови О. Анопова Таврійському губернатору з повідомленням про 
включення до порядку денного чергових зборів міської думи питань 
щодо місцевої чоловічої гімназії 

 
Бердянский  
Городской Голова. 
№ 75. 
Февраля 22 дня 1917 года. 
Бердянск. 
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Его Превосходительству Господину Таврическому Губернатору.1 
Согласно 65 ст. Город. Полож., имею честь представить при этом Вашему 

Превосходительству перечень вопросов, назначенных к разсмотрению в очередном 
собрании Городской Думы на 28-е сего Февраля. 

Городской Голова Анопов. // 
[…] 6) Прошение преподавателя Бердянской гимназии М.Б. Михельсона о 

предоставлении ему в безплатное пользование на три года участка городской земли на 
горе, бывшаго Валл, под разведение лекарственных трав. […] 

[…] 10) Доклад об исходатайствовании пособия на содержание гимназии. […] 
 

ДААРК. — Ф. 42. — Оп. 1. — Спр. 1321я6. — Арк. 12, 13. Оригінал. 
 

№ 308 1917, червня 20. — Витяг з журналу Бердянської міської думи щодо 
підвищення заробітної платні частині персоналу чоловічої гімназії 

 
Копия. 

Журнал 
Бердянской Городской Думы. 

Июня 20 дня 1917 г. 
В заседании находились 27 гласных, (наличный состав гласных 51), Члены Управы, 

всего 28, имеющих право голоса. 
Заседание открыто в 8 ½ часов вечера под Председательством Городского Головы 

П.К. Константинова, в присутствии 26 гласных и члена Управы А.Г. Виницкаго. […] // 
Обсуждали вопрос о прибавках к жалованью служащим Городского 

Самоуправления на дороговизну. 
Собрание Думы постановило: 
С 1-го Мая сего года увеличить служащим Городского Самоуправления жалование 

в виду дороговизны в размере, указанном в приложенных к этому журналу ведомостях. 
Принято предложение гласнаго В.И. Баранчика внести на разсмотрение и 

обсуждение Городской Управы и Финансовой Комиссии вопрос о прибавках служебному 
персоналу мужской и І-й женской гимназии, содержимых на средства местных 
общественных управлений.  

 
ДААРК. — Ф. 42. — Оп. 1. — Спр. 1321. — Арк. 29, 30. Копія. 

 
№ 309 1917, лютого 28. — Витяг з журналу Бердянської міської думи щодо 

клопотання про грошову допомогу на утримання чоловічої гімназії 
 

Копия. 
Журнал 

Бердянской Городской Думы. 
Февраля 28 дня 1917 года. 
В заседании находилось 16 гласных (наличный состав гласных 22), 2 Члена Управы 

и Депутат от Духовнаго Ведомства, всего 19, имеющих право голоса. 
Заседание открыто в 8 ½ часов вечера под Председательством Городского Головы 

А.В. Анопова, в присутствии 15 гласных и Членов Управы А.Г. Виницкаго и 
М.К. Константинова и Депутата от Духовнаго Ведомства протоиерея о. А. Лукина. […] // 

Был заслушан доклад Городской Управы об исходатайствовании пособия на 
содержание мужской гимназии. 

В силу мотивов, изложенных в докладе, Собрание Думы единогласно постановило: 

                                        
1 Помітка у верхньому лівому куті документу: вх. № 858. 27 февраля 1917 г. Помітка: Канцелярия 
Таврическ. губернатора. 27 Фев. 1917.  
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ходатайствовать перед Министерством Народнаго Просвещения об отпуске Бердянской 
мужской гимназии в 1917 году пособия из кредита по § 7 ст. 6 лит. 9 см. Министерства с 
освобождением Городского Управления от взноса на содержание гимназии суммы в 
таком размере, в каком будет отпущено испрашиваемое пособие.  

 
ДААРК. — Ф. 42. — Оп. 1. — Спр. 1321. — Арк. 33, 34. Копія. 

 
№ 310 1917, березня 5. — Витяг з журналу Бердянської міської думи щодо 

клопотання учителя чоловічої гімназії М. Міхельсона про 
виділення йому земельної ділянки для вирощування лікарських 
трав 

 
Копия. 

Журнал 
Бердянской Городской Думы. 

5-го Марта 1917 года. 
В заседании находилось 10 гласных (наличный состав гласных 20), 2 Члена Управы 

и Депутат от Духовнаго Ведомства. 
Прерванное 4 сего Марта заседание Городской Думы возобновлено сегодня под 

Председательством Городского Головы А.В. Анопова, в присутствии гласных и Членов 
Управы А.Г. Виницкаго и М.К. Константинова, депутата от Духовнаго Ведомства 
протоиерея о. Александра Лукина. […] // 

Было доложено прошение преподавателя Бердянской гимназии Маврикия 
Б. Михельсона о предоставлении ему безплатно на три года участка бывшаго Валль, что 
за городским садом, для разведения на нем лекарственных трав. 

Высказавшись принципиально за удовлетворение ходатайства Михельсона, 
Собрание Думы единогласно Постановило: поручить Городской Управе выработать 
условия, на которых указанный участок предоставить Михельсону сроком на три года 
для разведения лекарственных трав.  

 
ДААРК. — Ф. 42. — Оп. 1. — Спр. 1321. — Арк. 40, 40 зв. Копія. 

 
№ 311 1917, вересня 5. — Витяг з повідомлення Бердянського міського 

голови М. Константинова Таврійському губернському комісару про 
заплановані на розгляд чергових зборів міської думи питання щодо 
попечительних рад при місцевих гімназіях 

 
Бердянский  
Городской Голова. 
Сентября 5-го дня 1917 года. 
Бердянск. 
№ 3781.1 
Таврическому Губернскому Комиссару в гор. Симферополе.  
Довожу до сведения Вашего, что на 7-е сего Сентября назначено очередное 

собрание Городской Думы для разсмотрения нижеследующих вопросов: […] 
7) Доклад Гласнаго Думы К.Ф. Королевскаго об учреждении Попечительных 

Советов при мужской и І-й женской гимназиях. […] 
10) Доклад Гласнаго К.Ф. Королевскаго о необходимости возбуждения ходатайства 

                                        
1 Помітка у верхньому лівому куті документу: вх. № 2093. 4 сентября 1917 г. Помітка: Канцелярия 
Таврическ. губернатора. 9 сен. 1917.  
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об изменении закона 1 Июля 1914 года о попечительных советах при средних учебных 
заведениях. […] // 

Городской Голова М. Константинов. 
 

ДААРК. — Ф. 42. — Оп. 1. — Спр. 1321. — Арк. 58, 58 зв. Оригінал. 
 

№ 312 1917, вересня 28. — Витяг з повідомлення голови Бердянської 
міської думи Наймера Таврійському губернському комісару про 
заплановане на розгляд чергових зборів думи питання щодо 
підвищення заробітної платні персоналу бердянських гімназій 

 
Председатель 
Бердянской Городской Думы. 
Сентября 28 дня 1917 г. 
№ 209. 
г. Бердянск.1 
Таврическому Губернскому Комиссару. 
Согласно 65 ст. Закона 9 июня 1917 г., имею честь довести до Вашего сведения, 

что в заседании Бердянской Городской Думы, назначенном на 29-е сего Сентября, имеют 
быть разсмотрены нижеследующие вопросы: […] 

4. Об увеличении жалования служащим Городской Управы и гимназий мужской и 
женской. […] 

Председатель [Підпис]. 
 

ДААРК. — Ф. 42. — Оп. 1. — Спр. 1321. — Арк. 66. Оригінал. 
 

№ 313 1917, вересня 20. — Витяг з журналу Бердянської міської думи щодо 
влаштування попечительної ради при Бердянській чоловічій 
гімназії й про небажаність залишення К. Калабановського на посаді 
директора гімназії 

 
Копия. 

Журнал 
Бердянской Городской Думы. 

Сентября 20 дня 1917 года. 
В заседании находилось 42 гласных (наличный состав гласных 49) и Член Управы 

А.Г. Виницкий. 
Заседание открыто в 8 ½ часов вечера под Председательством Заместителя 

Председателя Городской Думы А.В. Наймера в присутствии 41 гласнаго и Члена Управы 
А.Г. Виницкаго. […] // 

Был заслушан доклад Гласнаго Думы К.Ф. Королевскаго по // вопросу об 
учреждении Попечительных Советов, по Закону 1 июля 1914 г., при мужской и І-й 
женской гимназиях. 

Собрание Думы, имея в виду огромное значение Попечительных Советов по 
Закону 1 июля 1914 года, большинством голосов постановило: 

1) учредить при Бердянской мужской гимназии Попечительный Совет по Закону  
1-го июля 1914 года; 

2) преобразовать Попечительный Совет при І женской гимназии в Попечительный 
Совет по Закону 1-го июля 1914 года. 

Собранием Думы избраны в Члены Попечительных Советов: 
а) при мужской гимназии — гласные Думы Н.А. Киселенко и А.П. Яхонтов, 

                                        
1 Помітка у верхньому лівому куті документу: вх. № 2244. 
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каждый большинством 26 голосов против 8; 
б) при женской гимназии — гласные Думы Л.В. Буш и А.П. Шаблинский, каждый 

большинством 28 голосов против 6-ти. 
Так как мужская и І женская гимназии содержатся не только на средства города, но 

получают пособие и от местнаго земства, то Собрание Думы постановило: обратится к 
Бердянскому земству с просьбой с своей стороны сделать постановление об учреждении 
Попечительнаго Совета при мужской гимназии и преобразовании существующаго при  
І-й женской гимназии Попечительнаго Совета в Попечительный Совет по Закону 1 июля 
1914 года, а также об избрании в состав этих Советов Членов от Земства. 

При обсуждении Собранием Думы вопроса о Попечительных Советах при мужской 
и женской гимназиях, Председатель Совета рабочих и солдатских депутатов, гласный 
Думы и Член Управы Н.А. Киселенко обратил внимание Собрания на то, что несмотря на 
сообщение Директору гимназии К.Т. Калабановскому и Начальнице женской гимназии 
Е.В. Венцель, постановления Городской Думы от 5 августа с. г. о том, что Собрание 
Думы считает дальнейшее пребывание Калабановскаго и Венцель в названых 
должностях нежелательным, К.Т. Калабановский и Е.В. Венцель продолжают занимать 
те же должности. 

Оставаясь при прежнем своем взгляде, что Директор гимназии К.Т. Калабановский 
и Начальница гимназии Е.В. Венцель не соответствуют занимаемым ими должностям, 
Собрание Думы постановило: 

а) предложить К.Т. Калабановскому и Е.В. Венцель оставить службу в Бердянских 
гимназиях,  

б) освободить занимаемыя ими квартиры, так как // таковыя будут приспособлены 
для учебных целей; 

в) прекратить отпуск из городских средств сумм, причитающихся на жалование 
Директору Калабановскому и Начальнице гимназии Венцель. […] // 

С подлинным верно: 
Городской Секретарь [Підпис]. 
 

ДААРК. — Ф. 42. — Оп. 1. — Спр. 1321. — Арк. 71 – 73. Копія. 
 

№ 314 1917, жовтня 7. — Витяг з повідомлення голови Бердянської міської 
думи Наймера Таврійському губернському комісару про 
заплановане на розгляд зборів думи питання щодо заробітної платні 
персоналу бердянських гімназій 

 
Председатель 
Бердянской Городской Думы. 
Октября 7 дня 1917 года. 
№ 217. 
г. Бердянск.1 
Таврическому Губернскому Комиссару. 
Согласно 82 ст. закона 9-го июня 1917 года, сообщаю Вам для сведения, что в 

заседании Бердянской Городской Думы, назначенном мною на 11-е сего Октября, будут 
разсмотрены нижеследующие вопросы: […] 

4. Об увеличении жалованья служащим Городской Управы и гимназий мужской и 
женской. […]. 

Председатель Думы А. Наймер. 
 

ДААРК. — Ф. 42. — Оп. 1. — Спр. 1321. — Арк. 75. Оригінал. 

                                        
1 Помітка у верхньому лівому куті документу: вх. № 2280. 12 октября 1917 г. Помітка: Канцелярия 
Таврическ. губернатора. 11 окт. 1917.  
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№ 315 1917, жовтня 11. — Витяг з журналу Бердянської міської думи щодо 
підвищення платні й видачу одноразової допомоги персоналу 
гімназії, про прийняття на рахунок міста половини витрат по 
утриманню другої паралелі при 1-му класі 

 
Копия. 

Журнал 
Бердянской Городской Думы. 

Октября 11 дня 1917 года. 
В заседании находилось 35 гласных (наличный состав гласных 49) и Член Управы, 

всего 36 имеющих право голоса. 
Заседание открыто в 8 ½ часов вечера Заместителем Председателя Городской 

Думы А.В. Наймером в присутствии 34 гласных и Члена Управы А.Г. Виницкаго. […] // 
Выслушав постановление финансовой комиссии, Собрание Думы постановило: 

увеличить с 1-го Июля сего года жалованье служащим мужской и женской гимназии и, 
сверх того, выдать им единовременное пособие в размере, указанном в прилагаемых к 
этому журналу ведомостях. 

Так как мужская и женская гимназии содержатся на средства Городского 
Управления и Земства, постановлено: ходатайствовать перед Бердян//ским Земством о 
принятии половины расходов, вызванных прибавкой жалованья служащим гимназии, на 
счет Земства. […] // 

Собрание Думы выслушав постановление Городской Управы финансовой 
комиссии от 27 Сентября сего года, единогласно постановило: 

а) принять на счет города на 1917/18 учебный год половину расходов по 
содержанию второй параллели при І классе местной мужской гимназии в сумме 1000 
рублей; о принятии второй половины расходов в такой же сумме просить Уездное 
Земство в виду того, что гимназия обслуживает не только город, но и жителей уезда; 

б) принять на 1917/18 уч. год на счет города содержание параллели при 1 классе 
высшаго начальнаго училища в сумме до двух тысяч трехсот рублей, при чем в случае 
отпуска сумм из казны на содержание этой параллели отпущенный казною кредит 
должен пойти на пополнение полностью расходов города по содержанию параллели. […] 
// 

С подлинным верно: 
Городской Секретарь [Підпис]. 
Сверял Делопр. Распопов. 
 

ДААРК. — Ф. 42. — Оп. 1. — Спр. 1321. — Арк. 79 – 81. Копія. 
 

№ 316 1917, квітня 26. — Витяг з постанови Бердянського міського 
виконавчого комітету з регламентацією заборони продажу вина 
вихованцям середніх навчальних закладів 

 
Постановление 

Бердянскаго Городского Исполнительнаго Комитета 
от 26 Апреля 1917 года о торговли виноградным вином.1я7 

1) Продажа винограднаго вина разрешается в гор. Бердянске с соблюдением 
нижеуказанных правил. […] 

[…] 4) Воспрещается всякая продажа и отпуск вина лицам, находящимся в нетрезвом 
состоянии, малолетним, воспитанникам средних и низших учебных заведений. […] 

Председатель Исполнительнаго Комитета П.К. Константинов. 
Начальник Гражданской Милиции Л.В. Буш. 
 

ДААРК. — Ф. 42. — Оп. 1. — Спр. 1401я8. — Арк. 6. Оригінал. 

                                        
1 Помітка: Канцелярия Таврическ. губернатора. 28 июн. 1917. 
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ДЖЕРЕЛА З ІСТОРІЇ БЕРДЯНСЬКОЇ ЧОЛОВІЧОЇ 
ГІМНАЗІЇ В ФОНДАХ ІНШИХ ГІМНАЗІЙ І 
НОВОРОСІЙСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ 

 
№ 317 1901, березня 27. — Список учнів, які вибули з Бердянської гімназії 

в період з 1 квітня 1900 по 1 квітня 1901 р. 
 
г. Симферополь. 
Г. Директору Симферопольской гимназии. 
№ 254. 
Директора 
Бердянской гимназии.1 // 
 
На основании примечания к § 51 правил об испытаниях учеников гимназий и 

прогимназий ведомства Министерства Народнаго Просвещения, утв. 12 Марта 1891 г., 
препровождается 

Список 
учеников, выбывших из старших классов Бердянской гимназии с 1 Апреля 1900 года по 

1 Апреля 1901 года.2 
 

№ Фамилии и 
имена учеников 

Время рождения, 
вероисповедание 

и звание 

По какой причине 
и с какой целью 

выбыл 

Время 
выбытия 

 VII класс    

1. Гиссин Александр 
27 Июля 1881 г., 
иудейское, сын 
купца 2-й гильдии 

По домашним 
обстоятельствам 

28 Апреля 
1900 г. 

 VIII класс    

2. Казанли 
Владимир 

28 Февраля 1878 
года, православное, 
сын чиновника 

По циркуляру 
Министерства 
Народнаго 
Просвещения от 21 
Июля 1883 г., за 
№ 9408 

3 Апреля 
1900 г. 

3. Турчин Моисей 
3 Сентября 1879 г., 
православное, сын 
крестьянина 

Для поступления в 
Ялтинскую 
гимназию 

15 Августа 
1900 г. 

Директор П. Мудрох. 
И. об. Письмоводителя А. Сыромятников.  

 
ДААРК. — Ф. 104а. — Оп. 1. — Спр. 846б. — Арк. 86, 87 зв. Оригінал. 

                                        
1 Штемпель: Бердянск Таврич. г. Почт. тел. конт. 27.ІІІ.1901. 
2 Помітка у верхньому правому куті документу: 24 апреля 1901 г. № 310. 
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№ 318 1902, квітня 1. — Список учнів, які вибули з Бердянської гімназії в 
період з 1 квітня 1901 по 1 квітня 1902 р. 

 
г. Симферополь. 
Г. Директору Симферопольской гимназии. 
№ 253. 
Директора 
Бердянской гимназии.1 // 
 
На основании примечания к § 51 правил об испытаниях учеников гимназий и 

прогимназий ведомства Министерства Народнаго Просвещения, утв. 12 Марта 1891 г., 
препровождается2 

 
Список 

учеников, выбывших из старших классов Бердянской гимназии с 1 Апреля 1901 года по 1 
Апреля 1902 года. 

 

№ 
Фамилии и 

имена 
учеников 

Время рождения, 
вероисповедание и 

звание 

По какой причине 
и с какой целью 

выбыл 

Время 
выбытия 

 VII класс    

1. Рау Фридрих-
Александр 

2 Июля 1880 г., 
лютеранскаго 
исповедания, сын 
поселянина 

Для поступления в 
гражданскую 
службу 
 

31 Октября 
1901 г. 

Директор П. Мудрох. 
И. об. Письмоводителя А. Сыромятников.  

 
ДААРК. — Ф. 104. — Оп. 1. — Спр. 860в. — Арк. 190, 191 зв. Оригінал. 

 
№ 319 1903, травня 24. — Прохання карасубазарського міського лікаря 

Морафа до директора Сімферопольської гімназії про переміщення 
до цього навчального закладу його сина, О. Морафа, який 
навчається в 4 класі Бердянської гімназії 

 
Его превосходительству Господину Директору Симферопольской мужской 

Гимназии 
Карасубазарскаго Городового врача Коллежскаго Советника Морафа3 

Прошение. 
Сын мой, Александр Мораф, в настоящем году переведен в 4-ый класс Бердянской 

мужской Гимназии. В этом же году я перемещен из г. Орехова в г. Карасубазар 
городовым врачом. К виду отдаленности г. Бердянска от Карасубазара перемещение сына 
моего в соответственный // класс вверенной Вашему Превосходительству Гимназии было 
бы для меня во всех отношениях облегчением. Вследствие чего честь имею покорнейше 
просить Ваше Превосходительство разрешить перемещение сына моего в 
Симферопольскую Гимназию в соответственный класс. При сем честь имею 
присовокупить, что я более 7 лет безвозмездно служил врачом по Министерству 
Народнаго Просвещения. 

Врач Мораф. 

                                        
1 Штемпель: Бердянск Таврич. г. Почт. тел. конт. 1.ІV.1902. 
2 Помітка у верхньому лівому куті документу: № 488. 9 Мая 1902 г. 
3 Помітка у верхньому правому куті документу: 31 Мая 1903 года. № 646. 
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1903 года Мая 24 дня. 
г. Карасубазар. 
 

ДААРК. — Ф. 104. — Оп. 1. — Спр. 868г. — Арк. 284. Оригінал. 
 

№ 320 1903, серпня 12. — Пропозиція попечителя Одеського навчального 
округу директору Сімферопольської гімназії щодо незадоволення 
прохання лікаря Морафа 

 
Министерство Народнаго Просвещения. 
Попечителя 
Одесскаго учебнаго округа 
Канцелярия. 
Одесса. 
12 августа 1903 г. 
№ 16284.1 
Г. Директору Симферопольской Гимназии. 
Вследствие заключения от 7 сего Августа, за № 1411, по прошению 

Карасубазарскаго городового врача Морафа о принятии его сына Александра в IV класс 
вверенной Вам гимназии, имею честь покорнейше просить Ваше Превосходительство 
сообщить г. Морафу по месту его жительства, что ходатайство его мною отклонено. 

Попечитель [Підпис]. 
Правитель Канцелярии [Підпис]. 
 

ДААРК. — Ф. 104. — Оп. 1. — Спр. 868. — Арк. 285. Оригінал. 
 

№ 321 1903, серпня 15. — Повідомлення директора Сімферопольської 
гімназії лікарю Морафу щодо незадоволення прохання про 
переведення О. Морафа з Бердянської гімназії до Сімферополя  

 
15 Августа 1903 г. 
№ 1431. 
Г. Карасубазарскому Городовому врачу Морафу. 
Вследствие предложения Г. Попечителя Од. Уч. окр. от 12 сего Августа, за 

№ 16284, имею честь уведомить Вас, Милостивый Г-ь, что2 возбужденное Вами пред 
Учебно-Окружным начальством ходатайство о перемещении сына Вашего Александра в 
IV класс Симф. г-зии Его Превосходительством отклонено. 

Директор [Підпис]. 
 

ДААРК. — Ф. 104. — Оп. 1. — Спр. 868. — Арк. 285 зв. Чернетка. 
 

№ 322 1903, липня 21. — Пропозиція директора Сімферопольської гімназії 
лікарю Морафу шукати інше місце для переведення О. Морафа з 
Бердянської гімназії 

 
21 Июля 1903 г. 
№ 1362. 
Г. Карасубазарскому врачу Морафу. 
Необычайное переполнение учащимися IV класса вверенной мне гимназии лишает 

                                        
1 Помітка у верхньому правому куті документу: 14 Августа 1903 г. № 912. 
2 Далі закреслено: ходатайство. 
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меня возможности удовлетворить Вашу просьбу о перемещении1 Вашего Александра в2 
означенный класс, вследствие чего,3 имею честь предложить Вам, Милостивый 
Государь,4 озаботится приискиванием места для Вашего сына в другой г-зии. 

Дир. [Підпис]. 
 

ДААРК. — Ф. 104. — Оп. 1. — Спр. 868. — Арк. 286. Чернетка. 
 

№ 323 1903, липня 21. — Відношення директора Сімферопольської гімназії 
директору Бердянської гімназії П. Мудроху по справі О. Морафа 

 
21 Июля 1903 г. 
№ 1363. 
Г. Директору Бердянской гимназии. 
Вследствие прошения Карасубазарскаго врача Морафа о перемещении сына его 

Александра, ученика вверенной Вам г-зии, в IV класс Симфер. г-зии, имею честь // 
покорнейше просить Ваше Высокоблагородие, не увольняя Александра Морафа из г-зии, 
сообщить мне5 сведения о нравственных качествах, с препровождением копии его 
кондуита и срочной ведомости за половину 1902/03 уч. года. 

[Підпис]. 
 

ДААРК. — Ф. 104. — Оп. 1. — Спр. 868. — Арк. 286 – 286 зв. Чернетка. 
 

№ 324 1903, липня 28. — Відношення директора Бердянської гімназії 
П. Мудроха директору Сімферопольської гімназії з повідомленням 
про відмінну поведінку учня О. Морафа 

 
Министерство Народнаго Просвещения. 
Одесский Учебный округ. 
Директора  
Бердянской Гимназии. 
Июля 28 дня 1903 г. 
№ 805. 
г. Бердянск.6 
Г. Директору Симферопольской гимназии. 
Вследствие отношения от 21 сего июля, за № 1363, имею честь уведомить Вас, 

Милостивый Государь, что ученик IV класса ввереннаго мне учебнаго заведения 
Александр Мораф во второй половине истекшаго учебнаго года поведением был 
отличнаго. 

Срочную ведомость об успехах и поведении Морафа, а также кондуитный список 
его при сем прилагаю. 

Директор П. Мудрох. 
И.об. Письмоводителя А. Сыромятников. 
 

ДААРК. — Ф. 104. — Оп. 1. — Спр. 868. — Арк. 287. Оригінал. 

                                        
1 Далі закреслено: его. 
2 Далі закреслено: IV класс. 
3 Далі закреслено: во избежание […] нежелательных […]. 
4 Далі закреслено: избрать и. 
5 Далі закреслено: сведения о его нравственных. 
6 Помітка на верхньому полі документу: 1 Августа 1903 года. № 847. 
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№ 325 1903, липня 28. — Відомість про успіхи, увагу, старанність та 
поведінку учня Бердянської чоловічої гімназії О. Морафа 

 
К свидетельству 
от _______ 189_ года 
за № _____. 

Срочная ведомость 
об успехах, внимании, прилежании и поведении ученика III класса Бердянской 

гимназии Морафа Александра 
за 1902/3 учебный год. 

 
Успехи. Пропуст. 

уроков. 

Сроки. 
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1-й. 5  4 4  3 4   5  5 3 4 4  3 4 4 4     
2-й. 4  3 5  3 5   5  4 4 3 5  3 5 5 4     
3-й. 3  3 5   4   5  4 3 4 4  3 5 5 5     
4-й. 3  4 5  4 3   5  4 4 3 4  3 5 5 5     

Годовая 
отметка. 4  4 5  3 4   5  4 4 3 4  3 

пи
сь
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Общая 
отметка.                  

Поста-
новление 
педаго-
гическаго 
совета. 

Переведен без испытания в IV класс. 

-------------- 5 
 
 
 

Замечание. 
1. Обучался  по 2 года в классах: 

Директор П. Мудрох. 
Примечание. Наполняются цифрами графы лишь тех четвертей учебнаго года, в 

течении коих ученик находился в заведении. 
 

ДААРК. — Ф. 104. — Оп. 1. — Спр. 868. — Арк. 288. Копія. 
 

№ 326 1903, липня 28. — Кондуїтний зошит учня Бердянської гімназії 
О. Морафа 

 
Классы II, III. 

Кондуитивная тетрадь 
ученика Бердянской Гимназии 

Морафа Александра. // 
№ ______. 

Ученик Бердянской Гимназии 
Мораф Александр. 
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Время и место рождения 14 октября 1889 года. 
Происхождение  сын Коллежскаго Советника. 
Вероисповедание  православное. 
Поступил во II класс в августе 1901 г. по свидетельству Симферопольской 

гимназии. 
До того времени обучался в Симферопольской гимназии. 
С какой отметкой за поведение поступил в Бердянскую гимназию              5 (пять). 
Пробыл по два года в классах ______________________. 
Выбыл _____ оконч._____ курса из _____ класса, при чем ему выдано «___» от ___ 

19___г. за № _______. 
По какой причине выбыл ____________________. 
С какой отметкой за поведение выбыл из гимназии _______________________. 
Начат ___________. 
Окончен _____________. // 
 

Проступки и вообще все достопримечательное, касающееся 
ученика. 

Взыскания и другия 
меры. 

1901 – 1902 уч. год. 
Александр Мораф — ученик хороших способностей, 
внимателен и прилежен; в кондуитивной книге имеются за ним 
следующие записи: 
25 сентября опаздывает на молитву и разговаривает на уроке. 
23 октября шалил на уроке арифметики. 
6 марта гулял позже назначенного времени. 
28 марта кричал на перемене. 
Поведение его во всех четвертях оценивалось отметкою 5. 
Переведен в III класс без экзамена. 

 
1902 – 1903 уч. год. 

5 сентября дурно вел себя в классе во время свободнаго урока. 
23 сентября стучал по парте руками. 
4 октября невнимателен на уроке французскаго языка. 
29 октября разговаривал и смеялся в церкви. 
16 ноября невнимателен в строю и мешал занятию товарищей. 
27 ноября развязно ведет себя в коридоре (драка) во время 
перемены, несмотря на присутствие инспектора и других г. г. 
преподавателей. 
17 декабря был встречен в 9 час. вечера, причем сказал, что 
ходил в гости. 
22 января не был на молитве. 
6 февраля бегал по коридору на перемене. 
8 мая не принес географической карты и подсказывал на уроках 
истории. 
10 мая безпокойно ведет себя, не поддаваясь увещанию 
преподавателей. 
Поведение его аттестовалось: в I и II четвертях отметкою 4, а в 
III и IV четвертях и за год отметкою 5. 
Переведен в IV класс. 

 
 
 
 
Арест на 1 час. 
Арест на 1 час. 
Арест на 1 час. 
Выговор инспектора. 
 
 
 
 
Арест на 1 час. 
Арест на 1 час. 
Арест на 1 час. 
Арест на 1 час. 
Арест на 2 часа. 
Арест на 1 час. 
 
 
Выг. кл. наставника. 
 
 
Арест на 1 час. // 
Арест на 1 час. 
 
Арест на 1 час. 
 

Директор П. Мудрох. 
 

ДААРК. — Ф. 104. — Оп. 1. — Спр. 868. — Арк. 289 – 290 зв. Копія. 
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№ 327 1903, серпня 7. — Доповідь директора Сімферопольської гімназії 
попечителю Одеського навчального округу про відсутність 
можливості переведення О. Морафа до Сімферополя 

 
7 Августа 1903 г. 
№ 1411. 
С заключением по содержанию 
прошения врача Морафа о 
перемещении его сына в IV класс 
гимназии.1 
Его Пр-ву Г. Попечит. Од. Уч. Округа.2 
Возвращая при этом прошение Карасубазарскаго городового врача Морафа […]3 о 

переходе его сына4 Александра в IV класс вверенной мне гимназии, имею честь 
почтительнейше доложить В. Прев., что5 я6 совершенно не7 признаю возможным 
удовлетворить ходатайтво г. Морафа в виду крайнего переполнения8 учащимися IV 
класса Симферопольской гимназии. К началу нов. уч. года в этом классе состоит 48 
учеников, и размеры классной комнаты9 решительно не позволяют поместить в нее 
лишний классный стол, не говоря уже о том, что превышавшее норму число учащихся в 
этом классе10 и без того должно отразится неблагоприятными последствиями на здоровье 
и учащих и детей. 

Директор [Підпис].11 
 

ДААРК. — Ф. 104. — Оп. 1. — Спр. 868. — Арк. 291. Чернетка. 
 

№ 328 1903, червня 5. — Прохання почесного громадянина М. Бакланова 
до директора Сімферопольської гімназії про переміщення з 
Бердянської гімназії до цього навчального закладу його синів, 
Костянтина і Павла 

 
Его Высокородию Господину Директору Симферопольской мужской Гимназии 

Личнаго почетнаго гражданина Николая Герасимова Бакланова12  
Прошение. 

Имею честь почтительнейше просить Ваше Высокородие о принятии во вверенную 
Вам Гимназию детей моих, Константина и Павла, воспитанников Бердянской Гимназии, 
Константина 7-го, а Павла 5-го класса. 

О принятии детей в Симферопольскую Гимназию ходатайствую потому, что, в 
следствии перехода моего на службу Губернскаго Земства, я переселился на жительство 
в Симферополь со всею семьею. 

                                        
1 Далі закреслено: Хочем заверить г. Морафа 21 мин. Июля, […] предложить ему заблаговременно 
озаботиться приискиванием места для его сына в другой г-зии. 
2 Помітка: на мое […] от 4 сего Августа, за № 15820. 
3 Наступні кілька слів закреслені і не прочитані. 
4 Далі закреслено: в. 
5 Далі закреслено: означенное ходатайство. 
6 Далі закреслено: принял. 
7 Далі закреслено: нахож. 
8 Далі закреслено: IV к. 
9 Далі закреслено: не поз. 
10 Далі закреслено: не может не отразится. 
11 Далі закреслено: К сему имею честь присовокупить, что о причине непринятия Александра 
Морафа. 
12 Помітка на верхньому полі документу: 11 Июня 1903 г. № 721. 
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Личный почетный гражданин Николай Герасимов Бакланов. 
Симферополь, Июня 5 дня 1903 года. 
 

ДААРК. — Ф. 104. — Оп. 1. — Спр. 868. — Арк. 331. Оригінал. 
 

№ 329 1903, червня 21. — Відношення директора Сімферопольської 
гімназії директору Бердянської гімназії П. Мудроху по справі 
Костянтина і Павла Бакланових 

 
21 Июня 1903 г. 
№ 1359. 
Г. Директору Бердянской г-зии. 
Личный Почетный гражданин Николай Герасимович Бакланов обратился ко мне с 

просьбой о переходе в Симф. г-зию сыновей его Павла и Константина,1 учеников V и VII 
кл.2 Вашей г-зии,3 переводимых. 

Предварительно удовлетворить означенное ходатайство г. Бакланова, имею честь 
покорнейше просить Ваше Высокородие не увольняя его сыновей из гимназии сообщить 
мне сведения о нравственных их качествах и успехах в учении, с препровождением4 
копии их кондуитов и срочных ведомостей за полный 1902/3 учебн. год. 

Дир. [Підпис]. 
 

ДААРК. — Ф. 104. — Оп. 1. — Спр. 868. — Арк. 331 зв. Чернетка. 
 

№ 330 1903, липня 28. — Відношення директора Бердянської гімназії 
П. Мудроха директору Сімферопольської гімназії з повідомленням 
про відмінну поведінку учнів Костянтина і Павла Бакланових 

 
Министерство Народнаго Просвещения. 
Одесский Учебный округ. 
Директора  
Бердянской Гимназии. 
Июля 28 дня 1903 г. 
№ 806. 
г. Бердянск.5 
Г. Директору Симферопольской гимназии. 
В следствии отношения от 21 сего июля, за № 1359, имею честь уведомить Вас, 

Милостивый Государь, что ученики V и VII классов вверенаго мне учебнаго заведения 
Баклановы Павел и Константин во все время их обучения в Бердянской гимназии 
поведения были отличнаго и ни в чем предосудительном не замечались. 

Срочныя ведомости об успехах и поведении их вместе с кондуитными списками 
при сем препровождаются. 

Директор П. Мудрох. 
И. об. Письмоводителя А. Сыромятников. 
 

ДААРК. — Ф. 104. — Оп. 1. — Спр. 868. — Арк. 332. Оригінал. 
                                        
1 Далі закреслено: перешед. 
2 Далі закреслено: ввер. 
3 Далі закреслено: перешедших в V — Павел. 
4 Далі закреслено: их. 
5 Помітка на верхньому полі документу: 31 Июля 1903 года. № 842. 
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№ 331 1903, липня 28. — Відомість про успіхи, увагу, старанність та 
поведінку учня Бердянської чоловічої гімназії К. Бакланова 

 
К свидетельству 
от _______ 189 __ года 
за № ________. 

Срочная ведомость 
об успехах, внимании, прилежании и поведении ученика VI класса Бердянской гимназии 

Бакланова Константина 
за 1902/3 учебный год. 

 
Успехи. Пропуст. 

уроков. 
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1-й. -  - - -  - -  -  3  3    5 5 5     
2-й. 4  4 4 3  3 3  4  3  3    5 5 5     
3-й. 4  4 4 3  4 3  3  3  3    5 5 5     
4-й. 4  4  3  4 3  4  4  4    5 5 5     

Годовая 
отметка. 4  4 4 3  4 3  4  3  4    
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сь
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Общая 
отметка.                  

Поста-
новление 
педаго-
гическаго 
совета. 

Переведен без испытания в VII класс. 

-------------- 5 
 
 
 

Замечание. 
1. Обучался  по 2 года в классах: 

Директор П. Мудрох. 
Примечание. Наполняются цифрами графы лишь тех четвертей учебнаго года, в 

течении коих ученик находился в заведении. 
 

ДААРК. — Ф. 104. — Оп. 1. — Спр. 868. — Арк. 333. Копія 
 

№ 332 1903, липня 28. — Відомість про успіхи, увагу, старанність та 
поведінку учня Бердянської чоловічої гімназії П. Бакланова 

 
К свидетельству 
от _______ 189 __ года 
за № ________. 

Срочная ведомость 
об успехах, внимании, прилежании и поведении ученика ІV класса Бердянской гимназии 

Бакланова Павла 
за 1902/3 учебный год 
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Успехи. Пропуст. 
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1-й. 5  3 3   2 3    3 4 3 3   5 4 5     
2-й. 4  3 3   3 3    3 4 3 3   5 4 5     
3-й. 5  4 3   3 3    4 3 3 3   5 4 5     
4-й. 4  4 3   3 3    3 3 3 3   5 4 5     

Годовая 
отметка. 5  4 3   3 3    3 3 3 3   

пи
сь
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Общая 
отметка.                  

Поста-
новление 
педаго-
гическаго 
совета. 

Переведен в V класс. 

-------------- 5 
 
 
 

Замечание. 
1. Обучался  по 2 года в классах: 

Директор П. Мудрох. 
Примечание. Наполняются цифрами графы лишь тех четвертей учебнаго года, в 

течении коих ученик находился в заведении. 
 

ДААРК. — Ф. 104. — Оп. 1. — Спр. 868. — Арк. 334. Копія. 
 

№ 333 1903, липня 28. — Кондуїтний зошит учня Бердянської гімназії 
К. Бакланова 

 
Классы I, II, III, IV, V, VI. 

Кондуитная тетрадь 
ученика Бердянской Гимназии 
Бакланова Константина // 

№__________ 
Ученик Бердянской Гимназии 

Бакланов Константин. 
Время и место рождения                                       4 сентября 1885 года. 
Происхождение                                                      сын личнаго почетнаго гражданина. 
Вероисповедание                                                    православное. 
Поступил в І класс в августе 1897 г. по экзамену. 
До того времени обучался дома. 
С какой отметкой за поведение поступил в Бердянскую гимназию _____________. 
Пробыл по два года в классах ____________________________________________. 
Выбыл ___ оконч _______ курса из ______ класса, при чем ему выдано «__» от 

_____ 19___ г. за № ___. 
По какой причине выбыл __________________________________. 
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С какой отметкой за поведение выбыл из гимназии ___________________________. 
Начат ___________. 
Окончен ____________. // 
 
Проступки и вообще все достопримечательное, 

касающееся ученика. 
Взыскания и другия 

меры. 
1897/98 и 1898/99 уч. гг. 

 
Весьма скромный, правдивый, прилежный и 

выдержанный ученик Бакланов занимался ровно и 
обнаруживал хорошие успехи, хотя робость и 
застенчивость очень часто мешали ему вполне проявить 
свои знания; поведение его всегда было отличное. 

В течении 2-х лет прочитал 30 книг. 
Во 2-ой и 3-ий классы переведен был без экзамена с 

наградами 2-ой степени. 
 

1899 – 1900 учебный год. 
 

В течении всего года поведения был отличнаго. 
Переведен в IV кл. без экзамена с наградой 2-ой 

степени. 
 

1900 – 1901 учебный год. 
 

В течении всего года вел себя отлично. 
Переведен в V класс без испытаний. 
 

1901 – 1902 учебный год. 
 

 

17 декабря за возню на перемене оставлен на 1 час. 
Других проступков не было замечено. 
В течении года вел себя отлично и переведен в VI 

класс без испытаний. 
 

1902 – 1903 учебный год. 
 

Переведен без испытания в VII класс. 

 

Директор П. Мудрох. 
 

ДААРК. — Ф. 104. — Оп. 1. — Спр. 868. — Арк. 336 – 337. Копія. 
 

№ 334 1903, липня 28. — Кондуїтний зошит учня Бердянської гімназії 
П. Бакланова 

 
Классы I, II, III, IV. 

Кондуитная тетрадь 
ученика Бердянской Гимназии 

Бакланова Павла // 
№__________ 

Ученик Бердянской Гимназии 
Бакланов Павел. 
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Время и место рождения 19 декабря 1887 года. 
Происхождение сын личнаго почетнаго гражданина. 
Вероисповедание православное. 
Поступил в І класс в августе 1899 г. по приемному экзамену. 
До того времени обучался дома. 
С какой отметкой за поведение поступил в Бердянскую гимназию ______________. 
Пробыл по два года в классах _____________________________________________. 
Выбыл ____ оконч _______ курса из ______ класса, при чем ему выдано «__» от 

_____ 19___ г. за № ____. 
По какой причине выбыл ______________________________. 
С какой отметкой за поведение выбыл из гимназии __________________________. 
Начат ___________. 
Окончен ____________. // 
 
Проступки и вообще все достопримечательное, 

касающееся ученика. 
Взыскания и другия 

меры. 
1899/900 и 1900/901 уч. год. 

 
Бакланов — ученик средних способностей, весьма 

прилежный, внимательный и во всем аккуратный. Будучи 
от природы крайне застенчивым, впечатлительным и 
робким, он почти всегда волнуется во время ответов, 
торопится и потому часто ошибается. С этим недостатком 
приходилось постоянно считаться при спрашивании 
уроков. Поведение этаго ученика всегда было 
безукоризненное. Успевая по всем предметам, он 
переведен был во ІІ класс по годовым отметкам, а в ІІІ — 
без экзамена, по болезни, согласно прошению родителей. 

 
1901/2 уч. год. 

 
Бакланов в течении года вел себя безукоризненно; 

был переведен в IV класс по годовым отметкам без 
экзамена. 

 
1902/3 уч. год. 

 
Бакланов в продолжении всего // года поведения был 

отличнаго. 
Переведен вV класс без испытания. 

 

Директор П. Мудрох. 
 

ДААРК. — Ф. 104. — Оп. 1. — Спр. 868. — Арк. 338 – 339 зв. Копія. 
 

№ 335 1903, серпня 19. — Відношення директора Сімферопольської 
гімназії директору Бердянської гімназії П. Мудроху про 
зарахування П. Бакланова до числа учнів сімферопольського 
навчального закладу 

 
М.Н.П. 
Одесский Учебный Округ. 
Директора  
Симферопольской Гимназии 
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Канцелярия. 
19 Августа 1903 г. 
№ 1455. 
г. Симферополь. 
Господину Директору Бердянской Гимназии. 
Ученик ввереннаго Вам учебнаго заведения Бакланов Павел, согласно прошению 

родителей, по постановлению Педагогическаго Совета Симферопольской гимназии 
зачислен учеником V класса названной гимназии. 

Сообщая об этом, имею честь покорнейше просить о высылке мне увольнительнаго 
свидетельства означеннаго ученика, а также всех его документов, хранящихся при делах 
вверенной Вам гимназии. 

Директор 
Письмоводитель 
 

ДААРК. — Ф. 104. — Оп. 1. — Спр. 868. — Арк. 340. Копія. 
 

№ 336 1903, серпня 19. — Відношення директора Сімферопольської 
гімназії директору Бердянської гімназії П. Мудроху про 
зарахування К. Бакланова до числа учнів сімферопольського 
навчального закладу 

 
М.Н.П. 
Одесский Учебный Округ. 
Директора  
Симферопольской Гимназии 
Канцелярия. 
19 Августа 1903 г. 
№ 1456. 
г. Симферополь. 
Господину Директору Бердянской Гимназии. 
Ученик ввереннаго Вам учебнаго заведения Бакланов Константин, согласно 

прошению родителей, по постановлению Педагогическаго Совета Симферопольской 
гимназии зачислен учеником VІІ класса названной гимназии. 

Сообщая об этом, имею честь покорнейше просить о высылке мне увольнительнаго 
свидетельства означеннаго ученика, а также всех его документов, хранящихся при делах 
вверенной Вам гимназии. 

Директор 
Письмоводитель 
 

ДААРК. — Ф. 104. — Оп. 1. — Спр. 868. — Арк. 341. Копія. 
 

№ 337 1903, вересня 10. — Відношення директора Бердянської гімназії 
П. Мудроха директору Сімферопольської гімназії з повідомленням 
про надсилання документів К. Бакланова 

 
Министерство Народнаго Просвещения. 
Одесский Учебный округ. 
Директора  
Бердянской Гимназии. 
Сентября 10 дня 1903 г. 
№ 975. 
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г. Бердянск.1 
Г. Директору Симферопольской гимназии. 
В следствии отношения от 19 минувшаго августа, за № 1456, имею честь 

препроводить при сем Вам, Милостивый Государь, документы бывшаго ученика 
вверенной мне гимназии Бакланова Константина: 1) метрическую выпись о рождении, за 
№ 41, 2) копию предложения Г. Инспектора народных училищ Бердянскаго уезда, за 
№ 478, о звании отца его и 3) свидетельство об успехах и поведении, покорнейше прося о 
получении вышеозначенных бумаг меня уведомить. 

Директор П. Мудрох. 
И. об. Письмоводителя А Сыромятников. 
 

ДААРК. — Ф. 104. — Оп. 1. — Спр. 868. — Арк. 342. Оригінал. 
 

№ 338 1903, вересня 10. — Відношення директора Бердянської гімназії 
П. Мудроха директору Сімферопольської гімназії з повідомленням 
про надсилання документів П. Бакланова 

 
Министерство Народнаго Просвещения. 
Одесский Учебный округ. 
Директора  
Бердянской Гимназии. 
Сентября 10 дня 1903 г. 
№ 976. 
г. Бердянск.2 
Г. Директору Симферопольской гимназии. 
В следствии отношения от 19 минувшего августа, за № 1455, имею честь 

препроводить при сем Вам, Милостивый Государь, документы бывшаго ученика 
вверенной мне гимназии Бакланова Павла: 1) метрическую выпись о рождении за № 63, 
2) копию предложения Г. Инспектора народных училищ Бердянскаго уезда, за № 478, о 
звании отца его и 3) свидетельство об успехах и поведении, покорнейше прося о 
получении вышеозначенных бумаг меня уведомить. 

Директор П. Мудрох. 
И. об. Письмоводителя А Сыромятников. 
 

ДААРК. — Ф. 104. — Оп. 1. — Спр. 868. — Арк. 343. Оригінал. 
 

№ 339 1903, вересня 16. — Відношення директора Сімферопольської 
гімназії директору Бердянської гімназії П. Мудроху про одержання 
документів колишніх учнів бердянського навчального закладу 

 
16 Сентября 1903 года. 
№ 1603. 
Директору Бердянской гимназии. 
В следствие отношений от 10 сего Сентября, за №№ 975 и 976, имею честь 

уведомить Ваше Высокородие, что присланные при означенных отношениях документы 
бывших учеников вверенной Вам гимназии Баклановых Константина и Павла мною 
получены. 

Директор 
Письмоводитель 
 

ДААРК. — Ф. 104. — Оп. 1. — Спр. 868. — Арк. 344. Копія. 

                                        
1 Помітка на верхньому полі документу: 15 Сент. 1903 г. № 1040. 
2 Помітка на верхньому полі документу: 15 Сент. 1903 г. № 1041. 
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№ 340 1904, березня 31. — Витяг зі списку учнів, які вибули з 
Єлизаветградської гімназії в період з 1 квітня 1903 по 1 квітня 
1904 р. 

 
Список 

учеников, выбывших из Елисаветградской Гимназии до окончания курса с 1-го апреля 
1903 года по 1-е апреля 1904 года. 

Составлен на основании примечания к § 51 правил об испытаниях учеников 
гимназии и прогимназий ведомства Министерства Народнаго Просвещения. 

 

Фамилии и имена 
Время рождения, 
вероисповедание и 

звание 

По какой причине и 
с какой целью 

выбыл из гимназии 
Время выбытия 

[…] VIII класса 
[…] 
Боголюбов 
Владимир 

4 июля 1886 г., 
православнаго 
вероисповедания, сын 
статскаго советника 

Для поступления в 
Бердянскую 
гимназию 

28 августа 1903 г. 

Директор Ф. Владычин. 
И. о. Письмоводителя П. Савченко. 
№ 301. 
31 марта 1904 года. 
 

ДААРК. — Ф. 546е. — Оп. 1. — Спр. 52є. — Арк. 6. Оригінал. 
 

№ 341 1904, квітня 14. — Список учнів, які вибули з Бердянської гімназії в 
період з 1 квітня 1903 по 1 квітня 1904 р. 

 
Евпатория. 
Г. Директору Евпаторийской гимназии 
№ 385. 
Директора 
Бердянской гимназии.1 // 
 
На основании примечания к § 51 правил об испытаниях учеников гимназий и 

прогимназий ведомства Министерства Народнаго Просвещения, утв. 12 марта 1891 г., 
препровождается 

Список 
учеников, выбывших из старших классов Бердянской гимназии с 1 апреля 1903 года по 

1 апреля 1904 года.2 // 
 

№ Фамилии и имена 
учеников 

Время рождения, 
вероисповедание 

и звание 

По какой 
причине и с 
какой целью 

выбыл 

Время 
выбытия 

1 2 3 4 5 

                                        
1 Штемпель: Бердянск Таврич. г. Почт. тел. конт. 14.IV.1904. 
2 Помітка на верхньому полі документу: № 126. 26 апреля 1904 г. 
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1 2 3 4 5 
 VI класс    

1. 
 

Безикович Яков 
 

5 июля 1886 г., 
сын мещанина, 
караимскаго 
вероисповедания 
 

По определению 
педагогическаго 
совета удален на 
основании п. 18 
§ 11 прав. о 
взысканиях 

3 мая 1903 г. 

2. Квасов Константин 
6 марта 1887 г., 
сын мещанина, 
православный 

Для поступления в 
Одесскую IV 
гимназию 

Август 1903 г. 

 VII класс    

3. Олешкевич 
Александр 

6 мая 1884 г., 
дворянин, римско-
католич. 
вероисповедания 

Для поступления 
на частную службу 

14 апреля 
1903 г. 

4. Бакланов Константин 

4 сентября 1885 г., 
сын личн. 
почетнаго гражд., 
православный 

Для поступлению 
в 
Симферопольскую 
гимназию 

15 августа 
1903 г. 

5. Журавлев Сергей 

1 сентября 1884 г., 
сын коллежск. 
регистрат., 
православный 

Для поступления в 
Ялтинскую 
гимназию 

15 августа 
1903 г. 

Директор П. Мудрох. 
И. об. Письмоводителя А. Сыромятников. 
 

ДААРК. — Ф. 546. — Оп. 1. — Спр. 52. — Арк. 28 – 28 зв., 29 зв. Оригінал. 
 

№ 342 1905, квітня 11. — Список учнів, які вибули з Бердянської гімназії в 
період з 1 квітня 1904 по 1 квітня 1905 р. 

 
В г. Евпаторию. 
В Евпаторийскую гимназию. 
№ 538. 
Директора 
Бердянской гимназии.1 // 

Список 
учеников, выбывших из Бердянской мужской гимназии с 1 апреля 1904 года по 1-е 

апреля 1905 года. 
Препровождается на основании примечания к § 51 «Правил об испытаниях». 
 

№
 п
о 
по
ря
дк
у 

Фамилии и 
имена 

учеников 

Время 
рождения Звание Вероиспо-

ведание 
Когда 
выбыл 

По какой 
причине 

1 2 3 4 5 6 7 

                                        
1 Штемпель: Бердянск Таврич. г. Почт. тел. конт. 11.IV.1905. 
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1 2 3 4 5 6 7 
 V класса      

1. Балжи 
Александр 

9-го июля 
1884 г. 

сын 
поселянина православнаго 

17-го 
мая  
1904 г. 

По прошению 
отца, 
вследствие 
домашних 
обстоятельств 

2. Миронов 
Алексей — 

сын 
коллежскаго 
регистратора 

тоже 
14 
августа 
1904 г. 

По прошению 
отца, для 
поступления в 
другое среднее 
учебн. 
заведение 

 VI класса      

3. Земенский 
Витольд 

25 декабря 
1885 г. 

сын 
мещанина 

римско-
католическаго 

14 
августа 
1904 г. 

По 3 п. 
циркуляра 
М.Н.П. от 21 
июля 1883 г. 

4. Каценельсон 
Соломон 

1 апреля 
1887 г. тоже иудейскаго 

4-го 
июня 
1904 г. 

По прошению 
отца 

5. Прохоров 
Александр 

30 августа 
1884 г. 

сын купца 2 
гильдии православнаго 

18 
ноября 
1904 г. 

Тоже 
вследствие 
домашних 
обстоятельств 

6. Трандафилов 
Александр 

19 августа 
1886 г. 

сын 
поселянина тоже 

19 
октября 
1904 г. 

Для 
поступления в 
С.-
Петербургскую 
1-ю гимназию 

 VII класс      

7. Майер 
Вольдемар 

19 августа 
1886 г. 

сын 
поселянина-
собственника 

лютеранскаго 
14 
августа 
1904 г. 

По прошению 
отца, для 
поступления в 
другое среднее 
учебное 
заведение 

8. Щербань 
Федор 

17 февраля 
1889 г. 

сын 
чиновника православнаго 

3 
февраля 
1905 г. 

По прошению 
опекуна, 
вследствие 
домашних 
обстоятельств 

Управляющий гимназией Ив. Мунжиу. 
Исп. об. письмоводителя К. Королевский.  

 
ДААРК. — Ф. 546. — Оп. 1. — Спр. 68 аж. — Арк. 38 – 38 зв. Оригінал. 

 
№ 343 1906, березня 28. — Витяг зі списку учнів, які вибули з 

Маріупольської гімназії, з даними про А. Козаченка і Г. Чернова, 
що переведені до Бердянської гімназії 

 
№ 34. 
На основании примечания к § 51 правил об испытаниях учеников гимназий и 

прогимназий ведомства Министерства Народнаго Просвещения препровождается в 
Симферопольскую Волошинскую гимназию. 
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СПИСОК 
Учеников, выбывших из V, VI и VII классов Мариупольской Александровской гимназии 

до окончания курса за время с 1-го апреля 1905 по 1-е апреля 1906 годаз. 
 

Фамилии и имена 
выбывших 
учеников 

Время рождения, 
вероисповедание и 

звание 

По какой причине 
выбыл Время выбытия 

V класса: 
[…] 
Козаченко Антон 
 
[…] 
Чернов Георгий 

 
 
1 марта 1886 г., 
православнаго, сын 
купца. 
5 октября 1887 г., 
православнаго, сын 
поселянина. 

 
 
Для поступления в 
Бердянскую 
Гимназию. 
Для поступления в 
Бердянскую 
Гимназию. 

 
 
21 сентября 1905 
года. 
 
16 июля 1905 г. 

[…] г. Мариуполь 
1906 года Марта 28 дня. 
№ 724. 
Управляющий гимназиею В. Остославский. 
Письмоводитель П. Размеров.  

 
ДААРК. — Ф. 105и. — Оп. 1. — Спр. 4і. — Арк. 18. Копія. 

 
№ 344 1908, червня 27. — Список осіб, яким впродовж 1903 – 1908 рр. від 

Бердянської чоловічої гімназії видані атестати зрілості, свідоцтва 
на інші документи  

 
Список 

лиц, коим были выданы из Бердянской мужской гимназии аттестаты зрелости, 
свидетельства зрелости, а также и иныя удостоверения об образовании в течение с 1903 

по 1908 год включительно.1 
Препровождается согласно предложению Министерства 

Народнаго Просвещения от 13 июня 1908 года, за № 14454. 
 

Годы Фамилии и имена Месяц и числа 
№№ выданных 
аттестатов и 
свидетельств 

1 2 3 4 
Аттестаты зрелости 

1903 Абрамсону Владимиру 7 июня 557 
 Акменкальну Александру  558 
 Берману Симеону  559 
 Боровскому Святославу  560 
 Даниленку Феодору  561 
 Езерскому Евгению  562 
 Карвовскому Петру  563 
 Ковалевичу Антонию  564 
 Ковалевичу Ивану  565 
 Кочорову Дмитрию  566 

                                        
1 Помітки у верхньому лівому куті документу: 5620. Канцелярия по студенческим делам. 9 июл. 
1908 Императорскаго […]. Помітка: к сведению.  
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1 2 3 4 
 Креслеву Филиппу  567 
 Савченку Василию  568 
 Соболеву Александру  569 
 Тривусу Александру  570 
 Фрадкину Александру  571 
 Фрейману Александру  572 
 Фризену Вольдемару  573 
 Шадрину Александру  574 
 Юрковичу Александру  575 

Свидетельства зрелости 
 Герштейну Давиду  555 
 Рыбальскому Николаю  556 
 Сыромятникову Артемию  554 

Аттестаты зрелости 
1904 Боголюбову Виктору  627 
 Боголюбову Владимиру  628 
 Волобуеву Михаилу   629 //  
1904 Герману Станиславу 4 июня 630 
 Гончарову Сергею  631 
 Гришу Вячеславу  632 
 Губергрицу Александру  633 
 Дьяченку Борису  634 
 Кузьмину Николаю  636 
 Лейбову Моисею  637 
 Ломовскому Абе  638 
 Малаксианову Сергею  639 
 Мошановичу Ивану  640 
 Орцианцу Борсегу  641 
 Пигаревичу Евгению  642 
 Пруссинскому Феоктисту  643 
 Савченку Константину  644 
 Саханеву Всеволоду  645 
 Синицкому Борису  646 
 Срединскому Евгению  647 
 Церковницкому Сергею  648 
 Шимановскому Михаилу  649 
 Эраму Евгению  650 
 Юрсе Виктору  651 
 Яковчичу Евгению  652 

Свидетельства зрелости 
 Королеву Григорию  653 
 Могилевскому Якову  654 

Аттестаты зрелости 
1905 Абрамсону Беру 4 июня 870 
 Абрамсону Натану  871 
 Андрееву Андрею  872 
 Бакланову Владимиру  873 
 Берману Льву  874 
 Боннэ Алексею  875 
 Бромотову Феодору  876 
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1 2 3 4 
 Брекалу Павлу  877 
 Гамму Петру  878 
 Гильдебранду Виктору   879 //  
1905 Гогунскому Ивану 4 июня 880 
 Грекову Константину  881 
 Даражио Мстиславу  882 
 Зисину Аарону  883 
 Киселеву Георгию  884 
 Кутане Ивану  885 
 Ласкину Алексею  886 
 Ломовскому Мордехаю  887 
 Лосеву Александру  888 
 Муравьеву Александру  889 
 Нелипе Петру  890 
 Педькову Льву  891 
 Пивоварову Василию  892 
 Полянскому Павлу  893 
 Ришесу Аарону  894 
 Рудому Михаилу  895 
 Савченку Василию  896 
 Смирнову Петру  897 
 Сукованченку Константину  898 
 Тихонову Виктору  899 
 Франкфурту Симону  900 

Свидетельства зрелости 
 Афанасьевскому Александру  901 
 Гродзинскому Мееру  902 
 Цигельницкому Исааку  903 

Аттестаты зрелости 
1906 Адарюкову Алексею 2 июня 485 
 Асприцу Антонию  486 
 Бердичевскому Константину  487 
 Битнеру Гейнриху  488 
 Бурлаченку Константину  489 
 Вагнеру Отто  490 
 Губергрицу Якову  491 
 Дерменджиеву Ивану  492 
 Дику Петру  493 
 Засорину Ивану   494 //  
1906 Кириллову Арсению 2 июня 495 
 Кирьяну Владимиру  496 
 Корецкому Феодору  497 
 Кравчуну Ивану  498 
 Лавриновичу Бабакаю  499 
 Ласкину Илье  500 
 Левченку Петру  501 
 Лысенку Феодору  502 
 Михайлову Владимиру  503 
 Олексенку Льву  504 
 Осипову Димитрию  505 
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1 2 3 4 
 Рафаилову Валерьяну  506 
 Синицкому Владимиру  507 
 Спиридонову Леониду  508 
 Четыркину Валентину  509 
 Эдигеру Феодору  510 
 Юрсе Владимиру  511 

Свидетельства зрелости 
 Васильеву Ивану  514 
 Дулову Ивану  512 
 Щербаню Феодору  513 
 Яворскому Казимиру  515 

Свидетельства в знании латинскаго языка в объеме восьми классов гимназии 
 Гольберг Чарне 7 июня 534 
 Гофейзен Бейле 7 сентября 907 
 Зысиной Любови 7 июня 530 
 Кириаковой Надежде 6 сентября 890 
 Клемперт Хае 14 июня 559 
 Кочоровой Екатерине 17 июля 692 
 Поветкиной Пелагее 14 июня  560 
 Синайскому Михаилу 3 сентября 1001 
 Фрейман Минке 23 августа 809 
 Чернокальцевой Евдокии 6 июня 520 
 Шапиро Эстер 19 января  67 //  

Аттестаты зрелости 
1907 Безиковичу Эдидье 5 июня 581 
 Глоду Феодору  582 
 Гусеву Ивану  583 
 Денисенку Михаилу  584 
 Димову Василею  585 
 Дончеву Константину  586 
 Дригину Константину  587 
 Захарову Александру  588 
 Кирштейну Евгению  589 
 Клименку Ивану  591 
 Ковалевскому Александру  592 
 Культе Аврааму  593 
 Луговому Михаилу   594 
 Ляху Леониду  595 
 Малаксианову Михаилу  596 
 Мальцеву Александру  597 
 Мерхалевскому Николаю  598 
 Мусникову Николаю  599 
 Наймеру Вениамину  600 
 Пееву Ивану  601 
 Саковскому Афанасию  602 
 Спасскому Константину  603 
 Старцеву Семену  604 
 Стрепетову Виктору  580 
 Фаерману Виктору  605 
 Фасту Александру  606 
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1 2 3 4 
 Шоршорянцу Овгану  607 
 Эдигеру Николаю  608 
 Федюченку Феодосию  609 

Свидетельства зрелости 
 Безиковичу Якову  611 
 Бергману Корнелию  612 
 Каплану Абраму  613 
 Клейну Константину  590 
 Ковалеву Михаилу  614 
 Миклухину Пантелеймону  615 
 Нейману Герману  616 
 Пелехову Петру   617 //  
Свидетельства в знании латинскаго языка в объеме восьми классов мужских гимназий 
1907 Гофейзен Таубе 16 июня 668 
 Закштейн Голде 6 июня 619 
 Лейбовой Паулине 13 августа 1040 
 Певзнер Цире 13 августа 1041 
 Слуцкой Либе-Фейге 6 июня 620 
 Шадриной Надежде 6 июня 618 

Свидетельства за 6 классов 
 Классену Давиду 5 июня 610 
 Ляшевскому Борису 8 июня  632 
 Педану Николаю 27 августа 924 
 Сокольскому Шимону 6 июня 624 

Аттестаты зрелости 
1908 Андрееву Петру 6 июня 509 
 Аршавскому Александру  511 
 Бакай Александру  510 
 Березину Аврааму  512 
 Будзинскому Саверию  513 
 Воронову Александру  514 
 Гешелину Александру  515 
 Гончарову Николаю  516 
 Грегориусу Евгению  544 
 Даражио Павлу  517 
 Дику Иоганну  518 
 Добровольскому Сергею  519 
 Звороно Илье  520 
 Зельницкому Александру  521 
 Калиге Александру  522 
 Кащенку Даниилу  523 
 Киранову Владимиру  524 
 Когену Вениамину  525 
 Константинову Владимиру  526 //  
1908 Кузьмину Михаилу 6 июня 527 
 Лазаровичу Рышарду  528 
 Ольшевскому Ивану  529 
 Попову Виктору  534 
 Распопову Петру  530 
 Ришесу Исааку  531 
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1 2 3 4 
 Рогову Николаю  532 
 Саввону Аркадию  533 
 Смирнову Константину  535 
 Стрельчику Георгию  536 
 Шуть Николаю  539 
 Яньшину Владимиру  538 
 Федорову Владимиру  537 

Свидетельства зрелости 
 Безиковичу Аврааму  540 
 Блехеру Менделю  541 
 Вайсману Давиду  542 
 Лобасу Сергею  543 
 Малаксианову Николаю  546 
 Мушкину Моисею  545 
 Рабиновичу Моисею  547 
 Шейкину Анатолию  548 
 Юдилевичу Ною  549 

Свидетельства на право поступления в женский медицинский институт 
 Воронковой Юлии 9 июня 574 
 Дашевской Фрейде  576 
 Шарпанской Енте  575 
Свидетельства в знании латинскаго языка в объеме восьми классов мужской гимназии 
 Клемперт Басе 9 июня 566 
 Мицкуну Саверию-Давиду  565 
 Новиковой Варваре 7 июня 550 
 Поповой Надежде 9 июня 567 //  
1908 Самойлович Фейге 7 июня 551 
 Смирнитской Вере 6 июня 506 
 Тартаковской Берте 7 июня 553 
 Шейвах Ханне 7 июня 556 

Свидетельства за шесть классов гимназии 
 Зельбету Хаиму-Беру 9 июня 570 
 Левину Лейзеру  569 
 Эдигеру Гейнриху  568 

Управляющий Бердянской мужской гимназией Н. Крыжановский. 
г. Бердянск. 
27-го июня 1908 года. 
№ 656. 
 

ДАОО. — Ф. 45ї. — Оп. 19. — Спр. 42й. — Арк. 57 – 58 зв., 60 – 61 зв. Оригінал. 
 

№ 345 1908. — Список учнів Бердянської чоловічої гімназії  
 

Список учеников Бердянской мужской гимназии в 1908 году.1 
 

Аттестаты зрелости 
 Андрееву Петру 6 июня 509 
 Аршавскому Александру  511 

                                        
1 Помітка у верхньому лівому куті документу: 5622. 10334. 
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 Бакай Александру  510 
 Березину Аврааму  512 
 Будзинскому Саверию  513 
 Воронову Александру  514 
 Гешелину Александру  515 
 Гончарову Николаю  516 
 Грегориусу Евгению  544 
 Даражио Павлу  517 
 Дику Иоганну  518 
 Добровольскому Сергею  519 
 Звороно Илье  520 
 Зельницкому Александру  521 
 Калиге Александру  522 
 Кащенку Даниилу  523 
 Киранову Владимиру  524 
 Когану Вениамину  525 
 Константинову Владимиру  526 
 Кузьмину Михаилу  527 
 Лазаровичу Рышарду  528 
 Ольшевскому Ивану  529 
 Попову Виктору  534 
 Распопову Петру  530 
 Ришесу Исааку  531 
 Рогову Николаю  532 
 Саввону Аркадию  533 
 Смирнову Константину  535 
 Стрельчику Георгию   536 
 Шуть Николаю  539 
 Яньшину Владимиру  538 
 Федорову Владимиру  537 //  

Свидетельства зрелости 
 Безиковичу Аврааму 6 июня 540 
 Блехеру Менделю  541 
 Вайсману Давиду  542 
 Лобасу Сергею  543 
 Малаксианову Николаю  546 
 Мушкину Моисею  545 
 Рабиновичу Моисею  547 
 Шейкину Анатолию  548 
 Юдилевичу Ною  549 

Свидетельства на право поступления в женский медицинский институт 
 Воронковой Юлии 9 июня 574 
 Дашевской Фрейде  576 
 Шарпанской Енте  575 
Свидетельства в знании латинскаго языка в объеме восьми классов мужской гимназии. 
 Клемперт Басе  9 июня 566 
 Мицкуну Саверию- Давиду  565 
 Новиковой Варваре 7 июня 550 
 Поповой Надежде 9 июня 567 
 Самойлович Фейге 7 июня 551 
 Смирнитской Вере 6 июня 506 
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 Тартаковской Берте 7 июня 553 
 Шейвах Ханне 7 июня 556 

Свидетельства за 6 классов гимназии 
 Зельбету Хаиму-Беру 9 июня 570 
 Левину Лейзеру  569 
 Эдигеру Гейнриху  568 

 
ДАОО. — Ф. 45. — Оп. 19. — Спр. 42. — Арк. 59 – 59 зв. Копія. 

 
№ 346 1910, березня 19. — Витяг зі списку учнів, які вибули з Глухівської 

гімназії в період з 1 квітня 1909 по 1 квітня 1910 р. 
 
На основании примечания к § 51-му правил об испытаниях учеников гимназий 

ведомства Министерства Народнаго Просвещения препровождается в Симферопольскую 
гимназию. 

 
Список 

учеников, выбывших из Глуховской гимназии с 1-го апреля 1909 года по 1-е апреля 
1910 года.1 

 

№ Фамилии и 
имена 

Время рождения, 
вероисповедание 

и звание 

По какой причине и с какой 
целью выбыл 

[…] VI класса   
1. Асоргин 

Михаил 
19 июля 1893 года, 
вероисповедания 
православнаго, 
сын нотариуса 

5 февраля 1910 года, для 
поступления в Бердянскую 
гимназию […] 
 

19 марта 1910 года. 
№ 489. 
гор. Глухов. 
Директор К. Ка[Підпис]. 
 

ДААРК. — Ф. 104. — Оп. 1. — Спр. 979к. — Арк. 87. Оригінал. 
 

№ 347 1910, липня 29. — Відношення управляючого Бердянською 
гімназією М. Крижанівського директору Сімферопольської гімназії 
з проханням надіслати відомості про учня Л. Максутова 

 
Министерство Народнаго Просвещения. 
Одесский Учебный округ. 
Директора  
Бердянской Гимназии. 
Июля 29 дня 1910 г. 
№ 847. 
г. Бердянск.2 
Господину Директору Симферопольской мужской гимназии. 
Князь Николай Гаврилович Максутов подал мне прошение о принятии сына его 

                                        
1 Помітка у верхньому правому куті документу: 24 Марта 1910 г. № 281. 
2 Помітки на верхньому полі документу: Д. № 12. 1910 г. 31 июля 1910 г. Помітка на лівому полі 
документу: С 1 Марта увол. за невзнос платы за уч. 
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Леонида, ученика 2 класса вверенной Вам гимназии, во 2 класс Бердянской гимназии. 
Предварительно удовлетворения вышеизложеннаго ходатайства имею честь 

покорнейше просить Ваше Высокородие сообщить мне сведения о поведении, 
нравственных качествах, вероисповедании и успехах в науках ученика Леонида 
Максутова, а также препроводить копию его кондуитнаго списка. 

За директора, управ. гимн. Н. Крыжановский. 
И. об. Письмоводителя Н. Буковский. 

 
ДААРК. — Ф. 104. — Оп. 1. — Спр. 973л. — Арк. 70. Оригінал. 

 
№ 348 1910, серпня 4. — Відношення директора Сімферопольської гімназії 

директору Бердянської гімназії з повідомленням про надіслання 
документів колишнього учня Л. Максутова 

 
Д. № 12. 
4 Августа 1910 г. 
№ 1346. 
Господину Директору Бердянской гимназии. 
Вследствие отношения от 29 минувшаго Июля, за № 847, имею честь препроводить 

при сем Вашему Высокородию срочную ведомость об успехах, внимании, прилежании и 
поведении бывшаго ученика II-го класса вверенной мне гимназии Леонида Максутова  
I-ой половине 1909/10 учебн. г., а также и копию кондуитнаго списка.  

Директор  
Письмов. М.[Підпис]. 
 

ДААРК. — Ф. 104. — Оп. 1. — Спр. 973. — Арк. 70 зв. Копія. 
 

№ 349 1910, серпня 4. — Кондуїтний список учня Л. Максутова 
 

КОНДУИТНЫЙ СПИСОК 
Ученика Симферопольской гимназии1 Леонида Максутова. 
Время рождения: 27 мая 1898 г. 
Происхождение: сын князя. 
Вероисповедание: православнаго. 
Поступил в приготов. класс в Августе месяце 1907 г. по экзамену. 
До поступления в гимназию обучался дома. 
Оставался на два года _____________  
Выбыл ______________ // 
 

Время записи 

К
ла
сс

 

Проступки ученика 

Отметки 
за 

поведение 
по 

четвертям 
года 

Взыскания 
и другия 
меры 

Замечания о 
характере, 

наклонностях 
и 

способностях 
ученика 

1 2 3 4 5 6 
1908 17/XI 1 Неисправность (К. Н. Ар. 1 ч.)  Арест 1 час  
Ноября 22/XI 1 Шалости на ур. (Смирнов Ар. ½ ч.)  ½  
28/XI 1 Шалости на перем. (К. Н. Ар. 1 ч.)  1  
Декабря 2/XII 1 Неисправность (К. Н. Ар. ½ ч.)  ½  
1909 21/II 1 Дурное поведение (К. Н. Ар. ½ ч.)  ½  
Февраля 26/II 1 Разговоры на ур. (К. Н. Ар. 1)  1  

                                        
1 Далі закреслено: Колуретьева. 
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1 2 3 4 5 6 
Марта 21 
21/III 1 Постор. занятия на ур. (К. Н. Ар. 1)  1  

Апреля 30 
30/IV 1 Постоян. разговоры на ур. (К. Н. Ар. 

1) 
 1  

Мая 4 
4/V 1 Неисправность (К. Н. Ар. 1) 5,4,5,5 1  

Сентября 9 
9/IX 2 

Ушел без разрешения из гимназии 
после 3-го урока, купил пистолет и 
отправился на бульвар гулять. (К. Н. 
вызов родителей и ар. 3 ч.) 

 Вызов 
родителей и 
арест 3 ч. 

 

18/XI 2 Шалости на ур. (К. Н. Ар. 1)  1  
23/XI 

2 
На уроке нем яз. вложил вырванные 
из книги листки в тетрадь и 
списывал (К. Н. Ар. 1 ч.) 

 1  

Октября 
2/X 2 Дурное поведение на ур. (К. Н. Ар. 1 

½) 
 1 ½  

9/X 2 Драка после молитвы (Инсп. Ар. 1)  1  
24/X 2 Упорная лень (К. Н. Ар. 1)  1  
Ноября 3 
3/XI 2 Дурное поведение на ур. (К. Н. Ар. 

1) 
 1  

Декабря 
4/XII 2 Опоздал на ур. на 6 м. (К. Н. Ар. 1)  1  

1910 25/I 2 Небрежная запись ур. (К. Н. Ар. 1) 3,5 1  
С подлинным верно: 
Директор. 
Сверял: 
Письмов. М.[Підпис]. 

 
ДААРК. — Ф. 104. — Оп. 1. — Спр. 973. — Арк. 71 – 71 зв. Копія. 

 
№ 350 1907. — Розписка учня Л. Максутова в отриманні документів 

 
Принят в приготовительный 
класс 24 августа 1907 года.1 

Документы: 
Метрическая выпись о рождении и крещении за № 72. 
Свидетельство о прививке оспы от 5 мая 1907 года. 

Метрическую выпись получил, за № 72, 
22-го Сентября 1907 года. 
К. Л. Максутов.2 
Максутов Леонид. 
 

ДААРК. — Ф. 104. — Оп. 1. — Спр. 973. — Арк. 195. Оригінал. 
 

№ 351 1910, жовтня 4. — Відношення управляючого Бердянською 
гімназією директору Сімферопольської гімназії стосовно учня 
Л. Максутова 

 
Министерство Народнаго Просвещения. 
Одесский Учебный округ. 
Директора  
Бердянской Гимназии. 

                                        
1 Помітка на лівому полі документу: № 26. Помітка: Д. № 12/1910 г. 
2 Помітка: Метр. выпись возвращена 7 февраля 1908 г. Закреслено: Леонид Максутов. 
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Октяб. 4 дня 1910 г. 
№ 1148. 
г. Бердянск.1 
Господину Директору Симферопольской гимназии. 
Ученик 2 класса вверенной Вашему Высокородию гимназии Леонид Максутов, 

согласно прошению его отца, принят в число учеников Бердянской гимназии. 
Вследствие сего имею честь покорнейше просить Ваше Высокородие о высылке 

мне документов и увольнительнаго свидетельства названнаго ученика, а также копии его 
санитарнаго листа. 

За Директора, Управляющий Гимназией [Підпис]. 
И. д. Письмоводителя М. Засорин. 

 
ДААРК. — Ф. 104. — Оп. 1. — Спр. 973. — Арк. 196. Оригінал. 

 
№ 352 1910, жовтня 12. — Відношення директора Сімферопольської 

гімназії директору Бердянської гімназії з повідомленням про 
надіслання документів Л. Максутова 

 
12 Октября 1910 г. 
№ 1719.2 
Г. Директору Бердянской гимназии. 
Вследствие отношения от 4 сего октября, за № 1148, препровождая при сем 

следующие документы бывшаго ученика 2 кл. вверенной мне гимназии Леонида 
Максутова: 1) метрическую выпись о рождении и крещении его, за № 72, 2) 
свидетельство о привитии оспы от 6 мая 1907 года, 3) увольнительное из гимназии 
свидетельство, за № 1716, покорнейше прошу Ваше Высокородие уведомить меня о 
получении письменных документов. 

Директор 
Письмоводитель М. Деми[Підпис]. 

 
ДААРК. — Ф. 104. — Оп. 1. — Спр. 973. — Арк. 196 зв. Копія. 

 
№ 353 1910, жовтня 15. — Відношення управляючого Бердянською 

гімназією директору Сімферопольської гімназії про одержання 
частини документів Л. Максутова 

 
Министерство Народнаго Просвещения. 
Одесский Учебный округ. 
Директора  
Бердянской Гимназии. 
Октября 15 дня 1910 г. 
№ 1148. 
г. Бердянск.3 
Господину Директору Симферопольской гимназии. 
Имею честь уведомить Ваше Превосходительство, что документы ученика Леонида 

Максутова, присланные при отношении вашем от 12 сего октября, за № 1719, в 
Бердянской гимназии получены. 

Вместе с сим, имею честь покорнейше просить Ваше Превосходительство о 
высылке во вверенную моему управлению гимназию копии санитарнаго листа ученика 
                                        
1 Помітки на верхньому полі документу: Д № 12. 6 октября 1910 г. № 1121. 
2 Помітка на лівому полі документу: На № 1148. 
3 Помітки на верхньому полі документу: Д № 12. 1910 г. 18 октября 1910 г. № 1144. 
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Максутова. 
Управляющий Гимназией [Підпис]. 
И. д. Письмоводителя М. Засорин. 

 
ДААРК. — Ф. 104. — Оп. 1. — Спр. 973. — Арк. 198. Оригінал. 

 
№ 354 1910, вересня 16. — Свідоцтво, видане з Бердянської чоловічої 

гімназії поселянину Й. Веймеру на підтвердження того, що він 
пройшов іспит на знання курсу трьох класів гімназії 

 
Свидетельство.1 

Предъявитель сего, поселянин Иоганн Веймер, родившийся 1 ноября 1894 года, 
евангелическо-лютеранскаго вероисповедания, подвергался в Бердянской мужской 
гимназии в августе 1910 года испытанию в знании курса трех классов гимназий, и на 
этом испытании оказал следующия познания: 

в Законе Божием —  
,, русском языке удовлетворит. 3. 
,, латинском языке удовлетворит. 3. 
,, математике удовлетворит. 3. 
,, физике —  
,, природоведении хорошия 4. 
,, географии отличныя 5. 
,, истории хорошия 4. 
,, французском языке удовлетворит. 3. 
,, немецком языке отличныя 5. 
,, философской пропедевтике — 
,, законоведении —  
В удостоверение чего и выдано ему, Иоганну Веймеру, сие свидетельство, 

предоставляющее все права, какими пользуются ученики, окончившие три класса 
мужских гимназий. 

г. Бердянск. Сентяб. 16 дня 1910 года. 
Директор М. Степанов. 
И. об. Письмоводителя Н. Буковский. 

 
ДАЗО. — Ф. 3м. — Оп. 1. — Спр. 6н. — Арк. 99. Оригінал. 

 
№ 355 1910, вересень. — Прохання поселянина Й. Веймера до директора 

Олександрівської гімназії з повідомленням про успішне складання 
вступних іспитів до 4-го класу Бердянської гімназії 

 
Его Высокородию Господину Директору Александровской мужской гимназии 
от поселянина-собственника селения Вассерау Пришибской волости 

Мелитопольскаго уезда Иоганна Гейнриховича Веймера 
Прошение. 
Представляя при сем удостоверение Бердянской мужской гимназии от 16-го 

сентября сего 1910 года за № 1034, метрическую выпись за № 272, свидетельство о 
звании и свидетельство о привитии оспы. 

В начале сентября месяца сего 1910/11 учебнаго года я выдержал приемныя 
испытания в IV класс Бердянской мужской гимназии, но поступить в оную не мог по 
неимению вакансий. Вследствие этаго почтительнейше прошу Ваше Высокородие не 

                                        
1 Помітка на лівому полі документу: № 1034. 
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отказать мне в моей просьбе и принять меня, если есть вакансии, в IV класс вверенной 
Вашему Высокородию гимназии. 

К сему прошению расписался И. Веймер. 
Александровск. 
Сентября  
1910 г.1 
 

ДАЗО. — Ф. 3. — Оп. 1. — Спр. 6. — Арк. 100. Оригінал. 
 

№ 356 1910, вересня 16. — Свідоцтво, видане з Бердянської чоловічої 
гімназії поселянину М. Классену в підтвердження того, що він 
пройшов іспит на знання курсу трьох класів гімназії 

 
Свидетельство.2 

Предъявитель сего, поселянин-собственник Николай Классен, родившийся 30 
марта 1895 года, меннонитскаго вероисповедания, подвергался в Бердянской мужской 
гимназии в августе 1910 года испытанию в знании курса трех классов гимназий, и на 
этом испытании оказал следующия познания: 

в Законе Божием —  
,, русском языке удовлетворит. 3. 
,, латинском языке удовлетворит. 3. 
,, математике удовлетворит. 3. 
,, физике —  
,, природоведении удовлетворит. 3. 
,, географии хорошия 4. 
,, истории хорошия 4. 
,, французском языке хорошия 4. 
,, немецком языке отличныя 5. 
,, философской пропедевтике — 
,, законоведении —  
В удостоверение чего и выдано ему, Николаю Классен, сие свидетельство, 

предоставляющее все права, какими пользуются ученики, окончившие три класса 
мужских гимназий. 

г. Бердянск. Сентяб. 16 дня 1910 года. 
Директор М. Степанов. 
И. об. Письмоводителя Н. Буковский. 

 
ДАЗО. — Ф. 3. — Оп. 1. — Спр. 6. — Арк. 102. Оригінал. 

 
№ 357 1909. — Відомість про успіхи, увагу, старанність та поведінку учня 

Бердянської чоловічої гімназії О. Мелька 
 

Срочная ведомость 
об успехах, внимании, прилежании и поведении ученика 2 

класса Бердянской гимназии 
Мелько Александра 

за 1908/9 учебный год. // 
                                        
1 Помітка: Предложить сдать пройденный курс. Помітка на лівому полі документу: Я аттестат 
зрелости за № 609 получил. 1 мая 1915 года. Иоганн Веймер. 
2 Помітка на лівому полі документу: № 1035. 
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Переводится в 3-й класс с наградой первой степени 

Замечание. 
1. Обучался по 2 года 

в классах 

1 четв. 
2 четв.   Директор 
3 четв.   И. об. Письмоводителя 
4 четв. 

Поведение 

Классный Наставник // 
 

ДАЗО. — Ф. 3. — Оп. 1. — Спр. 6. — Арк. 115 – 116. Оригінал. 
 

№ 358 1909, жовтня 16. — Свідоцтво про навчання в Бердянській 
чоловічій гімназії сина козака О. Мелька  

 
Свидетельство.1 

Предъявитель сего, бывший ученик 3 класса Бердянской мужской гимназии 
Александр Мелько,  
по происхождению сын казака, 
вероисповедания православнаго,  
родившийся 6 февраля 1897 года, находился в этом заведении с августа 1907 года по 
август 1909 года, был отличнаго поведения и в 1908/9 учебном году, при переходе из 
второго класса в третий оказал следующие успехи: 

в Законе Божием отличные 5. 
,, Русском языке отличные 5. 
,, Латинском языке — 
,, Философской пропедевтике — 
,, Математике отличные 5. 
,, Физике —  
,, Законоведении —  
,, Природоведении хорошие 4. 
,, Истории отличные 5. 

                                        
1 Помітка на лівому полі документу: № 1305. 
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,, Географии отличные 5. 
,, Французском языке отличные 5. 
,, Немецком языке отличные 5. 
,, Рисовании хорошие 4. 
,, Чистописании —  
До поступления в Бердянскую гимназию означенный Мелько обучался дома. 
Выбыл из Бердянской гимназии за неявку. 
Права его, Александра Мелько, как окончившаго курс второго класса, изложены 

ниже сего в пункте 1-м. 
В удостоверение всего вышеизложеннаго дано ему, Александру Мелько, сие 

свидетельство за надлежащею подписью и с приложением казенной печати. 
г. Бердянск. Октября 16 дня 1909 года. 
Директор М. Степанов. 
Исп. об. Инспектора В. Инглези. 
Члены педагогическаго совета 
Свящ. С. Покровский. 
Б. Коссюро. 
Н. Крыжановский. 
В. Чайкин. 
М. Красильников. 
[Підпис]. 
Секретарь педагогическаго совета Доброленский. 
За Письмоводителя Засорин. 
Примечание: При поступлении в другое учебное заведение представляется, кроме 

того, срочная ведомость об успехах, внимании, прилежании и поведениио. 
 

ДАЗО. — Ф. 3. — Оп. 1. — Спр. 6. — Арк. 118. Оригінал. 
 

№ 359 1909, серпня 15. — Прохання народного учителя Д. Мелька до 
директора Олександрівської гімназії про переведення О. Мелька з 
Бердянської гімназії до Олександрівської  

 
Его Высокородию Господину Инспектору Александровской мужской прогимназии 

Народнаго учителя Дмитрия Мелько 
Прошение. 

Получив перевод по службе в село Вознесенку, вблизи Александровска, я имею 
необходимость перевести сына своего Александра, который учится в Бердянской 
городской гимназии, во вверенную Вам Прогимназию в 3 класс; покорнейше прошу 
зачислить его в число учеников Прогимназии. Документы будут представлены при явке 
ученика. 

Учитель Вознесенской школы Дмитрий Мелько. 
15 Августа 
1909 г.1 

ДАЗО. — Ф. 3. — Оп. 1. — Спр. 6. — Арк. 120. Оригінал. 
 

№ 360 1914, вересня 18. — Свідоцтво про навчання в Бердянській 
чоловічій гімназії сина селянина В. Саввона 

 
Свидетельство.2 

Предъявитель сего, бывший ученик восьмого класса Бердянской гимназии 
Владимир Саввон,  

                                        
1 Помітка: № 37. Помітка: Все личные документы и аттестат зрелости за № 610 получил. 1 мая 
1915 года. Александр Мелько. 
2 Помітка на лівому полі документу: № 1514. 
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по происхождению сын крестьянина, 
вероисповедания православнаго,  
родившийся 11-го Июня 1894 года, находился в этом заведении с августа тысяча 
девятьсот четвертаго года по двенадцатое сентября тысяча девятьсот четырнадцатаго 
года, был отличнаго поведения и в 1912/13 учебном году, при переходе из седьмого 
класса в восьмой оказал следующие успехи: 

в Законе Божием удовлетворительн. 3. 
,, Русском языке удовлетворительн. 3. 
,, Латинском языке удовлетворительн. 3. 
,, Арифметике —  
,, Алгебре удовлетворительн. 3. 
,, Геометрии — 
,, Тригонометрии удовлетворительн. 3. 
,, Физике удовлетворительн. 3. 
,, Природоведении (при перех. в 4 кл.) удовлетворительн. 3. 
,, Законоведении удовлетворительн. 3. 
,, Истории удовлетворительн. 3. 
,, Географии (при перех. в 6 кл.) удовлетворительн. 3. 
,, Французском языке удовлетворительн. 3. 
,, Немецком языке удовлетворительн. 3. 
,, Рисовании (при перех. в 4 кл.) удовлетворительн. 3. 
До поступления в Бердянскую гимназию означенный Саввон обучался дома. 
Выбыл из Бердянской гимназии по постановлению Педагогическаго Совета от 12 

сентября 1914 года, вследствие перевода в Александровскую гимназию. 
Права его, Саввона Владимира, как окончившаго курс седьмого класса, изложены 

ниже сего в пункте 3-м. 
В удостоверение всего вышеизложеннаго дано ему, Саввону Владимиру, сие 

свидетельство за надлежащею подписью и с приложением казенной печати. 
г. Бердянск. Сентября 18-го дня 1914 года. 
Директор Калабановский. 
Исп. об. Инспектора А. Выходцев. 
Члены педагогическаго совета 
Пав. Эрдели. 
В. Алейников. 
Доброленский. 
Е. Солодилова. 
Грунский. 
[Підпис]. 
Секретарь педагогическаго совета Нагорный [?] 
В. Баранчик. 
Письмоводитель Засорин. 
Примечание: При поступлении в другое учебное заведение представляется, кроме 

того, срочная ведомость об успехах, внимании, прилежании и поведении. 
 

ДАЗО. — Ф. 3. — Оп. 1. — Спр. 6. — Арк. 156. Оригінал. 
 

№ 361 1911, серпня 17. — Відношення директора Бердянської гімназії 
К. Калабановського директору Сімферопольської гімназії 
М. Волошенка з проханням надіслати відомості про учня П. Регера 

 
Министерство Народнаго Просвещения. 
Одесский Учебный округ. 
Директора  
Бердянской Гимназии. 
Август 17 дня 1911 г. 
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№ 1151. 
г. Бердянск.1 
Господину Директору Симферопольск. мужской гимназии Волошенко. 
Яков Петрович Регер подал мне прошение о принятии сына его Петра, ученика 6 

класса вверенной Вам гимназии, в 6 класс Бердянской гимназии. 
Предварительно удовлетворения вышеизложеннаго ходатайства имею честь 

просить Ваше Высокородие сообщить мне сведения о поведении, нравственных 
качествах, вероисповедании и успехах в науках ученика Петра Регера, а также 
препроводить копию его кондуитнаго списка. 

Директор Калабановский.  
Письмоводитель М. Засорин. 

 
ДААРК. — Ф. 105. — Оп. 1. — Спр. 23п. — Арк. 55. Оригінал. 

 
№ 362 1913, лютого 28. — Циркуляр управляючого Одеським навчальним 

округом С. Бракенгеймера керівникам чоловічих навчальних 
закладів з повідомленням про виключення з Бердянської гімназії 
учня В. Акліроса без права вступу до інших навчальних закладів 
відомства Міністерства народної освіти 

 
Копия. 

М.Н.П. 
Попечителя 
Одесскаго Учебнаго Округа 
Канцелярия. 
Стол 3-ий. 
28 февраля 1913 г. 
№ 8615. 
Г. г. Начальствующим в мужских учебных заведениях и Директорам народных 

училищ Одесскаго Учебнаго округа. 
Министерство Народнаго Просвещения, на основании Высочайше утвержденнаго 

26 мая 1867 года положения Комитета Министров, уведомило Управление округа, что 
ученик 5 класса Бердянской гимназии Владимир Аклирос (греческий подданный, 
вероисповедания православнаго) за попытку нанести оскорбление действием одному из 
лиц педагогическаго персонала исключен из гимназии без права поступления в какое 
либо учебное заведение ведомства Министерства Народнаго Просвещения.  

Об изложенном сообщаю г. г. Начальствующим в мужских учебных заведениях и 
Директорам народных училищ Одесскаго Учебнаго округа для надлежащих 
распоряжений, вследствие предложения Министерства Народнаго Просвещения от 31-го 
января сего года, за № 4448.  

Управляющий Округом (подп.) С. Бракенгеймер.  
Правитель Канцелярии (скр.) В. Скрипчинский.  
Верно. Столоначальник В.[Підпис]. 

 
ДААРК. — Ф. 105. — Оп. 1. — Спр. 23. — Арк. 188. Копіяр. 

 
№ 363 1913, серпня 7. — Відношення директора Бердянської гімназії 

К. Калабановського директору Сімферопольської гімназії 
М. Волошенка з проханням надіслати відомості про Льва 
Кардашева 

 
Министерство Народнаго Просвещения. 
Одесский Учебный округ. 

                                        
1 Помітка на верхньому полі документу: № 486. 
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Директора  
Бердянской Гимназии. 
Авг. 7 дня 1913 г. 
№ 1230. 
г. Бердянск.1 
Господину Директору Симферопольск. мужской гимназии, учр. г. Волошенко. 
Василий Иванович Кардашев подал мне прошение о принятии сына его, ученика 5 

класса вверенной Вам гимназии, в 5 класс Бердянской гимназии. 
Предварительно удовлетворения вышеизложеннаго ходатайства, имею честь 

покорнейше просить Ваше Высокородие сообщить мне сведения о поведении, 
нравственных качествах, вероисповедании и успехах в науках ученика Кардашева, а 
также препроводить копию его кондуитнаго списка. 

Директор Калабановский.  
Письмоводитель М. Засорин. 

 
ДААРК. — Ф. 105. — Оп. 1. — Спр. 23. — Арк. 254. Оригінал. 

 
№ 364 1913, серпня 7. — Відношення директора Бердянської гімназії 

К. Калабановського директору Сімферопольської гімназії 
М. Волошенка з проханням надіслати відомості про учнів Семена та 
Миколу Паталів 

 
Министерство Народнаго Просвещения. 
Одесский Учебный округ. 
Директора  
Бердянской Гимназии. 
Авг. 7 дня 1913 г. 
№ 1228/29. 
г. Бердянск.2 
Господину Директору Симферопольск. мужской гимназии, учр. г. Волошенко. 
Николай Иванович Патала подал мне прошение о принятии сыновей его Семена и 

Николая, учеников 1 и 5 класса вверенной Вам гимназии, в 1 и 5 класс Бердянской 
гимназии. 

Предварительно удовлетворения вышеизложеннаго ходатайства, имею честь 
покорнейше просить Ваше Высокородие сообщить мне сведения о поведении, 
нравственных качествах, вероисповедании и успехах в науках учеников Патала, а также 
препроводить копию их кондуитных списков. 

Директор Калабановский.  
Письмоводитель М. Засорин. 

 
ДААРК. — Ф. 105. — Оп. 1. — Спр. 23. — Арк. 255. Оригінал. 

 
№ 365 1913, серпня 19. — Відношення директора Сімферопольської 

гімназії М. Волошенка директору Бердянської гімназії 
К. Калабановському з повідомленням про відмінну поведінку трьох 
учнів 

 
М.Н.П. 
Одесский Учебный Округ. 

                                        
1 Помітка на верхньому полі документу: Вх. № 459. 
2 Помітка на верхньому полі документу: Вх. № 460. 
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Директора 
Симферопольской Гимназии, 
учр. М.А. Волошенко,  
с правами 
правительственных гимназий. 
Августа 19 дня 1913 г. 
№ 281. 
г. Симферополь.1 
Дир-у Бердянской Гимназии. 
Препровождая при сем, согласно отношениям от 7 Авг., за №№ 1228, 1229 и 1230, 

срочн. ведом. об успехах и поведении уч-в Семена и Николая Паталы и Льва Кардашева 
за 1912/13 уч. г., им. ч. сообщить, что означенные ученики были поведения отличнаго и 
ни в чем предосудительном замечены не были. 

 
ДААРК. — Ф. 105. — Оп. 1. — Спр. 23. — Арк. 260. Копія. 

 
№ 366 1913, серпня 13. — Відношення директора Бердянської гімназії 

К. Калабановського директору Сімферопольської гімназії 
М. Волошенка з проханням надіслати відомості про учня 
Б. Гофмана 

 
Министерство Народнаго Просвещения. 
Одесский Учебный округ. 
Директора  
Бердянской Гимназии. 
Августа 13 дня 1913 г. 
№ 1282. 
г. Бердянск.2 
Господину Директору Симферопольской мужской гимназии, учр. г. Волошенко. 
Давид Иосифович Гофман подал мне прошение о принятии сына его Бориса, 

ученика 4 класса вверенной Вам гимназии, в 4 класс Бердянской гимназии. 
Предварительно удовлетворения вышеизложеннаго ходатайства, имею честь 

покорнейше просить Ваше Высокородие сообщить мне сведения о поведении, 
нравственных качествах, вероисповедании и успехах в науках ученика Бориса Гофмана, а 
также препроводить копию его кондуитнаго списка. 

Директор Калабановский.  
Письмоводитель М. Засорин. 

 
ДААРК. — Ф. 105. — Оп. 1. — Спр. 23. — Арк. 276. Оригінал. 

 
№ 367 1913, серпня 13. — Відношення директора Бердянської гімназії 

К. Калабановського директору Сімферопольської гімназії 
М. Волошенка з проханням надіслати відомості про учня 
Е. Зудермана 

 
Министерство Народнаго Просвещения. 
Одесский Учебный округ. 

                                        
1 Помітка на лівому полі документу: Вх. № 459 и 460. 
2 Помітка на верхньому полі документу: Вх. № 491. 
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Директора  
Бердянской Гимназии. 
Августа 13 дня 1913 г. 
г. Бердянск.1 
Господину Директору Симферопольской мужской гимназии, учр. г. Волошенко. 
Вильгельм Зудерман подал мне прошение о принятии сына его Эрнеста, ученика 5 

класса вверенной Вам гимназии, в 5 класс Бердянской гимназии. 
Предварительно удовлетворения вышеизложеннаго ходатайства, имею честь 

покорнейше просить Ваше Высокородие сообщить мне сведения о поведении, 
нравственных качествах, вероисповедании и успехах в науках ученика Эрнеста 
Зудермана, а также препроводить копию его кондуитнаго списка. 

Директор Калабановский.  
Письмоводитель М. Засорин. 

 
ДААРК. — Ф. 105. — Оп. 1. — Спр. 23. — Арк. 279. Оригінал. 

 
№ 368 1913, серпня 19. — Відношення директора Сімферопольської 

гімназії М. Волошенка директору Бердянської гімназії 
К. Калабановському з повідомленням про відмінну поведінку 
Б. Гофмана і Е. Зудермана 

 
М.Н.П. 
Одесский Учебный Округ. 
Директора 
Симферопольской Гимназии, 
учр. М.А. Волошенко,  
с правами 
правительственных гимназий. 
Июль дня 1913 г. 
№ 398. 
г. Симферополь.2 
Дир-у Бердянской Гимназии. 
Препровождая при сем срочная ведомость об успехах и поведении уч-в Бориса 

Гофмана и Эрнеста Зудермана за 1912/13 уч. г., им. ч. сообщить, что уч-ки Гофман и 
Зудерман были отличнаго поведения и ни в чем предосудительном замечены не были.  

 
ДААРК. — Ф. 105. — Оп. 1. — Спр. 23. — Арк. 280. Копія. 

 
№ 369 1912 [?]. — Формулярний список колишнього учителя Бердянської 

гімназії А. Яковлева  

 
Книга формулярных списков служащих в Симферопольской гимназии 

М.А. Волошенка 
 

                                        
1 Помітка на верхньому полі документу: Вх. № 499. 
2 Помітка на лівому полі документу: Вх. № 491, 499. 
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1 Дописано: вступления в брак, а также. 
2 Дописано: жены и. 
3 Закреслено і написано: дети. 
4 Дописано: они и жена. 
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Правления, 
утвержденным 
Епархиальным 
Преосвященным, 
временно 
преподавал: 
церковную 
историю в 4 классе 
училища 
с 

19
06

 

С
ен
тя
бр
я 

15
 

по 

19
06

 

Д
ек
аб
ря

 1
9 

арифметику в IV 
классе и 
географию с 
природоведением в 
І и ІІ классах 
с 

19
07

 

Ф
ев
ра
ля

 1
-г
о 

по 

19
07

 

Ф
ев
ра
ля

 1
3-
го

 

Распоряжением 
Господина 
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Министерства 
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Просвещения от 18 
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Распоряжением 
Господина 
Попечителя 
Одесскаго 
Учебнаго Округа 
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перемещен, для 
пользы службы, на 
должность 
преподавателя 
рускаго языка 
Симферопольской 
мужской гимназии, 
учрежденной 
М.А. Волошенко, 
избран на 
должность 
секретаря, 
с 

19
10

 

А
вг
ус
та

 1
-г
о 

Предложением 
Г. Попечителя 
Одесскаго 
Учебнаго Округа 
от 9-го сентября 
1910 года, за 
№ 30485, 
утвержден в 
должности 
класснаго 
наставника VII 
класса, 
с 

19
10

 

А
вг
ус
та

 1
 

Предложением 
Г. Попечителя 
Одесскаго 
Учебнаго Округа 
от 23-го сентября 
1911 года, за 
№ 36532, 
утвержден 
классным 
наставником VII 
класса на 1911 –
 1912 учебн. год, 
с 

19
11

 

А
вг
ус
та

 1
-г
о 

      

Предложением 
Г. Попечителя 
Одесскаго 
Учебнаго Округа 
от 22 августа 
1912 г., за 
№ 34033,уволен, 
согласно 
прошения, от 
занимаемой 
должности 
с 

19
12

 

А
вг
ус
та

 1
5-
го

 

     

 
ДААРК. — Ф. 105. — Оп. 1. — Спр. 71с. — Арк. 116 зв. – 119. Оригінал. 
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№ 370 1914, червень (липень ?). — Витяг зі списку осіб з солідними 
рекомендаціями, що мають бажання одержати учительські місця 
при гімназіях Одеського навчального округу 

 
Список № 11 

соискателей и соискательниц учительских должностей, надзирательниц в женских 
гимназиях, прогимназиях Одесскаго Учебнаго Округа в 1914 году, имеющих особо 

солидныя рекомендации. 
[…] Гаврилова Евлампия Григорьевна; Керченск. Кушник. инст. (зол. мед.); 3, фр. 

яз.; 4, фр. яз., предпочтит. в мужск. уч. зав. в Бердянске, Мариуполе, Орехове; 5, 
Карасубазарск. ж. г. 

[…] Указания о том, как расположены сведения, и о допущенных главнейших 
сокращениях помещены в конце сего списка. // […] 

Примечание. Сведения о лицах расположены в следующем порядке: 1, 
вероисповедание, если проситель(ца) не правосл.; 2, образовательный ценз; 3, 
специальность; 4, название предмета(ов), который проситель(ца) желает преподавать; 5, 
адрес или название учебнаго заведения, где проситель(ца) служит; и 6, подданство, если 
проситель(ца) иностр.  

Допущены следующия главнейшия сокращения: р.-к. – римско-католическаго; ев.-
лют. – евангелическаго-лютеранскаго; р. яз. – русский язык; лат. яз. – латинский язык; 
греч. яз. – греческий язык; фр. яз. – французский язык; нем. яз. – немецкий язык; арифм. – 
арифметика; мат. – математика; физ. – физика; хим. – химия; естеств. ист. – естественная 
история; ист. – история; геогр. – география; педаг. – педагогика; лит. – литература; рукод. 
– рукоделие; граф. иск. – графическия искусства; д. наст. – домашняя наставница; д. уч-
ца – домашняя учительница; уч. гимн. – учитель гимназии; канд. – кандидат; унив. – 
университет; педаг. инст. – педагогический институт; высш. ж. к. – высшия женские 
курсы; мед. инст. – медицинский институт; дух. ак. – духовная академия; дух. сем. – 
духовная семинария; худ. уч. – художественное училище; докт. – доктор; ж. г. – женская 
гимназия; дипл. – диплом; ст. – степень; отд. – отделение; им. – имение; обл. – область; 
пер. – переулок; ул. – улица; губ. – губерния; д. – дом. 

 
ДААРК. — Ф. 440т. — Оп. 2. — Спр. 102у. — Арк. 7, 8. Копія. 

 
№ 371 1916, грудня 5. — Відношення директора Бердянської гімназії 

К. Калабановського директору Гуляйпільської чоловічої гімназії 
товариства «Просвіта» про надіслання документів учнів, 
переведених з Бердянська до Гуляйполя 

 
Министерство 
Народнаго Просвещения. 
Одесский учебный округ. 
Директора 
Бердянской гимназии. 
Декабря 5 дня 1916 г. 
№ 1589. 
г. Бердянск. 
На №№ 9, 10 и 21.2 
Г. Директору Гуляйпольской мужской гимназии О-ва «Просвещение». 
Имею честь препроводить при этом Вашему Высокородию следующие 

документы бывших учеников вверенной мне гимназии, принятых в соответственные 
классы Гуляйпольской гимназии: 1-го класса — Евгения Шапошникова: 1) 

                                        
1 Помітки на верхньому полі документу: № 14872. 4 Июля 1914. 
2 Помітка у верхньому лівому куті документу: № 37. Помітка у верхньому правому куті 
документу: 7-го дек. 1916. 
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метрическую выпись о рождении, за № 314, 2) свидетельство о звании, за № 3470, 3) 
медицинское свидетельство, за № 8, и срочную ведомость об успехах и поведении за 
1-ю треть текущаго учебнаго года; 2-го класса — Александра Лютровника: 1) 
увольнительное свидетельство, за № 1581, 2) свидетельство о рождении, за № 813, и 
3) удостоверение о звании, за № 806; 2-го класса — Владимира Юрьева: 
уволь//нительное свидетельство, за № 1580, 2) метрическую выпись о рождении, за № 
546, 3) копию с послужного списка отца и 4) медицинское свидетельство, за № 32. 

О получении перечисленных приложений прошу меня уведомить. 
Директор Калабановский. 
Письмоводитель М. Засорин. 
 

ДАЗО. — Ф. 50ф. — Оп. 1. — Спр. 1х. — Арк. 58 – 58 зв. Оригінал. 
 

№ 372 1917, січня 21. — Відношення директора Бердянської гімназії 
К. Калабановського директору Гуляйпільської чоловічої гімназії 
товариства «Просвіта» про надіслання документів переведеного до 
Гуляйполя В. Больдта 

 
Министерство 
Народнаго Просвещения. 
Одесский учебный округ. 
Директора 
Бердянской гимназии. 
Января 21 дня 1917 г. 
№ 83. 
г. Бердянск.1 
Г. Директору Гуляйпольской О-ва «Просвещение» мужской гимназии. 
Вследствие отношения от 10-го сего января, за № — , имею честь препроводить 

при этом Вашему Высокородию нижеследующие документы бывшаго ученика 2-го 
класса вверенной мне гимназии Валентина Больдта: 1) увольнительное свидетельство 
за первый класс, за № 82, 2) свидетельство о рождении и крещении, за № 521, 3) 
паспортную книжку матери, за № 209, и 4) медицинское свидетельство, за № 24, 
покорнейше прося Вас о получении означенных документов меня уведомить. 

Директор Калабановский. 
Письмоводитель М. Засорин. 
 

ДАЗО. — Ф. 50. — Оп. 1. — Спр. 12ц. — Арк. 38. Оригінал. 
 

№ 373 1917. — Витяг з «Прийомної книги на вступ у число учнів 
Євпаторійської гімназії» щодо прийому Б. Гофмана, який має 
свідоцтво Бердянської чоловічої гімназії  

 
1917 год. 

[…] №№ по 
порядку 

поступающих 
прошений 

Фамилии и 
имена 

поступающих 

В 
какой 
класс 

 
Определение 

Педагогическаго 
Совета 

152. Гофман Борис 8 // По свидетельству 
Бердянской муж. 
гимназии.  

Принять 

 
ДААРК. — Ф.546. — Оп. 1. — Спр. 107ч. — Арк. 194 зв. – 195. Оригінал. 

                                        
1 Помітка у верхньому лівому куті документу: № 23. Помітка на верхньому полі документу: 24 
янв. пол. 
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№ 374 1918, серпень. — Витяг з журналу відпусків вихідних документів 
Гуляйпільської чоловічої гімназії товариства «Просвіта» про 
надіслання до Бердянської гімназії відомості про успіхи, увагу, 
старанність та поведінку учня А. Нафталіна 

 
№ 179. Г. Директору Бердянской гимназии. 
Вследствие отношения от 28/9 текущ. авгус. за № 436, честь имею препроводить 

при сем срочную ведомость за 1917 – 18 уч. год об успехах, внимании, прилежании и 
поведении ученика ІІІ к. вверенной мне гимназии Нафталина Абрама. При этом честь 
имею присовокупить, что за все время пребывания Аб. Нафт. в Гул. гим. О-ва «Пр.» 
никаких записей в его кондуитном списке не было, поведения всегда был отличнаго. 

 
ДАЗО. — Ф. 50. — Оп. 1. — Спр. 30ш. — Арк. 17 зв. Оригінал. 

 
№ 375 1918, жовтня 28. — Витяг з журналу відпусків вихідних документів 

Гуляйпільської чоловічої гімназії товариства «Просвіта» про 
надіслання до Бердянської гімназії документів учня А. Нафталіна 

 
№ 210. 28 ок. Г. Директору Бердянской гимназии. 
Вследствие отношения Вашего от 24 окт. за № 618, считаю долгом 

препроводить при сем документы Нафталина Абрама, а именно: свидетельство за два 
класса, за № 87, купеческое свидет., за № 48, метрическую выпись за № 10 и 
свидетельство об оспопрививании за № . 

 
ДАЗО. — Ф. 50. — Оп. 1. — Спр. 30. — Арк. 21 зв. Оригінал. 

 
№ 376 1918, листопада 1. — Витяг з журналу відпусків вихідних 

документів Гуляйпільської чоловічої гімназії товариства 
«Просвіта» про надіслання до Бердянської гімназії документів учня 
О. Лютровника 

 
№ 215. 1 нояб. Г. Директору Бердянской гимназии. 
Вследствие отношения от 29 тек. окт. за № 644, честь имею препроводить при 

сем увольнительное свидетельство за ІІІ класса, срочную ведомость, метрич. свид., за 
№ 813 и удостоверение Мелитопольского мещ. Старосты, за № 806, бывшаго ученика 
IV кл. Гуляйпол. гим. О-ва «Пр.» Ал. Лютровника. При этом честь имею сообщить, 
что в кондуитном списке никаких записей не имеется. В получении документов 
прошу не отказать в уведомлении канцелярии гимназии. 

 
ДАЗО. — Ф. 50. — Оп. 1. — Спр. 30. — Арк. 23. Оригінал. 

 
№ 377 1919, вересня 2щ. — Витяг з журналу відпусків вихідних документів 

Гуляйпільської чоловічої гімназії товариства «Просвіта» про 
надіслання до Бердянської гімназії документів учнів Бориса та 
Якова Біленьких 

 
№ 213. Сент. 2. Г. Директору Бердянской гимназии. 
Вследствие просьбы отца учеников Бориса, ІІ к., и Якова, І класса, Биленьких, 

честь имею препроводить при сем документы означенных учеников: вед., метр. вып. и 
коп. за № 120, […]1 Нач. № 37004, и врач.; метр. вып. и коп. № 121 и уд. врача. 

 
ДАЗО. — Ф. 50. — Оп. 1. — Спр. 30. — Арк. 39. Оригінал. 

                                        
1 У тексті одне слово не прочитане. 
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№ 378 1919, вересня 6ю. — Витяг з журналу відпусків вихідних документів 
Гуляйпільської чоловічої гімназії товариства «Просвіта» про 
надіслання до Бердянської гімназії відомості про успіхи, увагу, 
старанність та поведінку учня 

 
№ 223. 6 Сент. Директору Бердянской гимназии. 
Согласно Вашей просьбе от 4 сент. № 409, считаю долгом препров. при сем 

срочную ведомость ученика Киосл[…]1 Якова. При этом считаю долгом 
присовокупить, что в кондуите никаких записей не имеется. 

 
ДАЗО. — Ф. 50. — Оп. 1. — Спр. 30. — Арк. 40 зв. Оригінал. 

                                        
1 У тексті кілька літер не прочитані. 
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ДЖЕРЕЛА З ІСТОРІЇ БЕРДЯНСЬКОЇ ГІМНАЗІЇ В 
ФОНДІ ТАВРІЙСЬКОЇ ДУХОВНОЇ КОНСИСТОРІЇ 

 
№ 379 1911, листопада 25. — Витяги з рапорту протоієрея О. Лукіна 

Таврійській духовній консисторії з обвинуваченнями диякона 
А. Тихонова у тому, що той залицявся до сестри помічника класних 
наставників О. Серно-Солов’євича, побив інспектора гімназії 
В. Інглезі, з’явився на церковну раду п’яний після обіду в гімназії  

 
В Таврическую Духовную Консисторию.1 

И. д. Благочиннаго церквей 1-го Бердянскаго округа. 
Рапорт. 

Долг имею доложить Таврической Духовной Консистории нижеследующее. Долго 
я молчал, ничего не доносил Епархиальному Начальству о штатном диаконе Бердянскаго 
Вознесенскаго собора Агафангеле Тихонове, хотя я давно должен был донести о нем, так 
как молчанием своим я брал на свою душу грех и был виноват перед прихожанами. Но 
теперь обстоятельства складываются так, что я молчать уже не могу. Едва лишь я 
показался в Бердянске, как с различных сторон стали просить меня убрать из собора и 
Бердянска вообще диакона Тихонова в виду его явно зазорнаго поведения, в виду его 
пьянства и открытаго ухаживания за некоей девицей Серно-Соловьевич. Народ 
соблазнялся и возмущался // [178] его поведением. Диакон Тихонов не стеснялся даже в 
храме выражать знаки внимания своей симпатии. Всему городу было известно об 
отношениях его к девице Серно-Соловьевич. Дело доходило даже до драки2 в церковной 
ограде между женой диакона Тихонова и этой девицей. Кроме того, жаловались на 
службу диакона Тихонова, в особенности на то, что он слишком пристально 
разсматривает молящихся дам во время богослужения, во время каждения, открытия 
царских врат и т. д. Это я и сам замечал (На мое замечание по этому поводу он ответил, 
что, де, как диакон он обязан смотреть, хорошо ли стоят дамы в церкви) […] // [178 зв.] 

Но грубость и дерзость диакона Тихонова простирается гораздо далее, он любит 
драться, драчун и буян, особенно в пьяном виде. Он публично избил инспектора 
гимназии Инглези (об этом было большое дело и Инглези переведен на другое место) и 
сам мне лично хвалился этим […] // [179 зв.] 

Дерзости, наглости и своеволию диакона Тихонова нет предела. 23-го Ноября 
вечером у нас был Церковный Совет. Диакон Тихонов на Совет запоздал прийти, явился 
прямо с обеда из мужской гимназии, где он служил по случаю храмоваго праздника. 
Явился на Совет он сильно выпив// [180] ши и начал при обсуждении весьма важных 
вопросов, о которых шла речь, вставлять грубые, неприличные и оскорбительные 
замечания и выражения. Я дважды пытался остановить его, но напрасно; диакон Тихонов 
вел себя все более вызывающе, говорил и выражался прямо неприлично. Наконец, он 
начал смеяться над старостой и надо мной. Тогда я предложил ему оставить Совет. На 

                                        
1 Печатка на верхньому полі документу: Таврическая Духовная Консистория. 29 нояб. 1911. № 
входящий 19821. № настольн. 2856. 
2 Це слово закреслене і написано: брани. Знизу аркуша помітка: Вместо зачеркнутаго «драки» 
следует читать «брани». Тому верить: прот. [Підпис]. 
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это диакон Тихонов начал кричать на меня: «Я не пойду! Вы не имеете права меня 
выгонять! Какое вы имеете право делать это? Никакого вы не имеете права, и я останусь 
и не уйду». Я сказал ему, что «если он не будет вести себя так вызывающе неприлично, 
то, конечно, и нужды не будет его удалять. Я Вам сделал несколько предупреждений и 
замечаний, однако Вы не послушались, не обратили на это никакого внимания». На это 
диакон Тихонов с еще большею злобою и дерзостью закричал на меня: «Вы не имеете 
права делать мне замечаний! Прошу не делать мне замечаний! Вы на это не имеете 
никакого права! Я такой же член причта, как и Вы!» возмущенный такой дерзостью, я 
заявил диакону Тихонову, что об этом я доложу Епархиальному Начальству. «И я буду 
доносить на Вас!» — крикнул он мне и остался на Сове// [180 зв.] те, продолжал по 
прежнему выражаться дерзко и держать себя вызывающе грубо, насмехаться и 
оскорблять старосту и меня. Он с такою злобою кричал на меня, что я не на шутку 
опасался, что он от слов перейдет и к делу, пустит в ход и руки […]. // [181]. 

В виду всего вышеизложеннаго покорнейше прошу Консисторию войти в мое 
крайне затруднительное положение, в положение прихожан, возмущающихся и 
поведением и службой диакона Тихонова, и ради пользы службы и блага прихода дать 
диакону Тихонову назначение в каком-либо другом городе или приходе вне Бердянска; 
дальнейшее его пребывание в Бердянском соборе недопустимо и нетерпимо. 

Мною указана самая малая доля того, о чем следовало бы доложить Епархиальному 
Начальству относительно диакона Тихонова […]. // [182 зв.]. 

И. д. благочиннаго, протоиерей А. Лукин. 
№ 169. 
1911 года Ноября 25 дня. 

 
ДААРК. — Ф. 118а. — Оп. 1. — Спр. 3950б. — Арк. 178 – 183. Оригінал. 

 
№ 380 1912, січня 24. — Витяги з пояснення диякона А. Тихонова 

духовному слідчому Г. Присяженку щодо обвинувачень з боку 
протоієрея О. Лукіна 

 
Его Высокоблагословению, Духовному Следователю протоиерею о. Григорию 

Присяженко 
Диакона Бердянскаго Вознесенскаго собора Агафангела Тихонова 

Объяснение. 
По объявлении мне Вашим Высокоблагословением указа Таврической Духовной 

Консистории от 15-го Декабря 1911 года, за № 23526-м, о производстве надо мною 
формальнаго следствия по рапорту и. д. Благочиннаго 1-го Бердянскаго округа от 25 
Ноября того же года, за № 169-м, и по предъявлении мне для ознакомления самаго 
рапорта, и по ознакомлении моем с ним, честь имею объяснить следующее: 

1). О. Благочинный, прежде всего, обвиняет меня в явно зазорном поведении и 
открытом ухаживании за некоей девицей Серно-Соловьевич, чем соблазнялся и 
возмущался народ, и что всему народу известно, какия то мои отношения к этой девице. 
Не чувствую себя виновным в этом голословном обвинении, я прошу Ваше 
Высокоблагородие предложить о. протоиерею Лукину указать, кто же именно 
соблазнялся или возмущался, или какой дан был с моей стороны на это повод; а также, 
чем он может подтвердить, что я даже в храме выражал знаки внимания своей симпатии. 
// [195]. 

Что именно о. протоиерей разумеет говоря, что всему городу известны какия то 
отношения мои к Серно-Соловьевич? На каком основании говорит он, что дело доходило 
даже до брани в церковной ограде между моею женою и этою девицею??1 

С своей стороны я должен сказать, что о моем ухаживании не может быть и речи, 
                                        
1 Так у тексті. 
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т. к. я знаком прежде всего со всею семьею С.-Соловьевич уже шесть лет, а с братом ея 
— помощником классных наставников местной гимназии — я даже в приятельских 
отношениях, в следствии чего в этой семье я и бываю. Я недоумеваю, на каком 
основании взводится о. протоиереем это обвинение и порочится честь девицы С.-
Соловьевич после того, как я даже лично имел случай объяснять о. протоиерею всю 
неосновательность этих подозрений, и после того, как это же самое выяснял ему и 
бывший Благочинный, священник о. Иаков Волошенко, на котораго, как на свидетеля, я и 
ссылаюсь сейчас. Неосновательность взводимаго на меня зазорнаго в этом смысле 
поведения я могу доказать совершенно противоположным мнением остальных членов 
причта и церковников, а именно: священников о. Феодора Сукованченко, о. Александра 
Сопина, псаломщика Н.В. Архангельскаго, Афанасия Соловьева и Тимофея Саклакова, 
которые, как свидетели моего поведения, могут показать, даю ли я своим обращением с 
девицей С.-Соловьевич повод подозревать меня в явно зазорной жизни и каких то с нею 
отношениях, которых и прошу в качестве свидетелей допросить[…]. // [195 зв.]. 

8). Происшествие, бывшее на церковном Совете 23 Ноября, представлено в 
извращенном и также преувеличенном виде. Как все происходило, должны будут 
показать члены причта, бывшие на этом Совете, на свидетельство коих я и ссылаюсь, и 
нижеперечисленные лица из гимназической корпорации: о. настоятель гимназической 
церкви, протоиерей Владимир Волковский, инспектор гимназии О.Н. Выходцев и 
преподаватели оной П.П. Доброленский и Е.Ф. Нагорный, которые могут подтвердить, // 
[197 зв.] был ли я пьян, уходя из гимназии […]. 

Диакон Агафангел Тихонов. 
Января 24 дня 1912 года. 
(Двадцать четвертаго). 
Диакон А. Тихонов. 

 
ДААРК. — Ф. 118. — Оп. 1. — Спр. 3950. — Арк. 195 – 195 зв., 197 зв. – 198. Оригінал. 

 
№ 381 1912, січня 24. — Витяги з протоколу допиту свідків по справі 

диякона А. Тихонова  
 

[Депу]таты:  
Священник К. Диаковский. 
Священник Аф. Кравченко. 
Помощ. Пристава Спирин. 

Протокол допроса свидетелей. 
1912 года января 24 дня следователь протоиерей Григорий Присяженко, в 

присутствии депутатов: священника Константина Диаковскаго и Афанасия Кравченко и 
помощника пристава Петра Ивановича Спирина, в г. Бердянске, в здании соборной 
сторожки, по ссылке протоиерея А. Лукина на свидетелей […], по приведении их всех к 
присяге, за исключением не явившихся по уважительным причинам, и по увещании их, 
чтобы они, помня долг присяги, говорили сущую правду, воздерживаясь в своих 
показаниях от всякаго пристрастия, не увеличивая и не уменьшая известных им 
обстоятельств, спрашивал их, каждаго порознь, и они показали: […] // [199] 

3). Крестьянка Курской губернии, Караганскаго уезда, с. Большой Яблони, Агафия 
Кононова Ерохина, 52 лет, православная, под судом и следствием не была, у исповеди и 
Св. Тайн Причастия бываю ежегодно, по делу о. диакона Тихонова, обвиняемаго в 
неблагоповедении, могу сказать, что я несколько раз замечала о. Тихонова, 
переговаривавшагося с Серно-Соловьевич в храме во время богослужения с алтаря; но 
беседы их я не слышала. Замечала также, что о. Тихонов проводит ее из церкви. В 
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нетрезвом же состоянии я его никогда не видела, не знаю также и случаев дерзости его по 
отношению к о. протоиерею Лукину. К сему прибавить ничего не имею, Агафия Ерохина. 

Следователь протоиерей Григорий Присяженко // [200].  
Депутаты: священник К. Диаковский. 
Священник Афанасий Кравченко. 
Помощ. Пристава Спирин. 
[…]  
5). Бердянская мещанка Варвара Ильинична Бурминская, 51 года, православная, 

под судом и следствием не была, у исповеди и Св. Тайн Причастия бываю ежегодно, по 
делу обвинения о. Тихонова могу сказать следующее: нетрезвым я его нигде не видела, а 
видела его несколько раз гуляющим с девицей Серно-Соловьевич, что, по моему // [200 
зв.] мнению, для духовнаго лица не красиво. К показанному прибавить ничего не имею, 
Варвара Бурминская. 

Следователь протоиерей Григорий Присяженко.  
Депутаты: священник К. Диаковский. 
Священник Афанасий Кравченко. 
Помощ. Пристава Спирин. 
[…] // [201] 
7). Бердянский мещанин Константин Михайлович Евдокимов, 62 лет, 

православный, под судом и следствием не был, у исповеди и Св. Тайн Причастия бываю 
ежегодно, по обвинению протоиереем о. А. Лукиным диакона Тихонова могу показать 
следующее: нетрезвым о. Тихонова я никогда не видел, но слышал лишь разговор между 
протоиереем А. Лукиным и диаконом Тихоновым на церковном Совете такого 
содержания: 23 Ноября о. Тихонов, по возвращении из гимназии, где он служил по 
случаю храмоваго праздника, пришел в заседание, на котором обсуждался вопрос об 
отчислении 400 р. из сумм кладбищенской церкви на содержание соборного хора и 100 
рублей из соборных сумм на отопление собора. Священник о. Сопин обратился к 
о. Тихонову с вопросом, согласен ли он // [201 зв.] на такого рода распределение. На что 
о. Тихонов ответил: «Смешно бы было кладбищенския деньги потратить на соборный 
хор, а церковныя деньги на отопление храма». На это о. протоиерей Лукин заметил: 
«Какой здесь смех? Разве мы собрались сюда смеяться? Вы кажется пришли с храмового 
праздника? Вас следует удалить отсюда». О. Тихонов ответил: «Я такой же член причта, 
как и Вы, и имею такое же право голоса здесь, как и Вы». Разговор такой произошел 
вследствие подозрения со стороны о. протоиерея Лукина в нетрезвости Тихонова, что 
обидело последняго, так как, по моему мнению, Тихонов не был пьян. К сему нахожу 
необходимым присовокупить: все члены причта очень хорошие люди и желательны для 
нас; мы бы были очень благодарны, если бы Вы оказали содействие к примирению всех 
членов соборнаго причта. К. Евдокимов […] // [202] 

Следователь протоиерей Григорий Присяженко.  
Депутаты: священник К. Диаковский. 
Священник Афанасий Кравченко. 
Помощ. Пристава Спирин. 
8). Бердянский мещанин Константин Алексеевич Бычихин, 65 лет, православный, 

под судом и следствием никогда не был, у исповеди и Св. Тайн причастия бываю 
ежегодно, по делу диакона Тихонова мне известно следующее: диакона Тихонова, 
служащаго в церкви, в нетрезвом виде никогда не видел, хотя по должности церковнаго 
старосты мог бы это заметить. Также я не был свидетелем никаких дерзостей Тихонова 
по отношению к Протоиерею Лукину во время богослужения. А на церковном совете 
23 ноября 1911 года я был свидетелем такого случая: о. Тихонов пришел на совет позже 
других и сказал: «Вот и я пришел». А откуда он пришел, я того не знаю. В // [202 зв.] 
собрании диакон Тихонов, обращаясь к священнику Феодору Сукованченков, сказал: 
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«Что, о. Феодор, вы уже вышли из доверия писать протокол, теперь это было передано 
другим?» На это о. Лукин ответил: «Это мое дело». После чего между ними произошел 
разговор в повышенном тоне, особенно со стороны о. диакона. Мне это было слушать 
неприятно. Об отношениях о. Тихонова к девице Серно-Соловьевич ничего сказать не 
могу. Я лично всем составом причта очень доволен и желательно бы было, чтобы они 
примирились. 

Церковный староста собора Константин Бычихин. // [203] 
Следователь протоиерей Григорий Присяженко.  
Депутаты: священник К. Диаковский. 
Священник Афанасий Кравченко. 
Помощ. Пристава Спирин.  
Бердянский купец Харламтий Павлович Димитриев, 50 лет, православный, под 

судом и следствием не был, у исповеди // [203 зв.] и Св. Тайн причастия бываю ежегодно, 
по делу обвинения о. Протоиереем Лукиным диакона Тихонова могу сказать следующее: 
в нетрезвом виде диакона Тихонова я никогда не видел, ни в церкви, ни вне ея. Об 
отношениях Тихонова к девице Серно-Соловьевич я лично ничего не знаю. В качестве 
депутата от прихожан я присутствовал на церковных советах 15 – 20 раз и могу 
засвидетельствовать, что ни одного разу между членами совета не было единства при 
решении различнаго рода вопросов, хотя по некоторым из них, я вполне уверен, все были 
солидарны, но вследствие обостренных отношений между о. Протоиереем Лукиным и 
всеми членами причта собора, кроме о. Семенченко, не хотели быть солидарными. Такия 
отношения между членами причта были причиной между прочим того обстоятельства, 
что я оставил посещать собрание. Прибавить к показаниям ничего не имею. Димитриев. 

Следователь протоиерей Григорий Присяженко.  
Депутаты: священник К. Диаковский. 
Священник Афанасий Кравченко. 
Помощ. Пристава Спирин. […] 
11. Бердянский мещанин Иван Григорьевич Чиненный, 45 лет, православный, под 

судом и следствием никогда не был, долг исповеди и Св. Тайн Причастия исполняю 
ежегодно, по обвинению о. Протоиереем Лукиным диакона Тихонова могу сказать 
следующее: // [204 зв.] в нетрезвом виде диакона Тихонова я никогда не видел; об 
отношениях его к девице Серно-Соловьевич мне известно следующее: в прошлом году, в 
одном из дней Великаго поста, был духовный концерт в городском театре, пел соборный 
хор, в котором участвовал и диакон Тихонов. Во время антракта я видел его 
разговаривающим с Серно-Соловьевич, а по окончании концерта, когда о. диакон хотел 
идти домой, Серно-Соловьевич просила его заехать в гостиницу. Они пошли, а куда, в 
гостиницу ли, домой ли, того не видел. […] // [205]  

Церковный староста кладбищенской церкви [Підпис]. 
Следователь протоиерей Григорий Присяженко.  
Депутаты: священник К. Диаковский. 
Священник Афанасий Кравченко. 
Помощ. Пристава Спирин. 
 

ДААРК. — Ф. 118. — Оп. 1. — Спр. 3950. — Арк. 199 – 205 зв. Оригінал. 
 

№ 382 1911. — Послужний список законовчителя протоієрея Олександра 
Лукіна 

 
Послужные списки 

священно-церковнослужителей с их семействами и церковных старост и сведения о 
вдовах и сиротах, подведомственных церкви. 

Настоятеля Бердянскаго Вознесенскаго собора Протоиерея Александра Васильева 
Лукинаг за 1911 год. // 
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К
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ль
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ва
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

По окончании курса наук в 
Оренбургской Духовной 
Семинарии со званием 
студента, по журнальному 
определению Правления от 
26 Августа 1897 г., за № 29, 
п. 5, утвержденному Его 
Преосвященством 23 
Сентября того же года, 
допущен к исправлению 
должности учителя 
приготовительнаго класса 
Челябинскаго Духовнаго 
Училища 

18
97

 

26
 А
вг

. 

Журнальным определением 
Правления от 24 Октября 
1897 г., за № 31, 
утвержденным Его 
Преосвященством 10-го 
Ноября 1897 г., утвержден в 
должности учителя 
приготовительнаго класса 
Челябинскаго Духовнаго 
Училища 

18
97

 

24
 О
кт

. 

Состоял надзирателем за 
учениками в промежутки 
между утренними занятиями 
с 

18
97

 

1 
С
ен

. 

Настоятель 
Бердянскаго 
Вознесенскаго 
собора 
Протоиерей 
Александр 
Васильевич 
Лукин, родился 
в 1876 году 
Марта 1-го дня. 
Награжден 
Набедренником 
1906 года 2 
Августа, 
Скуфьею 
1908 г. 19 
Октября. От 
собора 
получает до 
1800 рублей, от 
местной 
гимназии 700 
рублей, по 
должности 
благочиннаго 
до 300 рублей 

И
з д

ух
ов
на
го

 зв
ан
ия

 

Н
ет

 

по 

19
02

 

15
 И
ю
ля

 

Н
ет

 

Н
ет

 

Н
ет

 

Н
е 
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л 

Ж
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а 
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] В
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 Н
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 1
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?]
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 1
5 
Д
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. И
ме
ю
т 
де
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 О
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, р
од
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. в
 

19
07

 г
. И

ю
ля

 5
 д
ня

 и
 В
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ра
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од

. в
 1
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9 
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 1
4 
И
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
По журнальному 
определению Правления от 
9-го Сентября 1902 г., за 
№ 25, согласно прошению, 
вследствие поступления в 
Казанскую Духовную 
Академию для продолжения 
образования уволен от 
занимаемой им должности 

19
02

 

9 
С
ен
т.

 

По окончании курса 
Казанской Духовной 
Академии со степенью 
кандидата богословия, 
предложением 
г. Попечителя Одес//скаго 
Учебнаго Округа от 26 
Июня 1906 года, за № 13805, 
назначен законоучителем 
Феодосийскаго 
Учительскаго Института 

19
06

 

1 
А
вг

. 

Рукоположен в сан 
священника Указом Св. 
Синода от 4 Августа 1907 
года, за № 8918, перемещен 
на должность преподавателя 
Священнаго Писания в 1-х 
четырех классах 
Таврической Духовной 
Семинарии, в коей состоял  
с 

19
07

 

4 
А
вг

. 

по 

19
10

 

1 
А
вг

. 

Журнальным определением 
Педагогическаго Собрания 
Правления Семинарии от 
10-го Сентября 1907 года, за 
№ 22, утвержденным Его 
Преосвященством 17 
Сентября, предоставлены 
ему уроки еврейскаго языка 
в Семинарии 
с 

19
07

 

17
 С
ен
т.

 

по 

19
10

 

1 
А
вг

. 

Резолюцией Таврическаго 
Преосвященнаго от 3-го 
Сентября 1907 года 
назначен членом 
распорядительнаго собрания 
Правления Семинарии от 
преподавателей, в каковой 
должности состоял 
с 

19
07

 

3 
С
ен
т.

 

по 

19
09

 

12
 С
ен
т.

 //
 

 

  

Общим собранием членов 
Попечительства при Трех-
Святительской церкви 
Тавричес//кой Духовной 
Семинарии избран 
делопроизводителем этого 
Попечительства 

19
07

 

30
 Я
нв

. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
Резолюцией Таврийскаго 
Преосвященнаго назначен 
законоучителем в младшие 
классы Таврическаго 
Епархиальнаго училища, в 
коей должности состоял 
с 

19
08

 

24
 С
ен
т.

 

по 

19
10

 

1 
А
вг

. 

Резолюцией Таврическаго 
Преосвященнаго назначен 
членом-казначеем 
Епархиальнаго Училищнаго 
Совета, в коей должности 
состоял 
с 

19
08

 

10
 О
кт

. 

по 

19
10

 

1 
А
вг

. 

Резолюцией того же 
Преосвященнаго назначен 
Председателем членом 
временнаго Таврическаго 
Епархиальнаго 
ревизионнаго Комитета по 
ревизии отчета за 1907 год о 
приходе, расходе и остатке 
сумм Таврической 
Духовной Консистории и 
Епархиальнаго 
Попечительства о бедных 
духовнаго звания 
с 

19
08

 

10
 О
кт

. 

по 

19
09

 

4 
И
ю
ля

 

Его Преосвященством 
Преосвященнейшим 
Алексием Епископом 
Таврическим и 
Симферопольским 
награжден Скуфьей 

19
08

 

19
 О
кт

. 

Резолюцией того же 
Преосвященнаго назначен 
Членом Таврическаго 
Епархиальнаго Цензурнаго 
Комитета, в коей должности 
состоял 
с 

19
08

 

20
 Д
ек

. 

по // 

19
10

 

1 
А
вг

. /
/ 

Резолюцией Его 
Преосвященства от 4 Июля 
1909 года, за № 5218, 
назначен секретарем 
Епархиальнаго 
Попечительства о бедных 
духовнаго звания 
с 

19
09

 

4 
И
ю
ля

 

 

  

по 

19
10

 

12
 И
ю
ня
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
Резолюцией Его 
Преосвященства от 2 
Сентября 1909 года, за 
№ 6605, последовавшей на 
журнал Правления 
Симферопольскаго 
Духовнаго училища от 25 
Августа, за № 8, выражена 
Архипастырская 
благодарность за безмездное 
совершение богослужения в 
училищном храме в течении 
летних месяцев 1909 года 

19
09

 

2 
С
ен
т.

 

Резолюцией Его 
Преосвященства от 2 
Октября 1909 года назначен 
членом делопроизводителем 
Правления кассы 
взаимопомощи 
Таврическаго духовенства 
с 

19
09

 

О
кт

. 2
 

по 
19

10
 

И
ю
ня

 1
2 

// 

Определением 
Епархиальнаго училищнаго 
Совета от 18 Мая 1910 года, 
за № 10-а, утвержденным 
резолюцией Его 
Преосвященства от 24 Мая 
1910 года, за № 3738, 
назначен помощником 
инспектора курсов, 
предполагавшихся летом 
1910 года для учащихся в 
церковно-приходских 
школах Таврической 
Епархии, // но отмененных 
по случаю холерной 
эпидемии 

19
10

 

М
ая

 2
4 

Его Преосвященством 
Преосвященнейшим 
Алексием Епископом 
Таврическим и 
Симферопольским возведен 
в сан Протоиерея 

19
10

 

И
ю
ня

 2
4 

Резолюцией Его 
Преосвященства от 12 Июня 
1910 года, за № 3047, 
назначен Настоятелем 
Вознесенскаго собора 
г. Бердянска. 
Распоряжением 
Управляющаго Одесским 
Учебным Округом от 24 
Июля, за № 22374, назначен 
законоучителем с 3 по 8 кл. 
Бердянской мужской 
гимназии 

19
10

 

А
вг

. 1
 

 

  

Резолюцией Его 
Преосвященства от 11 
Августа 1910 года, за 
№ 8401, назначен членом 
Бердянскаго Уезднаго 
Училищнаго Совета от 
Епархиальнаго Ведомства 

19
10

 

11
 А
вг

. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

С 1-го Августа 1910 года 
состоит членом Бердянской 
Уездной Санитарно-
исполнительной комиссии. 
Архипастырской 
резолюцией Его 
Преосвященства от 25-го 
Октября 1910 года, за 
№ 1050, утвержден в 
должности постояннаго 
члена Бердянскаго 
отделения Епархиальнаго 
училищнаго совета // 

19
10

 

25
 О
кт

. /
/ 

Председателем Бердянскаго 
уезднаго отделения 
Епархиальнаго училищнаго 
совета, резолюцией Его 
Преосвященства 
Преосвященнейшаго 
Феофана Епископа 
Таврическаго и 
Симферопольскаго, за 
№ 4315 

19
11

 

29
 Н
оя
бр

. 

Члена комитета 
попечительства о народной 
трезвости и члена 
ревизионной комиссии этого 
комитета 

19
11

 

А
пр

. 1
6 

И. д. благочиннаго 1-го 
Бердянскаго Округа 
резолюцией Его 
Преосвященства 
Преосвященнейшаго 
Феофана Епископа 
Таврическаго и 
Симферопольскаго, за 
№ 4547 

  

 

  

Благоч. 1912  

      

 

 
Протоиерей Александр Лукин. 
 

ДААРК. — Ф. 118. — Оп. 1. — Спр. 6449д. — Арк. 3 – 9. Оригінал. 
 

№ 383 1911. — Послужний список колишнього законовчителя Бердянської 
чоловічої гімназії протоієрея Павла Тихвинського 

 
Послужные списки 

священно-церковнослужителей с их семействами и церковных старост и сведения о 
вдовах и сиротах, подведомственных церкви. 

Настоятеля Богоявленской церкви города Бердянска Таврической Епархии  
Протоиерея о. Павла Тихвинскаго за 1911-й год. // 
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Сан, чин или 
звание, 

должность, 
имя, отчество, 
фамилия, лета 
от роду; когда 

и чем 
награжден и 
сколько 
получает 

содержания из 
казны и из 
других 

источников, и 
каких именно 

И
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Где получил образование и 
окончил ли полный курс 
наук в учебном заведении, 
когда поступил в службу, в 
каких должностях и где 
проходил оную; какия 
проходил и проходит 
особенныя должности 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
Окончил курс наук в 
Орловской Духовной 
Семинарии со званием сту-
дента в 1881 году 24 Июня 

18
81

 

24
 И
ю
ня

 

После экзамена в Киевскую 
Духовную Академию и 
посещения нескольких 
лекций по резолюции 
Высокопреосвященнейшаго 
Платона Митрополита 
Киевскаго был назначен в 
Чаплынку Таращанскаго 
уезда Псаломщиком и 
учителем, а после того 
частным миссионером для 
собеседования со 
штундистами в 

18
82

 

14
 С
ен
т.

 

Тем же Митрополитом был 
рукоположен во священника 
к Троицкой церкви села 
Кривчунки Таращанскаго 
уезда в  

18
83

 

23
 Н
оя
бр

. /
/ 

Согласно прошению 
перемещен в Киев на 
вакансию второго 
священника при Покровском 
женском монастыре, 
основанном на средства // 
Е.И.В. Великой княгини 
Александры Петровны, в 

18
90

 

18
 А
вг

. 

Настоятель 
Протоиерей 
Павел 
Тихвинский, 
53-х лет, 
родился в 1859 
году Октября 
28 дня. 
Награжден: 
1. За весьма 
усердную и 
полезную 
службу 
Набедренником 
1888 года 
Декабря 7 дня. 
2. За особыя 
труды на 
миссионерском 
поприще в 
Богуславском 
приходе, по 
назначению 
Высокопреосвя
щеннейшаго 
Иоанникия 
получил 140 
рублей из 
Миссионерской 
суммы 1891 
года 8 Марта. 
3. За усердную 
и полезную 
службу по 
личному 
определению 
Высокопреос- 

С
ы
н 
ди
ак
он
а 
се
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 Щ
ир
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О
рл
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уб

. 

Н
ед
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ж
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ы
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го
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ет

 

По личному желанию 
Преосвященнейшаго 
Платона был перемещен в 
г. Богуслав Киевскаго уезда1 
в качестве миссионера, для 
подавления разроставшагося 
там штундизма, в 

18
91

 

8 
А
пр

. 

Н
е 
бы

л 

Н
е 
бы
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Н
е 
бы
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Н
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Ж
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ож
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3 
И
ю
ля

 1
86

3 
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 Д
ет
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 В
ик
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 р
од

. 1
0 
О
кт
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ря

 1
88

4 
г.

, 
ка
нд
ид
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 К
ие
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 А
ка
де
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и;
 в

 с
ел
е 
Л
ит
ю
вк
е,

 П
од

. г
уб

.; 
О
ль
га

, р
од

. 1
88

8 
г.

 2
8-
го

 М
ар
та

, 

Н
ик
ом

у 

В
ес
ьм
а 
хо
ро
ш
аг
о,

 ж
ен
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и 
де
ти
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ов
ед
ен
ия

 с
кр
ом

на
го

 //
 

                                        
1 Далі закреслено: в качестве. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
Приглашен на службу в 
Таврическую Епархию и 
определен на должность 
Епархиальнаго Миссионера 
в 

18
95

 

8 
А
вг

. 

Согласно желанию назначен 
настоятелем к 
Евпаторийскому 
Николаевскому собору в 

18
99

 

28
 А
вг

. 

Возведен в сан Протоиерея 

19
00

 

4 
И
ю
ля

 

Назначен настоятелем 
Покровской церкви села 
Юзкун Мелитопольскаго 
уезда в 

19
08

 

27
 М

ар
та

 

Переведен настоятелем к 
Богоявленской церкви 
города Бердянска // 19

08
 

26
 И
ю
ня

 //
 

Проходил должности: 
1. Духовнаго следователя по 
3-му Округу Таращанскаго 
уезда  
с 

18
85

 

 

по 

18
88

 

 

2. Окружного Миссионера 
того же округа 
с 18

88
 

 

по 

18
90

 

 

3. Благочиннаго 3-го Округа 
Таращанскаго уезда, по 
личному определению 
Митрополита Платона и 
непременнаго члена 
Таращанскаго уезднаго 
отделение Киевскаго 
Епархиальнаго училищнаго 
совета 

18
90

 

8 
М
ар

. 

4. По назначению Киевскаго 
попечителя Киевскаго 
учебнаго округа, с согласия 
Епархиальнаго начальства 
Законоучителем при 2-м 
Богуславском народном 
училище 
с 

18
91

 

29
 О
кт

. 

по 

18
95

 

8 
А
вг

. 

вященнейшаго 
Иоанникия 
награжден 
Скуфьей 1893 
года Июля 2 
дня.  
4. Гражданами 
города 
Богуслава в 
благодарность 
за Пастырские 
труды поднесен 
Крест с согла-
сия 
Высокопреос-
вященнейшаго 
Иоанникия 
1895 г. 8 
Сентября. 
5. Камилавкою 
1896 года 14 
Мая. 
6. Выражена 
благодарность 
Его Преосвя-
щенства за 
понесенные 
труды в звании 
Епархиальнаго 
Миссионера, с 
преподанием 
Архипастырс-
каго благослов-
ления и выда-
чей грамоты за 
отлично-
усердную 
службу 1902 г. 
1-го Сентября. 
8. За отлично-
усердную и 
полезную 
службу 
награжден 
Крестом от 
Синода, 
выданным 
1903 г. 6 Мая.  
9. Имеет 
серебряную 
медаль в 
память 
царствования 
Императора 
Александра 
ІІІ-го.  
10. По 
засвидетельст-
вованию Св. 
Синода, за 
отлично-
усердную 
службу 
награжден 
Орденом св. 
Анны ІІІ 
степени 1905 г. 
6 Мая.  
Грамоту на сан 
имеет. 
Содержание от    

Учредителя и руководителя 
Богуславскаго о-ва 
трезвости, 
переименованнаго потом в 
братство, и ответственнаго 
лица по ведению 
религиозно-нравственнаго 
собеседования при 
устроенном им доме 
трезвости, в память 
императора Александра ІІІ-
го, 
с 

18
92

 

22
 М

ар
. 

    в 
К
ие
ве

 н
а 
И
мп

ер
ат

. м
уз
ы
ка
ль
ны

х 
ку
рс
ах

; А
нт
он
ин
а,

 р
од

. 1
89

2 
г.

 2
3 
М
ая

, н
а 
вы

сш
их

 ж
ен

. к
ур
са
х 
в 
К
ие
ве

; Л
ид
ия

, р
од

. 2
3 
С
ен
т.

 1
89

6 
го
да

, о
бу
ча
ет
ся

 в
 Б
ер
дя
нс
ко
й 
ж
ен
ск
ой

 г
им

на
зи
и;

 Л
ео
ни
д,

 
ро
д.

 1
 А
вг
ус
та

 1
90

0 
го
да

, в
 Б
ер
дя
нс
ко
й 
му

ж
ск
ой

 г
им

на
зи
и 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

по // 

18
95

 

8 
А
вг

. /
/ 

Члена ревизионнаго 
Комитета по проверке 
отчетности при 
Богуславском Духовном 
Училище по постройке 
больницы  

18
91

 

25
 О
кт

. 

Члена правления при том же 
училище 
с 18

94
 

8 
Н
оя
б.

 

по 

18
95

 

8 
А
вг

. 

Члена окружнаго 
Временнаго 
Миссионерскаго Комитета 
по 3-му Округу Каневскаго 
Уезда Киевской Епархии 
с 

18
92

 

 

по 
18

95
 

 
Председателем у. пр. 
Попечительства при 
Троицкой церкви села 
Кривчунки, открытаго им с 
разрешения начальства 
с 

18
8?

 

23
 М

ар
. 

по 

18
90

 

8 
А
вг

. 

Председателем и. пр. 
Попечительства 
г. Богуслава, учрежденнаго 
им, 
с 

18
92

 

2 
М
ая

 

по 

18
95

 

8 
А
вг

. 

Заведующаго и 
Законоучителя Богуславской 
женской ц. пр. школы, при 
нем основанной, 
с 

18
91

 

1 
С
ен
т.

 

по 

18
95

 

8 
А
вг

. 

Заведующаго и 
Законоучителя женской ц. 
приходской школы 
г. Евпатории 
с 

18
99

 

 

по 

19
00

 

 

Заведующаго и 
законоучителя Поповской 
школы грамоты 
Евпаторийскаго Уезда 
с 

18
99

 

20
 С
ен
т.

 

по // 

19
00

 

1 
С
ен
т.

 //
 

Казны получает 
300 рублей в 
год, которое 
назначено от 
1911 года. 
Общественнаго 
жалования нет, 
а пользуется 
добровольными 
даяниями от 
прихижан за 
требоисправле-
ние (1200 р. в 
год). За 
преподавание 
Закона Божия 
во второй 
Бердянской 
женской 
гимназии 
получает с 
перваго Ноября 
1911 года по 
сто пять рублей 
в месяц 
 

  

Заведующаго К[…]1зской 
школы грамоты 
Евпаторийскаго уезда 
с 

19
01

 

20
 С
ен
т.

 

      

 

                                        
1 У тексті кілька літер не прочитані. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

По 

19
02

 

17
 С
ен
т.

 

Председателем 
строительнаго Комитета по 
сооружению соборнаго 
Храма города Евпатории 
с 

19
01

 

 

по 

19
02

 

 

Заведующаго 
Евпаторийской 2-х классной 
ц. пр. школой 
с 

18
99

 

30
 А
вг

. 

по 

19
07

 

27
 М

ая
 

Председателем 
Евпаторийскаго отд. 
Таврическаго Епарх. 
училищнаго совета 
с 

18
99

 

9 
О
кт

. 
по 

19
07

 

24
 М

ая
 

Депутата и 
делопроизводителя при 
Киевском 
общеепархиальном съезде 
духовенства 

18
94

 

О
кт

. 

Депутатом от духовенства 
при Евпаторийской 
городской думе 
с 

18
99

 

 

по 

19
02

 

 

Депутата от духовенства на 
Евпаторийском Земском 
собрании сессии 34-й 18

99
 

 

Депутата Таврическаго 
Епархиальнаго съезда 
духовенства 19

00
 

И
ю
ль

 

Члена санитарной комиссии 
по определению Комитета 
обществ. здравия 18

92
 

13
 А
вг

. 

Члена Таврическаго 
Епархиальнаго училищнаго 
совета 18

99
 

12
 М

ар
. 

Члена Таврическаго 
Епархиальнаго 
Миссионерскаго Комитета 
с 

18
95

 

17
 О
кт

. 

по // 

18
99

 

28
 А
вг

. /
/ 

Члена кандидата совета 
Симферопольскаго 
Александро-Невскаго 
братства 
с 

18
99

 

3 
С
ен
т.

 

по  

19
00

 

8 
С
ен
т.

 

 

  

Вице-председателя 
попечительства о народной 
трезвости г. Евпатории 
с 

18
99

 

28
 О
кт

. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

По 

19
02

 

14
 М

ар
. 

Депутата от духовенства на 
Евпаторийском земском 
собрании сессии 37-й 19

02
 

С
ен
т.

 

Депутата от духовенства 
Евпаторийскаго округа на 
Епархиальном съезде 19

03
 

1 
– 

21
 С
ен
т.

 

Депутата от духовенства на 
Евпаторийском Земском 
собрании сессии 38-й 19

03
 

25
 С
ен
т.

 

Депутата от духовенства 
Евпаторийскаго Округа на 
Епархиальном съезде 19

04
 

1 
– 

20
 А
вг

. 

Депутата от духовенства на 
Евпаторийском Земском 
собрании сессий 39 – 40 –
 41 – 42 
с 

19
04

 

 
по 

19
07

 

 

Депутата от духовенства 
Евпаторийскаго округа на 
Епархиальном съезде 19

06
 

1 
И
ю
ня

 

Депутата от духовенства в 
Евпаторийскую городскую 
Думу на четвертое 
трехлетие // 

19
06

 //
 

 

Члена […]1 Орловскаго 
Петро-Павловскаго 
братства, по единогласному 
избранию членов онаго, 
утвержденному 
Преосвященным Епископом 
Митрофанием 

18
98

 

11
 Я
нв

. 

Благочиннаго церквей 
Евпаторийскаго округа 18

99
 

22
 А
вг

. 

Заведующаго 
Порфирьевской шк. грамоты 
Евпат. уезда 18

99
 

30
 А
пр

. 

Члена Евпаторийскаго 
уезднаго училищнаго совета 19

00
 

12
 Ф
ев

. 

Председателя 
Евпаторийскаго 
Николаевскаго братства 19

00
 

27
 Ф
ев

. 

Председателя 
Евпаторийскаго Окружного 
Миссионерскаго Комитета 19

00
 

 

Заведующаго и 
законоучителя Богайской ц. 
пр. школы 19
01

 

18
 Ф
ев

. 

Заведующаго и 
законоучителя 
Ортасластейской шк. 
грамоты 

19
04

 

1 
Н
оя
б.

 

 

  

Директора Евпаторийскаго 
Отделения О-ва 
попечительства о тюрьмах 19

04
 

 

      

 

                                        
1 У тексті одне слово не прочитане. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Законоучителя 
Евпаторийскаго 4-х 
класснаго гор. училища 19

03
 

1 
О
кт

. 

Председателя 
Евпаторийскаго Комитета 
Императорскаго 
Человеколюбиваго общества 
// 

19
05

 

23
 М

 //
ая

 

Законоучителя Бердянских 
начальных народных 
училищ: Гоголевскаго, 
Николаево-
Александровскаго, 
Алексиевскаго 
с 

19
08

 

1 
С
ен
т.

 

по 

19
10

 

20
 С
ен
т.

 

Законоучителя Бердянскаго 
4-х класснаго городского 
училища 
с 

19
10

 

16
 С
ен
т.

 

по 

19
11

 

30
 Н
оя
б.

 

Состоял законоучителем 
низших классов Бердянской 
мужской гимназии временно 
с 

19
10

 

11
 О
кт

. 

по 

19
10

 

30
 Н
оя
б.

 

Состоит:  
законоучителем во второй 
городской Бердянской 
женской Гимназии 
с 

19
11

 

1 
Н
оя
б.

 

Председателем 
попечительства при 
Богоявленской церкви 
г. Бердянска 
с 

19
09

 

3 
Я
нв

. 

 

  

Председателем о-ва 
трезвости той же церкви 
с 19

10
 

2 
А
пр

. 

      

 

Протоиерей Павел Тихвинский. 
 

ДААРК. — Ф. 118. — Оп. 1. — Спр. 6449. — Арк. 43 – 51. Оригінал. 
 

№ 384 1911. — Послужний список колишнього законовчителя Бердянської 
чоловічої гімназії священика Афанасія Кравченка 

 
Послужные списки 

священно-церковнослужителей с их семействами и церковных старост и сведения о 
вдовах и сиротах, подведомственных Петропавловской церкви г. Бердянска. //  
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Сан, чин или 
звание, должность, 
имя, отчество, 

фамилия, лета от 
роду; когда и чем 

награжден и 
сколько получает 
содержания из 

казны и из других 
источников, и 
каких именно И

з к
ак
ог
о 
зв
ан
ия

 п
ро
ис
хо
ди
т 

Е
ст
ь 
ли

 н
ед
ви
ж
им

ое
 и
м
ен
ие

 у
 с
ам

ог
о 
ил

и 
у 
ж
ен
ы

, и
 к
ак
ое

 и
м
ен
но

 
Где получил 

образование и окончил 
ли полный курс наук в 
учебном заведении, 
когда поступил в 
службу, в каких 
должностях и где 

проходил оную; какия 
проходил и проходит 
особенныя должности 

Го
ды

 

М
ес
яц
ы

 и
 ч
ис
ла

 

Б
ы
л 
ли

 в
 п
ох
од
ах

 п
ро
ти
в 
не
пр
ия
те
ля

 и
 в

 с
ам

ы
х 
ср
аж

ен
ия
х,

 и
 к
ог
да

 и
м
ен
но

, н
е 

бы
ло

 л
и 
ка
ки

х 
ос
об
ы
х 
по
ру
че
ни

й 
ил

и 
от
ли

чи
й 

П
од
ве
рг
ал
ся

 л
и 
вз
ы
ск
ан
ия
м

 п
о 
су
ду

 и
 к
ак
им

 и
м
ен
но

, и
ли

 н
е 
со
ст
ои
т 
ли

 п
од

 
сл
ед
ст
ви
ем

 и
ли

 с
уд
ом

 

Б
ы
л 
ли

 в
 о
тп
ус
ка
х,

 к
ог
да

 и
 н
а 
ск
ол
ьк
о 
им

ен
но

 в
ре
м
ен
и;

 я
вл
ял
ся

 л
и 
в 
ср
ок

 и
 

ес
ли

 п
ро
ср
оч
ил

, т
о 
ко
гд
а 
им

ен
но

 я
ви
лс
я,

 и
 б
ы
ла

 л
и 
пр
ич

ин
а 
пр
ос
ро
чк

и 
пр
из
на
на

 у
ва
ж
ит
ел
ьн
ой

 

Б
ы
л 
ли

 за
 ш
та
то
м

 и
ли

 б
ез

 м
ес
та

, и
 с

 к
от
ор
аг
о 
по

 к
ак
ое

 и
м
ен
но

 в
ре
м
я 

Х
ол
ос
т 
ил

и 
ж
ен
ат

, к
ог
о 
им

ее
т 
в 
се
м
ей
ст
ве

, г
од

, м
ес
яц

 и
 ч
ис
ло

 р
ож

де
ни

я 
чл
ен
ов

 
се
м
ей
ст
ва

; г
де

 к
то

 н
ах
од
ит
ся

 

К
то

 к
ом

у 
в 
ка
ко
м

 р
од
ст
ве

 

С
ве
де
ни

я 
бл
аг
оч
ин

ск
аг
о 
на
дз
ор
а 
о 
по
ве
де
ни

и 
св
ящ

ен
но

-ц
ер
ко
вн
ос
лу
ж
ит
ел
ей

 с
 

их
 с
ем
ей
ст
ва
м
и,

 с
оо
бщ

ае
м
ы
я 
дл
я 
еп
ар
хи
ал
ьн
аг
о 
на
ча
ль
ст
ва

. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
Окончил Черниговскую 
Духовную Семинарию 
со званием студента 18

94
 

21
 И
ю
н.

 

Рукоположен во 
диакона, а затем во 
священника к 
Покровской церкви 
с. Яновки, Черниговской 
губернии и уезда 

18
94

 

1 
А
вг

. 

По прошению, 
определен в 
Таврическую Епархию к 
Петровской церкви 
Симферопольскаго 
Тюремнаго Замка 

18
98

 

15
 И
ю
ля

 

По предложению 
Архипастыря, 
перемещен к Петро-
Павловской церкви  
г. Бердянска 

19
09

 

5 
Д
ек

. 

Проходил должности   

Законоучителя 
начальной народной 
школы с. Яновки 
Черниговской губернии 
с 

18
94

 

27
 С
ен
т.

 

по 

18
98

 

15
 И
ю
ня

 

Законоучителя 
Симферопольской 
частной гимназии г. 
Оливер 
с 

18
98

 

1 
С
ен
т.

 

Настоятель 
Бердянской Петро-
Павловской церкви 
священник 
Афанасий 
Афанасьевич 
Кравченко, 41 года.  
За усердную и 
полезную службу 
награжден 
Набедренником 31 
Декабря 1899 г., 
Скуфьей 18 Августа 
1903 г., Камилавкой 
8 Мая 1907 г. 
Получил 
благодарность от 
Г-на Попечителя 
Одесскаго Учебнаго 
Округа за усердное 
отношение к 
преподаванию 
Закона Божия в 
Симферопольском 
5-ти классном 
городском училище, 
28 Января 1900 г. 
Получил 
троекратную 
благодарность от  

С
ы
н 
П
са
ло
мщ

ик
а 

Н
ет

 

по 

19
09

 

1 
Н
оя
б.

 

Н
ет

 

Н
ет

 

Н
ет

 

Н
ет

 

В
 с
ем
ей
ст
ве

 и
ме
ет

: ж
ен
у 
М
ар
ию

 В
ас
ил
ье
вн
у,

 р
од
ив
ш
ую

ся
 в

 1
87

4 
го
ду

, 1
4 
Д
ек
аб
ря

, Д
оч
ер
ей

: А
гл
аи
ду

, 
ро
ди
вш

ую
ся

 в
 1

89
5 
го
ду

, 4
-г
о 
Н
оя
бр
я;

 Н
ат
ал
ию

, р
од
ив
ш
ую

ся
 в

 1
89

9 
го
ду

, 2
0 
А
пр
ел
я,

 и
 И
ри
ну

, 
ро
ди
вш

ую
ся

 в
 1

90
3 
го
ду

, 2
8 
И
ю
ля

. В
се

 н
ах
од
ят
ся

 п
ри

 о
тц
е 

Н
ик
ом

у 

В
ес
ьм
а 
хо
ро
ш
аг
о.

 Ж
ен
а 
и 
де
ти

 п
ов
ед
ен
ия

 с
кр
ом

на
го

 //
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
Законоучителя 
Симферопольскаго 5-ти 
класснаго училища 
с 

18
98

 

10
 О
кт

. 

по 

19
08

 

1 
С
ен
т.

 

Законоучителя 
Воскресной школы для 
взрослых в 
г. Симферополь 
с 

18
98

 

2 
С
ен
т.

 

по 

18
99

 

1 
А
пр

. 

Законоучителя 
Педагогических курсов 
для приготовления 
народных учителей в 
Симферопольском 
Городском 5-ти 
классном училище 
с 

19
00

 

15
 И
ю
ля

 
по // 

19
08

 

1 
С
ен
т.

 //
 

Заведывающаго и 
Законоучителя школой 
грамоты при 
Симферопольском 
Тюремном Замке 
с 

18
98

 

15
 И
ю
ля

 

по 

19
09

 

5 
Д
ек

. 

Члена Правления 
Таврическаго 
Епархиальнаго свечного 
завода 
с 

18
99

 

2 
А
пр

. 

по 

19
09

 

5 
Д
ек

. 

Члена, казначея 
Таврическаго 
Епархиальнаго 
Попечительства, Члена 
Комитета по постройке 
больницы при 
Епархиальном женском 
училище 
с 

18
99

 

13
 А
пр

. 

по 

19
00

 

1 
М
ая

 

Члена Экстренной 
комиссии по ревизии 
приходо-расходных книг 
и денежных сумм 
Таврической Духовной 
Семинарии, по 
конфиденциальному 
поручению Его 
Преосвященства, от 

19
02

 

13
 О
кт

. 

Г-на Попечителя 
Одесскаго Учебнаго 
Округа, с 
пропечатанием в 
циркуляре по 
округу, за 
непропуск в том же 
училище в 1900, 
1901 и 1904 года. 
Получил 
благословение, с 
выдачей 
свидетельства Его 
Преосвященства, за 
труды и заботы по 
украшению храма 
Божия и за 
расположение 
прихожан к 
пожертвованиям на 
сие дело, 8-го 
Декабря 1911 года. 
Имеет медали: в 
память Императора 
Александра III-го, в 
память 25-тилетия 
церковно-
приходских школ и 
за участие во 
Всероссийской 
переписи в 1897 
году. 
Содержание 
получает из 
причтовой кружки 
до 900 руб. в год и 
% с капитала, 
завещанаго в пользу 
причта, 24 руб. По 
законоучительству в 
гимназии получает 
400 руб. в год. 
Других источников 
содержания не 
имеет 

  

Депутата-экзаменатора 
во всех средне-учебных 
заведениях г. Бердянска 
в 1910 году, по 
уполномочию Его 
Преосвященства, за 
№ 2740-м, от 

19
10

 

10
 А
пр

. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
Исполняющаго 
обязанности 
Законоучителя в 
старших классах 
Бердянской мужской 
гимназии 
с 

19
10

 

12
 О
кт

. 

по 

19
10

 

3 
Д

. /
/ 

Депутата-экзаменатора в 
// Бердянском Начальном 
Училище, по 
уполномочию Его 
Преосвященства, за 
№ 2366, от 

19
11

 

28
 А
пр

. 

Проходит обязанности   

Заведывающаго и 
Законоучителя 
Бердянской Петро-
Павловской церковно-
приходской школы 
с 

19
09

 

5 
Д
ек

. 

 

  

Законоучителя в низших 
классах Бердянской 
женской гимназии, 
учрежденной Саханевой 
с 

19
11

 

1 
Н
оя
б.

 

     

 

Священник Афанасий Кравченко. 
 

ДААРК. — Ф. 118. — Оп. 1. — Спр. 6449. — Арк. 71 – 74. Оригінал. 
 

№ 385 1911. — Послужний список законовчителя Бердянської чоловічої 
гімназії протоієрея Володимира Волковського 

 
Послужные списки 

священно-церковнослужителей с их семействами и церковных старост и сведение о 
вдовах и сиротах, подведомственных церкви. 
Протоиерея Владимира Волковскаго, законоучителя Бердянской мужской гимназии. // 

 

Сан, чин или 
звание, должность, 
имя, отчество, 

фамилия, лета от 
роду; когда и чем 

награжден и 
сколько получает 
содержания из 

казны и из других 
источников, и 
каких именно И

з к
ак
ог
о 
зв
ан
ия

 п
ро
ис
хо
ди
т 

Е
ст
ь 
ли

 н
ед
ви
ж
им

ое
 и
м
ен
ие

 у
 с
ам

ог
о 
ил

и 
у 
ж
ен
ы

, и
 к
ак
ое

 и
м
ен
но

 

Где получил 
образование и окончил 
ли полный курс наук в 
учебном заведении, 
когда поступил в 
службу, в каких 
должностях и где 

проходил оную; какия 
проходил и проходит 
особенныя должности 

Го
ды

 

М
ес
яц
ы

 и
 ч
ис
ла

 

Б
ы
л 
ли

 в
 п
ох
од
ах

 п
ро
ти
в 
не
пр
ия
те
ля

 и
 в

 с
ам

ы
х 
ср
аж

ен
ия
х,

 и
 к
ог
да

 
им

ен
но

, н
е 
бы

ло
 л
и 
ка
ки

х 
ос
об
ы
х 
по
ру
че
ни

й 
ил

и 
от
ли

чи
й 

П
од
ве
рг
ал
ся

 л
и 
вз
ы
ск
ан
ия
м

 п
о 
су
ду

 и
 к
ак
им

 и
м
ен
но

, и
ли

 н
е 

со
ст
ои
т 
ли

 п
од

 с
ле
дс
тв
ие
м

 и
ли

 с
уд
ом

 

Б
ы
л 
ли

 в
 о
тп
ус
ка
х,

 к
ог
да

 и
 н
а 
ск
ол
ьк
о 
им

ен
но

 в
ре
м
ен
и;

 я
вл
ял
ся

 
ли

 в
 с
ро
к 
и 
ес
ли

 п
ро
ср
оч
ил

, т
о 
ко
гд
а 
им

ен
но

 я
ви
лс
я,

 и
 б
ы
ла

 л
и 

пр
ич

ин
а 
пр
ос
ро
чк

и 
пр
из
на
на

 у
ва
ж
ит
ел
ьн
ой

 
Б
ы
л 
ли

 за
 ш
та
то
м

 и
ли

 б
ез

 м
ес
та

, и
 с

 к
от
ор
аг
о 
по

 к
ак
ое

 и
м
ен
но

 
в р
ем
я 

Х
ол
ос
т 
ил

и 
ж
ен
ат

, к
ог
о 
им

ее
т 
в 
се
м
ей
ст
ве

, г
од

, м
ес
яц

 и
 ч
ис
ло

 
ро
ж
де
ни

я 
чл
ен
ов

 с
ем
ей
ст
ва

; г
де

 к
то

 н
ах
од
ит
ся

 

К
то

 к
ом

у 
в 
ка
ко
м

 р
од
ст
ве

 

С
ве
де
ни

я 
бл
аг
оч
ин

ск
аг
о 
на
дз
ор
а 
о 
по
ве
де
ни

и 
св
ящ

ен
но

-
це
рк
ов
но
сл
уж

ит
ел
ей

 с
 и
х 
се
м
ей
ст
ва
м
и,

 с
оо
бщ

ае
м
ы
я 
дл
я 

еп
ар
хи
ал
ьн
аг
о 
на
ча
ль
ст
ва

. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
Окончил курс наук в 
Казанской Духовной 
Академии со степенью 
Кандидата богословия, с 
предоставлением ему 
права при соискании 
степени магистра 
богословия не держать 
новаго устнаго 
испытания 

18
82

 

И
ю
ль

 4
 

Определен на должность 
преподавателя 
латинскаго языка в 
Камышинское духовное 
училище, где и состоял 
с 

—
 

И
ю
ля

 2
7 

по 

18
87

 

А
вг

. 1
7 

Исправлял должность 
учителя пения 
с 18

84
 

Ф
ев

. 1
 

по —
 

О
кт

. 1
8 

Состоял преподавателем 
арифметики в 4 кл. 
с 

—
 

С
ен
т.

 2
8 

по —
 

Д
ек

. 2
1 

Состоял преподавателем 
греческого языка во 2 кл. 
с 18

85
 

М
ар

. 1
8 

по —
 

М
ая

 9
 

Определен членом 
Правления 
Камышинскаго 
духовнаго училища 
от 

18
84

 

М
ар

. 9
 

по 

18
87

 

А
вг

. 1
7 

Рукоположен во 
священника к Тюремной 
церкви г. Камышина. 
Исполнял должность 
помощника смотрителя 
с 

18
86

 

М
ая

 5
 

по —
 

О
кт

. 2
2 

Преподавал арифметику 
во 2 – 4 кл. 
с 

—
 

С
ен

. 4
 

по // —
 

Д
ек

. 1
9 

// 

Настоятель, 
Протоиерей 
Владимир 
Дмитриевич 
Волковский, 
родился 28 Августа 
1858 года. 
Награжден: в 1887 
году 17 Августа 
Набедренником, в 
1889 году 1 Марта 
Скуфиею, в 1894 
году 8/27 Августа 
Камилавкою, в 1898 
году Мая 14 
наперсным крестом, 
в 1906 году 8 Мая 
Орденом св. Анны 
ІІІ степени. Имеет 
кандидатский крест 
и две серебр. медали 
в память 
царствования 
Императора 
Александра ІІІ и в 
память 25- летия 
церковных школ. 
Содержание 
получает за 
обязанности 
священника 240 р. и 
1960 р. на 
должности 
Законоучителя 

С
ы
н 
ди
ак
он
а 

Н
ет

 

Предложением 
г. Попечителя 
Казанскаго Учебнаго 
Округа определен и. о. 
Законоучителя 
Камышинскаго 
реальнаго училища 
с 

18
84

 

Ф
ев

. 1
5 

Н
ет

 

Н
ет

 

Н
ет

 

Н
ет

 

Ж
ен
ат

 н
а 
до
че
ри

 с
вя
щ
ен
ни
ка

 Е
вг
ен
ии

 Л
ол
ли
ев
ой

, р
од
ив
ш
ей
ся

 9
 Д
ек
аб
ря

 1
86

5 
го
да

. И
ме
ет

 с
ы
на

 Б
ор
ис
а,

 р
од
ив
ш
аг
ос
я 

30
 Я
нв
ар
я 

18
98

 г
од
а.

 О
ба

 п
ри

 н
ем

 

Н
ик
ом

у 

В
ес
ьм
а 
хо
ро
ш
аг
о,

 ж
ен
а 
и 
де
ти

 п
ов
ед
ен
ия

 с
кр
ом

на
го

 //
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

по —
 

А
вг

. 1
5 

По распоряжению 
Епархиальнаго 
Начальства перемещен в 
Саратов к 
Духосошественской 
церкви 
с 

18
87

 

И
ю
л.

 3
1 

по —
 

А
вг

. 1
7 

Состоял Законоучителем 
церковно-приходской 
Духосошественской 
школы 
с 

—
 

А
вг

. 1
1 

по 

18
94

 

Н
оя

. 1
5 

Состоял членом 
Саратовскаго Уезднаго 
Отделения 
Епархиальнаго 
Училищнаго Совета 
с 

18
88

 

С
ен
т.

 1
 

по 

18
97

 

—
 2

8 

Состоял членом братства 
Св. Креста 
с 18

88
 

А
в.

1 

по 

18
97

 

С
ен
т.

 2
8 

Состоял членом 
Комитета по управлению 
Епархиальною 
Библиотекою 
с 

18
90

 

С
ен
т.

 2
8 

по 

18
97

 

—
 

Состоял членом 
Саратовскаго 
Епархиальнаго 
Цензурнаго Комитета 
с 

18
90

 

М
ар

. 5
 

по // 

18
97

 

С
ен

. 2
8 

// 

Состоял членом 
правления Саратовской 
Духовной Семинарии 
с 

18
90

 

Я
нв

. 1
1 

по 

18
93

 

Я
н.

1 

 

  

Предложением 
Г. Попечителя 
Казанскаго Учебнаго 
Округа от 12 Августа 
1893 года, за № 4338, 
разрешено допустить к 
исполнению обязаннос-
тей Законоучителя 
приготовительнаго 
класса Саратовской 
Классической Гимназии 

—
 

А
вг

. 1
2 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
Предложением 
Г. Попечителя того же 
Округа от 3 Сентября 
1893 года, за № 4872, 
утвержден 
Законоучителем 
Саратовскаго 3 
класснаго училища, где 
и состоял 
с 

18
93

 

С
ен
т.

 3
 

по 

18
97

 

С
ен
т.

 1
8 

Назначен членом 
постоянной комиссии 
для производства 
испытаний кандидатов 
диаконства 

18
94

 

И
ю
ль

 1
0/

18
 

Переведен на должность 
священника Троицкой 
г. Саратова церкви 

—
 

Н
оя
б.

 1
1 

Назначен благочинным 
по 1-му Округу 
Саратовскаго Уезда // 18

96
 

Д
ек

. 1
0 

// 
Переведен на должность 
протоиерея г. Царицына, 
назначен благочинным 
церквей г. Царицына, 
отделения Балашовскаго 
женскаго монастыря и 
1 округа Царицынскаго 
уезда и Председателем 
Царицынскаго отделения 
Епархиальнаго 
училищнаго Совета, о 
чем указ Саратовской 
Духовной Консистории 
за № 14549 

18
97

 

С
ен
т.

 3
/1

8 

Возведен в сан 
протоиерея —

 

С
ен
т.

 2
8 

Предложением 
Г. Попечителя 
Казанскаго Учебнаго 
Округа от 4 Ноября 1897 
года, за № 8941, 
назначен 
Законоучителем 
младших классов 
Царицынской женской 
гимназии, где и состоял 
с 

18
97

 

Н
оя
бр

.. 
4 

по 

19
04

 

Д
ек

. 1
 

Переведен на место 
протоиерея 
Вознесенскаго Собора и 
Благочиннаго церквей  
г. Камышина 

19
04

 

О
кт

. 3
0 

 

  

Предложением 
Г. Попечителя 
Казанскаго Учебнаго 
Округа от 22 Января 
1905 года, за № 782, 
поручены уроки Закона 
Божия в 1 – 4 кл. 
Камышинской женской 
гимназии // 

19
05

 

Я
нв

. 2
2 

// 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
Предложением 
Г. Попечителя Казанс-
каго Учебнаго Округа 
поручено преподавание 
Закона Божия в той же 
гимназии в 1 – 8 кл. 

19
05

 

А
вг

. 1
 

Предложением того же 
Попечителя от 13 Января 
1906 года, за № 460, 
утвержден в должности 
Законоучителя 
Камышинской женской 
гимназии 

19
06

 

Я
нв

. 1
3 

Назначен 
Заведывающим 
Вознесенской церковно-
приходской школою и 
Законоучителем в двух 
отделениях 

19
05

 

Н
оя
б.

 2
9 

Утвержден членом 
правления 
Камышинскаго 
Духовнаго Училища на 
1906/1908 г. 

—
 

О
кт

. 2
6 

Временно исполнял 
обязанности 
председателя 
Педагогическаго Совета 
Камышинской 
Алексеевской женской 
гимназии 
с 

19
06

 

И
ю
н.

 

по 

19
07

 

Д
ек

. 1
2 

// 

Предложением Преосв. 
Германа Епископа 
Саратовскаго от 12 Мая 
1909 года, за № 341, 
низведен на вторую 
священническую 
вакансию при Соборе с 
освобождением от // 
должности благочиннаго 
городских церквей 

19
09

 

М
ая

 1
2 

Утвержден постоянным 
членом Камышинскаго 
Уезднаго Отделения 
Епархиальнаго 
Училищнаго Совета 

  

Предложением 
Г. Попечителя Одесскаго 
Учебнаго Округа от 5 
Октября 1910 года за 
№ 37707, перемещен, 
согласно прошению, 
Законоучителем в 
Бердянскую мужскую 
гимназию 
с 

19
10

 

Н
оя
б.

 1
 

 

  

Распоряжением Его 
Преосвященства 
Епископа Таврическаго 
Феофана от 3 Марта 
1911 года, за № 4354, 
назначен Настоятелем 
Александро-Невской 
церкви при Бердянской 
гимназии 
с 

19
10

 

Д
ек

. 1
5 

// 

       



Матеріали з історії Бердянського державного педагогічного університету. Том ІІ  

 348

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
 

  

Постановлением 
Таврическаго 
Епархиальнаго 
Цензурнаго Комитета, 
утвержденным Его 
Преосвященством 10 // 
Февраля 1911 года, за 
№ 998, назначен Членом 
онаго Комитета 

19
11

 

Ф
ев

. 1
0 

       

Настоятель, Протоиерей Владимир Волковский.  
 

ДААРК. — Ф. 118. — Оп. 1. — Спр. 6449. — Арк. 97 – 104. Оригінал. 
 

№ 386 1911. — Послужний список колишнього вихованця Бердянської 
чоловічої гімназії священика Олександра Щербакова 

 
Ведомость о причте, состоящем при св. Николаевской церкви Бердянскаго уезда 

Таврической губернии и епархии в селе Николаевском за 1911-й год […] // 
Послужные списки 

Священно-церковнослужителей с их семействами и церковных старост и сведение 
о вдовах и сиротах, подведомственных церкви. // 
 

Сан, чин или 
звание, должность, 
имя, отчество, 

фамилия, лета от 
роду; когда и чем 

награжден и 
сколько получает 
содержания из 

казны и из других 
источников, и 
каких именно И

з к
ак
ог
о 
зв
ан
ия

 п
ро
ис
хо
ди
т 

Е
ст
ь 
ли

 н
ед
ви
ж
им

ое
 и
м
ен
ие

 у
 с
ам
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Из 6-го класса 
Бердянской мужской 
гимназии поступил 
начетником в 
Таврическую Духовную 
Семинарию и в ней 
слушал курс 
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Священник 
Александр Аполло-
нов Щербаков, 46 
лет от роду. В 1898 
году 4-го Февраля 
награжден Набед-
ренником за 
ревностную 
заботливость по 
благоустройству 
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награжден Фиоле-
товой Скуфией за 
отличную и  

С
ы
н 
пр
от
ои
ер
ея

 

У
 ж
ен
ы

 е
ст
ь 
до
м 
в 
го
ро
де

 Б
ер
дя
нс
ке

 

Поступил на службу по 
Духовному ведомству в 
должности псаломщика 
к Покровской церкви 
г. Бердянска 

18
87

 

А
вг

. 2
0 

Н
ет

 

Н
ет

.1  П
ро
то
ко
ль
ны

м 
оп
ре
де
ле
ни
ем

 
К
он
си
ст
ор
ий

, у
тв
ер
ж
де
н.

 

Н
ет

 

Н
ет

 

В
до
в.

 В
 с
ем
ей
ст
ве

 у
 н
ег
о:

 А
ле
кс
ан
др

, 
ро
ди
лс
я 
в 

18
91

 г
од
у 
М
ая

 1
 д
ня

. 

Н
ик
ом

у 

В
ес
ьм
а 
хо
ро
ш
аг
о 

                                        
1 Так у тексті. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

По прошению определен 
псаломщиком к 
Архангело-
Михайловской церкви в 
село Ново-Троицкое 
Бердянскаго уезда 

18
91

 

А
вг

. 2
0 

По прошению 
перемещен к Свято-
Духовской церкви села 
Богдановки 
Мелитопольскаго уезда 

18
91

 

А
вг

. 2
7 

Рукоположен во диакона 
к Архангело-
Михайловской церкви 
села Ефремовки того же 
уезда 

18
92

 

И
ю
н.

 2
 

Рукоположен во 
священника к 
Вознесенскому собору 
г. Бердянска 

18
92
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 1
1 

усердную службу.  
В 1904 году Августа 
4-го дня выражена 
искренняя 
благодарность от 
Бердянскаго 
училищнаго совета 
за трудолюбие и 
отличные успехи по 
преподаванию 
Закона Божия в 
Николаевском 
Земском училище. В 
1909 году выражена 
благодарность от 
Бердянскаго 
училищнаго совета 
за трудолюбие и 
отличные успехи по 
преподаванию 
Закона Божия в 
Николаевском 
Земском училище. 
Содержание 
получает: от казны 
70 р. 56 к., от 
общества 675 р., 
арендной платы от 
земли 450 р. и 
доброхотных 
деяний от прихожан 
84 р. 26 к. 
 

  

По прошению 
перемещен на настоящее 
место. Состоит 
законоучителем в 
Николаевском Народном 
Земском училище  
с 
и по настоящее время 
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Священник Александр Щербаков.  
 

ДААРК. — Ф. 118. — Оп. 1. — Спр. 6449. — Арк. 155, 157 – 158. Оригінал. 
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№ 387 1913, червня 21. — Доповідь законовчителя Бердянської чоловічої 
гімназії В. Волковського Таврійському єпархіальному з’їзду 
законовчителів світських середніх навчальних закладів з оцінкою 
рівня релігійності учнів і пропозиціями щодо її підвищення 

 
21 июня 1913 г. 
В Таврический Епархиальный Съезд о. о. Законоучителей светских средних 

учебных заведений сессии 1913 годае. 
Законоучителя Бердянской мужской Гимназии Протоиерея Владимира 

Волковскаго 
Доклад. 

Во исполнение резолюции Его Преосвященства от 4 минувшаго Апреля, за № 2880, 
последовавшей на доклад Подготовительной для занятий Съезда Законоучителей 
Комиссии, имею честь представить при сем доклады по вопросам: а) с каким результатом 
для религиозно-нравственнаго настроения учащихся совершается преподавание Закона 
Божия в средних светских учебных заведениях, и б) что требуется предпринять для 
повышения религиозной нравственности учащихся тех же учебных заведений и для 
поднятия дела их нравственнаго воспитания. 

Законоучитель Бердянской мужской Гимназии 
Протоиерей Владимир Волковский. 
19 18/VI 13 г. // 
А., с каким результатом для религиозно-нравственнаго настроения учащихся 

совершается преподавание Закона Божия в средних светских учебных заведениях. 
Б., что требуется предпринять для повышения религиозной нравственности 

учащихся тех же учебных заведений и для поднятия дела их нравственнаго воспитания. 
Пережитый и переживаемый пронесшийся над Россиею вихрь так называемаго 

«освободительнаго движения», несомненно, значительно понизил религиозность и 
основанную на ней нравственность народа. Революционныя силы, социализм и социал-
демократия не только враждебны религии, но и упорно борются с нею как с основою и 
оплотом стараго народнаго быта и государственнаго порядка. Большее еще 
разрушительное влияние в этом отношении имеют дух и направление современной 
науки. Ея гипотетические и непроверенные выводы, часто с намеренным искажением их, 
под видом научных, популярных брошюр и повременных изданий усердно 
распространяются всюду. Планомерно и последовательно ведет борьбу с верою во 
Христе и ежедневная газетная и журнальная пресса, особенно еврейская и 
еврействующая. Тайна беззакония уже деется и волна неверия и нравственной 
распущенности разливается все шире и глубже в толщу народа. Почти окончательно 
завладело это движение высшею школою, серьезно угрожает и средней. По видимому, 
последняя еще мало пострадала. Ученики усердно занимаются Законом Божим, успешно 
сдают установленные экзамены, посещают храм Божий и т. п. Но эта видимая сторона 
благополучия не должна усыплять внимания и бдительности лиц, призванных к 
образованию и воспитанию будущаго поколения. Встречаются уже и теперь резкия 
проявления неверия, кощунства и нравственной распущенности и среди учащихся в 
средней школе. // 

От чего же это зависит, что школа, призванная к образованию и воспитанию 
юношества, оказывается безсильной оградить своих питомцев от тлетворнаго влияния 
неверия? От того, что подрастающее поколение получает очень недостаточное 
воспитание в семье и школе. Современная педагогика опускает из вида основное правило 
всякаго воспитания, по которому начало премудрости — страх Господен. Современное 
воспитание, как оно практикуется в семействах и школах, не придает надлежащаго 
значения религиозным началам и не заботится о возможно более глубоком и твердом 
вкоренении их в юных сердцах и умах. А между тем религия — первый и самый 
надежный страж нравственности и добраго направления жизни во всех состояниях и 
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положениях ея. Первоначальное домашнее воспитание лежит главным образом на 
обязанности матерей. Многия из них и религиозны (о неверующих матерях и говорить не 
будем), но мысли и заботы их, за немногими исключениями, направлены не туда, чтобы 
сделать своих детей крепкими нравственно и твердыми в вере. Они заботятся о 
внешности, чтобы дитя их было чисто одето, приглажено и наряжено, как игрушечка, 
чтобы все любовались им и его нарядом. Они заботятся о телесном здоровии, чтобы 
ветер не пахнул на их дитя, чтобы не простудилось оно, чтобы хорошим питанием 
поддержать его силы и укрепить его организм. А о душе, о ея питании и укреплении, о 
развитии ея по образу и подобию Создавшаго ее, о всем этом слишком мало попечения, 
как будто в этом интерес второстепенный для человека и его будущности. Все реже и 
реже становятся благочестивые матери, которыя сами с материнскою любовию и 
заботою приготовляют своих детей для поступления в школу, обучая их началам 
религии, беседуя с ними о Боге Милосердном, о Христе Спасителе, о Божией Матери, 
Ангеле Хранителе... Мало прилагается усилий и к тому, // чтобы внедрить в душу детей 
добрые христианские навыки. И вот такое дитя, невежественное в религиозном 
отношении, поступает в школу, на которую родители всецело возлагают обязанность 
пополнить недостающия знания о вере и внедрить в их души благочестие. Но если дитя 
из семьи не вынесло твердой религиозной выдержки, если в течении школьнаго обучения 
не стараются действовать на развитие и укрепление религиознаго чувства дитяти люди, 
постоянно его окружающие, то и самому усердному и опытному законоучителю трудно 
пересоздать его таким, каким желает видеть каждаго из нас св. Церковь. Главное 
внимание современной школы обращено на обучение учащихся разными науками, 
подробно регламентированным учебным планом и программам по каждойє. 
Воспитательная сторона школы преследует главным образом исполнение классной 
дисциплины и внешнее благополучие ученика вне школы. Научение и воспитание детей 
в духе христианскаго веро- и нравоучения не может быть надлежащим образом 
достигнуто в светской школе, где Закон Божий является только одним из предметов 
преподавания и, притом, часто второстепенным, где преподается он (или лучше — все 
другие предметы от него) отрешенно от других предметов и где Законоучитель является 
только урокодателем, располагающим двумя часами в неделю для общения с учениками. 
При многочисленности учащихся и по малому времени, отведенному на занятия Законом 
Божим, с одной стороны, и вследствие требования пройти назначенную программу в 
указанное время — с другой, ему приходится отказаться от исключительнаго 
нравственнаго влияния на ребенка, следуя лишь программе… Естественно поэтому, что 
дети оставляют школу с крайне недостаточными познаниями в важнейшей науке — 
науке спасения. Воспри//нявши знания по Закону Божию умом или памятью только для 
школьных надобностей, большинство учащихся, по выходе из школы, вскоре их 
забывает, как и познания по другим предметам школы, ибо не приучились привязаться к 
ним сердцем своим и сделать истины веры путем своей жизни… При таком положении 
дела является много христиан только по имени, без всякаго должнаго знания веры и без 
всяких благочестивых навыков в молитве, посте, милостыне и т. п. Люди, именующиеся 
христианами, живут не христиански. Отсутствие нравственнаго долга, цели жизни — 
памятования, что жизнь не оканчивается здесь, на земле, а продолжается за гробом, — 
ведет к тому, что большинство людей жаждет в этой жизни только удовольствий. Для 
удовлетворения этого нужны средства, которыя добываются усидчивым трудом. Но так 
как трудится не хотят или не умеют, то или решаются добывать эти средства 
преступными путями или впадают в отчаяние и разочарование, кончают жизнь 
самоубийством. Число последних теперь особенно учащается среди юношества. 

Явление угрожающее и заставляет серьезно над собой позадуматься и общими 
силами изыскивать средства к искоренению его. 

Таким образом, на первый поставленный вопрос: с каким результатом для 
религиозно-нравственнаго настроения учащихся совершается преподавание Закона 
Божия в средних светских учебных заведениях, приходится ответить: преподавание 
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Закона Божия при настоящей постановке религиозно-нравственнаго воспитания детей в 
семье и школе само по себе, будь оно поставлено в самой высокой степени совершенства 
(а таковым нужно признать его в местной епархии, потому что, судя по справочной 
книжке Одесскаго Учебнаго округа, Законоучителями состоят лица с высшим 
богословским образованием или с многолетнею опытностью), // не может достигнуть 
желательных результатов. 

Б., Что же требуется предпринять для возвышения религиозной нравственности 
учащихся и для поднятия дела их нравственнаго воспитания? 

Самое верное и неизбежное для сего средство — это утвердить воспитание детей в 
семье на строго религиозной основе: на Слове Божием, истолковываемом 
св. Православною Церковию, с уважением и строгим исполнением ея св. Устава. А для 
этого каждому старшему члену семьи нужно серьезно и неуклонно заняться 
самоисправлением и самообновлением. Необходимо, чтобы и школа свое обучение и 
воспитание твердо и во всех подробностях обосновала на тех же началах, имея в виду 
образовать в воспитаннике главнее всего благочестиваго христианина, который по этому 
одному будет полезным членом общества и государства. «Есть один идеал совершенства, 
пред которым преклоняются все народности. Это идеал, представляемый нам 
христианством. Все, чем может и должен быть человек как человек, выражено вполне в 
Божественном учении, и воспитанию остается лишь положить в основу и утвердить в 
сердцах питомцев обычныя истинн христианския» (Ушинский). 

В настоящем же положении и постановить преподавание Закона Божия в светских 
средних учебных заведениях достаточно пока тех мер, какие указаны в определении 
Св. Синода от 15 Июля / 18 Августа 1910 г., за № 3414, и некоторых других. При 
перечислении их разделим на меры, которые должны быть приняты немедленно, и на те, 
которые должны быть введены в жизнь школы в ближайшее время. 

К первым относятся: 
а., Законоучитель должен быть непременно классным наставником, чтобы 

фактически исполнять обязанности, // предложенныя во II части Синодальнаго 
определения (п. 1 и п. 4 б), с освобождением его от дежурств и наблюдением за 
поведением учеников на улицах и в помещениях театра, кинематографа и т. п. На это он, 
к тому же, имеет и право по Закону 10 Мая 1912 года II п. 3. 

б., в дополнение к II части Синодальнаго определения п. 4 а, прибавить о 
необходимости устраивать для родителей учащихся и интеллигенции публичные лекции 
и чтения по вопросам религиозно-нравственнаго воспитания. 

в., в дополнение к п. 6 б той же части определения признать за лучшее составить 
особую библиотеку книг религиозно-нравственнаго содержания и передать ее в 
исключительное заведывание законоучителя. 

К мерам втораго порядка относятся: 
а., увеличить число недельных уроков по Закону Божию до 3 в 1 классе. По 

определению Св. Синода I п. 4 Законоучителю вменено в обязанность употребить до 
чверти общаго числа уроков на проверку, выполнение и уяснение сведений учащихся из 
дошкольнаго домашняго обучения православной христианской веры и молитвам, чрез 
что остается мало времени для прохождения курса, назначеннаго на 1 класс. Необходимо 
также увеличить число уроков до 3 в 3, 7 и 8 классах мужских гимназий, в виду 
затруднительности как должно пройти положенные курсы по Закону Божию в этих 
классах. 

б., в дополнение к определению I п. 19 требовать знания, в объеме курса начальной 
школы, церковно-славянскаго чтения от поступающих в 1 класс гимназии. 

в., поскорее исполнить предусмотренное в определении I п. 5 и 13. 
г., необходимо иметь какой либо журнал, специально занятый своевременным 

сообщением нападок на веру и нравственность и с должным опровержением их. // 
И д., религиозно-нравственное настроение в школе не может быть утверждено 

одним только Законоучителем, если начальствующий и учащие не будут помогать ему и 
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словами и примерами, а почему и при назначении их на должности нужно принимать во 
внимание не одну только учебную подготовку, но преимущественно преданность их 
Св. Церкви, Царю и Отечеству и чистоту нравственной жизни. Жизнь их благочестива, 
трудолюбива, чуждая рассеянности будет самым лучшем уроком для учеников и окажет 
самое благоприятное влияние на них. 

Законоучитель Бердянской мужской Гимназии, 
Протоиерей Владимир Волковский. 
 

ДААРК. — Ф. 118. — Оп. 1. — Спр. 4449ж. — Арк. 23 а – 27 зв. Оригінал. 
 

№ 388 1913, березня 28. — Журнал засідання комісії з підготовки з’їзду 
законовчителів з визначенням, які питання мають висвітлюватись 
у доповідях законовчителів бердянських гімназій 

 
Журнал 

Подготовительной для занятий Съезда Законоучителей Комиссии от 28 Марта 1913 
года.1 

Присутствовали:  
Председатель Комиссии Протоиерей Крескент Матушевский и 
Члены: 
Протоиерей Александр Сердобольский, 
Священник Димитрий Игнатенко и 
Священник Николай Мезенцев. 
Слушали: Ст. 1. Предложение Председателя избрать делопроизводителя Комиссии, 

каковым и избран Священник Д. Игнатенко. Ст. 2. Указ Таврической Духовной 
Консистории от 25 Февраля, за № 1236, и копию письма Управляющаго Одесским 
Учебным Округом от 19 Февраля ,за № 6999, коим в силу Указа Св. Синода о созыве в 
текущем году Съезда законоучителей средних учебн. заведений Епархий поручается 
организация Съезда подготовительной Комиссии, и забота о том, чтобы вопросы, 
подлежащие обсуждению Съезда, были надлежаще освещены в специальных докладах, а 
время и место Съезда определяется в средине Июня месяца в гор. Симферополь. 

Справка. Подготовительною Комиссиею при Учебном Комитете по вопросам 
Законоучительских Съездов предложены для предварительнаго обсуждения на местных 
законоучительских Съездах следующие вопросы: а) с каким результатом для религиозно-
нравственнаго настроения учащихся совершается преподавание Закона Божия в средних 
светских учебных заведениях, б) что требуется предпринять для повышения религиозной 
нравственности учащихся тех же учебных заведений и для поднятия дела их 
нравственнаго // воспитания, в) какия изменения необходимы в постановке преподавания 
Закона Божия для более успешнаго прохождения и усвоения этаго важнейшаго предмета 
в учебных заведениях, г) какия усматриваются препятствия для успешнаго преподавания 
этого предмета, д) какия недостатки встречаются в существующих учебных руководствах 
по Закону Божию и по каким отделам курса Закона Божия замечается наибольшая 
неудовлетворенность принятых учебников, е) какия учебныя пособия по Закону Божию 
признаются наиболее пригодными для светских средних учебных заведений, ж) какия 
книги и журнальныя статьи богословскаго, религиозно-нравственнаго и церковно-
историческаго содержания законоучители признавали бы полезным рекомендовать 
учащимся для прочтения в целях их духовнаго просвещения и назидания, з) насколько 
отвечают потребностям учебных заведений указанныя Святейшим Синодом (приложены 
к циркулярному указу Святейшаго Синода от 31 Августа 1910 г., № 28) примерныя 
программы по Священной Истории, Ветхаго Завета и по вероучению и нравоучению для 
светских средних учебных заведений, и не требуют ли эти программы каких либо 
                                        
1 Помітка у верхньому лівому куті документу: 1913 4/IV. № 2880. 
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изменений по указаниям опыта и к) как поставить богослужение в церквах светских 
учебных заведений? 

Определили:  
I. Всем законоучителям средне-учебных заведений, находящихся в Таврической 

Епархии, циркулярно сообщить намеченные подготовительной при Учебном Комитете 
Комиссией вопросы, предложив выяснить и могущие быть местные вопросы по 
преподаванию Закона Божия для обсуждения на предстоящем Съезде. 

II. Дабы вопросы, намеченные подготовительной при Учебном Комитете 
Комиссией, были основательно обследо//ваны и надлежаще освещены, предложить для 
специальных докладов на имеющем быть Съезде нижепоименованным законоучителям 
намеченные вопросы, а именно: 

1. Законоучителям Протоиерею А. Лукину (Бердянская женская Гимназия)з, 
Протоиерею В. Волковскому (Бердянская м. Гимназия) и Священнику В. Бощановскому 
(Евпаторийская м. Гимназия) вопросы под лит. а. и б. 

2. Протоиерею Л. Иоакимову (Керченская Гимназия), Священнику И. Булгакову 
(Ялтинская Гимназия), Священнику В. Веселицкому (Арм.-Базарская жен. Гимназия) — 
под лит. в. и г. 

3. Священнику В. Соколову (Феодосийская Гимназия), Священнику А. Глебову 
(Керченский Институт), Протоиерею Н. Владимирскому (Ялтинская женск. Гимназия) и 
Священнику Я. Земляницкому (Мелитоп. Реальное Учил.) — под лит. д. и е. 

4. Протоирею К. Матушевскому, Священнику Н. Мезенцеву, Священнику 
С. Чиннову (Ногайская Гимназия) и Священнику А. Богаевскому (Феодос. жен. 
Гимназия) — под лит. ж. 

5. Священникам Д. Игнатенко, Н. Звереву (Севастополь) и И. Четыркину – под 
лит. з. 

6. Священникам П. Медведкову и С. Богоявленскому (Севаст. Реальн. Учил.) — 
под лит. к. 

III. Просить Его Преосвященство назначить время Съезда законоучителей, 
почтительнейше доложив, что занятия в средних учебных заведениях заканчиваются к 15 
Июня, и что удобнее всего назначить Съезд законоучителей ко времени окончания 
Епархиальнаго Съезда Духовенства, чтобы члены последняго, почти все состоящие 
законоучителями, могли также принять участие в законоучительском Съезде. // 

IV. Почтительнейше просить Его Преосвященство разрешить Съезду устраивать 
свои собрания, а равно и проживать приезжим членам Съезда, которых может быть до 10 
человек, в здании Духовной Семинарии, в помещении, какое укажет о. Ректор 
Семинарии. 

Ст. III. Словесное заявление Председателя Комиссии следающего содержания: 
«Законоучительским Съездом прошлаго 1912 года постановлено, чтобы 
Подготовительная Законоучительская Комиссия привела во исполнение постановление 
Съезда; но в виду того, что протоколы Съезда Законоучителей, отправленные в Редакцию 
«Таврическаго Общественнаго Вестника» еще в Сентябре м-це прошлаго года, до сих 
пор не закончены печатанием, Комиссия не имела возможности делать исполнения 
постановлений Съезда, поэтому я полагал бы вопрос о приведении в исполнение 
постановлений прошлогодняго Съезда передать на обсуждение имеющаго быть в этом 
году Съезда законоучителей, так как постановления по некоторым вопросам уже 
потеряли существенное значение». 

Определили: Вопрос о приведении в исполнение постановлений прошлогодняго 
Съезда законоучителей передать на обсуждение предстоящаго Съезда законоучителей. 

Журнал сей предоставить на Архипастырское благоустроение Его Преосвященства. 
Председатель Комиссии, 
Протоиерей Крескент Матушевский. 
Члены Комиссии: 
Протоиерей Александр Сердобольский. 
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Священник Николай Мезенцев. 
Член-делопроизводитель, 
Священник Димитрий Игнатенко. 
 

ДААРК. — Ф. 118. — Оп. 1. — Спр. 4449. — Арк. 124 – 125 зв. Оригінал. 
 

№ 389 1913, червня 20. — Журнал № 1 Третього з’їзду законовчителів з 
інформацією про обрання законовчителя Бердянської чоловічої 
гімназії В. Волковського товаришем голови з’їзду 

 
Журнал № 1.1 

1913 года Июня 20 дня. Третий Съезд законоучителей светских средних учебных 
заведений Таврической Епархии, назначенный на 20 сего Июня в кафедральном городе 
Симферополе, резолюцией Его Преосвященства Преосвященнейшаго Епископа 
Димитрия от 4 Апреля сего года, за № 2880-м, на доклад Подготовительной к занятиям 
Съезда законоучителей Комиссии от 28 Марта сего года, в дневном своем заседании в 
здании Таврической Духовной Семинарии, с благословения и разрешения Его 
Преосвященства,  

1, приступили к избранию Председателя Съезда законоучителей и его товарищей и 
секретарей Съезда, при чем единогласно избранные: Председатель Съезда 
Законоучителей — Кафедральный Протоиерей Алексий Назаревский, товарищи его —
Протоиереи Владимир Волковский и Крескент Матушевский и секретарями Съезда —
священники Андрей Парфеньев, Николай Зверев и Василий Бощановский, о чем и 
составлен акт от сего же числа для представления его на благоусмотрение Его 
Преосвященства. 

2, в вечернем своем заседании Съезд законоучителей в том же здании, от 6 ½ ч. до 
8 часов по полудни, // слушая резолюцию Его Преосвященства Преосвященнейшаго 
Димитрия Епископа Таврическаго и Симферопольскаго от 20 сего Июня на 
вышеупомянутом акте Съезда законоучителей следующаго содержания: «К усердным 
просьбам о. о. Законоучителей и их желаниям видеть достопочтеннейшаго о. Протоиерея 
Алексия Георгиевича Назаревскаго председателем Съезда и я присоединяюсь и 
всеусердно прошу о. Протоиерея Назаревскаго не отказываться и возглавить Съезд. 
Прочее утверждается». По выслушании благосклонной Архипастырской резолюции Его 
Преосвященства, Съезд о. о. Законоучителей, помолясь Господу Богу, под 
председательством о. Кафедральнаго Протоиерея Алексия Назаревскаго при секретаре 
Священнике Андрее Парфеньеве приступил к своим занятиям. 

3., слушали доклад о. Председателя Подготовительной к занятиям Съезда 
Комиссии Протоиерея Крескента Матушевскаго, по содержанию журнала сей Комиссии 
от 28 Марта сего 1913 года, о том, что а) Указом Таврической Духовной Консистории на 
имя о. Председателя Комиссии от 25 Февраля сего года за № 4,236-м во исполнение:  
а) Указа Святейшаго Синода от 11 того же Февраля, за № 1, каким поручается 
Епархиальным Преосвященным сделать, по предварительном сношении с Попечителями 
учебных округов, зависящее распоряжение об устройстве местных Съездов 
законоучителей среднеучебных заведений для обсуждения предположенных 
Подготовительною Комиссиею при Учебном Комитете при Св. Синоде и других 
вопросов и б) резолюции Его Преосвященства от 7 Февраля 1913 г. за № 1,210, на доклад 
Консистории о сношении от имени Его Преосвященства с Господи//ном Попечителем 
Учебнаго округа по вопросу о времени и месте Съезда законоучителей с запросом, не 
найдет ли возможным Учебный Округ и с своей стороны поставить какие либо вопросы 
на разрешение онаго Съезда; имеющейся в Таврической Епархии Подготовительной к 
занятиям Съезда законоучителей Комиссии поручена организация этаго Съезда и забота 
                                        
1 Помітка у верхньому лівому куті документу: 1913 24/VI. 
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о том, чтобы1 ознакомить законоучителей Епархии с программой Съезда и выяснить 
местные вопросы по преподаванию Закона Божия и чтобы вопросы подлежаще освещены 
были в специальных докладах. 

4., на основании упомянутаго Указа Св. Синода и резолюции Его Преосвященства 
от 7 Февраля 1913 г., за № 1,210, доложено настоящему Съезду законоучителей, что 
Подготовительною Комиссиею при Учебном Комитете по вопросам законоучительских 
Съездов предложены для предварительнаго обсуждения на местных законоучительских 
Съездах следующие вопросы: 

а) С каким результатом для религиозно-нравственнаго настроения учащихся 
совершается преподавание Закона Божия в средних светских учебных заведениях; 

б) Что требуется предпринять для повышения религиозной нравственности 
учащихся тех же учебных заведений и для поднятия дела их нравственнаго воспитания; 

в) Какия изменения необходимы в постановке преподавания Закона Божия для 
более успешнаго прохождения и усвоения этаго важнейшаго предмета в учебных 
заведениях; 

г) Какия усматриваются препятствия для успеш//наго преподавания этаго 
предмета; 

д) Какия недостатки встречаются в существующих учебных руководствах по 
Закону Божию и по каким отделам курса Закона Божия замечается наибольшая 
неудовлетворительность принятых учебников; 

е) Какия учебныя пособия по Закону Божию признаются наиболее пригодными для 
светских средних учебных заведений; 

ж) Какия книги и журнальныя статьи богословскаго, религиозно-нравственнаго и 
церковно-историческаго содержания законоучители признавали бы полезным 
рекомендовать учащимся для прочтения, в целях их духовнаго просвещения и назидания; 

з) Насколько отвечают потребностям учебных заведений указанныя Святейшим 
Синодом (приложены к циркулярному указу Святейшаго Синода от 31 Августа 1910 г., 
№ 28) примерныя программы по Священной Истории Ветхаго Завета и по вероучению и 
нравоучению для светских средних учебных заведений, и не требуют ли эти программы 
каких либо изменений, по указаниям опыта, и 

к) как поставить богослужение в церквах светских учебных заведений. 
5., К сведению всех законоучителей средних учебных заведений, находящихся в 

Таврической Епархии, эти вопросы, намеченные подготовительной при Учебном 
Комитете Комиссией, сообщены напечатанием их по распоряжению Председателя 
местной подготовительной Комиссии о. Протоиерея Кр. Матушевскаго в «Таврическам 
Церковно-общественном Вестнике» с предложением, на основании резолюции Его 
Преосвященства от 4 Апреля сего года, за № 2880, на доклад Комиссии, что для 
до//кладов на Съезде, помимо вышеозначаемых вопросов, о. о. законоучители могут 
избрать и другие, местные, вопросы. 

6., Для оснавательнаго обследования и надлежащаго освещения в специальных 
докладах на настоящем Съезде вопросы, намеченные подготовительной при Учебнам 
Комитете Комиссией, особыми отношениями местной Подготовительной к занятиям 
Съезда законоучителей Комиссии от Апреля сего года предложены нижепоименованным 
о. о. законоучителям: 

1. Вопросы под лит. а. и б. 
Законоучителям Протоиерею Владимиру Волковскаму (Бердянская муж. 

Гимназия), Протоиерею А. Лукину (Бердянская жен. Гимназия) и Священнику 
Вас. Бощановскаму (Евпаторийская жен. Гимназия); 

2. Вопросы под лит. в. и г. 
Протоиерею Л. Иоакимову (Керченская Гимназия), Священнику И. Булгакову 

(Ялтинская Гимназия) и Священнику В. Веселицкаму (Арм.-Базарская жен. Гимназия); 
                                        
1 Далі закреслено: вопросы. 
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3. Вопросы под лит. д. и е. 
Священнику Влад. Сокалову (Феодосийская муж. Гимназия), Священнику 

А. Глебову (Керченский жен. Институт), Протоиерею Н. Владимировскаму (Ялтинская 
жен. Гимназия) и Священнику Я. Земляницкому (Мелитопол. Реальное Учил.); 

4. Вопрос под лит. ж. 
Протоирею Крескенту Матушевскому, Протоиерею Н. Мезенцеву, Священнику 

С. Чиннову (Ногайское Реальное Уч.) и Священнику А. Богаевскому (Феодос. жен. 
Гимназия); 

5. Вопрос под лит. з. 
Священникам Димитрию Игнатенко, Николаю // Звереву (Севастополь) и Иоанну 

Четыркину (Орехов); 
6. Вопрос под лит. к. 
Священнику Пантелеймону Медведкову и Священнику Богоявленаму Сергию 

(Севастопол. Реальное Учил.). 
§ 7. Письменные доклады по упомянутым вопросам представили: 
1. под лит. а. и б. Протоиереи Вл. Волковский и Ал. Лукин, и Священник 

Вас. Бощановский; 
2. под лит. в. и г. Священник И. Булгаков; 
3. под лит. д. и е. Священник Влад. Сокалов и Протоиерей Н. Владимирский; 
4. под лит. ж. Протоирей К. Матушевский и Священники С. Чиннов и 

А. Богаевский; 
5. под лит. з. Священники Д. Игнатенко, Н. Зверев и И. Четыркин; и 
6. под лит. к. Священник С. Богоявленский. 
Не представившие письменных докладов по предложенным им вопросам но 

явившиеся на Съезд о. о. законоучители заявили о своей готовности сделать Съезду по 
этим вопросам, словесные доклады. 

§ 8. Председатель Подготовительной к занятиям Съезда законоучителей 
о. Протоиерей Кр. Матушевский доложил оному Съезду, что постановления Съезда 
законоучителей, состоявшагося в Июне 1912 г. в г. Симферополе, не могли быть 
приведены в исполнение Комиссией вследствии запоздавшаго напечатания их в 
«Таврическом церковно-общественном Вестнике», и так как постановления 
прошлагодняго Съезда законоучителей по некоторым вопросам уже потеряли 
существенные значения, то Комиссия определила: вопрос о приведении в исполнение 
постановлений Съезда законоучителей от прошлаго года передать на обсуждение 
настоящаго Съезда. 

§ 9. Доложено Съезду законоучителей Письмо Г. Упра//вляющаго Одесским 
Учебным Округом от 19 Февраля 1913 г., за № 6,999-м, на имя Его Преосвященства о 
том, что Господин Попечитель Одесскаго Учебнаго Округа не предполагает возбудить на 
означенном Съезде новых вопросов, в дополнение к намеченным Указам Святейшаго 
Синода от 11 Января с. г., за № 1. Вместе с сим Г. Попечитель просит не отказать в 
присылке ему отчета о деятельности настоящаго Съезда или копии протокола заседаний 
его. 

§ 10. По заслушании доклада Председателя Подготовительной Комиссии 
о. Протоиерея Кр. Матушевскаго Съезд постановил: 

приступить к заслушанию поступивших докладов по вопросам, намеченным в 
Указе Святейшаго Синода от 11 Января 1913 года, за № 1, и приведенным выше, в 
порядке изложения сих вопросов, и просить Его Преосвященство разрешить 
Подготовительной Комиссии сообщить Господину Попечителю Одесскаго Учебнаго 
Округа копию постановлений Съезда по этим вопросам. 

§ 11. Слушали справки о постановлениях Съезда законоучителей прошлаго 1912 
года, доложенныя настоящему Съезду секретарем Съезда, Священником 
А. Парфеньевым, исполнение которых поручено было Подготовительной к занятиям 
Съезда Комиссии, а именно: 
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а) о напечатании в местном Епархиальном органе к сведению о. о. законоучителей 
более подробной программы по Пространному Православному Катехизису, какая 
имеется в Записках по предмету Закона Бо//жия Протоиерея Алексея Лаврова (см. п. III л. 
в. Журнал № 3 Съезда законоучителей в г. Симферополе от 18 Июня 1912 г.1); 

б) о составлении опыта программы по Истории Церкви, применительно к 
указаниям Святейшаго Синода от 18 Августа 1910 года, а равно и объяснительной к 
такой программе записки (см. там же); 

в) о составлении примернаго каталога одобренных книг для религиозно-
нравственнаго чтения в светских средних учебных заведениях (см. Журнал № 4 Съезда 
законоуч. в г. Симферополе от 19 Июня 1912 г.); 

г) о возбуждении ходатайства через Епархиальное Начальство пред Управлением 
Одесскаго Учебнаго округа о том, чтобы сделано было общее распоряжение для всех 
средних учебных заведений округа об освобождении учащихся от учебных занятий на 
шестой недели Великаго Поста, где она будет признана более удобным временем для 
исполнения Христианскаго долга говения. 

§ 12. Председатель Подготовительной Комиссии о. Протоиерей Кр. Матушевский 
доложил Съезду, что им составлена примерная программа по Истории Церкви и может 
представить и примерный список книг для религиозно-нравственнаго чтения; а 
священник Андрей Парфеньев предложил Съезду заслушать составленные им:  
а) каталоги книг религиозно-нравственнаго содержания для чтения детьми учащимися 
младшего возраста и б) примерную программу по Закону Божию для образцовой школы 
при женской гимназии с двухгодичными // курсами учения, каковыя школы 
утвержденной программы по Закону Божию неимеют. 

§ 13. Съезд постановил: 
а) все вопросы о программах по Закону Божию и по спискам книг для религиозно-

нравственнаго чтения и самые программы и списки, представленные Съезду, заслушать 
при обсуждении соответствующих вопросов, намеченных Подготовительной Комиссией 
при Учебном Комитете Св. Синода. 

§ 14. б) по вопросу о говении выяснилось, что ходатайство от 31 Мая 12 г., 
№ 10032, пред2 Управлением Одесскаго Учебнаго Округа о разрешении учащимся говеть 
на шестой неделе Великаго Поста возбуждено было в свое время и от Господина 
Попечителя Одесскаго Учебнаго Округа последовало распоряжение от 22 авг. 12 г., 
№ 34115, по этому ходатайству, а именно разрешения учащимся средних учебных 
заведений говеть на четвертой неделе Великого Поста и о таковом своем распоряжении 
особым отношением дал знать Таврической Духовной Консистории с обещанием сделать 
о том же распоряжение по всем средним учебным заведениям округа. Но таковое 
распоряжение из Учебнаго округа в свое время не было получено Начальниками сих 
учебных заведений, а о. о. законоучители не получили уведомление из Консистории 
через о. о. Благочинных об этом // распоряжении Г. Попечителя уч. округа; получившие 
же таковое оказались в затруднении, потому что Начальники учебных заведений 
отказывались принять это распоряжение, как не полученное ими от своего прямого 
начальства. В виду этого Съезд законоучителей находит себя вынужденным просить 
Епархиальное Начальство уведомить всех Начальников светских средних учебных 
заведений о последовавшем со стороны Управления Одесскаго Учебнаго Округа 
согласии освобождать учащихся сих учебных заведений от учебных занятий на 
четвертой недели Великаго Поста для исполнения христианскаго долга говения. 

§ 15. Слушали: а) письменное сообщение на имя Его Преосвященства 
законоучителя Феодосийскаго Реальнаго Училища Священника Петра Ма[…]3авсеева от 
8 сего Июня о том, что он не может быть на этом Съезде по причине тяжкой болезни его 
                                        
1 Далі закреслено: III, в. 
2 Далі закреслено: Одесским. 
3 У тексті кілька літер не прочитані. 
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сестры; и б) свидетельство врачебное о тяжкой болезни законоучителя Керченской 
Александровской Гимназии Протоиерея Лазаря Иоакимова, по причине которой (тяжкая 
форма неврастении) он не мог составить и предоставить доклад по порученному вопросу, 
а теперь не может явиться на Съезд законоучителей; в) сообщение словесное священника 
А. Парфеньева, что законоучитель Бердянскай женскай Гимназии Протоиерей Павел 
Тихвинский и в этом году не может прибыть на Съезд (находясь в отпуске) по причине 
тяжкой болезни. Съезд постановил: принять к сведению и выразить отсут//ствующим по 
болезни собратиям свои единодушные соболезнования. 

§ 16. По окончании вечерняго заседания, в 8 час. вечера, прибывшие на Съезд и 
проживающие в г. Симферополе о. о. законоучители удостоились быть принятыми Его 
Преосвященством Преосвященнейшим Димитрием, в покоях Архиерейских. В 
милостивой Архипастырской беседе Его Преосвященство дал всем о. о. законоучителям 
святейшеския наставления и указания по преподаванию Закона Божия в светских 
средних учебных заведениях и религиозно-нравственному воспитанию учащихся в них 
детей, а именно: чтобы все о. о. законоучители обращали особое внимание на сердце 
учащихся и на развитие их религиозно-нравственнаго настроения, относились отечески к 
своим ученикам и приходили к ним на помощь во всех их затруднениях и оказывали 
особое внимание при оценке знаний учеников и учениц неуспевающих, но 
трудолюбивых и отличающихся благочестием, в котором заключается высшая цель 
преподавания и изучения Закона Божия. При изучении отделов Закона Божия по 
одобренным учебникам нужно стараться, чтобы учащиеся и учебники усваивали, но 
следует нести дело так, чтобы на первом плане была живая беседа законоучителя с 
учащимися, направленная к толковому чтению и изучению Священнаго Писания, и 
чтобы дети полюбили Свящ. Библию, как Слово Божие. Для ограждения // учащихся от 
увлечения чтением недоброкачественных книг и брошюр следует приобретать и 
раздавать им недорогия по стоимости книжки и брошюры духовно-нравственнаго 
содержания, в которых они находили бы для себя здоровую духовную пищу и 
своевременное разрешение интересующих их вопросов. В заключение своей1 беседы 
Владыка убедительно просил и предупреждал о. о. законоучителей ни в каком случае не 
допускать, чтобы неудовлетворительный балл2 по Закону Божию был решающей 
причиной удаления учащегося из учебнаго заведения и лишения его возможности 
продолжать образование, памятуя, что снисхождение к слабым успехам такого ученика 
может воздействовать на сердце его благотворнее, чем формально правильная оценка его 
знаний. Архипастырския наставления и указания Его Преосвященства приняты всеми 
о. о. законоучителями к сведению и руководству как при разсмотрении вопросов, 
надлежащих обсуждению Съезда, так и при дальнейших своих занятиях в учебных 
заведениях. 

Председатель Съезда 
Протоиерей А. Назаревский. 
Товарищи Председателя Съезда 
Протоиерей В. Волковский. 
Протоиерей Кр. Матушевский. 
Протоиерей Н. Мезенцев. 
Протоиерей Валентин Томкевич. 
Священник Александр Глебов. 
Священник Иоанн Четыркин. 
Священник И. Радников. 
Священник Игнатий Брянцев. 
Священник Иоанн Булгаков. 
Протоиерей А. Лукин. 

                                        
1 Далі закреслено: Архипастырской речи.  
2 Далі закреслено: и. 
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Священник Сергий Богоявленский. 
Священник Василий Бощановский. 
Протоиерей Аполлон [Підпис]. 
Священник Зверев. 
Свящ. Пант. Медведков. 
Секретарь Съезда 
Священник Андрей Парфеньев.1 
 

ДААРК. — Ф. 118. — Оп. 1. — Спр. 4449. — Арк. 129 – 134 зв. Оригінал. 
 

№ 390 1913, червня 21. — Журнал № 2 засідань Третього з’їзду 
законовчителів, одне з яких проходило під головуванням 
законовчителя Бердянської чоловічої гімназії В. Волковського  

 
Журнал № 2.2 

1913 г. Июня 21-го дня. Третий Съезд о. о. законоучителей средних учебных 
заведений Министерства Нар. Просвещения и других ведомств Таврической Епархии во 
втором и третьем заседаниях своих, днем от 9 ч. утра до 3 дн. под председательством 
о. Протоиерея Владимира Волковскаго, вечерам от 6 ч. до 11 н. под председательством 
о. кафедральнаго Протоиерея Алексея Назаревскаго, при секретаре свящ. 
В. Бощановском, в актовом зале Таврической Духовной Семинарии слушал доклады 
о. прот. А. Лукина, о. прот. В. Волковскаго и свящ. о. В. Бощановскаго по вопросам а) с 
каким результатом для религиозно-нравственнаго настроения учащихся совершается 
преподавание Закона Божия в средних учебных заведениях; б) что требуется 
предпринять для повышения религиозной настроенности учащихся тех же учебных 
заведений и для поднятия дела их нравственнаго воспитания. 

І. После обмена мнений Съезд постановил: по вопросу под лит. а.:  
Само по себе преподавание Закона Божия в общем вызывает возвышенное, доброе, 

религиозно-нравственное настроение учащихся; к сожалению, антихристианские 
влияния, идущия со стороны общества и ближайшим образом со стороны семьи, не дают 
возможности доброму посеву принести достойные плоды; школа же, находящаяся под 
сильным давлением окружающей общественной среды, пропитанной духом глубокаго 
религиознаго индифферентизма, иногда и открытой вражды против православной 
церкви, и лишенная в силу своего внутренняго уклада христианскаго духа, далеко // не 
всегда оказывает должное содействие законоучителям в их пасторском попечении о 
развитии в учащихся прочнаго религиозно-нравственнаго настроения. 

По заявлению участников Съезда, недостаточно разборчивое допущение учащихся 
к посещению иллюзионов, театров и других публичных увеселительных мест, устройство 
накануне праздничных дней и далее во дни поста развлечений, несовместимых со 
святостию указанных дней, безучастное отношение3 школьнаго начальства к 
аккуратному посещению православными учащимися церковных богослужений и вообще 
к мерам (внеклассным беседам законоучителя с учениками), способствующим 
укреплению религиозно-нравственнаго настроения учащихся, присутствие в 
педагогической корпорации лиц, с полным равнодушием относящихся к вопросам 
христианской религии и нравственности — факты в современной русской средней школе 
далеко не редкие. 

II. По вопросу под лит. б. необходимо:  
а) Чтобы пастыри и законоучители посредством внебогослужебных собеседований, 

публичных чтений, распространения популярной религиозно-нравственной литературы, 

                                        
1 Всі підписи на документі перекреслено. 
2 Помітка на верхньому полі документу: 1913 25/VI. 
3 Далі закреслено: уче. 
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а главное посредством своей доброй христианской жизни неустанно старались 
пробуждать в окружающем их обществе христианский дух; в) законоучители средних 
учебных заведений в свою очередь в праздничные и воскресные дни должны вести 
религиозно-нравственные беседы с учащимися; // с) чтобы беседы законоучителей со 
своими питомцами достигали своей цели, т. е. созидали в их душах доброе христианское 
настроение, необходимо, чтобы вся учебная корпорация неуклонно и по совести 
выполняла1 пожелания, высказанныя первым Всероссийским Съездом законоучителей и 
одобренныя Святейшим Синодом от 15 Июля – 18 Августа 1910, за № 5414, именно: 

а) Каждый день в школе должен начинаться общей предклассной молитвой, при 
участии в ней законоучителя, начальствующих и наличнаго пред первым уроком состава 
преподавателей и воспитателей. В состав такой молитвы должны входить пение «Царю 
Небесный» и «Отче наш» и др., чтение Евангелия2, молитвы «Спаси, Господи, люди 
твоя…» пред учением и пение. 

Примечание. Съезд выражает твердое пожелание, чтобы общая предклассная 
молитва совершалась, где это возможно, непременно в храме Божием и по чину 
православнаго молитвослова, чтение Евангелия по возможности производилось самим 
законоучителем. 

г3) Посещение православными учащимися богослужения в праздничные и другие 
установленные для сего дни должно быть обязательным, о чем должно быть особое 
предписание в общих правилах о благоповедении учащихся; если при учебном заведении 
есть своя церковь, живущия в интернатах при учебных заведениях учащиеся посещают 
обязательно свой училищный храм, а квартирные — указанную законоучителем или 
избранную родителями церковь; в дни же высокоторжественные и в храмовой 
училищный праздник все учащиеся обязаны присутствовать в своем училищном храме. 

д) Желательно, чтобы начальствующие, воспитатели и учащие подавали учащимся 
живой пример усердия к посещению храма…  

е) Начальство учебных заведений, со своей стороны, должно всемерно оказывать 
содействие законоучителю в возможно полном и безпрепятственном выполнении им 
пастырскаго его долга в деле религиозно-нравственнаго воспитания учащихся; для сего, 
ближайшим // образом: а) обратить особое внимание на недопущение среди учащихся 
книг, развращающих или соблазняющих юношество; б) озаботиться приобретением для 
ученических библиотек книг религиозно-нравственнаго характера; в) устраивать, по мере 
возможности,4 для учащихся под руководством законоучителя паломничества по святым 
местам и другим знаменитым в церковно-археологическом смысле памятников. 

Преподаватели других предметов должны избегать малопроверенных гипотез, 
идущих в разрез с христианским вероучением, без достаточнаго критическаго разбора.  

Со времени введения в гимназический курс учебных предметов гигиены в 
педагогическую корпорацию в качестве членов педагогическаго Совета вошли новые 
члены — врачии. И предмет и практическая действительность врачей дает им 
возможность весьма часто касаться вопросов, имеющих отношение к нравственности. 
Поэтому желательно, чтобы учебное начальство при определении в учебныя заведения 
врачей обращало бы внимание на их нравственное настроение и не допускало бы на эту 
должность иудеев. 

III. Обсуждая вопрос о поднятии дела религиозно-нравственнаго воспитания 
учащейся молодежи, Съезд не мог не обратить своего внимания и на то зло, которое 
вносится и возревается в незрелых душах учащихся5 недостойными в нравственном 
отношении репетиторамиі, а также проживанием учащихся на неблагоприятных для их 

                                        
1 Далі закреслено: поста. 
2 Далі закреслено: и. 
3 Так у тексті. 
4 Далі закреслено: под. 
5 Далі закреслено: дур. 
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религиозно-нравственнаго развития квартирах. Постановили: а) просить учебное 
начальство строго блюсти закон, охраняющий православных детей от репетиторов-
иноверцев, особенно евреев; б) при допущении репетиторов обращать внимание не 
только на их образовательный ценз и умение преподавать учебный предмет, но и на их 
религиозно-нравственное настроение; в) родители должны приглашать к своим детям 
репетиторов непременно с ведома и согласия учебнаго начальства; г) квартиры, на 
которых проживают учащиеся, должны отвечать не только требованиям гигиены, но и 
находиться в руках лиц вполне благонадежных как в нравственном, так и в религиозном 
отношениях. 

IV. Серьезное внимание обращает Съезд и на «стодневки», празднование // 
которых1 оканчивающие курсы некоторых учебных заведений устраивают за сто дней до 
окончания курса и на которых допускается обильное2 выпитие со всеми его 
последствиями. Постановили: а) о. о. законоучители должны употребить все свое 
пастырское влияние, чтобы убедить учащихся оставить пагубный для их нравственности 
и опасный по своим практическим последствиям обычай; б) просить учебное начальство, 
чтобы оно с своей стороны употребило все меры для предупреждения устройства3 
«стодневок». 

Председатель Съезда 
Протоиерей А. Назаревский. 
Товарищи Председателя Съезда 
Протоиерей В. Волковский. 
Протоиерей Кр. Матушевский. 
Протоиерей Валентин Томкевич. 
Священник Иоанн Четыркин. 
Священник Игнатий Брянцев. 
Священник Сергий Богоявленский. 
Священник Александр Глебов. 
Священник Иоанн Булгаков. 
Священник Андрей Парфеньев. 
Священник Иоанн Радников. 
Священ. Зверев. 
Протоиерей Н. Мезенцев. 
Священник Пант. Медведков. 
Священник А. Богаевский. 
Секретарь 
Свящ. Василий Бощановский.4 
 

ДААРК. — Ф. 118. — Оп. 1. — Спр. 4449. — Арк. 136 – 138. Оригінал. 
 

                                        
1 Далі закреслено: учащиеся.  
2 Далі закреслено: излияние Бахусу.  
3 Далі закреслено: пресловутых. 
4 Всі підписи на документі перекреслено. 
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ЧОЛОВІЧА ГІМНАЗІЯ В ФОНДАХ БЕРДЯНСЬКОГО 
КРАЄЗНАВЧОГО МУЗЕЮ 

 
 

№ 391 1902, червня 21. — Лист майбутнього викладача Бердянської 
чоловічої гімназії В. Шумі своєму сину Віктору 

 
Кишинев 21 июня 1902 г. 

Дорогой Витя! 
18 числа я вернулся из Бердянска, в котором провел всего два дня. Город мне очень 

понравился во всех отношениях, и я надеюсь, что и ты останешься им очень доволен. В 
нем 20 школ: мужская гимназия, женская 8-классная, частная женская 7-классная, 
мореходные классы, 4-х классное городское училище, ремесленная школа и пр. Есть 
несколько бульваров, на одном из которых дети устраивают игры под руководством 
учительниц и студентов; музыка играет каждый вечер. В гимназии гимнастическая зала 
летом превращается в театр для ученических представлений, весьма охотно 
посещае//мых публикой. Кроме того, имеется два городских театра: один — зимний в 
городе, другой — летний в саду, находящемся за версту от города. Купанье нисколько не 
уступает будакскому и даже в некоторых отношениях превосходит его: купальни хорошо 
устроены, есть общия, есть и номера, теплыя ванны, грязи и т. д. Каждый день поезда 
доставляют лечащихся железнодорожников к самому морю и увозят их обратно. 
Прелестную картину представляет море вечером: весь берег усеян купающимися; издали 
виднеется волнолом, а там движущийся маяк, напоминающий падающия звезды. С 
другой стороны города виднеются виноградники, которые не похожи на шабские 
огороды и мало отличаются культурой от заграничных. Зелени и фруктов // вдоволь 
своих, а многое множество привозится из Крыма и с Кавказа. Вокзал куда лучше 
Кишиневскаго; извощики везут за 10 – 15 коп. на одноконном фаэтоне куда угодно. 
Особенно поражает чистота города и дешевизна жизни; квартиру, какую мы занимаем в 
Кишиневе, можно иметь за 150 р.; письмоводитель, держащий на квартире 9 учеников, за 
десять больших комнат с громадным двором платит 380 р. Мясо от 7 – 10 к., 5 копеечная 
булка вдвое больше Кишиневской, масло 20 – 30 к., молоко 5 – 8 к. кварта. Торговцы 
большею частью русские, но есть и греки, итальянцы, немцы, а евреев очень мало. 
Последние гораздо скромнее бессарабских «жидов» и не закрывают лавок по субботам. 
Что касается учебников, то новых потребуется мало; Геродот не пона//добится, так как 
его читали уже в 6 классе, и ты таким образом избавился от него. По З. Бож. учебн. 
Смирнова: изложение христ. правосл. вероисп., по русск. яз. Смирновский: пособие при 
изуч. истории русск. слов. III и IV ч.; по тригоном. Пржевальский: прямолинейная триг. и 
собрание тр. задач; по латыни Ливий XXI кн.; Вергилий II; по греч. Илиада I, и Платона: 
Апология Сократа; по истории: Учебник Рождественскаго. Мама теперь укладывается, и 
мы решили выехать не позже 5-го июля, приезжай после 1-го числа. Предстоит поездка 
— хотя продолжительная (3 суток), но приятная: ехать приходится почти только ночью, а 
днем будем останавливаться; один день пробудем в Екатеринославе, где покатаемся на 
электр. трамвае. Будь здоров и поправляйся! Все целуем тебя. Привет всем Смоленским! 

Твой любящий тебя отец. 
 

БКМ — КП 21202. Оригінал 
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№ 392 1912, вересня 17. — Свідоцтво про навчання в Бердянській чоловічій 
гімназії І. Янишева 

 
Свидетельство. 

Предъявитель сего, бывший ученик 4 класса Бердянской гимназии  
Янышев Иоанн,  
по происхождению сын мещанина, 
вероисповедания православнаго,  
родившийся 18 февраля 1894 года, находился в этом заведении с августа 1906 года 

по 31 августа 1912 года, был отличнаго поведения и в 1910/11 учебном году при переходе 
из третьяго класса в четвертый оказал следующие успехи: 

в Законе Божием удовлетворит. 3. 
,, Русском языке удовлетворит. 3. 
,, Латинском языке удовлетворит. 3. 
,, Греческом языке —. 
,, Математике удовлетворит. 3. 
,, Физике —  
,, Природоведении удовлетворит. 3. 
,, Истории удовлетворит. 3.  
,, Географии удовлетворит. 3. 
,, Французском языке удовлетворит. 3. 
,, Немецком языке удовлетворит. 3. 
,, Рисовании хорошие 4. 
До поступления в Бердянскую гимназию означенный Янышев обучался в 

Бердянском Земском училище. 
Выбыл из Бердянской гимназии по постановлению Педагогическаго Совета от 31 

августа 1912 года, вследствие прошения матери. 
Права его, Янышева Иоанна, как окончившаго курс третьяго класса, изложены 

ниже сего в пункте 1-м. 
В удостоверение всего вышеизложеннаго дано ему, Янышеву Иоанну, сие 

свидетельство за надлежащею подписью и с приложением казенной печати. 
г. Бердянск Сентября 17 дня 1912 года. 
Директор Калабановский 
Исп. об. Инспектора Выходцев 
Законоучитель протоиерей В. Волковский 
Члены педагогическаго совета 
К. Грунский 
Доброленский 
К. Брус 
Нагорный 
Е. Солодилова 
Секретарь педагогическаго совета Б. Коссюро 
Письмоводитель М. Засорин 
 
Примечание: При поступлении в другое учебное заведение представляется, кроме 

того, срочная ведомость об успехах, внимании, прилежании и поведении. // 
Ученикам гимназий, прогимназий и реальных училищ, выбывающим из этих 

заведений до окончания полнаго курса, предоставляются на основании § 35 и 128 устава 
гимназий и прогимназий § 35 и 92 устава реальных училищ и ст. 64 и 195 уст. о воинской 
повинности, следующия права: 

1) При отбывании воинской повинности по жеребью, ученикам, окончившим курс 
III класса, предоставляются права окончивших курс в учебных заведениях второго 
разряда, а не окончившим курс III класса права окончивших курс в учебных заведениях 

№
13

95
. 
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третьяго разряда. 
2) Ученики, окончившие курс IV и V классов: 
а) при поступлении в гражданскую службу, если имеют на то право по 

происхождению, не подвергаются испытанию в производство в первый классный чин; 
б) при отбывании воинской повинности по жеребью они пользуются правами 

окончивших курс в учебных заведениях второго разряда, а для поступления в военную 
службу вольноопределяющимися второго разряда они должны представить особый, для 
этого установленный, аттестат, по удостоению педагогическаго совета. 

3) Ученики, окончившие курс VI и VII классов: 
а) при поступлении в гражданскую службу, если имеют на то право по 

происхождению, не подвергаются испытанию для производства в первый классный чин; 
б) при отбывании воинской пвинности по жеребью, они пользуются правами 

окончивших курс в учебных заведениях перваго разряда; они же имеют право поступать 
в военную службу вольноопределяющимися перваго разряда. 

 
БКМ — КП 36425. Оригінал 

 
№ 393 Спогади Г. Дорофєєва 

 
Воспоминания Дорофеева Георгия Васильевича, рабочего Азово-Черноморского 

завода, красногвардейца и партизана 1917 – 20 год. Ныне завод Дормаш (бывший завод 
Шрейдера) […] // [1]. 

Здание Мужской Гимназии пустовало. І совет решил временно отдать1 ее под 
казарьму. В ней разместились наша красная гвардия и комендантская рота. Командирами 
нашими были Гринштен, Дудка П. и Кулик Н. Политрук Бураков М. // [30]. 

Руководили всеми объектами штаб, красной гвардии давали наряды, а командиры 
назначали людей бойцов. Так, велось дежурство по городу, и главные объекты. […] // 
[31]. 

В ночь на 18 апреля 1918 год. по наряду как охрана были посланы в Госбанк 
следующие т.т.: Дорофеев Г.В., Рейфан2 Я., Меснянкин Ю., Ланской Ф., Ильченко И. 
Разводящий Ефремов Д.И., он же связист; его объязаность — держать связь со штабом 
красной гвардии — ушол в штаб. Телефоном не доверя. И утром 18 апреля 8 часов утра 
нас сменили следующие т.т.: Селеверстов Н., Паканор [?], Кидалов М.Ф., Киряков Г., 
Найденов П., Ильин М.И., Хижняк Н. Разводящим, он же и связист, ушол в штаб. Я, 
Дорофеев Г.В., и Ильченко И. вернулись в казарьму, т. е. Гимназию. Ланской Ф., 
Меснянкин Ю., Реифман Я. остались на базаре. Ильченко И. стал чистить винтовку, я лег 
на койку и задремнул. В начале 10 ута не кто из нас не думал, что произайдет переворот. 
Нашу казарьму окружили офицеры. // [33]. 

Дневалнаго помог снять Макагон Герасим. Оружие, стоявшее в пирамидах, 
забрали. Я услышал шум, но было поздно. Офицер Бычков Иван, с ним черносотинец 
Беличкин по прозвищу холоп и Макагон Герасим, тот самый, который находился в наших 
рядах. Я не поверил своим глазам, и если бы под руками было оружие, я бы его застрелил 
бы на месте. А Бычков И. с револьвером в руках кричить: «Всех запиреть по класам и не 
выпускать без его моего3 распоряжения!» 8 человек сразу куда-то увели. Судьба их мне и 
до сегодня не известна. 

В помищении находилось больше 40 человек. Среди них были молодые парни 
крестьяне, записавшиеся добровольно в ряды красной арьмии с 1 марта; они еще не 
успели пройти военое обучение. // [34]. 

В те дни в Бердянске началас только формироватся Красная Армия. 
                                        
1 Далі закреслено: его. 
2 Так у тексті. 
3 Так у тексті. 
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В это утро 1918 18 апреля началась стрельба в порту и жестокая стрельба 3-х К. 
У.,.1 теперь школа № 16. Нашу казарьму (Гимназию) захватили и с[т]али охранять 
восставшие офицеры, потом стала стрельба стихать, было слышно по стрельбе, что стали 
отходить дальше в глуб города. Что там делалось по стрельбе было определить не 
возможно, но стрельба продолжалась. Около 4 часов по полудню мы стали просить 
охрану, чтобы пропустили в уборную. Те стали выводить по два человека. В класе, в 
котором мы находились, было 7 ч. Он находился в нижнем этаже с тремя окна выходили 
во двор, двор огороженый кирпичной стеной высотой около двух метров. За стеной ул. 
Пушкина, через дорогу сад Гурскаго, в саду густые кусты смородины и серени. // [35]. 

Все это просматривалось местность и было знакомо. Я решил бежать, уборная 
стоить под южной стеной, все это хорошо мне знакомо. Когда дошла очередь моя идти в 
уборную, нас вывели 3-х, двое задержались около выходных дверей с часовым, а я 
первый сразу в уборной перемахнул через стену и в кустах присела. Стражник 
белогвардеец вскочил на стену, посмотрел на обе стороны улици, грязно выругался и 
проговорил: «Все равно, гад, не уйдеш, найдем!». Я, Дорофеев Г.В., быстро прошол на 
(Приморскую ул.) М. Горькаго. По улице не души . // [36]. 
 
БКМ — Арх.: Воспоминания Дорофеева Георгия Васильевича о революционном движении 

в г. Бердянске с 1917  по 1920 год. 
 

                                        
1 Над текстом дописано: трех класное училище. 
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БЕРДЯНСЬКА ГІМНАЗІЯ В МАТЕРІАЛАХ 
«ЖУРНАЛУ МІНІСТЕРСТВА НАРОДНОЇ ОСВІТИ» 

 
(1 января 1901 г., № 1). Производятся: за отличие: […] из коллежских в статские 

советники: почетный попечитель Бердянской гимназии Владислав Гаевский. 
Правительственныя распоряжения // Журнал Министерства Народнаго Просвещения. 

— Февраль 1901. — СПб.: тип. В.С. Балашева, 1901. — С. 39 – 40. 
 

*** 
 

Награждаются орденами:[…] Св.Станислава 2-й степени: […] учителя гимназий: 
Бердянской, Анемподист Кириллов. 
Правительственныя распоряжения // Журнал Министерства Народнаго Просвещения. 

— Февраль 1901. — СПб.: тип. В.С. Балашева, 1901. — С. 40, 56. 
 

*** 
 

Производятся: за выслугу лет, со старшинством: […] по Одесскому учебному 
округу: учителя: Бердянской гимназии, Дидуненко — с 14.02.1900 г. и Мухин — с 
1 сентября 1900 г. 
Правительственныя распоряжения // Журнал Министерства Народнаго Просвещения. 

— Ноябрь 1901. — СПб.: тип. В.С. Балашева, 1901. — С. 4 – 5. 
 

*** 
 

(16 октября 1901 г., № 9). Оставляются на службе по выслуге установленных 
сроков по учебной части: […] на 2 года: статские советники: директоры гимназий: […] 
Бердянской, Мудрох — с 10-го августа. 
Правительственныя распоряжения // Журнал Министерства Народнаго Просвещения. 

— Декабрь 1901. — СПб.: тип. В.С. Балашева, 1901. — С. 64. 
 

*** 
 

Награждаются орденами: Св. равноапостольнаго князя Владимира 4-й степени: 
действительные статские советники: […] директоры гимназий: […] Бердянской, Павел 
Мудрох.  
Правительственныя распоряжения // Журнал Министерства Народнаго Просвещения.  

— Февраль 1902. — СПб.: тип. В.С. Балашева, 1902. — С. 99 – 100. 
 

*** 
 
Награждаются орденами: Св. Анны 3-й степени: статские советники: учителя 

гимназий: […] Бердянской, Василий Шейкин. 
Правительственныя распоряжения // Журнал Министерства Народнаго Просвещения. 

— Февраль 1902. — СПб.: тип В.С. Балашева, 1902. — С. 99, 106. 
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*** 
 

Производятся: за выслугу лет, со старшинством: из коллежских в статские 
советники: […] помощники классных наставников: Бердянской мужской гимназии, Рудой 
— с 1 сентября 1901 г. 
Правительственныя распоряжения // Журнал Министерства Народнаго Просвещения. 

— Июнь 1902. — СПб.: тип. В.С. Балашева, 1902. — С. 83, 84. 
 

*** 
 

Награждаются орденами: […] Св. Станислава 3-й степени: […] учителя гимназий: 
[…] Бердянской, Евфимий Дидуненко. 
Правительственныя распоряжения // Журнал Министерства Народнаго Просвещения. 

— Февраль 1903. — СПб.: тип В.С. Балашева, 1903. — С. 92, 112. 
 

*** 
 

Награждаются орденами: […] Св. равноапостольнаго князя Владимира 4-й степени: 
[…] инспекторы гимназий: […] Бердянской, Григорий Добров. 
Правительственныя распоряжения // Журнал Министерства Народнаго Просвещения. 

— Февраль 1904. — СПб.: тип. В.С. Балашева, 1904. — С. 46, 47, 48. 
 

*** 
 

Награждаются орденами: […] Св. Станислава 3-й степени: […] помощники 
классных наставников гимназий: […] Бердянской, Иван Рудой. 

Правительственныя распоряжения // Журнал Министерства Народнаго 
Просвещения. — Февраль 1904. — СПб.: тип. В.С. Балашева, 1904. — С. 46, 65, 67. 

 
*** 

 
Производятся: за выслугу лет, со старшинством: из коллежских в статские 

советники: учителя мужских гимназий: […] помощники классных наставников: 
Бердянской гимназии, Серно-Соловьевич — с 15-го апреля 1904 г.  
Правительственныя распоряжения // Журнал Министерства Народнаго Просвещения. 

— Август 1904. — СПб.: Сенатская тип., 1904. — С. 85. 
 

*** 
 

Утверждаются: статский советник Гаевский […] — вновь почетным попечителем 
[…] Бердянской гимназии[…] , согласно избранию на 3 года. 
Правительственныя распоряжения // Журнал Министерства Народнаго Просвещения. 

— Январь 1905. — СПб.: тип. В.С. Балашева, 1905. — С. 5. 
 

*** 
 

(1 января 1905 г., № 1). Производятся: за отличия, из действительных статских в 
тайные советники: […] почетные попечители гимназий: Бердянской, Владислав 
Гаевский. 
Правительственныя распоряжения // Журнал Министерства Народнаго Просвещения. 

— Февраль 1905. — СПб.: тип. В.С. Балашева, 1905. — С. 41, 43. 
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*** 
 

Награждаются орденами: […] Св. Станислава 2-й степени: […] учителя гимназий: 
[…] Бердянской , Викентий Шуми.  
Правительственныя распоряжения // Журнал Министерства Народнаго Просвещения. 

— Февраль 1905. — СПб.: тип. В.С. Балашева, 1905. — С. 44, 65, 67. 
 

*** 
 

Награждаются орденами: […] Св. Станислава 3-й степени: […] учителя гимназий: 
[…] Бердянской , Павел Доброленский. 
Правительственныя распоряжения // Журнал Министерства Народнаго Просвещения. 

— Февраль 1905. — СПб.: тип. В.С. Балашева, 1905. — С. 44, 73, 85. 
 

*** 
 

Утверждаются в чинах, со старшинством: […] учителя […] гимназий, кандидаты 
Богословия: […] Бердянской, Доброленский — с 15 июня 1901 г. 
Правительственныя распоряжения // Журнал Министерства Народнаго Просвещения. 

— Июнь 1905. — СПб.: тип. В.С. Балашева, 1905. — С. 95, 96. 
 

*** 
 

Назначаются: директорами: […] Степанов — Бердянской гимназии. 
Правительственныя распоряжения // Журнал Министерства Народнаго Просвещения. 

— Октябрь 1905. — СПб.: тип. В.С. Балашева, 1905.— С. 91. 
 

*** 
 

Увольняются от службы: за выслугой срока, директор Бердянской гимназии 
статский советник Мудрох — с 1-го августа, с мундиром, означенной должности 
присвоенным. 
Правительственныя распоряжения // Журнал Министерства Народнаго Просвещения. 

— Октябрь 1905. — СПб.: тип. В.С. Балашева, 1905. — С. 91. 
 

*** 
 

Награждаются орденами: […] Св. Анны 2-й степени: действительные статские 
советники: […] директоры: гимназий: Бердянской, Михаил Степанов. 
Правительственныя распоряжения // Журнал Министерства Народнаго Просвещения. 

— Февраль 1906. — СПб.: тип В.С. Балашева, 1906. — С. 51, 57. 
 

*** 
 
Награждаются орденами:  […] Св. Станислава 3-й степени: коллежские советники: 

помощники классных наставников гимназий: […] Бердянской, Александр Серно-Соло-
вьевич. 
Правительственныя распоряжения // Журнал Министерства Народнаго Просвещения. 

— Февраль 1906. — СПб.: тип В.С. Балашева, 1906. — С. 51, 72. 
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*** 
 

Утверждаются в чинах, со старшинством: […] коллежскаго асессора: учителя 
гимназий: мужских: […] Бердянской, Савич — с 11 сентября 1901 г., […] женских: […] 
Бердянской, Ларионович-Выговский — с 1 сентября 1901 г. 
Правительственныя распоряжения // Журнал Министерства Народнаго Просвещения. 

— Февраль 1907. — СПб.: тип. В.С. Балашева, 1907. — С. 33. 
 

*** 
Награждаются орденами: […] Св. Станислава 3-й степени: […] помощники 

классных наставников гимназий: […] Бердянской, Вильгельм Шварц. 
Правительственныя распоряжения // Журнал Министерства Народнаго Просвещения. 

— Февраль 1907. — СПб.: тип. В.С. Балашева, 1907. — С. 42, 62, 72. 
 

*** 
 

Утверждаются в чинах, со старшинством: коллежскаго секретаря: помощники 
классных наставников: […] Бердянской гимназии, Шварц — с 20 августа 1902 г. 
Правительственныя распоряжения // Журнал Министерства Народнаго Просвещения. 

— Ноябрь 1907. — СПб.: тип. В.С. Балашева, 1907. — С. 14. 
 

*** 
 

(16 ноября 1907 г. № 76). По Одесскому учебному округу. Производятся: за 
выслугу лет, со старшинством: из коллежских в статские советники […] учителя мужских 
гимназий: Бердянской, Пичахчи — с 10 августа 1906 г. 
Правительственныя распоряжения // Журнал Министерства Народнаго Просвещения. 

— Январь 1908. — СПб.: тип. В.С. Балашева, 1908. — С. 7. 
 

*** 
 

Производятся: за выслугу лет, со старшинством: […] из коллежских асессоров в 
надворные советники: […] учителя гимназий: мужских: Бердянской, Савич — с 
11.09.1905, […] женских: Бердянской, Ларионович-Выговский — с 1 сентября 1905 г. 
Правительственныя распоряжения // Журнал Министерства Народнаго Просвещения. 

— Январь 1908. — СПб.: тип. В.С. Балашева, 1908. — С. 7, 8. 
 

*** 
 

(10 декабря 1907, № 83). Утверждается, согласно избранию: статский советник 
Шварц — почетным попечителем Бердянской гимназии, на 3 года. 
Правительственныя распоряжения // Журнал Министерства Народнаго Просвещения. 

— Январь 1908. — СПб.: тип. В.С. Балашева, 1908. — С. 20. 
 

*** 
 

Нижепоименованные лица, за усердную и полезную их деятельность по 
учреждениям министерства народнаго просвещения, Всемилостивейшие пожалованы на 
6 декабря 1907 г. медалями с надписью «За усердие», для ношения на шее, золотыми на 
лентах: […] специалист по зубным болезням при Бердянской гимназии, дантист из 
мещан, Соломон Ратнер. 
Правительственныя распоряжения // Журнал Министерства Народнаго Просвещения. 

— Январь 1908. — СПб.: тип. В.С. Балашева, 1908. — С. 22, 25. 
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*** 
 

(31 марта 1908 г., № 18). Производятся: за выслугу лет, со старшинством: […] из 
коллежских в статские советники: […] учителя: Бердянской гимназии, Доброленский — с 
15 июня 1907 г. 
Правительственныя распоряжения // Журнал Министерства Народнаго Просвещения. 

— Май 1908. — СПб.: тип. В.С. Балашева, 1908. — С. 8, 9. 
 

*** 
 

Утверждаются в чинах, со старшинством: коллежскаго асессора: […] по степени 
доктора медицины, учителя гимназий: […] Бердянской, Кириллов — с 1 июля 1903 г. 
Правительственныя распоряжения // Журнал Министерства Народнаго Просвещения. 

— Май 1908. — СПб.: тип. В.С. Балашева, 1908. — С. 11. 
 

*** 
 

(С 1-го января 1909 года, № 1). Награждаются орденами: […] 
Св. равноапостольнаго князя Владимира 3-й степени: […] почетные попечители: 
гимназий: […] Бердянской, Владислав Гаевский. 
Правительственныя распоряжения // Журнал Министерства Народнаго Просвещения. 

— Февраль 1909. — СПб.: тип В.С. Балашева, 1909. —С. 59, 65. 
 

*** 
 

Нижепоименованные лица, за усердную и полезную их деятельность по 
учреждениям министерства народнаго просвещения, Всемилостивейше пожалованы ко 
дню св. Пасхи 1909 г. медалями с надписью «За усердие», для ношения на шее: 
золотыми, на лентах: […] начальницы женских гимназий: […] Бердянской, Елена 
Венцель, […] из мещан: Бердянской, Николай Иванов. 
Правительственныя распоряжения // Журнал Министерства Народнаго Просвещения. 

— Май 1909. — СПб.: тип В.С. Балашева, 1909. — С. 7, 8, 13. 
 

*** 
 

Награждаются орденами: […] Св. Анны 3-й степени: […] помощники классных 
наставников: гимназий: Бердянской, Иван Рудой. 
Правительственныя распоряжения // Журнал Министерства Народнаго Просвещения. 

— Февраль 1910. — СПб.: тип В.С. Балашева, 1910. — С. 47, 60. 
 

*** 
 

Утверждается надворный советник Анопов — почетным попечителем Бердянской 
гимназии, согласно избранию, на 3 года, с 29-го сентября 1909 г. 
Правительственныя распоряжения // Журнал Министерства Народнаго Просвещения — 

Август 1910. — СПб.: тип В.С. Балашева, 1910. — С. 48. 
 

*** 
 

(14-го июня 1910 года). Об отпуске из средств государственнаго козначейства 
дополнительнаго пособия на содержание Бердянской Александровской мужской 
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гимназии. 
На подлинном Собственною Его Императорскаго Величества рукою написано в 

Балтийском Порте, на яхте «Штандарт»: «БЫТЬ ПО СЕМУ». 14-го июня 1910 года. 
Скрепил: государственный секретарь Макаров. 
Одобренный государственным советом и государственною думою закон об отпуске 

из средств государственнаго казначейства дополнительнаго пособия на содержание 
Бердянской Александровской мужской гимназии. 

Отпустить из средств государственнаго казначейства в 1910 г. две тысячи двести 
рублей в дополнение к ассигнуемой ныне на содержание Бердянской Александровской 
мужской гимназии сумме, с отнесением означаемаго расхода на счет возможных 
сбережений от назначений по министерству народнаго просвещения по государственной 
росписи расходов на 1910 год, а начиная с 1911 года на тот же предмет, в течении 
четырех лет, по четыре тысячи четыреста рублей в год. 

Подписал: председатель государственнаго совета М. Акимов. 
Правительственныя распоряжения // Журнал Министерства Народнаго Просвещения. 

— Сентябрь 1910. — СПб.: тип В.С. Балашева, 1910. — С. 6 – 7. 
 

*** 
 

(7-го сентября 1910 года, № 6). Перемещаются директоры гимназий: Бердянской, 
статский советник Степанов и Павлоградской, статский советник Гудков — директорами 
гимназий: Степанов — Павлоградской, а Гудков — Екатеринославской второй, оба с 1-го 
августа. 
Правительственныя распоряжения // Журнал Министерства Народнаго Просвещения. 

— Ноябрь 1910. — СПб.: тип В.С. Балашева, 1910. — С. 5. 
 

*** 
 

Производятся: за выслугу лет, со старшинством: из коллежских в статские 
советники: […] учителя гимназий: Бердянской, Чайкин — с 22-го мая 1905 г. 
Правительственныя распоряжения // Журнал Министерства Народнаго Просвещения. 

— Январь 1911. — СПб.: тип В.С. Балашева, 1911. — С. 30. 
 

*** 
 

Утверждаются в чинах, со старшинством: коллежскаго советника: […] учителя 
мужских гимназий: Бердянской, Нагорный — с 25 сентября 1905 г. 
Правительственныя распоряжения // Журнал Министерства Народнаго Просвещения. 

— Август 1912. — СПб.: тип. В.С. Балашева, 1912. — С. 124. 
 

*** 
 

Утверждаются в чинах, со старшинством: коллежскаго ассесора: учителя гимназий: 
Бердянской, Крыжановский — с 18-го мая 1905 г. 
Правительственныя распоряжения // Журнал Министерства Народнаго Просвещения. 

— Сентябрь 1913. — СПб.: тип В.С. Балашева, 1913. — С. 16. 
 

*** 
 

Награждаются орденами: […] Св. Анны 3-й степени: […] помощники классных 
наставников: гимназий: […] Бердянской, Александр Серно-Соловьевич. 
Правительственныя распоряжения // Журнал Министерства Народнаго Просвещения. 

— Февраль 1914. — СПб.: тип В.С. Балашева, 1914. — С. 78, 101. 
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*** 
 

(3-го декабря 1913 года, № 79). По Одесскому учебному округу. Производятся: за 
выслугу лет, со старшинством: из титулярных советников в коллежские ассесоры: […] 
помощники классных наставников: Бердянской гимназии (сверхштатный) Мильчевский 
— с 15-го августа 1911 г. 
Правительственныя распоряжения // Журнал Министерства Народнаго Просвещения. 

— Февраль 1914. — СПб.: тип В.С. Балашева, 1914. —С. 155, 158. 
 

*** 
 

Награждаются орденами: […] Св. Станислава 3-й степени: […] учителя гимназий: 
мужских: […] Бердянской, Василий Алейников. 
Правительственныя распоряжения // Журнал Министерства Народнаго Просвещения. 

— Февраль 1915. — СПб.: тип. В.С. Балашева, 1915. — С. 89, 115, 127, 128. 
 

*** 
 

(22 сентября 1915 г., № 65). Назначаются: преподаватели гимназий: Бердянской, 
надворный советник Доброленский. 
Правительственныя распоряжения // Журнал Министерства Народнаго Просвещения. 

— Ноябрь 1915. — СПб.: тип. В.С. Балашева, 1915. — С. 6. 
 

*** 
 

Награждаются орденами: […] Св. Станислава 3-й степени: […] учителя гимназий: 
[…] Бердянской, Евгений Нагорный и Павел Эрдели. 
Правительственныя распоряжения // Журнал Министерства Народнаго Просвещения. 

— Февраль 1916. — СПб.: тип. В.С. Балашева, 1916. — С. 95, 119, 122. 
 

*** 
 

Производятся: за выслугу лет, со старшинством: […] учитель, исполняющий 
обязанности инспектора Бердянской гимназии, Выходцев — с 1-го июля 1911 г. 
Правительственныя распоряжения // Журнал Министерства Народнаго Просвещения. 

— Февраль 1916. — СПб.: тип В.С. Балашева, 1916. — С. 132. 
 

*** 
 

(21 марта 1916 г., № 20). Утверждаются в чинах, со старшинством: коллежскаго 
асессора, учителя: Бердянской гимназии, Коссюро — с 13 августа 1909 г. 
Правительственныя распоряжения // Журнал Министерства Народнаго Просвещения. 

— Май 1916. — СПб.: тип. В.С. Балашева, 1916. — С. 9. 
 

*** 
 

Награждаются орденами: […] Св. Станислава 3-й степени: […] учителя гимназий: 
мужских: […] Бердянской, Николай Титенко. 
Правительственныя распоряжения // Журнал Министерства Народнаго Просвещения. 

— Февраль 1917. — СПб.: тип. В.С. Балашева, 1917. — С. 58, 81, 88. 
 

*** 
 

Награждаются орденами: […] Св. Станислава 3-й степени: […] учителя гимназий: 
[…] Бердянской, мужской, Николай Парамонов. 
Правительственныя распоряжения // Журнал Министерства Народнаго Просвещения. 

— Февраль 1917. — СПб.: тип. В.С. Балашева, 1917. — С. 58, 81, 93. 
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ВИТЯГИ З «ЦИРКУЛЯРУ ПО ОДЕСЬКОМУ 
НАВЧАЛЬНОМУ ОКРУГУ»а ЩОДО БЕРДЯНСЬКОЇ 
ГІМНАЗІЇ 

 
ВЫСОЧАЙШИЕ НАГРАДЫ. 

 
Награждаются орденами: […] Св. Станислава 2-й степени: […] учителя гимназий: 

Бердянской, Анемподист Кириллов. 
Циркуляр по Одесскому учебному округу. — 1901. — № 2. — С. 107, 109, 110. 

 
Награждены орденами: Св. Равноапостольнаго Князя Владимира 4-й степени. […] 

Ст. сов.: […] директоры: Бердянской гимназии, Павел Мудрох.  
Циркуляр по Одесскому учебному округу. — 1902. — № 1. — С. 2. 

 
Награждены орденами: […] Св. Анны 3-й степени. Ст. сов.: учителя: гимназий: […] 

Бердянской, Василий Шейкин. 
Циркуляр по Одесскому учебному округу. — 1902. — № 1. — С. 3. 

 
Награждены орденами: […] Св. Станислава 3-й степени: […] надворные советники: 

учителя гимназий: […] Бердянской, Евфимий Дидуненко. 
Циркуляр по Одесскому учебному округу. — 1903. — № 1. — С. 6 – 9. 

 
Награждаются орденами: […] Св. Станислава 2-й степени: […] учителя гимназий: 

Бердянской, Алексей Тищенко. 
Циркуляр по Одесскому учебному округу.— 1904. — № 1. — С. 11, 13, 14. 

 
Награждаются орденами: […] Св. Станислава 2-й степени: […] исполняющий 

обязанности инспектора Бердянской гимназии, Иван Мунжиу. 
Циркуляр по Одесскому учебному округу. — 1905. — № 1. — С. 9, 12. 

 
Награждаются орденами: […] Св. Станислава 2-й степени: преподаватели 

гимназий: […] Бердянской, Викентий Шуми. 
Циркуляр по Одесскому учебному округу. — 1905. — № 1. — С. 9, 12. 

 
Награждены орденами: […] Св. Анны 2-й степени: статские советники: директоры: 

гимназий: Бердянской, Михаил Степанов. 
Циркуляр по Одесскому учебному округу. — 1906. — № 1 – 2. — С. 19. 

 
Награждены орденами: […] Св. Анны 2-й степени: […] учителя гимназий: […] 

Бердянской, Анемподист Кириллов. 
Циркуляр по Одесскому учебному округу. — 1906. — № 1 – 2. — С. 19. 

 
Награждены орденами: […] Св. Анны 2-й степени: […] учителя гимназии: […] 

Бердянской, Алексей Тищенко.  
Циркуляр по Одесскому учебному округу. — 1907. — № 1. — С. 7, 8, 9. 
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Государь Император, в воздаяние отлично-усердной и ревностной службы 
законоучителя римско-католическаго исповедания Бердянской гимназии, священника 
Иоанна Унгемаха, Всемилостивейше соизволил в 29 день марта 1909 г. пожаловать ему 
наперсный крест.  

Циркуляр по Одесскому учебному округу. — 1909. — № 5. — С. 265. 
 

Награждаются орденами: […] Св. Анны 3-й степени: […] исполняющие 
обязанности инспектора: гимназий: […] Бердянской, Александр Выходцев. 

Циркуляр по Одесскому учебному округу. — 1914. — № 1. — С. 6, 8. 
 

Награждаются орденами: […] Св. Анны 3-й степени: […] помощники классных 
наставников: Бердянской гимназии, Александр Серно-Соловьевич. 

Циркуляр по Одесскому учебному округу. — 1914. — № 1. — С. 6, 9. 
 
Награждаются орденами: […] Св. Станислава 2-й степени: […] надворные 

советники: учителя: Бердянской мужской гимназии, Павел Доброленский. 
 Циркуляр по Одесскому учебному округу.— 1915. — № 2. — С. 132, 134, 135. 

 
Награждаются орденами: […] Св. Станислава 3-й степени: […] учителя мужских 

гимназий: Бердянской, Василий Алейников. 
 Циркуляр по Одесскому учебному округу. — 1915. — № 2. — С. 132, 135, 137. 

 
Награждаются орденами: […] Св. Станислава 3-й степени: учители: гимназий: 

мужских: […] Бердянской, Евгений Нагорный и Павел Эрдели. 
Циркуляр по Одесскому учебному округу. — 1916. — № 2. — С. 207, 210. 

 
Награждаются орденами: […] Св. Станислава 3-й степени: […] учитель Бердянской 

мужской гимназии, Николай Титенко. 
Известия Одесскаго учебнаго округа. — 1917. — № 2. — С. 73, 77. 

 
Награждаются орденами: […] Св. Станислава 3-й степени: […] учители: мужских 

гимназий: […] Бердянской, Николай Парамонов. 
Известия Одесскаго учебнаго округа. — 1917. — № 2. — С. 73, 78. 

 
ДВИЖЕНИЕ ПО СЛУЖБЕ. ПРОИЗВОДСТВО В ЧИНЫ. 

 
Утверждаются в чинах, со старшинством: коллежскаго асессора: от 2 декабря 

1900 г., за № 81: учителя Бердянской гимназии: Мухин, с 1 сентября 1896 г. и Дидуненко, 
с 14 февраля 1896 г. 

Циркуляр по Одесскому учебному округу. — 1901. — № 1. — С. 10. 
 

В первый день января 1901 г. произведены за отличия: […] из коллежских в 
статские советники: почетный попечитель Бердянской гимназии Владислав Гаевский. 

Циркуляр по Одесскому учебному округу. — 1901. — № 2. — С. 107. 
 

Назначены, согласно прошениям: […] помощник инспектора Архангельской 
духовной семинарии, кандидат богословия Сергей Покровский — законоучителем 
Бердянской гимназии, с поручением ему и уроков по тому же предмету и в местной 
женской гимназии, с 20 февраля 1901 г., 31 января 1901 г., № 2191.  

Циркуляр по Одесскому учебному округу. — 1901. — № 2. — С. 146 – 147. 
 

Оставлены на службе в занимаемых должностях: […] врачб при Бердянской 
гимназии, коллежский советник Гольдштейн, по выслуге им 30-летнего срока, 27 января 
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1901 г., № 1798. 
Циркуляр по Одесскому учебному округу. — 1901. — № 2. — С. 149. 

 
Оставлены на службе и в занимаемых должностях: […] исполняющий обязанности 

инспектора Бердянской гимназии, статский советник Добров — до 1 июля 1904 г., 24 мая 
1901 г., № 8911. 

Циркуляр по Одесскому учебному округу. — 1901. — № 6. — С. 360, 361. 
 

Оставлен на службе: от 19 августа 1901 г., за № 21807, директор Бердянской 
гимназии, статский советник Мудрох — до 1 августа 1903 г. 

 Циркуляр по Одесскому учебному округу. — 1901. — № 8 – 10. — С. 456. 
 
Допущены, согласно прошениям: […] учитель начальнаго училища Бердянскаго 

уезда, имеющий звание домашняго учителя г. Колядинский — к исполнению 
обязанностей учителя приготовительнаго класса Бердянской гимназии на 1901/02 г., 28 
июня 1901 г., № 10805. 

Циркуляр по Одесскому учебному округу .— 1901. — № 8 – 10. — С. 474. 
 

Производятся: за выслугу лет, со старшинством: […] из коллежских асессоров в 
надворные советники: учители: Бердянской гимназии, Дидуненко, с 14 февраля 1900 г., и 
Мухин, с 1 сентября 1900 г. […] Из титулярных советников в коллежские асессоры: 
учитель Бердянской женской гимназии Рудевич, с 10 января 1901 г. 

Циркуляр по Одесскому учебному округу. — 1901. — № 11 – 12. — С. 499. 
 

Производятся: за выслугу лет, со старшинством: из коллежских в статские 
советники: учителя мужских гимназий: […] Бердянской, Семенов, с 1 августа 1903 г. 

Циркуляр по Одесскому учебному округу. — 1904. — № 6. — С. 352. 
 

Производятся: за выслугу лет, со старшинством: из коллежских асессоров в 
надворные советники: […] помощники классных наставников: Бердянской гимназии, 
Серно-Соловьевич, с 15 апреля 1904 г. 

Циркуляр по Одесскому учебному округу. — 1904. — № 10. — С. 583 – 584. 
 

Утверждены: от 20 ноября 1904 г., № 86: статский советник Гаевский вновь 
почетным попечителем Бердянской гимназии. 

Циркуляр по Одесскому учебному округу. — 1904. — № 11. — С. 702. 
 

Производятся за отличие: Из статских в действительные статские советники: […] 
почетный попечитель Бердянской гимназии Владислав Гаевский. 

Циркуляр по Одесскому учебному округу. — 1905. — № 1. — С. 8, 9. 
 

От 13 августа 1905 г., за № 61. Назначены: […] директорами: […] Степанов — 
Бердянской гимназии. 

Циркуляр по Одесскому учебному округу. — 1905. — № 7 – 8. — С. 415, 416. 
 

Уволены от службы: От 13 августа 1905 г., за № 61: […] директоры гимназий: 
Бердянской, ст. сов. Мудрох. 

Циркуляр по Одесскому учебному округу. — 1905. — № 7 – 8. — С. 417, 418. 
 

(От 1-го января 1906 г., за № 1). Переведены за отличие: из статских в 
действительные статские советники: […] бывший директор Бердянской гимназии, Павел 
Мудрох. 

Циркуляр по Одесскому учебному округу. — 1906. — № 1 – 2. — С. 17. 
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Назначены: […] Бывший преподаватель истории и географии Херсонской I 
женской гимназии Николай Крыжановский — преподавателем тех же предметов 
параллельных классов Бердянской гимназии — с 1 июля 1906 г., по прошению. 

Циркуляр по Одесскому учебному округу. — 1906. — № 5 – 6. — С. 370.  
 

Перемещены: […] Преподаватель математики Бердянской мужской гимназии 
Анемподист Кириллов — на ту же должность в Симферопольское реальное училище, с 
назначением исп. обяз. инспектора училища — с 1 августа 1906 г. 

Циркуляр по Одесскому учебному округу. — 1906. — № 5 – 6. — С. 376. 
 

Поручено: […] Помощнику классных наставников Бердянской гимназии 
Вильгельму Шварцу — преподавание немецкаго языка в той же гимназии — на 1906/7 
уч. год. 

Циркуляр по Одесскому учебному округу. — 1906. — № 7 – 8. — С. 514. 
 

Поручено: […] Преподавателю математики Бердянской мужской гимназии 
Дмитрию Пичахчи — уроки математики в Бердянском реальном училище Нейфельда — с 
21 августа 1906 г. 

Циркуляр по Одесскому учебному округу. — 1906. — № 7 – 8. — С. 514 – 515. 
 

Перемещены: […] Преподаватель рисования и чистописания Бердянской мужской 
гимназии Василий Шейкин — на таковою же должность и тем же званием в Бердянское 
реальное училище Нейфельда — с 1 августа 1906 г., по прошению. 

Циркуляр по Одесскому учебному округу. — 1906. — № 7 – 8. — С. 517 – 518. 
 

Поручено: […] Директору Бердянской гимназии ст. сов. Степанову — исп. обяз. 
председателя педаг. сов. Бердянской гимназии — с 9 сентября 1906 г.  

Циркуляр по Одесскому учебному округу. — 1906. — № 9. — С. 588. 
 

Освобождены: […] Исп. обяз. председателя педагог. совета Бердянской I гимназии 
ст. сов. Мунжиу — от исп. означенных обязанностей — с 9 сентября 1906 г. 

Циркуляр по Одесскому учебному округу. — 1906. — № 9. — С. 590, 592. 
 

Поручено: […] Городскому судье 2 уч. Бодеско — преподавание законоведения в 
Бердянской гимназии — с 4 октября 1906 г. 

Циркуляр по Одесскому учебному округу. — 1906. — № 10. — С. 680. 
 

Поручено: […] Врачу Бердянской гимназии, Ж. Гольдштейну — преподавание 
гигиены в гимназии — с 4 октября 1906 г.  

Циркуляр по Одесскому учебному округу. — 1906. — № 10. — С. 680. 
 

Освобождены: […] исполняющий обязанности преподавателя французскаго языка 
Бердянской гимназии Виктор Ясенский — от обязанностей преподавателя, по прошению, 
с 16 марта 1907 г. 

 Циркуляр по Одесскому учебному округу. — 1907. — № 4. — С. 233. 
 

Перемещены: по средним учебным заведениям: преподаватель французскаго языка 
Ейскаго реальнаго училища надворный советник Василий Чайкин — на таковую же 
должность и тем же званием в Бердянскую мужскую гимназию, с 1 августа 1907 г., по 
прошению.  

 Циркуляр по Одесскому учебному округу. — 1907. — № 8. — С. 458. 
 

Допущены: по мужским средним учебным заведениям: бывший преподаватель 
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французскаго языка Бердянской мужской гимназии Виктор Ясенский — к преподаванию 
того же предмета в Херсонском реальном училище, с 1 августа 1907 г. 

Циркуляр по Одесскому учебному округу. — 1907. — № 8. — С. 462. 
 

Назначены: […] помощник классных наставников Бердянской мужской гимназии 
домашний учитель Вильгельм Шварц — преподавателем немецкаго языка Бердянской 
гимназии, с 1 сентября 1907 г. 

 Циркуляр по Одесскому учебному округу. — 1907. — № 10. — С. 621, 622.  
 
Поручены: по средним учебным заведениям: […] преподавателю Александру 

Осипову — уроки чистописания и рисования в Бердянской гимназии, с 27 сентября 
1907 г. 

Циркуляр по Одесскому учебному округу. — 1907. — № 11. — С. 708. 
 

(От 16 ноября 1907 г., за № 76). Производятся за выслугу лет, со старшинством: 
[…] из надворных в коллежские советники: […] учителя мужских гимназий: Бердянской, 
Пичахчи, с 10 августа 1906 г.; […] из коллежских асессоров в надворные советники: […] 
учителя мужских гимназий: Бердянской, Савич, с 11 сентября 1905 г. 

Циркуляр по Одесскому учебному округу. — 1907. — № 12. — С. 722, 723. 
 

Перемещены: по средним учебным заведениям: […] преподаватель немецкаго 
языка Бердянской мужской гимназии статский советник Шуми — на должность 
преподавателя древних языков той же гимназии, согласно просьбе, с 5 декабря.  

 Циркуляр по Одесскому учебному округу.— 1907. — № 12. — С. 775. 
 
10 декабря 1907 года, № 83, утверждается: статский советник Шварц — почетным 

попечителем Бердянской гимназии, согласно избранию, на 3 года. 
Циркуляр по Одесскому учебному округу. — 1908. — № 3. — С. 149. 

 
(28 февраля 1908 года, № 5714). Об утверждении в звании учителя гимназии: […] 

по мужским гимназиям: […] Бердянской — Пичахчи Димитрия — по математике, 
Зельницкаго Евдокима — по истории и географии, Крыжановскаго Николая — по 
истории и географии, Параскевова Георгия — по естественным наукам. 

 Циркуляр по Одесскому учебному округу. — 1908. — № 3. — С. 169. 
 
(31 марта 1908 года, № 18). Производятся: за выслугу лет, со старшинством: […] из 

титулярных советников в коллежские асессоры: […] учителя гимназий: Бердянской, 
Доброленский, с 15 июня 1907 года. 

Циркуляр по Одесскому учебному округу. — 1908. — № 4. — С. 225, 227. 
 

Утверждаются в чинах, со старшинством: коллежскаго асессора […] учителя 
гимназий: […] Бердянской, Кирилов, с 1 июля 1903 года. 

Циркуляр по Одесскому учебному округу. — 1908. — № 4. — С. 229.  
 

Перемещены: […] преподаватель русскаго зыка и словесности Болградской 
мужской гимназии статский советник Инглези — на таковую же должность в 
Бердянскую мужскую гимназию с назначением исполняющим обязанности инспектора 
последней, с 1 августа. 

Циркуляр по Одесскому учебному округу. — 1908. — № 7. — С. 515. 
 

Уволены: […] преподаватель математики Бердянской гимназии Буковский — от 
должности, с 1 июля. 

Циркуляр по Одесскому учебному округу. — 1908. — № 7. — С. 517. 
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Назначены: […] письмоводитель Бердянской мужской гимназии Константин 
Королевский — учителем приготовительнаго класса Бердянскаго реальнаго училища 
Нейфилда, с 15 августа. 

 Циркуляр по Одесскому учебному округу. — 1908. — № 8. — С. 568. 
 

Перемещены: […] преподаватель математики Екатеринославскаго 2 реальнаго 
училища Михаил Красильников — на таковую же должность в Бердянскую мужскую 
гимназию, с 1 августа. 

Циркуляр по Одесскому учебному округу. — 1908. — № 8. — С. 576. 
 

Перемещены: […] преподаватель математики Бердянской мужской гимназии 
надворный советник Пичахчи — на таковую же должность в местное реальное училище 
Нейфилда, с назначением исполняющим обязанности инспектора последняго, с 1 августа. 

Циркуляр по Одесскому учебному округу.— 1908. — № 8. — С. 579. 
 
Допущены: […] окончивший Новороссийский университет Александр Бошко — к 

исполнению обязанностей преподавателя истории и географии в параллельных классах 
Бердянской мужской гимназии, с 16 августа. 

Циркуляр по Одесскому учебному округу. — 1908. — № 9. — С. 647. 
 

Уволены: […] преподаватель древних языков Бердянской мужской гимназии 
Михаил Савич — от должности, с 15 августа.  

 Циркуляр по Одесскому учебному округу. — 1908. — № 9. — С. 653. 
 
Допущены: […] окончивший Новороссийский университет Борис Коссюро — к 

исполнению обязанностей преподавателя математики в Бердянской мужской гимназии, с 
1 августа. 

Циркуляр по Одесскому учебному округу. — 1908. — № 10. — С. 741. 
 

Производятся: за выслугу лет, со старшинством: […] в коллежские регистраторы: 
[…] письмоводитель Бердянской мужской гимназии, Королевский, с 7-го октября 1908 г. 

Циркуляр по Одесскому учебному округу. — 1909. — № 7. — С. 415 – 416. 
 

Назначены: по средним учебным заведениям: […] имеющий звание учителя 
гимназии Максимилиан Гейер — преподавателем немецкаго языка Бердянской мужской 
гимназии, с 1 августа. 

Циркуляр по Одесскому учебному округу. — 1909. — № 8. — С. 568, 570. 
 

Перемещены: […] преподаватель древних языков Житомирской 2 гимназии 
статский советник Иван Соколовский — на должность преподавателя латинскаго языка 
Бердянской мужской гимназии с 1 августа […]. Исполняющий обязанности 
преподавателя истории и географии Бердянской мужской гимназии Александр Бошко и 
преподаватель тех же предметов Херсонской 2-й женской гимназии Евгений Нагорный 
— один на место другого, теми же званиями, с 1 августа. 

Циркуляр по Одесскому учебному округу. — 1909. — № 8. — С. 570, 572. 
 

Перемещены: преподаватель немецкаго языка Бердянской мужской гимназии Эдгар 
Гейдок — на таковую же должность в Кишиневскую мужскую гимназию, с 1 августа. 

Циркуляр по Одесскому учебному округу. — 1909. — № 8. — С. 570, 576. 
 

Освобождены: […] исполняющий обязанности преподавателя латинскаго языка 
Бердянской мужской гимназии Владимир фон-Рентель — от должности, с 1 августа. 

Циркуляр по Одесскому учебному округу. — 1909. — № 8. — С. 582. 
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Производятся: за выслугу лет, со старшинством: […] из надворных в коллежские 
советники: […] учителя гимназий: мужских: Бердянской, Чайкин, с 22 мая 1901 г.; […] из 
коллежских асессоров в надворные советники: […] учителя гимназий, мужских: 
Бердянской, Параскевов, с 11 сентября 1907 г. 

Циркуляр по Одесскому учебному округу. — 1909. — № 9. — С. 601, 602. 
 

Утверждены: […] исполняющий обязанности преподавателя математики и физики 
Бердянской мужской гимназии Борис Коссюро — в должности, с 13 августа. 

Циркуляр по Одесскому учебному округу. — 1909. — № 9. — С. 640, 641. 
 

Допущены: […] окончивший Новороссийский университет Василий Алейников — 
к исполнению обязанностей преподавателя естествознания и физики Бердянской 
мужской гимназии, с 10 сентября. 

Циркуляр по Одесскому учебному округу. — 1909. — № 10. — С. 716, 717. 
 

Уволены: […] преподаватель мужской гимназии Максимилиан Гейер — от 
должности, с 1 октября […]. 

Освобождены: […] преподаватель законоведения Бердянской мужской гимназии 
Владимир Бодеско — от преподавания, с 10 октября. 

 Циркуляр по Одесскому учебному округу. — 1909. — № 11. — С. 814, 815. 
 

Утверждены: […] исполняющий обязанности преподавателя физики и 
естествознания в Бердянской мужской гимназии Василий Алейников — в должности, с 
10 января 1911 г. 

Циркуляр по Одесскому учебному округу. — 1911. — № 1. — С. 56. 
 

Допущены: […] Город. судья 2 уч. г. Бердянска В. Моисеенко — к препод. 
законоведения в местн. муж. гимн., согл. прош. — с 19 янв. 

Циркуляр по Одесскому учебному округу. — 1912. — № 2. — С. 158, 159. 
 

Освобождены: […] Город. судья 1 уч. г. Бердянска А. Корецкий — от препод. 
законовед. в местн. муж. гимн., согл. прош. — с 1 янв. 

Циркуляр по Одесскому учебному округу. — 1912. — № 2. — С. 159. 
 

Оставлены: […] Препод. латинск. яз. Бердянской м. г. ст. сов. В. Шуми — по 
выслуге срока, на три года, т. е. по 9 июля 1915 года. 

Циркуляр по Одесскому учебному округу. — 1912. — № 3. — С. 243. 
 

Утверждаются в чинах со старшинством: […] Коллежскаго асессора: учителя: 
мужских гимназий: […] Бердянской, Нагорный — с 23-го сентября 1905 г. 

Циркуляр по Одесскому учебному округу. — 1912. — № 7. — С. 553. 
 

Допущены к преподаванию, согласно прошениям: […] В Бердянской мужской 
гимназии: окончившая высш. курсы учительниц франц. яз. при С.-Петербургском 
Николаевском институте Евгения Аипова — франц. яз. — с 30 октября. 

Окончивший математ. отд. физико-математ. фак. Императорскаго Новор. унив. 
Евгений Зенкевич — математики — с 9 ноября. 

Циркуляр по Одесскому учебному округу. — 1912. — № 10 – 11 – 12. — С. 895, 897. 
 

(17 декабря 1912 г., № 83). По Одесскому учебному округу производятся: за 
выслугу лет, со старшинством: […] из надворных в коллежские советники: […] учитель, 
исполняющий обязанности инспектора Бердянской гимназии Выходцев, с 11 октября 
1911г.; […] из коллежских асессоров в надворные советники: […] учителя мужских 
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гимназий: […] Бердянской, Доброленский, с 15 июня 1911 г. 
 Циркуляр по Одесскому учебному округу. — 1913. — № 1 – 2. — С. 15, 16. 

 
Утверждены в чинах, со старшинством: […] коллежскаго секретаря: […] 

помощники классных наставников: […] Бердянской гимназии, Мильчевский, с 3 ноября 
1907 г. 

Циркуляр по Одесскому учебному округу.— 1913. — № 1 – 2. — С. 19, 20. 
 

Уволены от службы, согласно прошениям: учителя латинскаго языка Бердянской 
мужской гимназии Викентий Шуми и Иван Соколовский, с 1 августа. 

 Циркуляр по Одесскому учебному округу. — 1913. — № 5 – 6 – 7. — С. 414. 
 

Утверждены в чинах, со старшинством (30 июня 1913 г., № 40): […] коллежскаго 
асессора: учителя гимназий: Бердянской, Крыжановский, с 18 мая 1905 г. 

Циркуляр по Одесскому учебному округу. — 1913. — № 8. — С. 436, 437. 
 

Перемещены: […] учителя Шавельской мужской гимназии Гобжила Александр и 
Смоленской Мариинской женской гимназии Эрдели Павел — преподавателями 
Бердянской мужской гимназии, с 1 августа. 

 Циркуляр по Одесскому учебному округу. — 1913. — № 11. — С. 715. 
 

Производятся, за выслугу лет, со старшинством: […] помощники классных 
наставников: Бердянской гимназии (сверхштатный) Мильчевский — с 3-го ноября 1910 г. 

Циркуляр по Одесскому учебному округу. — 1914. — № 1. — С. 14 ,17. 
 

Освобождены: Василий Моисеенко — от уроков законовед. в Бердянской муж. 
гимн. 

Циркуляр по Одесскому учебному округу. — 1914. — № 3. — С. 434. 
 

Утверждены в должности учителя гимназии: […] о. Ивацевич — законоучителя 
Бердянской муж. г-зии […] — с 1 августа. 

Циркуляр по Одесскому учебному округу. — 1914. — № 10. — С. 1372. 
 

Назначены: сверхштат. уч-ль Екатеринославскаго 1-го реал. уч-ща Парамонов — на 
должн. штат. учителя истории Бердянской муж. г-зии — с 1 июля. 

Циркуляр по Одесскому учебному округу. — 1914. — № 10. — С. 1372. 
 

Перемещены: уч-ль лат. яз. Бердянской муж. г-зии Гобжила — в Кишиневскую 3-ю 
муж. г-зию. 

Циркуляр по Одесскому учебному округу. — 1914. — № 10. — С. 1373. 
 

Допущены к преподаванию: […] Голоносов — латин. яз в Бердянской муж. г-зии. 
Циркуляр по Одесскому учебному округу. — 1914. — № 11. — С. 1529, 1530. 

 
(22 сентября 1915 г., № 65). Назначен: преподаватель Бердянской гимназии 

надворный советник Доброленский — директором гимназии, содержимой обществом 
«Просвещение» на ст. Лозовая, Екатеринослав. губ., с 26 августа 1915 г. (№ 223 «Тавр. 
Вестн.» за 1915 г.). 

Циркуляр по Одесскому учебному округу.— 1915. — № 11. — С. 1546. 
 
Утверждены: […] Дыдзинский — врачем Бердянской гимназии, с 1 сентября 

1915 г. 
Циркуляр по Одесскому учебному округу. — 1915. — № 12. — С. 1762. 
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Перемещены: […] учитель русскаго языка и педагогики Бердянской женской 
гимназии Юрса — штатным учителем в Бердянскую мужскую гимназию, с 20 октября. 

Циркуляр по Одесскому учебному округу. — 1915. —№ 12 — С. 1764. 
 

Освобождены от преподавания: […] учитель немецкаго языка Бердянской гимназии 
Эдигер, с 1 августа. 

Циркуляр по Одесскому учебному округу. — 1915. — № 12. — С. 1767. 
 

Утверждены в звании и должности учителя средних учебных заведений: […] 
Толстолес — природов. Бердянской г-ии — с 1 октября 1916 г. 

Циркуляр по Одесскому учебному округу. — 1916. — № 1. — С. 155. 
 

Исключен из списка служащих, за смертию: сверхшт. пом. кл. наст. Бердянской  
г-зии Мильчевский — с 20 декабря 1915 г. 

Циркуляр по Одесскому учебному округу. — 1916. — № 2. — С. 296. 
 

Утверждаются, согласно избранию, почетными попечителями гимназий: 
надворный советник Анопов — вновь Бердянской — с 26 сентября 1915 г. 

Циркуляр по Одесскому учебному округу. — 1916. — № 4. — С. 474. 
 

Утверждаются в чинах, со старшинством: коллежскаго асессора, учитель 
Бердянской гимназии Косюро — с 13 августа 1909 г.  

Циркуляр по Одесскому учебному округу. — 1916. — № 5. — С. 541. 
 

По мужским гимназиям […] утверждены: в звании и должности учителя средн. уч. 
зав. по лат. яз. Михельсон — Бердянской. 

Циркуляр по Одесскому учебному округу. — 1916. — № 10. — С. 936. 
 

НАЗНАЧЕНИЕ ПЕНСИЙ И ВЫДЕЛЕНИЕ ЕДИНОВРЕМЕННЫХ ДЕНЕЖНЫХ 
ПОСОБИЙ. 

 
Предложениями министерства народнаго просвещения назначены: 
а) пенсии: […] от 27 марта 1901 г. за № 8813.  
Оставленному на дальнейшее время на службе по выслуге 30-летняго врачу 

Бердянской мужской гимназии коллежскому советнику Жерому Гольдштейну, за 30-
летнюю медицинскую службу, на основании св. зак. т. III (изд. 1896 г.), уст. о пенс. и ед. 
пособ., ст. 586, 587, 589 и 596, полный оклад жалования, присвоеннаго должности врача в 
гимназиях, по штатам 30 июля 1871 г, по 300 руб., сверх содержания на службе, с 15 
февраля 1901 г.  

Циркуляр по Одесскому учебному округу. — 1901. — № 4. — С. 234 – 235. 
 
Предложениями министерства народнаго просвещения назначены пенсии: […] 
От 21 июля 1901 г., за № 18997. Оставленному на службе по выслуге 25-летняго 

срока преподавателю русскаго языка и словесности, исполняющему обязанности 
инспектора Бердянской гимназии, Таврической губернии, статскому советнику Григорию 
Доброву, на основании св. зак. т. III (изд. 1896 г.), уст. о пенс. и ед. пособ., ст. 321, 323, 
369 (прим. 1), полный оклад жалования, присвоеннаго должности инспектора 
Симферопольской гимназии, по штатам 17 апреля 1859 г. — по 700 рублей, сверх 
содержания на службе, со дня выслуги 25-летняго срока — 15 июня 1901 года. 

 Циркуляр по Одесскому учебному округу.— 1901. — № 8 – 10. — С. 457. 
 

Министерством народнаго просвещения назначены: пенсии: […] Оставленному на 
службе, по выслуге 25-летняго срока, заслуженному преподавателю математики 
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Бердянской мужской гимназии ст. сов. Николаю Буковскому, на основании св. зак. т. III, 
уст. о пенсии и един. пособ. (изд. 1896 г.), ст. 321, 323 и 369, полный оклад жалованья, 
присвоеннаго должности старшаго учителя Симферопольской гимназии по штатам 
17 апреля 1859 г. — по шестисот руб., сверх содержания по службе, с 14 февраля 1903 г. 

Циркуляр по Одесскому учебному округу. — 1903. — № 5 – 6. — С 201, 202. 
 

Оставленному на службе по выслуге 25-летняго срока учителю немецкаго языка 
Бердянской гимназии статскому советнику Викентию Шуми, на основании св. зак. т. III 
уст. о пенс. и ед. пособ. (изд. 1896 г.) ст. 147, 242, 321, 323, 369, полный оклад жалования, 
присвоеннаго должности младшаго учителя в гимназиях, по штатам 17 апреля 1859 года, 
по 550 руб. сверх содержания на службе, с 5 августа 1905 года. 

Циркуляр по Одесскому учебному округу. — 1905. — № 11 – 12. — С. 663, 664. 
 

Оставленному на службе по выслуге 25-летняго срока учителю Бердянской 
гимназии статскому советнику Василию Шейкину, за 25-летнюю службу, в том числе 
более чем 13 лет собственно по учебной части ведомства министерства народнаго 
просвещения, на основании св. зак. т. III уст. о пенс. и ед. пособ. (изд. 1896 г.) ст. 147, 
242, 321, 323, 369, полный оклад, определенный в пенсию по должности учителя 
рисования в гимназиях и прогимназиях ст. 369 пенс. устава, по 300 руб., сверх 
содержания на службе, с 13 августа 1905 года. 

Циркуляр по Одесскому учебному округу. — 1905. — № 11 – 12. — С. 664, 665. 
 

Государь Император, по положению комитета министров, в 26-ой день декабря 
1905 г. Всемилостивейше соизволил на назначение уволенному от службы, согласно 
прошению, б. директору Бердянской гимназии ст. сов. Павлу Мудроху за 29-летнюю 
службу его усиленной пенсии по одной тысяче четыреста сорок р. в год, с производством 
таковой пенсии со дня увольнения его от службы — 10 августа 1905 г. (Предлож. минист. 
народ. просв. от 11 января 1906 г., за № 508). 

Циркуляр по Одесскому учебному округу. — 1906. — №1 – 2. — С. 13. 
 
(26 июня 1908 года, за № 7723). Семейству уволеннаго от службы, согласно 

прошению, по тяжкой неизлечимой болезни, учителя Бердянской гимназии статскаго 
советника Алексея Тищенко, состоящему из жены Софии Тищенко и двух 
несовершеннолетних дочерей Анны и Татьяны, за свыше чем 22-летнюю службу по 
учебной части ведомства министерства народнаго просвещения, статский советник 
Тищенко, на основании т. III св. зак. (изд. 1896 г.) уст. о пенс. и един. пособ. 338, 343 и 
369 ст. — полный оклад жалования, присвоеннаго должности старшего учителя 
Симферопольской гимназии, по штатам 17 апреля 1859 года — 600 рублей. 

Циркуляр по Одесскому учебному округу. — 1908. — № 9. — С. 641. 
 
Министерством народнаго просвещения назначены: […] 23 февраля 1909 г., 

№ 2712. 
а) пенсии: […] уволенному от службы, за выслугою срока, б) заслуженному 

преподавателю математики Бердянской гимназии, Таврической губернии, отставному 
статскому советнику Николаю Буковскому, за свыше 30-летнюю службу по учебной 
части вед. министерства народнаго просвещения, на основании т. III св. зак. (изд. 1896 г.), 
уст. о пенс. и ед. пособ., 194, 322, 323 и 369 ст. ст., продолжено производство в отставке 
той пенсии (600), какую получал на службе с 1 июля 1908 г., с добавлением 1/5 доли к 
одной — по 120 р., с 1 октября 1908 г., а всего — по 720 р. в год. 

Циркуляр по Одесскому учебному округу. — 1909. — № 4. — С. 240 – 241. 
 
[…] Пенсии: 28 апреля 1911 г., № 1488: […] вдове бывшаго учителя математики 

Бердянской гимназии, статскаго советника Буковскаго, Антонине Буковской с 
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несовершеннолетним сыном Михаилом — по 480 руб., с 20 ноября 1910 г. 
Циркуляр по Одесскому учебному округу.— 1911. — № 6. — С. 407. 

 
[…] Единовременные пособия: […] 31 мая 1913 г., № 2027: бывшему помощнику 

классных наставников Бердянской гимназии Ивану Рудому — в размере 300 руб.  
Циркуляр по Одесскому учебному округу. — 1913. — № 8. — С. 439. 

 
[…] а) пенсии: […] 17 июля 1913 г., № 2583: учителю французскаго языка 

Бердянской гимназии Василию Чайкину — по 1200 руб. в год, с 30 октября 1912 г. 
б) единовременные пособия: 17 июля 1913 г., № 2583: семейству б. учителя 

французскаго языка Бердянской гимназии Василия Чайкина — 1800 руб. 
Циркуляр по Одесскому учебному округу. — 1913. — № 9. — С. 539. 

 
Назначение пенсий министерством народнаго просвещения (28 августа 1913 г., 

№ 3024): бывшему учителю латинскаго языка Бердянской гимназии Викентию Шуми — 
по 1800 р. в год, с 1 августа 1913 г. 

Циркуляр по Одесскому учебному округу. — 1913. — № 10. — С. 583. 
 
[…] Пенсии: вдове б. преподавателя Бердянской гимназии статскаго советника 

Соколовскаго, Анне Соколовской — по 900 руб. в год с 12 ноября 1913 года (18 августа 
1914 года, по № 3282), уволенной со службы согласно прошению. 

Циркуляр по Одесскому учебному округу. — 1914. — № 10. — С. 1341. 
 

[…] Пенсии: Вдове б. сверхштатнаго помощника классных наставников 
Бердянской гимназии Елене Мильчевской — 250 руб. в год со дня смерти ея мужа (20 
января, № 244). 

Известия Одесскаго учебнаго округа. — 1917. — № 3. — С. 131. 
 
СПИСОК ЛИЦ, НЕ ВЫДЕРЖАВШИХ СПЕЦИАЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ НА РАЗНЫЯ 

ЗВАНИЯ. 
 

[…] на звание домашняго учителя и учительницы. В марте: […] Боудачев Хаим-
Фридман — при Бердянской гимназии. 

Циркуляр по Одесскому учебному округу. — 1902. — № 6. — С. 396. 
 
[…] на звание аптекарскаго ученика: […] Шейнгауз Пейсах, Бродский Сколь-Яков, 

Козинцев Моисей и Хазан Гена-Рива — при Бердянской гимназии. 
Циркуляр по Одесскому учебному округу. — 1902. — № 9. — С. 564 – 565. 

 
[…] на звание учителя и учительницы начальных училищ: […] Шункаль Симха, 

Кублановский Нисон, Шапиро Авигдур, Левченко Сергей, Овчаренко Антонина, 
Сердцова Матрона и Тетеркин Николай — при Бердянской гимназии. 

Циркуляр по Одесскому учебному округу. — 1902. — № 9. — С. 564 – 565. 
 

[…] на звание учителя и учительницы начальных училищ: В ноябре: […] Де-Росси 
Александр, Прокопенко Ксения (2-й раз), Проэктор Анна — при Бердянской гимназии. 

Циркуляр по Одесскому учебному округу. — 1902. — № 12. — С. 754. 
 

[…] на звание учителя и учительницы начальных училищ: […] В декабре: Иванов 
Андрей — при Бердянской гимназии. 

Циркуляр по Одесскому учебному округу. — 1902. — № 12. — С. 754.  
 

[…] на звание аптекарскаго ученика и ученицы: В декабре: Хмельницкий Арнольд, 
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Бондарев Хаим и Дукаревич Аарон — при Бердянской гимназии. 
Циркуляр по Одесскому учебному округу. — 1902. — № 12. — С. 754 – 755. 

 
[…] на звание учителя и учительницы начальных училищ: В январе […] Кравченко 

Николай — при Бердянской гимназии. 
Циркуляр по Одесскому учебному округу. — 1903. — № 1. — С. 31, 32. 

 
[…] на звание учителя и учительницы начальных училищ: […] В октябре […] 

Рыбальский Михаил — при Бердянской гимназии. 
Циркуляр по Одесскому учебному округу. — 1903. — № 11. — С. 438. 

 
[…] на звание учителя и учительницы начальных училищ: […] В ноябре […] 

Романовская Двора — при Бердянской гимназии.  
Циркуляр по Одесскому учебному округу. — 1903. — № 12. — С. 508. 

 
[…] на звание учителя уезднаго училища, В апреле: Приказниченко Михаил — при 

Бердянской гимназии. 
Циркуляр по Одесскому учебному округу. — 1904. — № 5. — С. 311. 

 
[…] В знании латинскаго языка в объеме 8-ми классов гимназии: […] В ноябре: 

Рысин Лейзар — при Бердянской гимназии. 
 Циркуляр по Одесскому учебному округу. — 1904. — № 11. — С. 735. 

 
[…] на звание начальных учителя и учительницы: […] В январе: […] Ломовская 

Мария, Олексенко Савва, Казачек Яков, Чернев Феодор, Рысин Лейзарь и Джанбек Елена 
— при Бердянской гимназии. 

Циркуляр по Одесскому учебному округу. — 1905. — № 1. — С. 53, 54. 
 

[…] на звание аптекарских ученика и ученицы: […] В январе: […] Зельцман Юда-
Ехезкилл и Голованевский Шлема-Мордух — при Бердянской гимназии. 

Циркуляр по Одесскому учебному округу. — 1905. — № 1. — С. 53, 54. 
 

[…] на звание начальных учителя и учительницы: […] В апреле: […] Белоусов 
Лаврентий, Гинсгеймер Карл, Иваненко Петр, Котова Лидия, Проданов Александр и 
Симон Иванов — при Бердянской гимназии. 

Циркуляр по Одесскому учебному округу. — 1905. — № 5. — С. 275 – 276. 
 

[…] на звание аптекарских ученика и ученицы: […] В апреле: […] Рутман Илья — 
при Бердянской гимназии. 

Циркуляр по Одесскому учебному округу. — 1905. — № 5. — С. 275 – 277. 
 

[…] на звание учителя и учительницы начальных училищ […] Киосев Феодор — 
при Бердянской гимназии. 

Циркуляр по Одесскому учебному округу. — 1906. — № 5 – 6. — С. 382. 
 

[…] на звание учителя двухкласснаго министерскаго училища: Безродный Феодор 
— при Бердянской гимназии. 

Циркуляр по Одесскому учебному округу. — 1906. — № 5 – 6. — С. 382 – 384. 
 

[…] а) на звание уезднаго учителя: […] В сентябре […] Райцим Мендель, Буров 
Евтихий, Трикоз Василий, Тюрев Дмитрий — при Бердянской мужской гимназии. 

Циркуляр по Одесскому учебному округу. — 1907. — № 10. — С. 642, 643. 
 



Матеріали з історії Бердянського державного педагогічного університету. Том ІІ  

 386

РАСПОРЯЖЕНИЯ ЦЕНТРАЛЬНАГО УПРАВЛЕНИЯ МИНИСТЕРСТВА НАРОДНАГО 
ПРОСВЕЩЕНИЯ. 

 
Об учреждении при Бердянской мужской гимназии должности 3-го помощника 

классных наставников. 
На основании примеч. 3 к ст. 1527 т. ХI ч. I св. зак., устава учен. учрежд. и учебн. 

завед., изд. 1893 г., министерством народнаго просвещения разрешено учредить при 
Бердянской гимназии должность 3-го помощника классных наставников, с присвоением 
лицу, имеющему занять оную, прав государственной службы и с отнесением содержания 
по сей должности, в количестве 600 руб. в год (300 р. жалованья и 300 р. квартирных) на 
специальные средства гимназии. 

О вышеизложенном за управляющего министерством народнаго просвещения т. с. 
Ренар уведомил г. попечителя предложением от 14 июля 1902 г., за № 18962.  

Циркуляр по Одесскому учебному округу. — 1902. — № 8. — С. 498 – 499. 
 

О введении преподавания Закона Божия для учащихся римско-католическаго 
исповедания в Бердянской и Ананьевских гимназияхв. 

За управляющего министерством народнаго просвещения т. с. Ренар предложением 
от 29 октября 1902 г., за № 30132, разрешил ввести в Бердянской мужской гимназии 
преподавание Закона Божия для учеников римско-католическаго вероисповедания, при 2 
уроках в неделю, в часы, свободные от уроков, с выдачею вознаграждения 
законоучителю в количестве ста двадцати рублей в год из 2 отдела специальных средств 
сей гимназии. […] 

Циркуляр по Одесскому учебному округу. — 1902. — № 11. — С. 651. 
 

Об увеличении платы за учение в Бахмутской и Бердянской гимназии. 
За управляющего министерством народнаго просвещения т. с. И. Ренар 

предложениями от 18-го марта и 27-го апреля 1903 г., за №№ 9404 и 13371, разрешил 
увеличить плату за учение в Бахмутской и Бердянской гимназиях с начала 1903/4 
учебнаго года с 40 до пятидесяти рублей в год с каждаго ученика. 

Циркуляр по Одесскому учебному округу. — 1903. — № 5 – 6. — С. 186. 
 

ОБ ОТКРЫТИИ И ЗАКРЫТИИ ПАРАЛЛЕЛЬНЫХ ОТДЕЛЕНИЙ И КЛАССОВ. 
 

За министра народнаго просвещения, г. товарищ министра, предложением от 5 
апреля 1901 г., за № 9041, разрешил открыть при Бердянской гимназии с начала 1901/02 
учебнаго года приготовительный класс, с годовой платой за учение по 40-ка рублей с 
каждаго ученика и с отнесением расходов по содержанию сего класса в количестве 
1100 р. на счет сбора платы за ученье и на ассигнуемые местным уездным земством и 
думой 400 р. 

 Циркуляр по Одесскому учебному округу. — 1901. — № 5. — С. 281. 
 

Управляющий министерством народнаго просвещения, г. товарищ министра 
предложением от 6 июня 1901 г., за № 17780, разрешил открыть с начала 1901 – 1902 
учеб. года параллельное отделение при 1-м классе Бердянской мужской гимназии, с 
отнесением расхода на его содержание на сумму сбора за учение. 

Циркуляр по Одесскому учебному округу. — 1901. — № 7. — С. 385. 
 

[…] За управляющаго министерством народнаго просвещения т. с. И. Ренар, 
предложением от 8 сентября 1902 г., за № 24581, разрешил открыть на 1902/3 учебный 
год при II классе Бердянской гимназии параллельное отделение, с отнесением расхода по 
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его содержанию на следующие источники: 1) 1200 р. ожидаемаго сбора за учение с 
учеников открываемаго отделения, 2) 500 р. из специальных средств гимназии и 3) 700 р. 
— пособие от города и местнаго земства.  

Циркуляр по Одесскому учебному округу. — 1902. — № 9. — С. 542. 
 

[…] От 6 августа 1903 года, за № 23910, закрыть при Бердянской гимназии с начала 
1903/04 учебнаго года приготовительный класс, сохранить параллельное отделение при II 
классе и открыть параллельное отделение при III классе. 

Циркуляр по Одесскому учебному округу. — 1903. — № 9 — С. 322. 
 

[…] От 8 июля и 5 сентября 1904 г., за №№ 21056 и 2403, открыть параллельное 
отделение при IV классе Бердянской гимназии, сохранив параллели при I, II и III классах, 
с отнесением расходов по содержанию названных параллелей на специальныя средства и 
на суммы, отпускаемыя местными городским обществом и уездным земством. 

Циркуляр по Одесскому учебному округу. — 1904. — № 9. — С. 518. 
 

[…] От 5 сентября 1906 года, за № 19516, закрыть параллельное отделение при II 
классе, сохранить таковыя при III и IV классах и открыть при V классе Бердянской 
гимназии. 

Циркуляр по Одесскому учебному округу. — 1906. — № 9. — С. 609. 
 
ОТЧЕТ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ ГИМНАСТИКИ БЕРДЯНСКОЙ МУЖСКОЙ ГИМНАЗИИ  

ЗА 1900 – 1901 УЧЕБНЫЙ ГОД. 
 

Согласно «Инструкции», все ученики гимназии по возрастам разделены на 3 
группы: 

В 1-й группе, состоящей из учеников I и II классов, в возрасте от 10 до 12 лет, было 
99 чел. 

Во 2-й группе, состоящей из учеников III – IV классов, в возрасте от 12 до 15 лет — 
65 чел. 

В 3-й группе, состоящей из учеников V, VI, VII и VIII классов, в возрасте от 15 до 
20 лет, было 76 чел. 

Все 3 группы (240 чел.) обучал единолично я, без помощников. 
Уроки начиная с 16 августа и продолжая до 16 октября, т. е. всю первую учебную 

четверть года, происходили на дворе гимназии. Затем до 10 апреля занятия 
производились в гимнастическом зале, а с 10 апреля по 6 мая ( начало экзаменов) опять 
на дворе. 

Всего: 3/8 учебнаго года на воздухе и 5/8 — в зале. 
В I, II и IV классах уроки были часовые, а в остальных классах только получасовые, 

число же часов распределилось за весь учебный год так: 
I — 40 ½ час. 
II — 40. 
III — 31 ½. 
IV — 31. 
V — 24 ½. 
VI — 23 ½. 
VII и VIII — 33 ½. 
В начале учебного года вместо часовых уроков произведено было несколько 

прогулок отдельными классами: 
В I классе — одна. 
II — 0. 
IV классе — три. 
V, VII и VIII (совместно) — одна. 
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Гимнастический зал гимназии вполне удовлетворяет своему назначению: он 
освещен окнами с трех сторон и имеет длины 24 ½ аршина, ширины — 16 ¼ аршин, 
высоты — 7 ½ аршин. 

То же можно сказать и о дворе гимназии, защищенном от ветров каменною стеною. 
Длина двора — 80 шагов, ширина его — 50 шагов. 

Ранее в гимнастическом зале имелись из снарядов только параллельные брусья, 
канат и шест, но уже к началу сего учебнаго года, согласно «Инструкции» для 
преподавания гимнастики, утвержденной г. министром народнаго просвещения 26 апреля 
1889 г., заведены были недостающия снаряды, а именно: снаряды для прыгания в 
вышину, ширину и глубину, наклонная лестница, горизонтальное бревно и шведская 
мачта. 

Во всех группах и классах пройдена вся программа гимнастики и военнаго строя. 
В младших классах (I – IV) устраивались игры по Н. Филитису, как, например, 

«Кошка и мышка», «Попрыгунчики», «Жгут», «Зайчик», «Хромая лиса» и др. 
В старших классах ученики упражнялись на неподвижных снарядах по своему 

выбору, устраивали франц. и швейц. борьбу и работали гантелями по системе Е. Сандова. 
Лучшие ученики прыгали в вышину до 2-х аршин, не задевая веревки, а в длину с разбега 
— до 4 ½ аршин; понимались по наклонной лестнице на одних руках до верха, 
притягивались там 3 – 4 раза и спускались вниз медленно, задерживаясь на каждой 
ступеньке 1 – 2 сек. на одной руке. 

Успехи учеников оценивались баллами, и, сообразно отметкам, все 240 учеников 
разделились по успехам на 3 разряда: 

I. — 92. 
II. — 98. 
III. — 50. 
В истекшем году введены и устроены все требуемые программой снаряды; 

приобретены гантели весом в 2, 3, 4, 5, 7, 20 и 40 фунтов для занятия желающих учеников 
наращиванием мышц по новейшей системе Е. Сандова; выписано много руководств по 
гимнастическому спортуг и — к концу года — принадлежности для фехтования на 
эспадронах. 

Эти последние занятия начнутся летом с первой группой в 11 человек. 
Ротмистр Кравченко. 

Циркуляр по Одесскому учебному округу. — 1901. — № 8 – 10. — С. 487 – 489. 
 

СВЕДЕНИЯ О ЗАНЯТИЯХ ВОДНЫМ СПОРТОМ  
В УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ ОДЕССКАГО УЧЕБНАГО ОКРУГА. 

 
[…] Бердянская гимназия. 

Водным спортом занималось в 1913 г. 19 учеников старших классов гимназии. 
Занятия спортом ведутся в Азовском море.  

Учащиеся пользуются двумя принадлежащими гимназии шлюпками: гоночной 
Одесскаго типа, стоимостью в 250 р., и простой плоскодонкой, стоимостью в 50 р. 
Стоимость каждаго весла, сделаннаго из букового дерева — 9 р. 

Для преподавания гребли приглашался старший матрос Бердянскаго порта, 
которому за летнее время выдано вознаграждение в размере 70 руб. 

Для занятий спортом имеется особая одежда, состоящая из суконных черных брюк 
и фуфаек. 

Надзор за учениками-спортсменами на берегу выполняется отчасти классными 
наставниками, а в большинстве случаев — их помощниками. На судах ученики находятся 
под наблюдением преподавателя гребли. 

Расходы, сопряженные с занятиями водным спортом, покрываются частью из 
штатной суммы, а главным образом — из специальных средств гимназии, и в течение 
1913 г. выразились в сумме 63 руб. 
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Спорт действует самостоятельно. На берегу моря устроен причальный мостик, 
стоимостью до 20 руб. Шлюпки хранятся в сарае, принадлежащем местному отделу 
Общества спасения на водах. 

Врачебный надзор за учениками-спортсменами поручен гимназическому врачу, 
который ежегодно представляет отчет о результатах занятий спортом. 

В целях рациональной постановки водного спорта признано желательным 
приобретение второй гоночной шлюпки Одесскаго типа. 

Циркуляр по Одесскому учебному округу. — 1915. — № 7. — С. 160. 
 

СПИСОК УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ ОДЕССКАГО УЧЕБНАГО ОКРУГА, 
УЧАСТВОВАВШИХ В ХХI КОНКУРСЕ ПО РИСОВАНИЮ, ЗАМЕЧАНИЯ 
АКАДЕМИЧЕСКОЙ КОМИССИИ И ПРИСУЖДЕННЫЯ НАГРАДЫ. 

 
[…] Бердянская гимназия. I и II классы поставлены хорошо. Видно учение 

тушевкой, в особенности не желательна затрата времени на тушевание фонов. Головы 
рисованы хорошо.  

Рисование поставлено хорошо. 
Похвала ученикам: Абрамсону за рисунки № 153, Лейбау за рисунки № 152, 150. 

Благодарность и ходатайство о представлении к награде преподавателя В.Т. Шейкина. 
[…] Бердянское городское 4-х классное училище. Желательно вести 

наблюдательную перспективу. Рисование поставлено удовлетворительно. 
Циркуляр по Одесскому учебному округу. — 1903. — № 5 – 6. — С. 224, 226. 

 
О ПОЖЕРТВОВАНИИ. 

 
Почетный попечитель Бердянскаго реальнаго училища, учр. А. Нейфельдом, 

Я.Б. Шварц пожертвовал 25 рублей на устройство экскурсий для учеников реальнаго 
училища совместно с учениками Бердянской мужской гимназии, 27 апреля 1906 г. 

Циркуляр по Одесскому учебному округу. — 1906. — № 5 – 6. — С. 382. 
 
ПОЛОЖЕНИЕ О СТИПЕНДИИ ИМЕНИ НИКОЛАЯ НИКОЛАЕВИЧА ЕФИМОВИЧА 

ПРИ БЕРДЯНСКОЙ МУЖСКОЙ ГИМНАЗИИ. 
 

1. На счет % % с капитала в 15 рублей, пожертвованнаго вдовою коллежскаго 
асессора Татианою Владимировною Ефимович, утверждается стипендия имени 
покойнаго мужа жертвовательницы, бывшаго ученика названной гимназии. 

2. Стипендиальный капитал, заключающийся в облигациях второго 5 ½ % военнаго 
займа 1916 года, храниться в Бердянском уездном казначействе, составляя неотъемлемую 
собственность названной гимназии и оставаясь всегда неприкосновенным, при чем 
вышедшие в тираж погашения процентныя бумаги заменяются таковыми же или 
равнозначущими им бумагами посредством покупки в отделении Государственнаго 
Банка. 

3. Стипендиат избирается педагогическим советом из беднейших учеников без 
различия вероисповедания, наиболее достойных по поведению и успехам, при чем 
преимущество отдается детям лиц, погибших или пострадавших в настоящую войну. 

4. Стипендия сохраняется за избранным стипендиатом во все время пребывания его 
в гимназии. Основаниями для лишения стипендии могут быть: а) точно установленное 
педагогическим советом улучшение материальнаго положения самаго стипендиата или 
его семьи и б) неодобрительное его поведение и слабые успехи в науках, вызванные 
недостатком прилежания; оставление стипендиата в классе на второй год по болезни или 
по иным причинам, признанным педагогическим советом уважительными, не лишает его, 
стипендиата, права на стипендию. 

5. Назначенная стипендия выдается на руки родителям (опекунам) стипендиата или 
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ему самому, когда он будет находиться в старших классах; из выдаваемой суммы 
удерживается плата за учение, если стипендиат не освобожден от таковой 
педагогическим советом по правам службы родителей или иным основаниям. 

6. Могущие образоваться по чему либо остатки от % % с капитала присоединяются 
к этому капиталу как для увеличения настоящей стипендии, так и для образования новой. 

7. Если Бердянская мужская гимназия будет преобразована, то стипендия 
переходит к преобразованному учебному заведению; в случае совершеннаго закрытия 
гимназии или преобразованнаго из нея учебнаго заведения, право распоряжения 
стипендией предоставляется Управлению Местнаго Учебнаго Округа. 

8. Пользование стипендией не налагает на стипендиата никаких обязательств. 
Известия Одесскаго учебнаго округа. — 1917. — № 3. — С. 145 – 146. 

 
ОТЧЕТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЛАЗАРЕТА КОМИТЕТА ПОМОЩИ БОРЦАМ ЗА РОДИНУ, 
УЧР. ОДЕССКИМ УЧЕБНЫМ ОКРУГОМ, С 26 ОКТЯБРЯ ПО 1 ДЕКАБРЯ 1914 г. 

 
От процентных отчислений из жалования учащих и служащих Бердянской мужской 

гимназии в размере 76 рублей 04 коп., оставлены на месте 30 руб. на содержание в 
открываемом в городе Бердянске Комитетом Краснаго Креста лазарете одной кровати 
имени учащих и служащих, а остальные деньги направлены казначею Комитета при 
Управлении Округа. 

Циркуляр по Одесскому учебному округу.— 1915. — № 1. — С. 110, 117. 
 

ОТЧЕТНАЯ ВЕДОМОСТЬ 
 

О книгах и прочих печатных произведениях, пожертвованных к 13 апреля 1915 г. 
Комитету помощи борцам за Родину, учр. Одесским Учебным Округом. 

[…] Бердянской мужской гимназией — 160 книг по цене 28 р. 19 коп. 
Циркуляр по Одесскому учебному округу.— 1915. — № 5. — С. 619. 
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ПОКАЖЧИК ДО «ЦИРКУЛЯРУ ПО ОДЕСЬКОМУ 
НАВЧАЛЬНОМУ ОКРУГУ» 

 
Бердянск, гор. Таврич. губ. Мужская гимназия. Об увеличении платы за учение 

(1903 г., № 5 – 6, стр. 186). — О введении преподавания Закона Божия для учащихся 
римско-католическаго исповедания (1902 г., № 11, стр. 651). — Об открытии 
приготовительнаго класса (1901 г., № 5, стр. 281). — Об открытии параллельнаго 
отделения при 1-м классе (1901 г., № 7, стр. 385). — Об открытии параллельнаго 
отделения при 2-м классе (1902 г., № 9, стр. 542). — О закрытии приготовительнаго 
класса, сохранении параллельнаго отделения при 2-м классе и открытии такового при  
3-ем классе (1903 г., № 9, стр. 322). — Об открытии параллельнаго отделения при 4-ом 
классе, сохранив параллели при 1, 2 и 3 классах (1904 г., № 9, стр. 518). — Об 
учреждении должности 3-го помощника классных наставников (1902 г., № 8, стр. 498). — 
Отчет преподавателя гимнастики за 1900 – 1901 уч. годы (1901 г., № 8 – 9 – 10,  
стр. 487). — О закрытии параллельнаго отделения при 2-м классе, сохранении таковых 
при 3-ем и 4-ом классах и открытии при 5-ом классе (1906 г., № 9, стр. 609). 

 
Указатель к Циркуляру по Одесскому учебному округу с 1899 по 1908 год. 

Составил М. Шпенцер. — Одесса: типография бланкоиздательства М. Шпенцера,  
1910. — С. 10. 
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МАТЕРІАЛИ ЩОДО ЧОЛОВІЧОЇ ГІМНАЗІЇ У  
«ЗБІРЦІ ПОСТАНОВ БЕРДЯНСЬКОГО ПОВІТОВОГО 
ЗЕМСЬКОГО ЗІБРАННЯ З 1866 р. ДО 1908 р.»  

 
ТОМ ІІ1 

 
Отдел ХІІ. Народное образование. 

Глава 2. Общие вопросы. Состояние нар. образ. по отчетам управы. Народныя 
школы. Учебныя пособия и классныя принадлежности. Школьныя библиотеки. 

Надзор за школами. Повторительные классы. Церковныя школы. 
 

1901 г. Очередное. 
 
826. 29 сентября (вечерн.). 
Бердянское земство, кроме расходов по содержанию 160 начальных училищ, 

сделало в отчетном году еще довольно значительныя затраты по следующим статьям 
народнаго образования: […] 

5) В пособие гор. Бердянску на содержание мужской гимназии 3800 р. - к. // [701] 
6) В пособие на содержание приготовительнаго класса при мужской гимназии 

200 р. […] 
18) На содержание земских стипендиатов в учебных заведениях: […] 
б) на 10 стипендий в Бердянской мужской гимназии, по 220 р. на каждую, всего 

2200 р. […] 
19) На уплату за право учения бедных учеников в гимназиях 200 р. […] // [702] 
25) На пополнение перерасхода по ремонту Бердянской мужской гимназии 350 р. 
26) На устройство тротуаров при Бердянской мужской гимназии 406 р. 20 к. 
Всего 48761 р. 20 к. 
Итак, расход Бердянскаго земства на народное образование за текущий год 

выразится в цифре 182211 руб. 20 коп., что при общем бюджете в 436818 руб. 94 коп. 
составляет 41,69 %, или более одной трети всего бюджетаа. // [703] 

 
1902 г. Очередное. 
 
829. 26 сентября. 
Народным образованием в отчетном году вызваны были еще следующие расходы 

из земской кассы: […] 
6. В пособие г. Бердянску на содержание мужской гимназии 3800 р. 
7. В пособие на содержание приготовительнаго класса при мужской гимназии 

200 р. 
8. В пособие на содержание параллельнаго отд. при 1-м классе муж. гимназии 

300 р. […] // [713] 

                                        
1 Сборник постановлений Бердянскаго уезднаго земскаго собрания с 1866 г. по 1908 г. — Том ІІ. 
— 980 с. 
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19. На содержание земских стипендиатов в учебных заведениях: […] 
б) на 10 стипендий в Бердянской мужской гимназии, по 220 р. на каждую, всего 

2200 р. […] 
20. На уплату за право учения бедных учеников в гимназиях 200 р. […] 
26. Бердянской мужской гимназии на приобретение музыкальных инструментов 

142 р. 
27. На приготовление горячих завтраков для бедных учеников гимназии 75 р. […] 
Всего 52097 р. - к. 
Итак, расход Бердянскаго земства на народное образование за 1902 год выразится в 

цифре 193797 р., что при общем бюджете в 492744 р. составляет 39,3 %, или более одной 
трети всего бюджета. // [714] 

 
1904 г. Очередное. 
 
838. 26 сентября (вечерн.). 
Кроме расходов на содержание 177 начальных земских школ, Бердянское земство 

истратило еще на следующия статьи по народному образованию вообще: […] 
5) В пособие г. Бердянску на содержание мужской гимназии 3800 р. 
6) В пособие на содержание приготовительнаго класса при мужской гимназии 

200 р. 
7) В пособие на содержание параллельных отделений при І и ІІ классах мужской 

гимназии 650 р. […] 
18) На содержание земских стипендиатов в учебных заведениях: […] 
б) на 10 стипендий в Бердянской мужской гимназии, по 220 р. на каждую, всего 

2211 р. 06 к. […]// [726] 
19) На уплату за право учения бедных учеников в гимназиях 207 р. 50 к. […] 
22) На ремонт здания Бердянской мужской гимназии 1043 р. 42 к. 
Всего 45040 р. 21 к. 
Итак, расход Бердянскаго земства на народное образование в 1903 году выразился в 

цифре 196300 р. 28 к., что при общем бюджете в 541584 р. 47 к. составляет 36,25 %, или 
более одной трети всего бюджета. // [727] 

 
1907 г. Очередное. 
 
850. 6 октября. 
Кроме расходов на содержание 190 начальных земских школ, Бердянское земство 

истратило еще на следующия статьи по народному образованию вообще: 
4) В пособие г. Бердянску на содержание мужской гимназии и параллельных 

классов 4970 р. […] 
18) На содержание земских стипендиатов в учебных заведениях: […] 
б) В Бердянской мужской гимназии 2889 р. 70 к. […] 
19) На уплату за право учения бедных учеников в гимназиях и в Преславской 

учительской семинарии 1312 р. 79 к. […] 
21) На ремонт здания Бердянской мужской гимназии 1410 р. 95 к. […] 
Всего 56753 р. 82 к. // [739] 
Итак, в 1906 году Бердянское земство израсходовало на народное образование 

223830 р. 36 к., что при общем бюджете в 556203 р. 74 к. составляет 40,24 %, или более 
одной трети всего бюджета. // [740] 

 
1908 г. Очередное. 
 
855. 4 октября. 
Кроме расходов на содержание 192 начальных земских школ, Бердянское земство 
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истратило еще на следующия статьи по народному образованию вообще: […] 
4) В пособие г. Бердянску на содержание мужской гимназии и параллельных 

классов 4970 р. - к. […] // [747] 
20) На содержание земских стипендиатов в учебных заведениях: […] 
б) В средних учебных заведениях 2866 р. - к. […] 
24) На ремонт здания Бердянской мужской гимназии 1089 р. 50 к. 
Всего 58765 р. 75 к. 
Итак, в 1907 году Бердянское земство израсходовало на народное образование 

231720 руб. 05 коп., что при общем бюджете в 658374 р. 67 к. составляет 35,2 %, или 
более одной трети всего бюджета. // [748] 

 
Глава 4. Гимназии и др. средне-учебныя и им подобныя заведения. Преславская 

семинария. 
 
1902 г. Очередное. 
 
981. 28 сентября. По ХІ § сметы, ассигновку на приготовление горячих завтраков 

для бедных учеников Бердянской мужской гимназии ревизионная комиссия нашла 
нужным увеличить с 75 до 100 руб., в виду имеющихся в управе сведений, что дело 
приготовления завтраков в гимназии поставлено прекрасно, и что этих завтраков 
выдается в год до 3000, в том числе ежедневно 26 учеников получают безплатно (44) 
(524 – 534) (постанов. нет). 

 
982. 28 сентября. По ходатайству г. директора Бердянской мужской гимназии о 

принятии за счет земства части расхода по содержанию параллельнаго отделения при 2-м 
классе гимназии в настоящем 1902 – 3 учебном году, а также и на будущее время, вместе 
с имеющим открыться таковым при 3-м классе, ревизионная комиссия признала действия 
управы в израсходовании на содержание параллельнаго отделения при 2-м классе в 
текущем году правильными, а израсходованныя на этот предмет деньги — подлежащими 
внесению в смету 1903 г., всего 350 р. 

Что же касается дальнейшаго участия земства в содержании параллельных 
отделений при упомянутых классах, комиссия постановила отклонить, в виду того, что 
Бердянское земство и без того несет громадные расходы вообще на народное образование 
и, в частности, ассигнует довольно значительныя суммы на содержание Бердянских 
мужской и женской гимназий; по мнению комиссии, желательно, чтобы эти 
параллельныя отделения содержались на счет казны. 

По ходатайству того же директора о принятии части расходов по ремонту здания 
гимназии, комиссия нашли возможным поручить управе произвести потребный расход в 
половинном размере с городскою управою, на что и внести в смету 1903 года 1500 руб. 

Собрание согласилось с комиссией (44 – 46) (535 – 542). 
 
1903 г. Чрезвычайное. 
 
983. 10 июня. Было прочитано отношение директора Бердянской мужской гимназии 

от 10 апреля с. г., за № 366, об открытии в текущем году при гимназии параллельнаго 
отделения третьяго класса и о закрытии приготовительнаго. 

Гласный г. Гаевский заявил, что Бердянская городская дума признала 
необходимым закрыть приготовительный класс, открыть параллельное отделение 3-го 
класса и ассигновать необходимую сумму на содержание последняго до тех пор, пока 
будут необходимы параллельные классы. Поэтому он рекомендует уполномочить 
земскую управу отпустить на предстоящие 5 месяцев текущаго года необходимую сумму 
на содержание параллельнаго 3-го класса. 

Собрание, признав необходимым закрыть приготовительный класс и открыть 
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параллельное отделение 3-го класса, постановило: ассигновать на 1904 год для этой цели 
320 руб., а на остающиеся 5 месяцев текущаго года уполномочить управу выдать 
необходимую сумму (7) (45 – 51). // [822] 

 
1904 г. Чрезвычайное. 
 
988. 7 января (вечерн.). Собранием заслушаны были отношения: 
1) Попечителя Одесскаго учебнаго округа, от 1 декабря 1903 г., за № 24968, о 

неудобствах открытия в г. Ногайске реальнаго училища и с предложением перенести 
ассигновку 5000 руб. на предполагаемое им в Бердянске техническое училище. 

2) Бердянской городской управы, от 20 декабря 1903 года, № 4715, и от 5 января 
текущаго года, № 24, о постановлениях Бердянской думы по поводу открытия в 
Бердянске средне-техническаго училища. 

3) Директора Бердянской мужской гимназии от 14 декабря прошлаго года, за 
№ 1373, также по вопросу об открытии в Бердянске средняго механико-техническаго 
училища по типу существующаго уже в г. Александровск, Екатерин. губ. 

По прочтении этих отношений гласным З.Д. Кочеровым была представлена 
телеграмма попечителя Одесскаго учебнаго округа на имя Ногайскаго городского 
головы, что все обстоятельства дела представлены на разсмотрение министерства, и 
заявлено, что так как дело об открытии в Ногайске реальнаго училища, на которое уже 
земством ассигновано 5000 рублей, в настоящее время находится в министерстве, то не 
следует возбуждать ходатайства об открытии техническаго училища в Бердянске, чтобы 
не помешать ходатайству г. Ногайска. 

Затем, после оживленных прений, в которых принимали участие все гг. гласные, 
собрание признало необходимым и желательным иметь среднее учебное заведение в 
Бердянском уезде, какого бы типа оно ни было: реальное или техническое, но что 
ассигнование на содержание двух училищ со стороны земства легло бы бременем на 
земскую смету, в виду того огромнаго расхода, который Бердянское земство несет на 
народное образование вообще, и постановило: уполномочить управу присоединиться к 
ходатайству г. Бердянска об открытии семикласснаго механико-техническаго училища, 
рекомендованнаго Его Превосходительством г. попечителем округа, с ежегодным 
ассигнованием на содержание этого учебнаго заведения по 3000 рублей в том случае, 
если открытие реальнаго училища в Ногайске будет оотклонено (5 – 6) (11) (12) (13) 
(14 – 15). // [824] 
 

1904 г. Очередное. 
 
992. 30 сентября (вечерн.). В соединенном заседании земскаго собрания и 

городской думы баллотировкой шарами избран был в почетные попечители Бердянской 
мужской гимназии гласный В.Э. Гаевский (59). // [825] 

 
1907 г. Очередное. 
 
1001. 6 октября (соединен. заседание зем. собрания и городск. думы). По 

объявления заседания открытым, почетный попечитель гимназии В.Э. Гаевский выразил 
искреннюю благодарность составу предшествующих соединенных заседаний, 
удостоивавших его постоянным избранием почетным попечителем Бердянской мужской 
гимназии, в настоящее время отказывается от звания попечителя и просит его 
кандидатом не считать.  

Председатель уездной земской управы Я.Б. Шварц высказал: «Только что мы 
слышали отказ от должности почетнаго попечителя многоуважаемаго Владислава 
Эразмовича Гаевскаго, много лет состоявшаго представителем города и земства в 
Бердянской мужской гимназии. Думаю, что я разделяю чувства всего собрания, 
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предлагаю выразить за многолетнюю деятельность сердечную благодарность 
В.Э. Гаевскому». 

Благодарность собранием была единогласно выражена. 
После этого записками предложены были на должность почетнаго попечителя 

Бердянской мужской гимназии Я.Б. Шварц (16 записок), А.В. Анопов (8 записок), и 
В.А. Булюбаш (5 записок). За отказом от баллотировки гг. Анопова и В.А. Булюбаша, 
баллотирован и избран почетным попечителем Я.Б. Шварц (12). // [829] 

 
Глава 5. Стипендии и пособия. 

 
1901 г. Очередное. 
 
1152. 30 сентября. Был доложен и принят к сведению доклад управы о земских 

стипендиатах в Бердянской мужской гимназии и университетах и о земских стипендиатах 
в Преславской учительской семинарии (L) (204 – 206, 207 – 208). 

 
1902 г. Очередное. 
 
1153. 26 сентября (вечерн.). Были доложены и приняты к сведению доклады о 

земских стипендиатах в Преславской учительской семинарии и о земских стипендиатах в 
Бердянской мужской гимназии и университетах; при чем собранием постановлено: 
сохранить за Петром Бутенко стипендию и во втором полугодии сего года и 
удовлетворить ходатайство стипендиата Турчина о предоставлении ему стипендии для 
дальнейшаго образования в Киевском университете, для чего внести в смету будущаго 
года 300 руб. (25) (135 –136) (137 – 139).  

 
1157. 28 сентября. Ревизионная комиссия признала возможным выдать пособие на 

содержание детей: // [864] 
а) В Бердянских мужской и женской гимназиях: 
1. Любченко Алексею — земскому учителю 75 руб. 
2. Фуклеву Петру — земскому учителю 50 руб. 
3. Рупчеву Василию — земскому учителю 50 руб. 
4. Ковалевичу Максиму — земскому учителю 50 руб. 
5. Кирштейну Петру — земскому учителю 40 руб. 
6. Ганеву Федору — земскому учителю 40 руб. 
7. Демьяненко Михаилу — Белицкому кр. 50 руб. 
8. Заиченко Афанасию — Даниловскому кр. 40 руб. 
9. Никитченко Наталии — Берестоватской кр. 80 руб.  
 
1903 г. Очередное. 
 
1159. 24 сентября (вечерн.). Были заслушаны и приняты к сведению доклады о 

земских стипендиатах в Преславской учительской се// [865] минарии и в Бердянской 
мужской гимназии и высших учебных заведениях (19) (83 – 85). 

 
1161. 28 сентября (вечерн.). Был прочтен и утвержден без изменения доклад 

ревизионной комиссии, которая нашла возможным выдать в единовременное пособие на 
содержание в учебных заведениях детей просителей и самих просителей: 

В Бердянских мужской и женской гимназиях: 
1. Клочкову Хрисанфу, Дмитриевскому кр. 50 руб. 
2. Сербинову Михаилу, Вячеславскому посел. 75 руб. 
3. Кирштейну Петру, земскому учителю 40 руб.  
4. Дерменджиевой Марии, Петровской пос. 50 руб. 
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5. Моруженко Ксении, мещанке 50 руб. 
6. Кулику Григорию, крестьян. 25 руб. 
7. Петрову Федору, земскому учителю 40 руб. 
8. Фуклееву Петру, земскому учителю 50 руб. 
9. Никитенковой Наталии, Берестоватск. кр. 80 руб. […] // [866] 
Уплатить за право учения в учебных заведениях за учеников и учениц: 
В Бердянских гимназиях: 
28. Мошановича Ивана 30 руб. […] 
30. Илича Петра 30 руб. […] 
32. Гриба Василия 50 руб. 
33. Матвеева Михаила 25 руб. 
34. Дымова Василия 25 руб. 
35. Педанева Афанасия 25 руб. 
36. Сизоненка Андрея 50 руб. 
37. Недоступа Александра 50 руб. 
 
1904 г. Очередное. 
 
1162. 29 сентября (вечерн.). Заслушаны были и приняты к сведению доклады: о 

стипендиатах земства в высших учебных заведениях, в Бердянской мужской гимназии, 
Преславской учительской семинарии и Казанском художественном училище (53) (145 –
 146) (147 – 148). 

 
1905 г. Очередное. 
 
1164. 27 сентября (вечерн.). Был принят к сведению доклад о земских 

стипендиатах в Бердянской мужской гимназии, в высших учебных заведениях и 
Преславской учительской семинарии (22) (93) (94). 

 
1165. 30 сентября. По вопросу об установлении размера стипендий в память 40-й 

сессии Бердянскаго земскаго собрания в связи с учреждением Государственной Думы и 
окончанием войны с Японией, ревизионная комиссия полагала: три стипендии в 
Преславской семинарии учредить в размере по 120 руб. на каждую, а 4 стипендии в 
Бердянской гимназии в размере по 180 руб. каждую. Собрание согласилось с комиссией 
(39). // [867] 

 
1906 г. Очередное. 
 
1167. 13 октября (вечерн.). Доклады управы: 1) о земских стипендиатах в 

Преславской семинарии и 2) о стипендиатах в Бердянской гимназии и в высших учебных 
заведениях приняты собранием к сведению (42) (215 – 216) (217 – 218). 

 
1907 г. Очередное. 
 
1168. 9 октября. Управа представила доклад о земских стипендиатах в высших и 

средних учебных заведениях. 
В 1906 – 7 учебном году в Бердянской мужской гимназии состояло 17 

стипендиатов: семь на стипендиях в 220 руб., четыре по 180 руб. и шесть на 
полустипендиях, по 110 руб. в год. 

Земскими стипендиатами в течение 1907 – 8 учебнаго года в гимназии будут 
состоять на стипендиях 220 руб. в год 5 учеников. 

На стипендиях в 180 руб. в год будут состоять 3 ученика. 
На полустипендиях 110 руб. в год 2 ученика. // [868] 
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1908 г. Очередное. 
 
1170. 3 октября. Был прочитан след. акт особой комиссии, назначенной для 

разсмотрения разных ходатайств о денежном пособии […]. // [868] 
IV. Назначить пособие в уплату за право учения в средних учебных заведениях 

следующих воспитанников и воспитанниц: 
1). В Бердянской мужской гимназии: 
Георгиеву Ивану, ученику 3 класса 50 руб. 
Клименко Александру, ученику 8 класса 50 руб. // [869] 
 
1171. 3 октября. Прочитанный нижеследующий доклад о стипендиатах в средних и 

высших учебных заведениях собранием был принят к сведению (45) (419 – 420). 
В 1907 – 8 учебном году в Бердянской мужской гимназии и в реальных училищах в 

Бердянске, Орехове и Ногайске состояло 17 стипендиатов: семь на стипендиях в 220 руб., 
четыре — в 180 руб. и шесть — на полустипендиях 110 руб. в год. 

Данными, сообщенными подлежащим учебным начальством, свидетельствуется, 
что стипендиаты в гимназии Кащенко Даниил и Шуть Николай окончили в этом году 
курс наук, а остальные, кроме Ивана Погребниченко, оставленнаго на второй год в том 
же классе и исключеннаго из числа земских стипендиатов, перешли в следующие классы. 
На освободившияся стипендии зачислены: Савченко Тимофей, Балабан Яков, Гавриленко 
Павел и Моргун Василий — дети крестьян Бердянскаго уезда. 

В 1908 – 9 учебном году стипендиатами Бердянскаго Земства будут состоять 
следующия лица: 

на стипендиях в 220 руб. в год в Бердянской гимназии: 
1). Вербицкий Петр, в 3 классе на стипендии имени Лазарева. 
2). Недоступ Алексей, в 6 классе. 
3). Руденко Филипп, в 8 классе. 
4). Салтан Николай, в 4 классе. 
5). Демьяненко Федот, в 7 классе. […]  

на стипендиях 180 руб. в год в Бердянской гимназии: 
7) Горяженко Яков, в 3 классе. 
8). Марин Василий, в 4 классе. 
9). Савранский Кирилл, в 6 классе. […] 

на полустипендиях 110 руб. в год: 
11). Собецкий Иван, в 3 классе в Бердянской гимназии. // [871] 

 
Глава 6. Пособия учебным заведениям. Пособия просветительным учреждениям, 

музеям и просветительным обществам. 
 
1901 г. Очередное. 
 
1276. 29 сентября (вечерн.). Ревизионная комиссия при разсмотрении ходатайств 

различных учреждений и обществ пришла к такому заключению:  
По ходатайствам учебных заведений и обществ о назначении пособий назначить им 

на их содержание: […] 
3) Бердянской мужской гимназии на содержание параллельнаго отделения при 1-м 

классе 300 руб. 
4) Той же гимназии на приобретение музыкальных инструментов 284 руб. на 2 

года, 1902 и 1903, по 142 руб. 
5) Той же гимназии на приготовление горячих завтраков для бедных учеников 

гимназии на 1902 год 75 руб., 
а на сей 1901 год — 37 руб. 50 коп., отнести расходом на § XIII расходной сметы. // 

[893] 
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1902 г. Очередное. 
 
1280. 28 сентября. Ревизионная комиссия нашла возможным удовлетворить след. 

ходатайства на содержание учебных и других заведений: […] 
5) На содержание церкви при Бердянской мужской гимназии, с тем, чтобы деньги 

выдавались в распоряжение г. директора гимназии и употреблялись исключительно на 
нужды церкви — 100 руб. 

 
1281. 28 сентября. Ревизионная комиссия нашла нужным утвердить внесенныя в 

смету ассигновки по ходатайствам: 
а) Председателя попечительнаго совета Бердянской мужской гимназии о субсидии 

на ея содержание 2000 руб. // [894] 
 
1903 г. Очередное. 
 
1283. 27 сентября (вечерн.). Было доложено сообщение Бердянской городской 

управы от 24 июля 1903 г., за № 3588, с выпиской из постановления думы от 30 мая, по 
вопросу об увеличении земской ассигновки на содержание Бердянской мужской 
гимназии. 

Собрание постановило: ходатайство это отклонить в виду того, что в увеличении 
ассигновки в настоящее время не усматривается надобности (46). 

 
1284. 27 сентября (вечерн.). Было доложено ходатайство г. директора Бердянской 

мужской гимназии от 12 сентября 1903 года, за № 984, о том, чтобы отпускаемое пособие 
на содержание параллельных 1, 2 и 3 классов гимназии было сохранено на все время, 
пока будет встречаться надобность на них. 

Собрание постановило: оставить единовременную ассигновку на этот  предмет, 
пока будет встречаться необходимость в параллельных классах (47 – 48). // [895] 

 
1907 г. Очередное. 
 
1294. 10 октября. Ревизионная комиссия доложила о результатах разсмотрения 

проекта расходной сметы на 1908 г. следующее: 
По § XI, ассигновку Бердянской мужской гимназии на безплатную раздачу горячих 

завтраков бедным ученикам, 150 рублей, по мнению комиссии, необходимо прекратить. 
Собрание приняло доклад комиссии (43) (420). // [898] 
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ГІМНАЗІЯ У «ПРОТОКОЛАХ БЕРДЯНСЬКОГО 
ПОВІТОВОГО ЗЕМСЬКОГО ЗІБРАННЯ» 

 
Протоколы Бердянскаго Очереднаго Уезднаго Земскаго собрания ХХХVI сессии 
созыва с 27 сентября 1901 года, с приложениями. — Бердянск: тип. К.Н. Безсонова, 
1902. — LХVI + 350 + 201 + 58 + 57 + 230 + 30 с. 

 
Протокол 

соединеннаго заседания Бердянскаго Уезднаго Земскаго Собрания 36-й очередной 
сессии и Бердянской Городской Думы, состоявшагося 1901 года Сентября 28-го дня. 

 
1901 года Сентября 28-го дня в заседание прибыли: Уездный Предводитель 

Дворянства Г.Г. Мурзаев и 13 уездных земских гласных — из них трое состоят и 
гласными Думы — Член Земской Управы Е.Е. Таран, Представитель казенных интересов 
П.М. Сивицкий, Депутат от Духовнаго Ведомства Священник о. Вячеслав Смирнов и 11 
гласных Городской Думы, Член Городской Управы Г.Д. Ломакин, Представитель в Думе 
от Духовнаго Ведомства Протоиерей о. Иоанн Попов и Член Городской Управы 
П.Л. Збандуто. 

По открытии заседания был прочтен доклад Земской Управы о выборе Почетнаго 
Попечителя Бердянской Мужской Гимназии на трехлетие с 1901 года. Кандидатом 
предложен был Статский Советник Владислав Эразмович Гаевский. Закрытой 
баллотировкой шарами г. Гаевский оказался избранным единогласно, получил 31 
избирательный шар, что отмечено в особом баллотировочном листе. 

По прочтении и утверждении настоящаго протокола, заседание было объявлено 
Г. Предводителем Дворянства закрытым. // [LХIV] 

 
Министерство 
Внутренних дел. 
Таврический  
Губернатор. 
По Губернскому по земским 
и городским делам Присутствию. 
8 Сентября 1901 г. 
№ 900. 
г.Симферополь.  
Бердянской Уездной Земской Управе. 
Вследствие представления от 1 сего Сентября, за № 4796, сообщаю Земской 

Управе, что к созыву 28 Сентября 1901 года соединеннаго заседания Уезднаго Земскаго 
собрания и Городской Думы для выбора почетнаго попечителя местной мужской 
гимназии на трехлетие с 1901 года препятствий не встречается. // [LХV]  

 
Доклад 

Бердянской Уездной Земской Управы  
о выборе почетнаго попечителя Бердянской Мужской Гимназии. 

 
В этом году, в виду истечения трехлетняго срока службы почетнаго попечителя 
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Бердянской Мужской Гимназии статскаго советника Владислава Эразмовича Гаевскаго, 
предстоит, на основании 79 ст. полож. о зем. учр. 12 Июня 1890 г. и сообщения 
Г. Начальника губернии от 8 Сентября с. г., за № 900, произвести в соединенном 
заседании Бердянскаго Уезднаго Земскаго собрания и Бердянской Городской Думы 
выборы почетнаго попечителя Бердянской Мужской Гимназии на трехлетний срок с  
1901 года. 

Об этом Земская Управа имеет честь доложить Соединенному Заседанию 
Бердянскаго Уезднаго Земскаго собрания и Бердянской Городской Думы. // [LХVI] 

 
Приложение 3-е. 

Бердянскому Очередному Уездному Земскому собранию 
Отчет 

Бердянской Уездной Земской Управы о деятельности ея по предметам земскаго 
хозяйства. 

 
[…] В Бердянской мужской гимназии в отчетном году на совместныя средства 

города и земства произведен следующий ремонт: перестроены печи и трубы, 
перекрашены полы в нескольких классах, произведена перетирка, побелка и починка 
штукатурки внутри здания гимназии; расход по перечисленному ремонту определился в 
сумме 640 руб., из каковой половина покрыта из ассигновки, сделанной на означенный 
предмет Собранием прошлогодней очередной сессии. // [9] 

 
Приложение 23-е. 

Доклад 
Ревизионной Комиссии. 

 
[…] 1. Об увеличении содержания, о выдаче денежнаго пособия учебным 

заведениям […] // [77] 
По ходатайствам учебных заведений и обществ о назначении пособий, назначить 

им на их содержание: // [83] 
[…] 3. Бердянской мужской гимназии на содержание параллельнаго отделения при 

1-м классе 300 руб. 
4. Той же Гимназии на приобретение музыкальных инструментов 284 руб. на два 

года, 1902-й и 1903-й, по 142 руб. 
5. Той же Гимназии на приготовление горячих завтраков для бедных учеников 

Гимназии на 1902 год 75, а на сей 1901-й год — 37 руб. 50 коп., отнести расходом на 
§ ХIII-й расходной сметы. // [84] 

 
Приложение 31-е. 

М.Н.П. 
Одесский учебный округ. 
Директора 
Бердянской гимназии. 
Июня 2 дня 1901 года. 
№ 471.  
г. Бердянск. 
В Бердянскую Уездную Земскую Управу. 
В последние годы замечается постепенно увеличивающийся наплыв желающих 

поступить в 1 класс вверенной мне гимназии. До настоящаго времени удавалось, хотя и с 
трудом, удовлетворить почти всех выдержавших испытания, кроме, конечно, евреев, 
которые принимались в установленной 10 % нормеа. 

В нынешнем году об определении в 1 класс подано до начала каникул 78 
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прошений, выдержало испытания 64 человека. Принимая во внимание, что неявившиеся 
и невыдержавшие испытания 14 человек вторично будут держать экзамен в Августе 
месяце, что после каникул явятся новые лица, особенно из уезда, которые не имели 
возможности подготовить своих детей к экзамену в Мае, то в виду этого не без основания 
можно предполагать, что желающих поступить в 1 класс явиться в общей сложности 
более 80 человек, из которых, однако, может быть принято только 30 – 35 человек, // 
[127] остальным же, приблизительно 50 детям, пришлось бы отказать в приеме, так как в 
1 классе осталось на второй год 8 учеников и, кроме того, из числа 9 учеников 1 класса, 
имеющих дополнительное испытание в Августе, некоторые могут не выдержать его и 
должны будут также остаться на повторительный курс в том же классе. В истекающем 
1900 – 1901 учебном году в классе было 56 учеников. Между тем, не смотря на то, что 
они помещались в самой большой комнате, такой состав, в значительной степени 
превышающий определенный законом комплект в 40 человек, оказался весьма 
нежелательным, так как представлял много неудобств как в гигиеническом, так и в 
учебно-воспитательном отношениях. 

Принимая во внимание, что почти все желающие определить своих детей в 
гимназию жители здешняго уезда или самаго города Бердянска, в котором, кроме 
гимназии и городского училища, также переполненнаго учениками, нет других 
подходящих учебных заведений, отказ в приеме 50 детям равносилен будет полному 
лишению их возможности учиться, тем более, что и в будущем году надо ожидать 
повторения того же явления. В виду изложеннаго представляется своевременным и 
крайне необходимым открытие с Августа месяца текущаго года параллельнаго отделения 
при 1 классе Бердянской мужской гимназии. Содержание означеннаго параллельнаго 
отделения потребует единовременных расходов на приобретение классной мебели и 
учебных пособий 575 р. и ежегодных на вознаграждение преподавателям и классному 
наставнику 1600 р., всего в предстоящем 1901 – 1902 учебном году 2175 руб. Бердянская 
мужская гимназия может из этой суммы отнести // [128] на свои специальныя средства 
единовременный расход в 575 р. и постоянный только в 1000 р., а так как на отпуск из 
казны средств расчитывать нельзя, то осталось бы непокрытыми ежегодно 600 рублей. 

Принимая во внимание это обстоятельство, а также и все вышеизложенные 
соображения, имею честь покорнейше просить Бердянскую Уездную Земскую Управу 
часть недостающей суммы покрыть из имеющихся в ея распоряжении средств, отпуская 
совместно с Городскою Управою ежегодно по 600 р. на содержание параллельнаго 
отделения при 1 классе вверенной мне гимназии за все время его существования. 

Считаю необходимым присовокупить, что такое же ходатайство мною возбуждено 
и пред Бердянскою Городскою Управою. // [129] 

 
Приложение 32-е. 

Доклад 
Бердянской Уездной Земской Управы по вопросу о предоставлении земской 

стипендии Павлу Коломийцеву. 
 

Земский врач Вознесенскаго врачебнаго участка г. Клюдт, будучи на Уездном 
Врачебном Совете в Феврале месяце сего года, заявил Земской Управе, что он случайно 
обратил внимание на выдающиеся способности по рисованию сына крестьянина с. 
Вознесенки, оканчившаго в прошлом году курс народнаго училища, Павла Николаевича 
Коломийцева, при чем были представлены г. Клюдтом некоторыя его работы. 10 
истекшаго Августа г. Клюдт, приехавши снова на Врачебный Совет, привез с собою 
упомянутаго Коломийцева, при чем предоставленные в Управу образцы рисовальных 
работ его показались настолько интересными, что Управа журнальным определением от 
27 Августа решила поместить Коломийцева в Бердянское городское 4-х классное 
училище, пригласив учителя рисования мужской гимназии г. Василия Тимофеевича 
Шейкина, в виде опыта, в течении года давать ему уроки рисования за плату от Земской 
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Управы по 25 руб. в месяц, включая в эту сумму квартиру и стол. Расходы по 
содержанию и обучению Коломийцева до 1 января 1902 года Управою отнесены на 
остатки от земских стипендий в учебных заведениях. 

Докладывая об изложенном, Земская Управа имеет честь покорнейше просить 
Собрание утвердить ея действия по // [130] зачислению на земскую стипендию 
вышеозначеннаго Коломийцева и, если угодно будет Собранию, в виде опыта, на один 
год оставить его в городском 4-х классном училище на земской стипендии, то 
необходимо будет внести в смету будущаго года 300 руб. на содержание и обучение 
Коломийцева. // [131] 

 
Приложение 51-е. 

Доклад 
Бердянской Уездной Земской Управы Уездному Земскому собранию ХХХVI сессии 

о земских стипендиатах в Бердянской Мужской Гимназии и Университетах. 
 

В отчетном 1900/1901 учебном году в Бердянской Мужской Гимназии было 11 
земских стипендиатов и в Ялтинской Гимназии 1 стипендиат, из которых 8 состояли на 
полных по 220 руб. и 4 на половинных по 110 руб. в год стипендиях. 

Из сведений, полученных от Директора Гимназии, видно, что 11 земских 
стипендиатов, по выдерживании экзаменов, переведены в следующие высшие классы, а 
стипендиат Моисей Турчин окончил курс в Ялтинской Гимназии. 

На освободившуюся стипендию по журналу Управы от 17 Августа с. г. приняты 2 
кандидата — Филипп Руденко и Василий Кузьмин, с предоставлением каждому по 
полстипендии. 

Таким образом, на 1901/1902 учебный год в Бердянской Мужской Гимназии 
остаются: 

на полных земск. стипендиях 7 воспитанников: 
1. Федюченко Феодосий в 3-м классе, 
2. Саковский Афанасий в 3-м классе, // [204] 
3. Левченко Петр в 4-м классе, 
4. Олексенко Лев в 4-м классе, 
5. Кравчун Иван в 4-м классе, 
6. Нелипа Петр в 5-м классе, 
7. Брекало Петр в 8-м классе, 

и на полустипендиях 6 воспитанников: 
1. Руденко Филипп в 1-м классе, 
2. Кузьмин Василий в 1-м классе, 
3. Шуть Николай в 2-м классе, 
4. Кащенко Даниил в 2-м классе, 
5. Пеев Иван в 3-м классе, 
6. Кирьян Владимир в 4-м классе // [205] 
 

Смета 
земским расходам Бердянскаго уезда на 1902 год. // [379] 
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Ст. 3. 
Пособие на 
содержание 
казенных 
учебных 
заведений 

7000 — 

На основ. п. 10 ст. 2 Полож. о 
Зем. учр. и прим. к ст. 2 правил о 
составлении Земских смет. 
1). На содержание Мужской 
гимназии 3800 р. […] 
4). В пособие Бердянской 
Мужской гимназии на 
содержание приготовительнаго 
класса 200 р. 
// [398] 
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Протоколы Бердянскаго Очереднаго Уезднаго земскаго собрания ХХХVII сессии 
созыва с 26 Сентября 1902 года, с приложениями. — Бердянск: тип. К.Н. Безсонова, 
1903. — Х + 82 + 316+ 553 + 61 + 205+ 42 + 24 + 10+ 25 +164+ 335 с. 

 
Протокол 

вечерняго заседания Экстреннаго Бердянскаго Уезднаго Земскаго Собрания, 
состоявшагося 20-го Января 1902 года. 

 
[…] После этого Председателем Управы было доложено заявление гг. гласных с 

заключением Земской Управы о // [7] выборе способа чествования бывшаго Таврич. 
Губернатора П.М. Лазарева, весть об уходе котораго была принята Бердянским 
Земством и всем населением Бердянскаго уезда с чувством искренняго и глубокаго 
сожаления. За время управления Петром Михайловичем Таврической губернией 
Бердянское Земство привыкло видеть в нем не только высокогуманнаго, просвещеннаго 
и отзывчиваго Начальника, но и заботливаго, влиятельнаго и энергичнаго ходатая перед 
высшим начальством по самым разнообразным нуждам и запросам земской жизни. 

Будучи близко знаком, путем непосредственнаго всесторонняго личнаго 
ознакомления на месте с самыми детальными интересами и потребностями населения 
Бердянскаго уезда, П.М. Лазарев с неослабленной энергией, уменьем и любовью 
принимал все зависящия от него меры к самому широкому и всестороннему улучшению 
всех сторон народной жизни уезда. 

В виду такого отношения П.М. Лазарева к Бердянскому Земству и его уезду, 
Экстренное Земское Собрание единогласно постановило:  

[…] 2. Две из числа имеющихся в Бердянской Мужской Гимназии и Преславской 
Учительской Семинарии стипендий наименовать «Лазаревскими». // [8] 

 
Отчет  

о народном образовании за 1901 – 1902 г.  
 

[…] Расход Бердянскаго Земства на народное образование за 1902 год выразится в 
цифре 193797 р., что, при общем бюджете в 492744 р., составляет 39,3 % или больше 
одной трети всего бюджета.  

[…] 6. В пособие г. Бердянску на содержание мужской гимназии 3800 р. 
7. В пособие на содержание параллельнаго отд. при 1-м классе муж. гимн. 300 р.  
8. В пособие на содержание приготовительнаго класса при муж. гимназии 200 р.  
[…] б) на 10 стипендий в Бердянской мужской гимназии по 220 р. на каждую, 

всего 2200 р.  
[…] 26. Бердянской мужской гимназии на приобретение музыкальных 

инструментов 142 р.  
27. На приготовление горячих завтраков для бедных учеников гимназии 75 р. // 

[11] 
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Приложение 10-е. 
Доклад 

Бердянской Уездной Земской Управы Бердянскому уездному земскому собранию 
ХХХVII очередной сессии  

о земских стипендиатах в Бердянской Мужской Гимназии. 
 

В отчетном 1901 – 1902 учебном году в Бердянской Мужской Гимназии было 13 
стипендиатов, из которых 7 состояли на полных по 220 руб. и 6 на половинных по 110 
руб. в год стипендиях. 

Из сведений, полученных от Директора Гимназии, видно, что 12 земских 
стипендиатов переведены в следующие высшие классы, а стипендиат Петр Брекало 
окончил курс гимназии. 

Освободившаяся стипендия, по журналу Управы от 9 Сентября сего года, 
предоставлена воспитанникам Гимназии Руденку Филиппу и Кузьмину Василию, 
перешедшим во 2-й класс с наградой и получавшим раньше по половине стипендии.  

Таким образом, на 1902 – 1903 учебный год в Бердянской Мужской Гимназии 
остаются 

на полный стипендиях 8 воспитанников: 
1) Руденко Филипп во 2-м классе, 
2) Кузьмин Василий во 2-м классе, // [137] 
3) Федюченко Феодосий в 4-м классе, 
4) Сахновский Афанасий в 4-м классе, 
5) Левченко Петр в 5-м классе, 
6) Олексенко Лев в 5-м классе, 
7) Кравчун Иван в 5-м классе, 
8) Нелипа Петр в 6-м классе, 

и на полустипендиях 4 воспитанника: 
1) Шуть Николай в 3-м классе, 
2) Кащенко Даниил в 3-м классе, 
3) Пеев Иван в 4-м классе, 
4) Кирьян Владимир в 5-м классе // [138] 
 

Приложение 62-е. 
М.Н.П. 
Одесский учебный округ. 
Директора 
Бердянской Гимназии. 
Августа 12 дня 1902 года. 
№ 737. 
г. Бердянск. 
В Бердянскую Уездную Земскую Управу. 
В виду необходимости открыть с начала текущаго учебнаго года параллельное 

отделение при 2-м классе вверенной мне мужской гимназии, мною было возбуждено в 
Январе месяце ходатайство пред высшим начальством об открытии на средства 
Министерства Народнаго Просвещения вышеозначеннаго параллельнаго отделения. 
Предложением от 9 текущаго Августа месяца, за № 14901, Г. Попечитель Одесскаго 
Учебнаго Округа уведомил меня, что Министерство, по состоянию капитала на 
содержание параллельных отделений при средних учебных заведениях, не имеет 
возможности удовлетворить возбужденное мною ходатайство. 

На содержание параллельнаго отделения при 2-м классе, кроме единовременных 
затрат, требуется 2380 руб. При 40 учениках в отделении поступит платы за учение 
около 1200 руб., из недостающих 1180 руб. гимназия может отнести на свои 
специальныя средства только 500 руб., и то только в случае, если пополнение 
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физическаго кабинета и // [275] библиотек учебными пособиями отложить на 
неопределенное время до наступления лучших материальных обстоятельств. Таким 
образом, остается покрыть вместе с единовременными расходами не менее 700 руб. 

В параллельном и основном отделениях 1 класса обучалось в истекшем году по 41 
человеку, всего 82 ученика. Из них могут быть приняты во 2-й класс при законном 
комплекте только 40 человек, так что 42 ученика были бы лишены возможности 
продолжить свое учение в текущем учебном году. Принимая во внимание крайне 
тяжелое положение родителей, не имеющих возможности за поздним временем 
определить своих детей в другое учебное заведение, имею честь покорнейше просить 
Бердянскую Уездную Земскую Управу принять вместе с Бердянскою Городскою 
Управою на свои средства вышеозначенную сумму в 700 руб. на все время 
существования этого параллельнаго отделения и оказать таким образом помощь 
вверенному мне учебному заведению и тем несчастным детям, которых пришлось бы, за 
недостатком места, уволить из гимназии. 

Из этой суммы требуется в текущем году 291 р. 66 коп. 
К вышеизложенному имею честь присовокупить, что такое же ходатайство 

возбуждено и перед Бердянской Городской Управой.  
Директор П. Мудрох. И. об. Письмоводителя. А. Сыромятников. // [276] 

 
Справка. 

 
Разсмотрев настоящее ходатайство и принимая во внимание, что в параллельное 

отделение 2 класса должно поступить 40 учеников, из числа которых половина дети 
обывателей уезда, Бердянская Уездная Земская Управа по журналу своему от 17 
Августа сего 1902 года определила: дабы не лишать возможности означенных 40 
учеников проходить в наступившем учебном году гимназический курс учения, принять 
на счет Земства половину из недостающей суммы 700 руб. на содержание параллельнаго 
отделения только на один год и просить г. Директора возбудить своевременно пред 
высшим начальством ходатайство о принятии на следующий учебный год содержания 
параллельнаго отделения на казенный счет, так как Бердянское Земство и без того несет 
громадные расходы на народное образование и в то же время отпускает значительныя 
суммы на содержание мужской и женской гимназий в г. Бердянске. 

Об этом Уездная Земская Управа имеет честь доложить Бердянскому Очередному 
Земскому Собранию и покорнейше просит его утвердить действия Управы по 
вышеозначенному предмету. // [277] 

 
Приложение 63-е. 

М.Н.П. 
Одесский Учебный Округ. 
Директора 
Бердянской Гимназии. 
Сентября 16 дня 1902 г.  
№ 864. 
г. Бердянск. 
В Бердянскую Уездную Земскую Управу. 
Ежегодно усиливающийся наплыв желающих поступить в Бердянскую гимназию 

потребовал в настоящем году открытия параллельнаго отделения и при 2 классе ея, 
которое состоялось только благодаря просвещенному содействию представителей 
местных городского и земскаго самоуправлений, своевременно отпустивших на 
текущий 1902/3 учебный год необходимыя для этого денежныя средства. Таким 
образом, существование означеннаго параллельнаго отделения обезпечено только на 
один год; по истечении этого срока многие из родителей снова встретят те же самыя 
затруднения относительно дальнейшаго образования своих детей с тою, однако, 
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разницею, что в будущем учебном году будет значительно больше таких родителей, 
которым невозможно будет поместить своих детей в Бердянскую гимназию. Во 
избежание такого нежелательнаго явления, необходимо будет заблаговременно 
изыскать средства: 1) на содержание параллельнаго отделения не только при 2-м классе, 
но и при 3-м классе, // [278] в который перейдут ученики, обучающиеся в настоящее 
время во 2-м классе и 2) потребуются денежныя средства на приспособление под 
класcныя помещения той части гимназическаго здания, которая отведена под квартиру 
директора, а также на покрытие других расходов, вызываемых открытием новаго 
параллельнаго отделения.  

На содержание обоих отделений потребуется:  
1) постоянных расходов: вознаграждение преподавателям 2 класса за 28 уроков 

1680 руб., классному наставнику 160 руб., за добавочных 9 уроков новых языков 
540 руб., вознаграждение преподавателям 3 класса за 28 уроков 1680 руб., классному 
наставнику 160 руб., квартирныя деньги директору 650 руб., жалованье и квартирныя  
4-му помощнику классных наставников 600 руб., наем новаго служителя 180 руб., всего 
5650 руб.  

2) единовременных расходов на приспособление квартиры директора для 
классных помещений около 800 руб., на приобретение ученических скамей и другой 
необходимой классной мебели для параллельнаго отделения при 3-м классе 460 руб., на 
приобретение новых учебных пособий для означеннаго отделения 80 руб., итого 1340 
руб., а всего вместе с постоянными расходами приблизительно 6990 руб. Кроме того, 
нужно будет увеличить сумму, отпускаемую на ежегодный ремонт гимназическаго 
здания. 

Платы за право учения поступит при полном комплекте учащихся в обоих 
отделениях не более 2480 р.; не достает, таким образом, на покрытие всех расходов 4510 
руб. Материальныя средства Бердянской мужской гимназии не позволяют ей принять на 
себя какую либо часть перечисленных расходов, так как все ея специальныя средства, 
вследствие недостаточности штатных сумм, и в настоящее время идут целиком на 
удовле// [279] творение ея текущих нужд. Кроме того, при обсуждении вопроса об 
изыскании необходимых денежных средств нужно, по моему мнению, принять во 
внимание и то обстоятельство, что стремление местнаго населения к образованию, 
которое дает наша средняя школа, с каждым годом усиливается, как видно из 
следующих данных: к 1 Января 1896 года в Бердянской гимназии обучалось 191 ученик, 
к тому же сроку 1897 года — 204 ученика, 1898 года — 226 учеников, 1899 года — 241 
ученик, 1900 года — 263 ученика, 1901 года — 376 учеников, а в настоящее время 416 
учеников. Таким образом, число учащихся в истекшие последние 7 лет более чем вдвое 
увеличилось. Из этих данных можно вывести то заключение, что еще несколько лет 
подряд нужно будет открыть при мужской гимназии новыя параллельныя отделения, 
расширять соответственно с этим гимназическое здание и ежегодно взыскивать для этой 
цели необходимыя денежныя средства, или же в ближайшем будущем открыть в 
г. Бердянске среднее учебное заведение другого типа, так как существующая теперь 
гимназия, очевидно, не может удовлетворять всем жизненным и культурным 
потребностям жителей Бердянска и его уезда. 

На основании всего вышеизложеннаго, имею честь покорнейше просить 
Бердянскую Уездную Земскую Управу принять на себя часть расходов по содержанию в 
будущем параллельных отделений при 2 и 3 классах ввереннаго мне учебнаго заведения 
и вместе с тем отпускать ежегодно определенную сумму на ремонт здания гимназии. 

Такое же ходатайство мною возбуждено и пред Бердянскою Городскою Управою. 
Директор П. Мудрох. И. об. Письмоводителя А. Сыромятников. // [280] 

 
Приложение 64-е. 

М.Н.П. 
Одесский учебный округ. 
Директора 
Бердянской Гимназии. 
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Мая 22 дня 1902 года. 
№ 428. 
г. Бердянск. 
В Бердянскую Уездную Земскую Управу. 
Прошлогодний наплыв желающих поступить во вверенную мне гимназию и 

вызванное им открытие приготовительнаго класса и параллельнаго отделения при 
1 классе на столько повлияло на удобство классных и других помещений, необходимых 
для учебных целей, что здание гимназии, не смотря на его большие размеры, сделалось 
в настоящее время тесным для наличнаго состава учащихся, состоящих из 377 человек. 
Эта теснота сказывается, между прочим, в том отношении, что не имеется, например, 
отдельной комнаты для приема родителей, приходящих в гимназию для переговоров с 
классными наставниками по делам своих детей; физический кабинет помещается в двух 
небольших комнатах, что не дает возможности надлежащим образом производить 
необходимые при прохождении курса физики опыты; не имеется отдельной 
рекреационной залы, безусловно необходимой для учащихся, которые при теперешних 
обстоятельствах должны свободное от занятий время проводить или в вестибюле, или // 
[281] в гимнастической зале, что крайне неудобно, особенно зимою или во время уроков 
гимнастики; кроме того, необходимо иметь, в интересах учебнаго дела, отдельныя 
комнаты для рисовальнаго класса и для коллекций и учебных пособий по естественной 
истории, преподавание которой введено новыми учебными программами. Весьма 
важное неудобство состоит еще в том, что на всех 377 учеников имеется только один 
ватерклозет, помещающийся в нижнем этаже и в столь небольшом помещении, что оно 
далеко не соответствует указанному числу учащихся и не удовлетворяет своему 
назначению. Это неудобство сделается с будущаго учебнаго года еще более 
чувствительным вследствие того, что до сих пор подано уже более 80 прошений о 
приеме детей во вверенную мне гимназию, так что число учащихся будет гораздо 
больше, чем в настоящее время. Таким образом, является настоятельная необходимость 
расширить ватерклозет, устройством такового в верхнем этаже. Для устранения 
перечисленных неудобств приходится квартиру инспектора приспособить для 
помещения в ней физическаго кабинета и залу в квартире директора пополам разделить 
перегородкой, и в устроенной таким образом новой комнате поместить 
фундаментальную библиотеку, бывшее помещение которой будет отведено под 
классную комнату, а ватерклозет в бывшей квартире инспектора нужно будет 
приспособить для учеников тех классов, которые будут помещаться во втором этаже. 

Расходы, вызываемые производством перечисленных работ, гимназия не может 
покрыть ни штатными суммами, ни специальными средствами, ибо последния и без того 
употребляются на покрытия тех расходов по содержанию гимназии, для которых 
штатныя суммы оказываются недо// [282] статочными. Кроме того, значительная часть 
ремонтных и других работ, которыя необходимо исполнить в предстоящия каникулы, а 
также расходы по приобретению учебных пособий и классной мебели, вызываемому 
увеличением числа учащихся, отнесены на специальныя средства, из которых придется 
израсходовать с этой целью до 3000 р.  

В ввиду всего вышеизложеннаго и на основании постановления хозяйственнаго 
комитета имею честь покорнейше просить Земскую Управу оказать, по примеру 
прежних лет, помощь гимназии в этом деле и принять на свои средства исполнение 
работ, которыя перечислены в прилагаемой при сем выписи из протокола 
вышеозначеннаго заседания. 

При этом считаю необходимым присовокупить, что с подобным ходатайством я 
обратился в Городскую Управу. Директор П. Мудрох. И. об. Письмоводителя 
А. Сыромятников. // [283]  
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Выпись из протокола заседания Хозяйственнаго Комитета Бердянской Гимназии 
3 Мая 1902 года. 

 
Хозяйственный Комитет, по предложению г. Директора, осмотрев все здания 

гимназии и классную мебель, определил произвести следующия ремонтныя и другия 
работы в течение предстоящих летних вакаций: 

…П. 6. Перечисленныя выше работы: штукатурныя, печныя, столярныя и 
малярныя потребуют расхода в 980 р. и будут покрыты из средств гимназии; остальныя 
работы, крайне необходимыя в видах устранения тесноты некоторых помещений, 
гимназия не может, за недостатком денежных средств, взять на себя, и поэтому 
Хозяйственный Комитет постановил просить Городскую и Земскую Управы оказать 
помощь гимназии в этом деле и взять на себя производство следующих работ: устроить 
ватерклозет для учеников, классы которых находятся в верхнем этаже гимназическаго 
здания, произвести необходимый ремонт крыши гимназии, покрасить полы в верхнем 
коридоре, в актовом зале, в некоторых классных помещениях и в квартире Директора, 
поставить деревянный // [284] щит между актовым залом и помещением 
фундаментальной библиотеки для образования классной комнаты, сделать перегородку 
в зале квартиры Директора и перенести туда фундаментальную библиотеку, в 
гимназическом зале заменить новыми колонны, пришедшия от времени в негодность 
для употребления. // [285] 

 
Доклад 2 

Ревизионной Комиссии. 
 

1902 года Сентября 28 дня Ревизионная Комиссия, разсмотрев переданныя 
собранием ходатайства разных учреждений и лиц об увеличении содержания и 
назначении пособий на содержание учебных заведений, на воспитание детей в учебных 
заведениях и по другим случаям, имеет честь доложить Собранию, что Комиссия 
признала возможным удовлетворить нижеследующия ходатайства: 

[…] II. На содержание учебных и других заведений. […] // [535] 
[…] 5. На содержание церкви при Бердянской Мужской Гимназии с тем, чтобы 

деньги выдавались в распоряжение Г. Директора Гимназии и употреблялись 
исключительно на нужды церкви — 100 руб. 

[…] По ходатайствам же: 
а) Председателя Попечительнаго Совета Бердянской Мужской Гимназии о 

субсидии на ея содержание — 2000 руб. 
[…] По ходатайству Г. Директора Бердянской Мужской Гимназии о принятии на 

счет Земства части расхода по содержанию параллельнаго отделения при 2-м классе 
Гимназии в настоящем 1902/3-м учебном году, а также и на будущее время, вместе с 
имеемым открыться таковым при 3-м классе. Ревизионная Комиссия признает действия 
Управы в израсходовании на содержание параллельнаго отделения при 2-м классе в 
текущем году правильными, а израсходованныя на этот предмет деньги подлежащими 
внесению в смету 1903 г. — всего 350 руб.  

Что же касается дальнейшаго участия Земства в содержании параллельных 
отделений при упомянутых классах, отклонить в ввиду того, что Бердянское Земство и 
без того несет громадные расходы вообще на народное образование и в частности 
ассигнует довольно значительныя суммы на содержание Бердянских Мужской и 
Женской Гимназий; по мнению Комиссии, желательно, чтобы эти параллельныя 
отделения содержались на счет казны. 

По ходатайству того же Директора о принятии части расходов по ремонту здания 
Гимназии, Комиссия находит возможным поручить Управе произвести потребный 
расход в половинном размере с Городскою Управою, на что и внести в смету 1903 года 
1500 руб. // [537] 

III. Выдать в пособие на содержание детей: 
А. В Бердянских Мужской и Женской Гимназиях: 
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1. Любченко Алексею — земскому учителю 75 руб. 
2. Фуклеву Петру — земскому учителю 50 руб. 
3. Рупчеву Василию — земскому учителю 50 руб. 
4. Ковалевичу Максиму — земскому учителю 50 руб. 
5. Кирштейну Петру — земскому учителю 40 руб. 
6. Ганеву Федору — земскому учителю 40 руб. 
7. Демьяненко Михаилу — Белицкому кр. 50 руб. 
8. Заиченко Афанасию — Даниловскому кр. 40 руб. 
9. Никитченко Наталии — Берестоватской кр. 80 руб. // [538] 
 

Протоколы Бердянскаго очередного уезднаго земскаго собрания ХХХVІІІ сессии 
созыва с 24-го сентября 1903 года, с приложениями. — Бердянск: типо-литография 
Г.А. Эдигера и К◦, 1904. — ХХ + 55 + 58 + 196 + 14 + 176 + 39 с. 

 
Протокол 

заседания Экстреннаго Бердянскаго Уезднаго Земскаго Собрания, состоявшагося 
10- го Июня 1903 года. // [3] 

 
[…] Было прочитано отношение Директора Бердянской Мужской Гимназии от 10 

Апреля с. г., за № 366, об открытии в текущем году при Гимназии параллельнаго 
отделения третьяго класса и о закрытии подготовительнаго. 

Гласный г. Гаевский заявил, что Бердянская Городская Дума признала 
необходимым закрыть приготовительный класс, открыть параллельное отделение 3-го 
класса и ассигновать необходимую сумму на содержание последняго до тех пор, пока 
будут необходимы параллельные классы. Поэтому он рекомендует уполномочить 
Земскую Управу отпустить на предстоящие 5 месяцев текущаго года необходимую 
сумму на содержание параллельнаго 3-го класса. 

Собрание, призвав необходимым закрыть приготовительный класс и открыть 
параллельное отделение 3-го класса, постановило: ассигновать на 1904 год для этой цели 
320 руб., а на оставшиеся 5 месяцев текущаго года уполномочить Управу выдать 
необходимую сумму. // [7] 

 
Копия. 

Протокол № 1-й 
вечерняго заседания Бердянскаго Уезднаго Земскаго Собрания ХХХVIII-й 

очередной сессии, состоявшагося 24 сентября 1903 года. // [5] 
 

[…] В ту же Комиссию, по предложению Председателя Управы, постановлено: 
передать следующие ходатайства и вопросы, связанные с денежными ассигнованиями: // 
[7] […] 

30. Ходатайство г. Директора Бердянской Мужской Гимназии от 18 сентября 
1903 г., за № 1013, о назначении средств на приготовление горячих завтраков бедным 
гимназистам. // [10] […]  

Были заслушаны и приняты к сведению доклады: о земских стипендиатах в 
Преславской учительской Семинарии, в Бердянской мужской гимназии и в высших 
учебных заведениях. // [20] 

 
Копия. 

Протокол №4  
вечерняго заседания Бердянскаго Уезднаго Очереднаго Земскаго Собрания 

ХХХVIII-й сессии, состоявшагося 27 сентября 1903 года. // [41] 
 
[…] Было доложено сообщение Бердянской Городской Управы от 24 июля 1903 г., 

за № 3588, с выпиской из постановления Думы от 30 мая по вопросу об увеличении 
земской ассигновки на содержание Бердянской мужской гимназии.  
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Собрание постановило: ходатайство это отклонить в виду того, что в увеличении 
ассигновки в настоящее время не усматривается надобности. // [46] 

[…] Было доложено ходатайство г. Директора Бердянской мужской гимназии от 12 
сентября 1903 г., за № 984, о том, чтобы отпускаемое пособие на содержание 
параллельных отделений 1, 2 и 3 классов гимназии было сохранено на время, пока будет 
встречаться надобность в них. // [47] 

Собрание постановило: оставить единовременную ассигновку на этот предмет, 
пока будет встречаться необходимость в параллельных классах. // [48]  

 
Доклад 

Бердянской Уездной Земской Управы Бердянскому Уездному Земскому собранию 
38-й очередной сессии  

о земских стипендиатах в Бердянской мужской гимназии и в высших учебных 
заведениях. 

 
В отчетном 1902/1903 учебном году в Бердянской мужской гимназии было 12 

земских стипендиатов, из коих 8 состояли на полных по 220 р. и 4 на половинных 
стипендиях по 110 руб. в год.  

Из сведений, полученных от Директора гимназии, видно, что все земские 
стипендиаты переведены в следующие классы. 

Земский стипендиат, воспитанник 3-го класса гимназии Василий Кузьмин, в виду 
переселения отца его на постоянное жительство в Оренбургскую губернию и получения 
там земельнаго в 45 дес. надела, по определению Земской Управы от 21 Июня с. г. 
исключен из числа земских стипендиатов и получаемая им стипендия назначена Даниилу 
Кащенко, воспитаннику 4-го класса гимназии, получавшему до того половину // [83] 
стипендии, а другую половину стипендии Кузьмина, 110 руб., Управа назначила Кириллу 
Савранскому, кр. с. Елисаветовки, поступившему в этом году в 1-й класс Бердянской 
гимназии.  

В 1903/1904 учебном году в Бердянской гимназии будет состоять  
на полных земских стипендиях 8 воспитанников: 

1. Руденко Филипп в 3-м классе, 
2. Кащенко Даниил в 4-м классе, 
3. Федюченко Феодосий в 5-м классе, 
4. Левченко Петр в 6-м классе, 
5. Саковский Афанасий в 5-м классе, 
6. Олексенко Лев в 6-м классе, 
7. Кравчун Иван в 6-м классе, 
8. Нелипа Петр в 7-м классе, 

и на полустипендиях 4 воспитанника: 
1. Савранский Кирилл в 1-м классе, 
2. Шуть Николай в 4-м классе, 
3. Пеев Иван в 5-м классе, 
4. Кирьян Владимир в 6-м классе. // [84] 
 

Смета 
земским расходам Бердянскаго уезда на 1904 год. // [31] 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

15 

Ст. 3. 
Пособие на 
содержание 
казенных 
учебных 
заведений 

8970  

На основ. п. 10 ст. 2 Полож. о 
Зем. учр. и прим. к ст. 2 правил о 
составлении земских смет: 
1). На содер. Бердянской 
мужской гимназии 3800 р. […] 
5). В пособие Бердянской 
мужской гимназии на 
содержание параллельных 
классов 1170 р. // [46] 

8150  7800  
8970 

// 
[47] 

 

  

 […]           

21 

Ст. 9. 
Содержание 
земских 
стипендиатов 

4990  

На основании постановления 
Земскаго Собрания 16 окт. 
1879 г., 6 окт. 1885 г., 7 окт. 
1888 г., 24 сент. 1891 г., 5 окт. 
1895 г., 2 окт. 1896 г., 28 сент. 
1900 г. […] 
10-ти стипендиатам Уезднаго 
Земства в Бердянской мужской 
гимназии по 220 р. каждому — 
2200 р. 
// [52] 

5140  5645 73 
5490

// 
[53] 

— 

 

[…]           

69 

Бердянской 
мужск. 
гимназии на 
безплатную 
раздачу 
горячих 
завтраков 
бедным 
ученикам 

100  Постановление собрания 28 
сентября 1902 г. // [82] 100  75  125 
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Объяснительная записка 

к сметам дохода, расхода и раскладке земскаго сбора Бердянскаго Уезднаго Земства 
на 1904 г. 

 
А. Смета расходов // [129] […] 
Cт. 3. Пособие на содержание казенных учебных заведений увеличено назначением 

пособия на содержание параллельнаго отделения при 3-м классе Мужской Гимназии 
320 р. и на содержание Ореховской Женской Гимназии 500 р. // [131] 

 
Копия. 

Доклад 
Ревизионной Комиссии. // [161] 

 
[…] Выдать в единовременное пособие на содержание в учебных заведениях детей 

просителей и самих просителей. 
В Бердянской мужской и женской гимназиях:  
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1. Клочкову Хрисанфу — Дмитриевскому кр. 50 р. 
2. Сербинову Михаилу — Вячеславскому посел. 75 р. 
3. Кирштейну Петру — земскому учит. 40 р. 
4. Дерменджиевой Марии — Петровской пос. 50 р. 
5. Моруженко Ксении — мещанке 50 р. 
6. Кулику Григорию — крестьян. 25 р. 
7. Петрову Феодору — земскому учителю 40 р. 
8. Фуклеву Петру — земскому учителю 50 р. 
9. Никитенковой Наталии — Берестоватск. кр. 80 р. 

_________________________ 
460 р. // [162]  

 
М.Н.П. 
Одесский учебный округ. 
Директора 
Бердянской гимназии. 
Апреля 10 дня 1903 года. 
№ 366. 
г. Бердянск. 

В Бердянскую Уездную Земскую Управу 
Предложением от 14 декабря 1902 года, за № 35060, Министерство Народнаго 

Просвещения уведомило г. Таврическаго Губернатора, что оно, по состоянию капитала 
на содержание параллельных отделений при средних учебных заведениях Министерства, 
лишено возможности удовлетворить ходатайство Бердянской Городской Думы о 
принятии с 1903/1904 учебнаго года на счет казны содержания параллельных отделений 
при 2-м и 3-м классах Бердянской Мужской Гимназии. Вследствие этого открытие с 
будущаго учебнаго года параллельнаго отделения при 3-м классе нужно признать 
неосуществимым и существующее при 2-м классе отделение подлежащим закрытию с  
1-го августа текущаго года, так как, согласно отношениям Бердянских Городской и 
Уездной Земской Управ от 19 августа 1902 года, // [45] за № 3266, и от 17 августа 1902 г., 
за № 4125, содержание его обезпечено только на один 1902/1903 учебный год. Если 
допустить такой исход этого дела, то из 95 учеников, обучающихся ныне, в обоих 
отделениях 1-го класса пришлось бы в начале будущаго учебнаго года уволить около  
50-ти человек, а из 74 учеников обоих отделений 2-го класса около 30 человек, таким 
образом приблизительно 80 учеников, за недостатком параллельных отделений, были бы 
лишены возможности продолжать свое образование в местной гимназии. Во избежание 
столь прискорбнаго и крайне не желательнаго явления, безусловно необходимо 
сохранить на будущее время параллельное отделение при 2-м классе и открыть с начала 
будущаго учебнаго года такое же отделение и при 3-м классе.  

В здании Бердянской гимназии, состоящей из 2-х параллельных отделений при 1 и 
2 классах, одного приготовительнаго и 8 основных классов, в том виде, в каком оно 
находится в настоящее время, не имеется ни одной свободной комнаты для помещения в 
ней новаго параллельнаго отделения; приспособления же под классныя помещения той 
части гимназическаго здания, которая занята квартирой директора, является в настоящее 
время невозможным, потому что оно вызвало бы слишком большие единовременные и 
постоянные расходы, далеко превышающие денежныя средства гимназии. Чтобы выйти 
из столь затруднительнаго положения, остается только одно средство: закрыть в будущем 
учебном году приготовительный класс и отдать его помещение параллельному 
отделению // [46] при 3-м классе; в случае же недостаточности имеющихся в 
распоряжении денежных средств закрыть и параллельное отделение при 1-м классе и 
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вместо него открыть новое при 3-м. Как ни прискорбна эта мера, но педагогический совет 
вверенной мне гимназии, обсуждая настоящий вопрос в заседании от 24 февраля сего 
года, пришел к тому заключению, что при данных обстоятельствах приходится 
прибегнуть к такой мере в силу необходимости, так как гораздо лучше и справедливее не 
принимать новых учеников, чем увольнять тех, которые уже учились в гимназии и 
оказали хорошие успехи.  

Что же касается финансовой стороны настоящаго вопроса, то расходы по 
содержанию параллельных отделений при 1-м, 2-м и 3-м классах представляются в 
следующем виде: 

1) Вознаграждение преподавателям параллельнаго отделения при 1-м классе за  
26 уроков по 60 руб. 1560 р. 

Классному наставнику этого отделения 160 р. 
2) Вознаграждение преподавателям параллельнаго отделения при 2-м классе за  

28 уроков по 60 руб. 1680 р. 
За добавочные 9 уроков новых языков тоже по 60 руб. 540 р.  
Классному наставнику этого отделения 160 р. 160 р. 
3) Вознаграждения преподавателям параллельнаго отделения при 3-м классе за  

28 уроков по 60 руб. 1680 р.  
Классному наставнику этого отделения 160 р. 

_________________________ 
Итого 5940 р. // [47]  

 
Имея в виду данныя о числе могущих поступить в гимназию в августе месяце и 

личном составе учащихся в приготовительном, первых двух классах и параллельных при 
них отделениях, можно предположить, что всех учащихся поступит в названныя 
отделения около 120 чел., приблизительно четвертая часть которых будет подлежать 
освобождению от взноса платы за учение на основании служебных прав их родителей. От 
остальных 90 учеников поступит плата за право учения 3600 руб. Таким образом, не 
доставало бы на покрытие вышеуказанных расходов 2340 руб. Вверенная мне гимназия 
может отпустить из своих средств на содержание параллельных отделений только ту 
сумму, которая составится из платы за право учения учащихся в этих отделениях, так как 
удовлетворение ея текущих хозяйственных, административных и учебно-воспитательных 
нужд, пополнение физическаго кабинета, фундаментальной и ученической библиотек, 
устройство отдельнаго кабинета по природоведению и вызываемые неоконченной еще 
реформой средней школы расходы поглощают, как видно из прилагаемой при сем 
приходо-расходной ведомости за истекший 1902 г., те небольшия специальныя средства, 
которыя она имеет в своем распоряжении. 

Помимо довольно значительных сумм, ежегодно расходуемых на дело народнаго 
образования, Городская Дума и Уездное Земство совместно отпустили в текущем 
учебном году 1700 руб. на содержание приготовительнаго класса и двух параллельных 
отделений. Без этой материальной // [48] поддержки названные классы не могли бы 
существовать. Чтобы обезпечить существование параллельных отделений при 1-м, 2-м и 
3-м классах и на будущее время, необходимо добавить к означенной сумме еще 640 
рублей. 

На основании всего вышеизложеннаго и в виду тяжелаго положения родителей тех 
детей, которым угрожает опасность увольнения из местной гимназии за недостатком 
соответствующих параллельных отделений, имею честь покорнейше просить Бердянскую 
Уездную Земскую Управу добавить совместно с Городскою Управою к отпускаемых 
1700 руб. еще 640 руб., необходимых для содержания существующих уже при 1-м и 2-м 
классах параллельных отделений и подлежащаго к открытию такого же отделения при  
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3-м классе вверенной мне гимназии. 
При этом считаю долгом присовокупить, что подобное ходатайство мною 

возбуждено и пред Городскою Управою. 
 

Ведомость 
о сумме, поступившей во 2-й отдел специальных средств Бердянской мужской 

гимназии в 1902 году, с исчислением расходов, произведенных из этого источника за 
тот же период времени. 

 
ПОСТУПЛЕНИЯ: 

1) Осталось от 1901 года 29 р. 21 к. 
2) Получено долга от Одесской 5-й гимназии 2130 р. 46 к. // [49] 
3) Поступило сбора платы за учение с учащихся 11360 р. – к. 

____________________ 
Итого 13519 р. 67 к. 

 
РАСХОДЫ: 

1) Приготовительный класс, параллельныя отделения при 1, 2 классах и восемь 
основных классов 2977 р. 54 к. 

2) Один дополнительный урок математики и два дополнительных урока рисования 
и черчения для желающих 180 р. – к. 

3) Вознаграждение за исправление письменных ученических работ преподавателям 
русскаго языка, древних и математики 600 р. – к. 

4) Жалованье учителю музыки 160 р. – к. 
5) Жалованье 3-му помощнику классных наставников, квартирныя инспектору и 

помощникам классных наставников 923 р. 83 к. 
6) Заведывание физическим кабинетом 120 р. – к. 
7) Священнику за совершение богослужений 220 р. – к.  
8) Разъездныя помощникам классных наставников и врачу 200 р. – к. 
9) Жалованье прислуге 476 р. – к. 
10) Выслано в пособие Окружным Инспекторам 51 р.; квартирныя чинам 

канцелярии г. Попечителя Одесск. Учебн. Округа 179 р. 85 к. // [50] и вознаграждение 
профессорам за исправление ученических работ, исполненных учениками гимназии на 
испытаниях зрелости 46 р. (за 1902 и 1903 г.г.), всего 556 р. 62 к. 

11) Проведение телефона 75 р. – к. 
12) Пособие служащим в гимназии и семействам служащих прежде 780 р. 57 к. 
13) Пособие учащимся 308 р. 38 к. 
14) Учебныя пособия: приобретение книг для ученической и фундаментальной 

библиотек, приборов для физическаго кабинета и предметов для естественнаго кабинета 
1302 р. 84 к. 

15) Приобретение угля и дров для отопления здания гимназии и хозяйственныя 
нужды ея: работы столярныя, слесарныя, печныя, малярныя, жестяныя, стекольныя и 
штукатурныя 3317 р. 97 к.  

16) Устройство 19 ученических скамей для параллельнаго отделения при 2-м классе 
323 р. – к. 

17) Устройство для учащихся экскурсий и прогулок летом 300 р. – к. 
18) Вознаграждение за уроки, данные вместо отсутствовавших преподавателей 111 

р. 25 к. 
19) Отчисление 5 % со сбора платы за учение в специальныя средства 

Министерства Народн. Просвещения 567 р. – к. 
____________________________ 

Итого 13500 р. 60 к. // [51] 
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Протоколы Бердянскаго Очередного Уезднаго Земскаго Собрания ХХХІХ 
очередной сессии созыва с 26-го сентября 1904 года, с приложениями. Бердянск: 
типо-литография Г.А. Эдигера и К◦, 1905. — 79 + 94 + 206 + 44 + 19 + 147 с. 

 
Протокол  

Бердянскаго Уезднаго Земскаго экстреннаго собрания, состоявшагося  
7-го января 1904 года. 

 
[…] Затем собранием заслушаны были отношения: 
[…] 3) Директора Бердянской Мужской Гимназии от 14 декабря прошлаго года, 

№ 1373, также по вопросу об открытии в Бердянске средняго механико-техническаго 
училища по типу существующаго уже в г. Александровск, Екатерин. губ. 

[…] и постановило: уполномочить Управу присоединиться к ходатайству 
г. Бердянска об открытии семикласснаго механико-техническаго училища, 
рекомендованнаго Его Превосходительством г. Попечителем Округа, с ежегодным 
ассигнованием на содержание этого учебнаго заведения по 3000 руб. в том случае, если 
в открытии реальнаго училища в Ногайске будет отказано. // [5] 

 
Доклад 

Бердянской Уездной Земской Управы Бердянскому Уездному Земскому Cобранию 
ХХХIХ-й очередной сессии 

О выборе почетнаго попечителя Бердянской Мужской Гимназии. 
 

В этом году, в виду истечения трехлетняго срока службы почетнаго попечителя 
Бердянской Мужской Гимназии В.Э. Гаевскаго, статскаго советника, предстоит, на 
основании 79 ст. пол. о зем. учр. 12-го июня 1890 года и сообщения Начальника 
Таврической губернии от 26-го августа сего года, за № 121, произвести в соединенном 
заседании Бердянскаго Уезднаго Земскаго Собрания и Бердянской Городской Думы 
выборы почетнаго попечителя Бердянской Мужской Гимназии на трехлетний срок с 
1904 года. 

Об этом Уездная Земская Управа имеет честь доложить соединенному заседанию 
Бердянскаго Уезднаго Земскаго Собрания и Бердянской Городской Думы. // [189] 

 
Смета 

земским расходам на 1905 год. 
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9623  1). На содержание Бердянской 
Мужской гимназии 3800 р. […] 8970 — 8150  9873 —  

 Бердянской 
Мужской 
гимназии на 
бесплатную 
раздачу гор. 
завтраков бедным 
ученикам 

150  На основании постанов. Зем. 
Собр. 29 сент. 1900 г. // [64] 300  300  

300 
// 

[65] 
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Объяснительная записка к смете дохода, расхода и раскладке земскаго сбора 
Бердянскаго Уезднаго Земства на 1905 год.  

 
[…] § V. Народное образование. 
ст. 3. Пособие на содержание Казенных учебных заведений увеличено 

назначением пособия на содержание параллельнаго отделения при 1-м классе Мужской 
Гимназии. // [92]  

 
Доклад № 2 

Ревизионной Комиссии.  
 

1904 года сентября 28 дня Ревизионная Комиссия, разсмотрев переданныя 
Собранием ходатайства разных лиц о назначении пособий на содержание в учебных 
заведениях, признала возможных […] 

II. Уплатить за право учения: 
а) в Бердянской Мужской Гимназии: 
1. Клочкова Дмитрия Хрисанфовича 50 р. 
2. Котова Георгия Михайловича 50 р.  
3. Демьяненко Федора Михайловича 50 р.  
4. Ермоленко Александра Силыча 50 р.  
5. Матвеева Михаила Федотовича 50 р.  
6. Щербаня Федора Ефимовичаб 50 р.  
7. Дымова Василия Степановича 50 р.  
8. Дерменджиева Ивана 50 р. 
9. Илич Гордоне — за сына 50 р. // [141] 
 

Приложение 6-е. 
Министерство Народнаго Просвещения. 
Одесский Учебный округ. 
Директора  
Бердянской Гимназии. 
14-го декабря 1903 года.  
№ 1373.  
г. Бердянск.  
Постоянно увеличивающийся наплыв желающих поступить в Бердянскую 

мужскую гимназию служит явным доказательством того, что в местном населении с 
каждым годом усиливается его сознательное стремление к среднему образованию, 
благодаря чему пришлось в течение последних лет постепенно открывать параллельныя 
отделения при трех младших классах гимназии. Но, к сожалению, размеры здания и 
недостаточность материальных средств мешают дальнейшему открытию параллельных 
отделений и вследствие этого не дают возможности удовлетворить всех родителей, 
желающих дать своим детям соответствующее им образование. Таким образом, 
ежегодно увеличивается количество тех детей, которыя по независящим от них 
обстоятельствам не могут быть приняты во вверенную мне гимназию. Это 
затруднительное положение родителей должно с начала будущаго 1904/1905 учебнаго 
года еще более усилиться, так как с означеннаго времени предполагается закрыть 
существующее ныне при 1-м классе параллельное отделение; при вышеуказанных 
обстоятельствах само собою вызывает вопрос о необходимости открытия в Бердянском 
уезде какого либо средняго учебнаго заведения, которое соответствовало бы 
культурным и другим жизненным потребностям местнаго населения. Из населенных 
мест самым подходящим в этом отношении следует признать г. Бердянск, как 
административный центр уезда, так и в следствие его многолюдства, местоположения и 
удобства путей сообщения с остальными частями уезда.  
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Принимая во внимание все вышеизложенное, а также вследствие предложений 
г. Попечителя Одесскаго Учебнаго Округа от 25 ноября и 1 декабря сего года, за 
№№ 24849 и 24968, имею честь покорнейше просить Бердянскую Уездную Земскую 
Управу, не признает ли она желательным в интересах местнаго населения войти в 
обсуждение вопроса об // [14] открытии в Бердянске средняго механико-техническаго 
училища по типу существующаго уже в гор. Александровске, Екатеринославской 
губернии, на совместныя средства казны и местных Городского и Земскаго Обществ, с 
тем, что в будущем при проектируемом училище мог бы быть открыт специальный 
класс, наиболее удовлетворяющий местным потребностям и подготовляющий техников 
по судостроению и судовых механиков, и не найдет ли она вместе тем возможным 
предполагаемое Бердянским Уездным Земством ежегодное ассигнование 5000 рублей на 
реальное училище обратить на содержание проектируемаго Его Превосходительством 
вышеупомянутаго механико-техническаго училища.  

Согласно напечатанному на странице 331 в циркуляре по Одесскому Учебному 
Округу за 1899 год штату вышеупомянутаго Александровскаго средняго семикласснаго 
техническаго училища с низшею ремесленною при нем школою содержание его 
обходится в год 32085 рублей.  

На содержание и оборудование здания Александровскаго техническаго училища 
было израсходовано 170000 рублей, из которых 140200 рублей были отпущены из 
средств Министерства Народнаго Просвещения. // [15]  

 
Доклад 

Бердянской Уездной Земской Управы Бердянскому Уездному Земскому Собранию 
ХХХIХ- й очередной сессии 

о земских стипендиатах в Бердянской мужской гимназии и в высших учебных 
заведениях.  

 
В отчетном 1903/4 учебном году в Бердянской Мужской гимназии было 12 

земских стипендиатов, из коих 8 состояли на полных по 220 руб. и 4 на половинных 
стипендиях по 110 руб. в год.  

Из сведений, полученных от директора гимназии, видно, что все земские 
стипендиаты переведены в следующие классы, а потому и в будущем 1904/5 учебном 
году в Бердянской гимназии будут состоять  

на полных земских стипендиях 8 воспитанников: 
1.Руденко Филипп в 4-м классе.  
2.Кащенко Даниил в 5-м классе.  
3.Федюченко Феодосий в 6-м классе.  
4.Саковский Афанасий в 6-м классе.  
5.Левченко Петр в 7-м классе.  
6.Олексенко Лев в 7-м классе.  
7.Кравчун Иван в 7-м классе.  
8.Нелипа Петр в 8-м классе. 

и на полустипендиях 4 воспитанника: 
1.Савранский Кирилл во 2-м классе.  
2.Шуть Николай в 5-м классе.  
3.Пеев Иван в 6-классе.  
4.Кирьян Владимир в 7-м классе. // [145] 
 

Приложение 74-е. 
Министерство Народнаго Просвещения. 
Одесский Учебный округ. 
Директора  
Бердянской Гимназии. 
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Сентября 15 дня 1904 года. 
№ 1131. 
г. Бердянск.  
В Бердянскую Земскую Управу 
В следствие постоянно увеличивающегося числа учащихся, желающих поступить 

во вверенную мне гимназию, явилась необходимость в постепенном открытии 
параллельных отделений при основных классах гимназии. Число таких отделений 
достигло ныне до 4-х.  

Так как желательно предоставить учащимся в них юношам возможность 
продолжить свое образование там, где они начали его, т. е. во вверенной же мне 
гимназии, то является необходимость в сохранении четырех параллельных отделений и 
на будущее время.  

В виду вышеизложеннаго, а также принимая во внимание, что среди учащихся 
гимназии около половины детей жителей Бердянскаго уезда, имею честь покорнейше 
просить ходатайства Земской Управы пред предстоящим Очередным Земским 
Собранием об ассигновании в пособие на содержание параллельных отделений при 4 
основных классах вверенной мне гимназии на будущий 1905 год 1822 р. 50 к. и на 
содержание параллельнаго отделения при 1-м классе в период времени с начала 
текущаго учебнаго года по 1-е января будущаго 1905 года 271 руб. 87 коп.  

Вместе с сим, покорнейше прошу Земскую Управу не отказать в ходатайстве об 
ассигновании, по примеру прошлых лет, на будущий 1905 год сумм на выдачу 
безплатных завтраков беднейшим ученикам гимназии. До сего времени Земством 
выдавалось на сей предмет 125 руб. в год. Так как с увеличением числа параллельных 
отделений и увеличилось число бедных учеников, то я просил бы Управу, не найдет ли 
она возможным ходатайствовать об отпуске на выдачу безплатных завтраков 
беднейшим ученикам гимназии в 1905 году 150 рублей. // [206]  

 
Протоколы Бердянскаго очереднаго уезднаго земскаго собрания ХХХХ1 очередной 
сессии созыва с 27-го сентября 1905 года, с приложениями. — Бердянск: типо-
литография Г.А. Эдигера и К◦, 1906. — VI + 149 + 157 + 21 + 49 +15 + 54 + 79 + 6 + 31 + 
172 с. 

 
Приложение 11. 

Доклад 
Бердянской Уездной Земской Управы Бердянскому Уездному Земскому собранию 

40-й очередной сессии 
о земских стипендиатах в Бердянской мужской гимназии и в высших учебных 

заведениях. 
 

В отчетном 1904/5 учебном году в Бердянской мужской гимназии было 12 земских 
стипендиатов, из коих 8 состояло на полных по 220 руб., а 4 на половинных стипендиях 
по 110 руб. в год. 

Из сведений, полученных от директора гимназии, видно, что все земские 
стипендиаты переведены в следующие классы, а потому и в будущем 1905/6 учебном 
году в Бердянской гимназии будут состоять  

на полных земских стипендиях 8 воспитанников: 
1. Недоступ Александр в 3-м классе, 
2. Руденко Филипп в 5-м классе, 
3. Кащенко Даниил в 6-м классе, 

                                        
1 Так у тексті. 
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4. Федюченко Феодосий в 7-м классе, 
5. Саковский Афанасий в 7-м классе,  
6. Левченко Петр, в 8-м классе, 
7. Олексенко Лев в 8-м классе,  
8. Кравчун Иван, в 8-м классе, 

и на полустипендиях 4 воспитанника: 
1. Савранский Кирилл в 3-м классе, 
2. Шуть Николай в 6-м классе, 
3. Пеев Иван в 7-м классе, 
4. Кирьян Владимир в 8-м классе.  
Окончил в 1904 году гимназию и поступил в Одесский университет Нелипа Петр. 

[…] // [93] 
 

Доклад № 2 
Ревизионной комиссии. 

 
1905 года сентября 30-го дня Ревизионная комиссия, разсмотрев переданные 

Собранием ходатайства разных лиц о назначении стипендий и пособий на содержание в 
учебных заведениях, увеличении содержания и по другим предметам, признала 
возможным удовлетворить нижеследующия ходатайства: 

[…] II. Представить свободныя стипендии в Бердянской мужской гимназии 
сыновьям крестьян: 

Салтана Василия Степанова с. Поповки — Николаю и Марина Василия Васильева 
с. Романовки — Василию. // [22] 

[…] За сим были разсмотрены ходатайства нижепоименованных учебных 
заведений и учреждений о назначении пособия на 1906 год, по которым Ревизионная 
Комиссия находит возможным назначить следующия пособия: 

[…] 3. Бердянской мужской гимназии: 
а) на содержание параллельных классов при 2, 3, и 4 класcах 1170 р. 
б) на выдачу безплатных завтраков беднейшим ученикам 150 р. 
в) на содержание церкви 100 р. 
г) на ремонт здания гимназии и церкви при ней 1500 р. // [25] 

 
Смета 

земским расходам Бердянскаго Уезда на 1906 год. // [39] 
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Разсчеты и объяснения 
Управы с ссылками на 
постановления Земскаго 
Собрания, распоряжения 

правительственной власти и 
документы с объяснительными 

данными 
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и 
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и 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 

Ст. 3. 
Пособие на 
содержание 
казенных 
учебных 
заведений 

9220  

На основ. п. 10 ст. 2 Полож. о 
Зем. учр. и прим. к ст. 2 правил о 
составлении земских смет: 
1). На содержание Бердянской 
мужской гимназии 3800 р. […] 
6). В пособие Бердянской 
мужской гимназии на 
содержание параллельных 
классов 1170 р. // [54] 

9873  8970  
9470 

// 
[55] 

  

 […]           
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

 
 

Ст. 9. 
Содержание 
земских 
стипендиатов 

5850  

На основании постановления 
Земскаго Собрания 16 окт. 
1879 г., 6 окт. 1885 г., 7 окт. 
1888 г., 24 сент. 1891 г., 5 окт. 
1895 г., 2 окт. 1896 г., 28 сент. 
1900 г. […] 
10 стипендиатам Уезднаго 
Земства в Бердянской мужской 
гимназии по 220 р. каждому — 
2200 р. 
// [58] 

5090  4973 96 // 
[59] —  

 […]           

6 

Ст. 11. 
Постройка и 
ремонт 
школьных 
зданий 

2900  На ремонт здания мужской 
гимназии 1500 р. // [60] 2000  5155 95 

2900 
// 

[61] 
  

 
Объяснительная записка 

к сметам дохода, расхода и раскладке земскаго сбора Бердянскаго уезднаго земства 
на 1906 г.  

 
А. Смета расходов. // [117] 
[…] § V. Народное образование: […]  
Ст. 3. Пособие на содержание Казенных учебных заведений уменьшено 

исключением пособия на содержание параллельнаго отделения при 1-м классе Мужской 
Гимназии — 653 р. – к. // [118] 

 
Отчет  

Бердянской уездной земской управы о народном образовании  
за 1904 – 1905 учебный год. 

 
1. Состояние народнаго образования в Бердянском уезде. // [2] […] 
Кроме расходов на содержание 176 начальных земских школ, Бердянское Земство 

истратило еще на следующия статьи по народному образованию вообще: […] 
4. В пособие г. Бердянску на содержание мужской гимназии и параллельных 

классов 4970 р. // [5] […] 
20. На содержание Земских стипендиатов в учебных заведениях: […]  
б) На 10-ть стипендий в Бердянской мужской гимназии по 220 руб. на каждую, 

всего 2155 р. 71 к. […] 
25. На ремонт здания Бердянской мужской гимназии 684 р. 42 к. // [6] 
 

Протоколы Бердянскаго очередного уезднаго земскаго собрания 41-й очередной 
сессии созыва с 10-го октября 1906 года, с приложениями. — Бердянск: типо-
литография Г.А. Эдигера и К◦, 1907. — 102 + 108 + 120 + 268 + 112 с. 
 

Протокол № 4-й 
заседания Бердянскаго Уезднаго Очереднаго Земскаго Собрания 41-й очередной 

сессии, состоявшагося 13-го октября 1906 года. 
 

1906 года, октября 13-го дня, в заседании под председательством Уезднаго 
Предводителя Дворянства В.Э. Гаевскаго участвовали: все представители ведомств, 
полный состав гласных и члены Управы гг. Фукс, Петранов и Таран. 

Заседание открыто в 9 часов утра. 
По избрании секретарем гласнаго Иванченко Собрание приступило к разсмотрению 

ходатайств, возбужденных Бердянской Городской Думой. […] 
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По ходатайству о принятии на счет Земства половины расхода в сумме 11,091 руб. 
31 коп. на содержание Бердянской гимназии. Гласный Я.Т. Харченко предложил 
возбудить ходатайство о принятии содержания Бердянской гимназии полностью на 
средства казны, мотивируя это ходатайство между прочим тем, что большинство 
гимназий Империи содержится на счет казны и что освобождающуюся сумму Земство 
может употребить на нужды начальнаго обучения. Председатель Собрания в дополнение 
к изложенному предложил возбудить ходатайство и о передаче самаго здания в ведение 
казны в видах освобождения Земства от расходов на ремонт этого здания. Городской 
голова, соглашаясь с доводами г. Харченко и предложением Председателя Собрания 
просит Собрание поручить Председателю Управы ходатайствовать в Петербурге вместе с 
городским головой, имеющим также полномочие от городской думы о принятии 
содержания гимназии и здания в ведение казны.1 // [40] 

 
Приложение № 13-й. 

Отчет 
Бердянской уездной земской управы 

о деятельности ея за трехлетие 
с 1903 по 1906 год. 

 
Заканчивая в текущем году свои полномочия, Управа считает нужным, помимо 

особо докладываемаго отчета за истекший год, представить Собранию отчет о своей 
деятельности за последнее трехлетие по всем отделам земскаго хозяйства, подлежащим 
ведению Управы. // [55] […] 

4). В пособие г. Бердянску на содержание мужской гимназии и параллельных 
классов (4650 р. + 4970 р. + 5350 р. 63 к.) = 14970 руб. 63 коп. […] 

6). На ремонт здания Бердянской мужской гимназии (1043 р. 42 к. + 684 р. 42 к. + 
1048 р. 98 к.) = 2776 руб. 82 к. // [82] […] 

21). На содержание земских стипендиатов в учебных заведениях: […] 
б). В Бердянской мужской гимназии (2211 р. 06 к. + 2155 р. 71 к. + 2236 р. 82 к.) = 

6603 р. 59 к. […] 
22). На уплату за прово учения бедных учеников в гимназиях (207 р. 50 к. + 245 р. + 

337 р. 50 к.) = 790 руб. // [83] 
 

Отчет 
Бердянской уездной земской управы 

о народном образовании за 1905/6 учебный год. // [3] 
 

[…] 4). В пособие г. Бердянску на содержание мужской гимназии и параллельных 
классов 5350 р. 63 к. // [6] […] 

17). На содержание земских стипендиатов в учебных заведениях: […] 
б). На 10-ть стипендий в Бердянской мужской гимназии по 220 р. на каждую, всего 

2236 р. 82 к. […] 
18). На уплату за прово учения бедных учеников в гимназиях 337 р. 50 к. […] 
21). На ремонт здания Бердянской мужской гимназии 1048 р. 98 к.  
Всего 54916 р. 86 к. 
Итак, в 1905 году Бердянское Земство израсходовало на народное образование 

213141 р. 44 к., что при общем бюджете в 568,778 р. 74 к. составляет 37,47 %, или более 
одной трети всего бюджета. // [7] 

 
Приложение № 35-й. 

Бердянская 
городская управа. 
Сентября 19-го дня 1906 года. 

                                        
1 Надруковано на полі: Приложение № 37. 
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№ 3041. 
г. Бердянск. 
В Бердянское Очередное Уездное Земское Собрание. 
Город Бердянск является плательщиком следующих сумм в пользу Бердянскаго 

Уезднаго Земства […]. Таким образом, в общей сложности, город платит ежегодно 
Земству не менее 33-х тысяч руб., а не считая отдельно платимаго губернскаго земскаго 
сбора с имуществ 5344 р. 50 к. В замен же этого, или в возмещение за несение такого 
значительнаго расхода, город от Губернскаго Земства не получает ничего, а уездное 
Земство содержит в Бердянске для городских жителей земскую 2-х штатную школу и 
предоставляет обывателям города право пользоваться безплатным амбулаторным 
приемом больных в своей амбулатории […]. Хотя же Уездным Земством отпускаются 
еще некоторыя суммы на содержание мужской и женской гимназий, гимназии 
г. Саханевой и городского 4-х класснаго училища, но во всех этих учебных заведениях 
обучаются и дети жителей уезда, в особенности же много их в мужской и женской 
городских гимназиях, причем значительное число этих детей освобождается от взноса 
платы за право учения […]. // [169] 

 
Приложение № 37-й. 

Бердянская 
городская управа. 
Сентября 19 дня 1906 года. 
№ 3042. 
В Бердянское Очередное Уездное Земское Собрание. 
На содержание мужской гимназии за последний учебный 1905/1906 год затрачено 

всего 47705 руб. 19 коп. Средства гимназии в означенном году, как видно из сообщения 
директора гимназии, образовались из следующих поступлений: от г. Бердянска 
16682 руб., от Бердянскаго Уезднаго Земства 5500 руб. 63 коп., от казны 9203 руб. 
32 коп., от платы за правоучение 17543 руб. 30 коп. и разных поступлений в виде 
пожертвований и доходов от принадлежащаго гимназии имущества 1518 руб. 48 коп. Из 
означенных цифровых данных видно, что затраты города на мужскую гимназию, не 
считая ея ремонта, в три с лишним раза превышают сумму, отпускаемую на этот же 
предмет Земством. Между тем из сообщеннаго в городскую управу в текущем же году 
г. директором гимназии списка учеников гимназии усматривается: во 1-х, что число 
обучающихся в гимназии детей лиц, живущих в пределах Бердянскаго уезда, составляет 
почти половину числа детей обывателей города Бердянска, и во 2-х, что из числа всех 
учащихся освобождено было в прошлом учебном году от платы за учение в гимназии 
детей городских жителей в 1-м полугодии 48, а во втором 43, а детей жителей уезда в 
первом полугодии 48 и во втором также 48. Таким образом, число неплатящих в 
гимназию за правоучение детей жителей уезда превосходит число освобождаемых от 
платы детей обывателей города, не смотря на то, что общее число последних вдвое 
превышает число уездных. 

Принимая во внимание: 1) означенныя выше обстоятельства, а равно и то, что 
Бердянск является плательщиком громадной суммы земских сборов и других в пользу 
Бердянскаго Земства сумм, доходящих до 33 тысяч рублей с земли, с торгово-
промышленных заведений и жилых строений 26595 руб. 89 коп., с документов на 
торговли и промыслы 2595 руб. 14 коп., на содержание больницы, погребение трупов и 
лечение городовых 3880 руб., взамен же этого город получает от Земства одну лишь 
двухштатную школу и больницу, на содержание которой отпускается пособие городом; 
2) что хотя Земством и отпускаются суммы на содержание мужской и женской гимназий, 
гимназии г-жи Саханевой и городского 4-х класснаго училища, но во всех этих учебных 
заведениях обучаются и дети жителей уезда, остальныя же затем пособия, отпускаемыя 
на содержание состоящих в городе низших учебных заведений, частных и церковно-
приходских, по размерам своим представляются сравнительно незначительными; и 3) что 
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финансовое положение города до чрезвычайности затруднено в настоящее время 
вследствие задолжности, // [173] превышающей сумму 800 тысяч рублей, собрание 
городской думы в заседании, происходившем 31-го августа сего года, полагало, что 
справедливость требует того, чтобы Уездное Земство, в силу приведенных данных и в 
виду критическаго положения городской кассы, пришло в настоящее время на помощь 
городу в деле содержания мужской гимназии путем принятия на себя расходов в 
половинном размере той суммы, какую теперь расходуют вместе город и земство. Из 
помещенных выше цифр видно, что город отпускает на содержание гимназии 16682 руб. 
в год, а земство 5500 руб. 63 коп., следовательно, половина этих сумм составит 
11091 руб. 31 коп.; эту сумму расхода и следует земству принять на себя, такую же сумму 
будет уплачивать и город. Земство, в половинных долях с городом, является 
собственником здания гимназии, в половинном же размере участвует и в расходах по 
ремонту здания и по страхованию его от огня, а потому кажется вполне справедливым, 
чтобы и расходы по содержанию гимназии приняты были им также в половинном 
размере. На основании приведенных соображений Дума уполномочила Городскую 
Управу возбудить перед очередным Уездным Земским Собранием ходатайство о 
принятии Земством на себя расходов по содержанию мужской гимназии в указанном 
выше размере 11091 руб. 31 коп. в год. 

В исполнение означеннаго постановления Думы, Городская Управа имеет честь 
представить об изложенном на зависящее постановление Уезднаго Земскаго Собрания. 

При сем прилагается печатное сведение о денежном и имущественном положении 
г. Бердянска на 1-е мая сего 1906 года. // [174] 

 
Приложение № 53-й. 

Доклад 
Бердянской уездной земской управы 

Бердянскому Уездному Земскому Собранию 41-й очередной сессии 
о земских стипендиатах в Бердянской мужской гимназии и в высших учебных 

заведениях. 
 
В отчетном 1905/6 учебном году в Бердянской мужской гимназии было 

одиннадцать земских стипендиатов, из коих 8 состоят на полных стипендиях: пять по 
220 руб. и три по 180 руб. в год, и три на половинных стипендиях по 110 руб. в год. 

Из сведений, полученных от г. директора Бердянской гимназии, видно, что четыре 
стипендиата: Олексенко Лев, Левченко Петр, Кравчун Иван и Кирьян Владимир 
окончили курс, а остальные земские стипендиаты переведены в следующие классы. 

В 1906/7 учебном году будут состоять стипендиатами Бердянскаго Земства 
следующия лица: 

на стипендиях в 220 руб. в год: 
1). Вербецкий Петр в 1 классе. 
2). Салтан Николай во ІІ классе. 
3). Недоступ Александр в IV классе. 
4). Руденко Филипп в ІV классе. 
5). Кащенко Даниил в VІІ классе. 
6). Саковский Афанасий в VІІІ классе. 
7). Федюченко Феодосий в VІІІ классе. 

на стипендиях в 180 руб. в год: 
1). Горяженко Яков в І классе. 
2). Марин Василий в ІІІ классе. 
3). Матвеев Михаил в ІV классе. 
4). Савранский Кирилл в ІV классе. // [217] 

на стипендиях 110 руб. в год: 
1). Собецкий Иван во ІІ классе. 
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2). Котов Георгий в ІІІ классе. 
3). Демьяненко Федот в V классе. 
4). Гриб Василий в VІ классе. 
5). Шуть Николай в VІІ классе. 
6). Пеев Иван в VІІІ классе.  
[…] Об этом Уездная Земская Управа имеет честь доложить Земскому Собранию. // 

[218] 
 

Перечень сметы доходов и расходов 
Бердянскаго Уезднаго земства. // [7] 
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Ст. 3. 
Пособие на 
содержание 
казенных 
учебных 
заведений 

9470 — 

На основ. п. 10 ст. 2 Полож. о 
Зем. учр. и прим. к ст. 2 правил о 
составлении земских смет. 
1). На содержан. Бердянской 
Мужской гимназии 3800 р. […] 
6). В пособие Бердянской 
мужской гимназии на 
содержание параллельных 
классов 1170 р. 
// [26] 

9470 — 9600 63 9470 — 
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ж
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// 
[2

7]
 

 […]           

 

Ст. 9. 
Содержание 
земских 
стипендиатов 

6470 — 

На основании постановления 
Земскаго Собрания 16 окт. 
1879 г., 6 окт. 1885 г., 7 окт. 
1888 г., 24 сент. 1891 г., 5 окт. 
1895 г., 2 окт. 1896 г., 28 сент. 
1900 г. […] 
10-ти стипендиатам Уезднаго 
Земства в Бердянской Мужской 
Гимназии по 220 р. каждому и 4-
м по 180 р. — 2920 р. […] 
И за правоучение бедных 
учеников и учениц в гимназиях 
г. Бердянска 500 р. // [30] 

6670 — 4888 07 
8070 

// 
[31] 

—  

 
Постановления Бердянскаго Очереднаго Уезднаго Земскаго Собрания 42-й 
очередной сессии созыва с 6-го октября 1907 года. — б. г., б. и. 
 

Протокол № 1-й 
утренняго заседания Бердянскаго Уезднаго Очереднаго Земскаго Собрания 42-й 

сессии, состоявшагося 6 Октября 1907 года. 
 

1907 года, 6 Октября, в 10 часов утра в заседание прибыли: Предводитель 
Дворянства В.Э. Гаевский, представитель казенных интересов П.М. Сивицкий, депутат от 
Духовнаго Ведомства Протоиерей Иоанн Попов, Городской Голова А.В. Анопов, член 
Земской Управы Е.Е. Таран и 14 земских гласных.  

По открытии заседания и избрании Секретарем Собрания Члена Управы 
Е.Е. Тарана, Председателем Земской Управы Я.Б. Шварцем доложены были:  



Матеріали з історії Бердянського державного педагогічного університету. Том ІІ  

 426

1) предложения г. Таврическаго Губернатора от 24 Сентября сего года за № 2457 о 
разрешении созыва Собрания на 6 Октября и за № 2458 о разрешении созыва 
соединеннаго заседания гласных Уезднаго Земскаго Собрания и Бердянской Городской 
Думы на 6 Октября в 7 часов вечера для выбора Почетнаго Попечителя Бердянской 
Мужской Гимназии на 3-хлетие с 1907 года […] // [5] 
 

Протокол 
Соединеннаго заседания Гласных Уезднаго Земскаго Собрания и Бердянской 

Городской Думы для выбора Почетнаго Попечителя Бердянской мужской гимназии 
на трехлетие с 1907 года. 

 
1907 года, Октября 6-го дня, в 7 часов вечера в соединенное заседание прибыли: 

Уездный Предводитель Дворянства В.Э. Гаевский, Представитель казенных интересов 
П.М. Сивицкий, депутат от Духовнаго Ведомства протоиерей о. Иоанн Попов, 
Бердянский Городской Голова А.В. Анопов, член Бердянской Уездной Земской Управы 
Е.Е. Таран, 14 земских гласных, Член Бердянской Городской Управы М.С. Бычихин и  
14 гласных Бердянской Городской Думы.  

По объявлении заседания открытым, Почетный Попечитель гимназии 
В.Э. Гаевский, выразив искреннюю благодарность составу предшествовавших 
соединенных заседаний, удостоивавших его постоянным избранием Почетным 
Попечителем Бердянской мужской гимназии, в настоящее время отказывается от звания 
Попечителя и просит его кандидатом не считать. 

Председатель Уездной Земской Управы Я.Б. Шварц высказал: «Только что мы 
слышали отказ от должности Почетнаго Попечителя многоуважаемаго Владислава 
Эразмовича Гаевскаго, много лет состоявшаго представителем города и земства в 
Бердянской мужской гимназии. Думаю, что я разделяю чувства всего Собрания, 
предлагая выразить за многолетнюю деятельность сердечную благодарность 
В.Э. Гаевскому». 

Благодарность Собранием была единогласно выражена. 
После этого заседанием предложены были на должность Почетнаго Попечителя 

Бердянской мужской гимназии Я.Б. Шварц (16 записок), А.В. Анопов (8 записок) и 
В.А. Булюбаш (5 записок). За отказом от баллотировки Гг. Анопова и В.А. Булюбаша, 
баллотирован и избран Почетным Попечителем Я.Б. Шварц. Результат баллотировки 
отмечен в баллотировочном листе.  

После этого соединенное заседание Собрания было закрыто. // [12] 
 

Приложение № 2. 
Отчет 

Бердянской Уездной Земской Управы  
о народном образовании за 1906/7 учебный год. // [74] 

 
[…] Кроме расходов на содержание 190 начальных земских школ, Бердянское 

Земство истратило еще на следующия статьи по народному образованию вообще: […] 
4). На пособие г. Бердянску на содержание мужской гимназии и параллельных 

классов 4970 р. — к. // [77] […] 
18). На содержание земских стипендиатов в учебных заведениях: […] 
б). В Бердянск. мужск. гимн. 2889 р. 70 к. // [78] […] 
19). На уплату за прово учения бедных учеников в гимназиях и Преславской 

Учительской Семинарии 1312 р. 79 к. […] 
21). На ремонт здания Бердянской мужской гимназии 1410 р. 95 к. // [79] 
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Протоколы Бердянскаго очередного уезднаго земскаго собрания 43-й очередной 
сессии созыва с 30-го сентября 1908 года, с приложениями. — Бердянск: типо-
литография Г.А. Эдигера и К◦, 1909. — 633 с. 
 

Акт № 1 
Комиссии, назначенной Бердянским Очередным Земским Собранием 42-й сессии 
6 октября 1907 года для разсмотрения разных ходатайств о назначении денежных 

пособий, стипендий для воспитания и пр. в 1908 году. 
 

1908 года октября 2-го дня Комиссия, разсмотрев ходатайства о назначении 
пособий, стипендий для образования и проч. определила: по ея мнению, следует 
удовлетворить следующия ходатайства: […] // [63] 

IV. Назначить пособие в уплату за право учения в средних учебных заведениях 
следующих воспитанников и воспитанниц: 

1). В Бердянской Мужской Гимназии: 
Георгиеву Ивану, ученику 3 класса, 50 руб. 
Клименко Александру, ученику 8 класса, 50 руб. […] // [64] 
 

Приложение № 26. 
Доклад 

Бердянской Уездной Земской Управы  
Бердянскому Уездному Земскому Собранию 

43-й очередной сессии. 
По вопросу о стипендиатах Бердянскаго Уезднаго Земства в высших и средних 

учебных заведениях. 
 
В 1907/8 учебном году в Бердянской мужской гимназии и в реальных училищах в 

Бердянске, Орехове и Ногайске состояло 17 стипендиатов: семь на стипендиях в 220 руб., 
четыре — в 180 руб. и шесть — на полустипендиях 110 руб. в год. 

Данными, сообщенными подлежащим учебным начальством, свидетельствуется, 
что стипендиаты в гимназии Кащенко Даниил и Шуть Николай окончили в этом году 
курс наук, а остальные, кроме Ивана Погребниченко, оставленнаго на второй год в том 
же классе и исключеннаго из числа земских стипендиатов, перешли в следующие классы. 
На освободившияся стипендии зачислены: Савченко Тимофей, Балабан Яков, Гавриленко 
Павел и Моргун Василий — дети крестьян Бердянскаго уезда. 

В 1908/9 учебном году стипендиатами Бердянскаго Земства будут состоять 
следующия лица: 

на стипендиях в 220 руб. в год в Бердянской гимназии: 
1). Вербецкий Петр, в 3 классе на стипендии имени Лазарева. 
2). Недоступ Алексей, в 6 классе. 
3). Руденко Филипп, в 8 классе. 
4). Салтан Николай, в 4 классе. 
5). Демьяненко Федот, в 7 классе. […] // [419] 

на стипендиях 180 руб. в год в Бердянской гимназии: 
7) Горяженко Яков, в 3 классе. 
8). Марин Василий, в 4 классе. 
9). Савранский Кирилл, в 6 классе. […] 

на стипендиях 110 руб. в год: 
11). Собецкий Иван, в 3 классе в Бердянской гимназии. […] 
Об этом Уездная Земская Управа имеет честь доложить Земскому Собранию. // 

[420] 
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Приложение № 34. 
Отчет 

Бердянской Уездной Земской Управы  
о народном образовании за 1907/8 учебный год. // [438] 

 
[…] Кроме расходов на содержание 192 начальных земских школ, Бердянское 

Земство истратило еще на следующия статьи по народному образованию вообще: […] 
4). В пособие г. Бердянску на содержание мужской гимназии и параллельных 

классов 4970 р. — к. […] // [442] 
20). На содержание земских стипендиатов в учебных заведениях: […] 
б). В средних учебных заведениях 2866 р. — к. […] 
22). На уплату за прово учения бедных учеников в гимназиях и Преславской 

учительской семинарии 1136 р. 25 к. […] 
24). На ремонт здания Бердянской мужской гимназии 1089 р. 50 к. // [443] 

 
Смета 

земским расходам Бердянскаго уезда на 1909 год. // [525] 
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14 

Ст. 3. 
Пособие на 
содержание 
казенных 
учебных 
заведений 

9470 — 

На основ. п. 10 ст. 2 Полож. о 
зем. учр. и прим. к ст. 2 правил о 
составлении земских смет. 
1). На содержание Бердянской 
Мужской гимназии 3800 р. […] 
6). В пособие Бердянской 
мужской гимназии на содержание 
параллельных классов 1170 р. 
// [540] 

947
0 — 9470 — 947

0 — 

У
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ер
ж
д.

 б
ез

 
из
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не
ни
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// 
[5

41
] 

 
Протоколы Бердянскаго Уезднаго Земскаго Собрания очередного 44-й сессии и 
чрезвычайных созыва 1909 года, с приложениями. — Бердянск: типо-литография 
Г.А. Эдигера и Ко, 1910. — ІХ + 665 + LХХVI с. 

 
Протокол № 1 

Заседания Бердянскаго Уезднаго Чрезвычайнаго Земскаго Собрания, 
состоявшегося 2-го апреля 1909 года. // [44] 

 
В связи со смертью покойного Представителя Управы Я.Б. Шварца Собрание 

постановило: присвоить двум стипендиям, назначенным земством воспитанникам 
высших учебных заведений, наименования стипендий имени Якова Богдановича 
Шварца.  

[…] 3. Из числа стипендий в средних учебных заведениях учредить четыре 
постоянных стипендии имени Якова Богдановича Шварца по 220 руб. каждая в 
Бердянской мужской гимназии и в Бердянском реальном училище. // [46]  

 
Протокол  

соединеннаго заседания гласных Бердянскаго Уезднаго Земскаго Собрания и 
Бердянской Городской Думы для выбора Почетнаго Попечителя Бердянской 

мужской гимназии на трехлетие с 1909 года.  
 

[…] По объявлении заседания открытым, Собрание, по предложению 
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Председателя, вставанием почтило память покойного Попечителя гимназии 
Я.Б. Шварца. Затем приступило было к выборам. В кандидаты на должность Почетнаго 
Попечителя гимназии записками предложены были: А.В. Анопов — 21 записка, 
В.Э. Гаевский — 13, П.К. Константинов — 2, В.Г. Ольшанский — 1. За отказом от 
баллотировки последних трех лиц, баллотирован шарами и избран большинством 28 
шаров против 7 на должность Почетнаго Попечителя Бердянской мужской гимназии 
Бердянский Городской Голова Александр Васильевич Анопов. 

После этого соединенное заседание Собрания было закрыто. // [47]  
 

Приложение № 25. 
Доклад 

Бердянской Уездной Земской Управы Бердянскому Уездному Земскому Собранию 
44-й очередной сессии.  

О стипендиатах Бердянскаго Уезднаго Земства в высших и средних учебных 
заведениях.  

 
В 1908/9 учебном году в Бердянской мужской гимназии и в реальных училищах в 

Бердянске […] состояло 18 стипендиатов: 6 на стипендиях в 220 руб., 4 по 180 руб. и 8 
на полустипендиях в 110 рублей в год.  

Данными, сообщенными подлежащим учебным начальством, свидетельствуется, 
что стипендиаты в гимназии: Руденко Филипп окончил в этом году курс наук, а 
остальные, кроме Марина Василия, Савранскаго Кирилла, Шейки Феодосия и Савченко 
Тимофея, оставленных на второй год в тех же классах и исключенных из числа земских 
стипендиатов, перешли в следующие классы.  

На освободившиеся стипендии назначены: Гавриленко Василий, Приварников 
Семен, Подлужный Александр и Власенко Иван.  

В 1909/10 учебном году стипендиатами Бердянскаго Земства будут состоять 
следующия лица:  

на стипендиях 220 руб. в год в Бердянской гимназии: 
1) Вербецкий Петр в 4-м классе на стипендии имени Лазарева;  
2) Недоступ Алексей в 7-м классе;  
3) Салтан Николай в 5-м классе на стипендии имени Я.Б. Шварца;  
4) Демьяненко Федот в 8-м классе; // [203] […]  

на стипендиях 180 руб. в год в Бердянской гимназии: 
8) Гавриленко Василий в 5-м классе Бердянской гимназии; […] 

на полустипендиях в 110 руб. в год в Бердянской гимназии: 
12) Подлужный Александр в 1-м классе. // [204] 
 
 

Приложение № 52. 
Акт  

комиссии, назначенной Бердянским Очередным Земским Собранием 44-й 
очередной сессии 25-го сентября 1909 года для разсмотрения разных ходатайств о 

назначении денежных пособий, стипендий для воспитания и проч. 
 

1909 года сентября 26-го дня Комиссия, разсмотрев ходатайства о назначении 
пособий, стипендий для образования и проч. определила: по мнению ея, следует 
удовлетворить следующия ходатайства:  

Выдать пособие на воспитание в Бердянской мужской гимназии:  
1) Погрибниченко Онисифору, фельдшеру с. Малой Токмачки, на воспитание 

сына 50 руб. // [230]  
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Смета 
Земским расходам на 1910 год. // [557] 
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Ст. 3. 
Пособие на 
содержание 
казенных 
учебных 
заведений 

9470  

На основ. п. 10 ст. 2 Полож. о 
Зем. учр. и прим. к ст. 2 правил о 
составлении земских смет: 
1). На содержание Бердянской 
мужской гимназии 3800 р. […] // 
[572] 

9470  9470  
9470 

// 
[573] 

  

Ст. 9. На 
содержание 
земских 
стипендиатов 

9570  

На основании постановления 
Земскаго Собрания 16 окт. 
1879 г., 6 окт. 1885 г., 7 окт. 
1888 г., 24 сент. 1891 г., 5 окт. 
1895 г., 2 окт. 1896 г., 28 сент. 
1900 г. […] 
10-ти стипендиатам Уезднаго 
Земства в Бердянской Мужской 
Гимназии по 220 р. каждому — 
2200 р. и 4-м по 180 р. — 720 р. 
[…] // [576] 

9570  9415 05 
9550 

// 
[577] 

—  

 
Отчет  

Бердянской Уездной Земской Управы о народном образовании  
за 1908/9 учебный год. // [1]  

 
[…] Бердянское земство истратило еще на следующия статьи по народному 

образованию:  
[…] 4) В пособие г. Бердянску на содержание мужской гимназии и параллельных 

классов 4970 р. // [IV]  
[…] 26) На ремонт здания Бердянской мужской гимназии 1013 р. 44 к. // [VI]  
 

Протоколы заседаний Бердянскаго уезднаго земскаго собрания за 1910 год, с 
приложениями. — Бердянск: типо-литография Г.А. Эдигера и К◦, 1911. — 617 + 
LXXVII с. 
 
Протокол № 7 дневнаго заседания Бердянскаго Уезднаго Земскаго Собрания 45-й 

очередной сессии созыва 1910 года 14 октября. 
 

[…] По предложению Председателя Собрание ПОСТАНОВИЛО: поручить 
Председателю возбудить ходатайство о том, чтобы в тех мужских гимназиях, которыя 
содержатся на средства города и земства с некоторой только субсидией от казны, 
предоставлено было право этим Общественным Самоуправлениям избирать кандидатов 
на должность директоров гимназий. // [82] 
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Приложение № 28. 
Доклад 

Бердянской Уездной Земской Управы  
Бердянскому Уездному Земскому Собранию 

45-й очередной сессии 
о стипендиатах Бердянскаго Уезднаго Земства в высших и средних учебных 

заведениях. 
 
В 1909/10 учебном году в Бердянской мужской гимназии и в реальных училищах в 

Бердянске, Орехове и Ногайске состояло 17 стипендиатов: 7 на стипендиях в 220 руб., 4 
— на 180 руб. и 6 — на полустипендиях в 110 руб. в год. 

Данными, сообщенными подлежащим начальством, свидетельствуется, что Федот 
Демьяненко окончил в этом году курс наук, а остальные, кроме Балабана Якова, 
оставленнаго на второй год в том же классе и исключеннаго из числа стипендиатов, 
перешли в следующие классы. 

[…] По ходатайствам представлены стипендии детям бедных крестьян Бердянскаго 
уезда: Александру Вербонолю, ученику 3 класса Бердянской гимназии, Андрееву 
Евгению, ученику 2-го класса Бердянской гимназии […]. 

В 1910/11 учебном году стипендиатами Бердянскаго Уезднаго Земства будут 
состоять следующия лица: // [199] 

на стипендиях в 220 руб. в год в Бердянской гимназии: 
1). Вербецкий Петр, в 5 классе на стипендии имени Лазарева. 
2). Недоступ Алексей, в 31 классе. 
3). Салтан Николай, в 6 классе, на стипендии имени Я.Б. Шварца. […] 

на стипендиях в 180 руб. в год в Бердянской гимназии: […] 
7). Гавриленко Василий, в 6 классе Бердянской гимназии. 
8) Горяженко Яков, в 5 классе Бердянской гимназии. […] 
10). Андреев Евгений, во 2 классе Бердянской гимназии.  

на стипендиях в 110 руб. в год в Бердянской гимназии: […] 
11). Подлужный Александр, во 2 классе Бердянской гимназии.  
12). Власенко Иван, во 2 классе Бердянской гимназии.  
13). Собецкий Иван, в 5 классе Бердянской гимназии.  
14). Вербоноль Александр, в 3 классе Бердянской гимназии.  
15). Приварников Семен, во 2 классе Бердянской гимназии. // [200] 
 

Смета 
земским расходам Бердянскаго уезда на 1911 год. // [509] 
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1 Так у тексті. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

 

Ст. 3. 
Пособие на 
содержание 
казенных 
учебных 
заведений 

9470 — 

На основ. п. 10 ст. 2 Полож. о 
Зем. учр. и прим. к ст. 2 
правил о составлении 
земских смет. 
1). На содержан. Бердянск. 
мужской гимназии 3800 р. 
[…] 
6). В пособие Бердянской 
мужской гимназии на содерж. 
параллельных классов 1170 р. 
// [524] 

9470 — 8470 — 9470 — 
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// 

[5
25

] 

 […]           

 

Ст. 9. 
Содержание 
земских 
стипендиат
ов 

9550 — 

На основании постановл. 
Земскаго Собрания 16 окт. 
1879 г., 6 окт. 1885 г., 7 окт. 
1888 г., 24 сент. 1891 г., 5 окт. 
1895 г., 2 окт. 1896 г., 28 сент. 
1900 г. […] 
10 стипендиат. Уезднаго 
Земства в Бердянской 
мужской гимназии по 220 р. 
каждому — 2200 р. 
4 по 180 р. — 720 р. 
2920 р. […] 
За правоучение бедных 
учеников в гимназиях гор. 
Бердянска 300 р. // [528] 

9550 — 9345 04 9550 — 

У
тв
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ия

 //
 [5

29
] 

 […]           

 

Ст. 11. 
Постройка 
и ремонт 
школьных 
зданий 

52367 — 
[…] На ремонт здания Берд. 
мужской гимназии 1500 р. // 
[530] 

3200 — 1467 71 
54

36
7 

— 

// 
[5

31
] 

 
Отчет  

Бердянской Уездной Земской Управы о народном образовании  
за 1909/10 учебный год. // [І]  

 
[…] 15. На содержание земских стипендиатов в учебных заведениях: […] 
б). в средних учебных заведениях 2906 р. 52 к. […] 
17. На уплату за провоучение бедных учеников в гимназиях и Преславской 

учительской семинарии 990 р. — к. […] 
19. На ремонт здания Бердянской мужской гимназии 907 р. 95 к. 
Итак, расход Бердянскаго Земства на народное образование вообще за текущий год 

составит цифру в 235228 р. 02 к., что при общем бюджете 674250 руб. 94 коп. составляет 
34,9 %, или более одной трети всего бюджета. // [V] 

[…] 
Из разсмотрения этой таблицы видно, что в некоторые годы как будто заметно 

колебание к понижению ассигновок на народное образование, но это явление 
объясняется просто значительным участием Бердянскаго Земства в расходах по 
постройке здания для Бердянской мужской гимназии. В годы платежей по погашению 
означенных расходов ассигновки на народное образование резко повышаются, а в 
следующие годы, свободные от упомянутых платежей, ассигновки заметно падают. // 
[VІІІ] 
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Протоколы Заседаний Бердянскаго уезднаго земскаго собрания за 1911 год, с 
приложениями. — Бердянск: типо-литография Г.А. Эдигера и К◦, 1912. — VIII + 685 
+ LХХХVIII с. 

 
Приложение № 42. 

Акт 
Комиссии, назначенной Бердянским Очередным Уездным Земским Собранием 44-й 
сессии 25, 30 сентября 1909 года для разсмотрения разных ходатайств о назначении 

пособий, стипендий для воспитания и проч. в 1911 году. 
 

1911 года Октября 3-го дня Комиссия, разсмотрев ходатайства о назначении 
пособий, стипендий для образования и проч., нашла, что, по ея мнению, следует 
удовлетворить следующия ходатайства: […]  

3) Назначить пособие на образование в средних учебных заведениях следующим 
воспитанникам и воспитанницам:  

В Бердянской мужской гимназии:  
Котову Георгию, ученику 6 класса, 50 р.  
Ломову Дмитрию 50 р. // [98] 
 

Приложение № 6. 
Отчет  

Бердянской Уездной Земской Управы о народном образовании  
за 1910/11 учебный год. 

 
1.Состояние народнаго образования в Бердянском уезде. // [215] […]  
Бердянское Земство, кроме расходов на содержание 207 начальных земских школ, 

истратило еще значительныя суммы на следующия статьи по народному образованию 
вообще: // [218] […]  

21. На ремонт здания Бердянской мужской гимназии 1070 р. 51 к. // [219] 
 

Смета 
земским расходам Бердянскаго Уезда на 1912 год.  
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1 

Ст. 3. 
Пособие на 
содержание 
казенных 
учебных 
заведений 

9470  

На основ. п. 10 ст. 2 Полож. о 
Зем. учр. и прим. к ст. 2 правил о 
составлении земских смет: 
1). На содержание Бердянской 
мужской гимназии 3800 р. […] 
6). В пособие Бердянской 
мужской гимназии на содерж. 
параллельных классов 1170 р. // 
[610] 

9470  9970  9470 — 
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// 
[6

11
] 

 […]           
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

 
 

Ст. 9. 
Содержание 
земских 
стипендиатов 

9250  

На основании постановления 
Земскаго Собрания 16 окт. 
1879 г., 6 окт. 1885 г., 7 окт. 
1888 г., 24 сент. 1891 г., 5 окт. 
1895 г., 2 окт. 1896 г., 28 сент. 
1900 г. […] 
10 стипендиатам Уезднаго 
Земства в Бердянской мужской 
гимназии по 220 р. каждому — 
2200 р., 4 по 180 р. кажд. — 
720 р. // [614] 

9550 — 9040 96 10050 — 

У
тв
ер
ж
да
ю
тс
я 
бе
з 

из
ме
не
ни
й 

// 
[6

15
] 

 […]           

6 

Ст. 11. 
Постройка и 
ремонт 
школьных 
зданий 

193676  
На ремонт здания Бердянской 
мужской гимназии 1500 р. // 
[616] 

54367  166195  198676  // 
[617]

 
Отчет  

Бердянской Уездной Земской Управы о народном образовании  
за 1910/11 учебный год. 

 
1. Соcтояние народнаго образования в Бердянском уезде. // [I] […] 
Бердянское Земство, кроме расходов на содержание 207 начальных земских школ, 

истратило еще значительныя суммы на следующия статьи по народному образованию 
вообще: // [V] […]  

21. На ремонт здания Бердянской мужской гимназии 1070 р. 51 к. // [VI] 
 

Протоколы Заседаний Бердянскаго Уезднаго Земскаго Cобрания 1912 года 47-й 
очередной сессии и чрезвычайнаго созыва 9 марта. — Бердянск: Художеств. 
Типография А.Р. А.М. Левиуса, 1913. — IХ + 537 + CIХ + 60 + 71 + 20 + 66 с. 

 
Приложение № 58. 

Акт № 2-й 
Комиссии, назначенной Бердянским Очередным Земским Собранием 47-й сессии  

15-го ноября 1912 года для разсмотрения разных ходатайств о назначении денежных 
пособий, стипендий для образования и проч. 

 
1912 года Ноября 19-го дня Комиссия, разсмотрев ходатайства о назначении 

пособий, стипендий для образования и проч., высказывается за назначение денежнаго 
пособия: // [82] […] 

II. В средних учебных заведениях: 
а) Бердянская Мужская Гимназия: 
Пашкульскому Степану Саввичу, пос. с. Анновки, на воспитание сына 50 р. 
Чухранину Ивану, земскому учителю, на воспитание сына Георгия 50 р. // [83] 
 

Приложение № 40. 
Доклад 

Бердянской Уездной Земской Управы Бердянскому Уездному Земскому Собранию 
47-й очередной сессии 

о стипендиатах Бердянскаго Уезднаго Земства в высших и средних учебных 
заведениях. 

 
В 1911/12 учебном году в Бердянской мужской гимназии и в реальных училищах: 

Бердянском, Ореховском, Ногайском состояло 18 земских стипендиатов: 6 — на 
стипендиях по 220 руб. в год, 4 — по 180 руб. в год и 8 — на полустипендиях по 110 руб. 
в год. […] 



БЕРДЯНСЬКА ЧОЛОВІЧА ГІМНАЗІЯ (1901 – 1919 роки) 

 435

В виду этого в 1912/13 учебном году стипендиатами Бердянскаго Земства будут 
состоять следующия лица: 

на стипендиях 220 рублей в год: 
В Бердянской гимназии: 
1. Вербицкий Петр в 7 классе, стипендиат имени П.М. Лазарева; 
2. Салтан Николай в 8 классе, стипендиат имени Я.Б. Шварца; 
3. Собецкий Иван в 7 классе. […] 

на стипендиях 180 рублей в год: 
В Бердянской гимназии и реальных училищах: 
7. Горяженко Яков в 7 классе Бердянской гимназии; […] 
10. Андреев Евгений в 4 классе Бердянской гимназии на стипендии имени 

Я.Т. Харченко. […] 
на полустипендиях 110 рублей в год: 

В Бердянской гимназии и реальных училищах: 
12. Подлужный Александр в 4 классе Бердянской гимназии; 
13. Приварник Семен в 4 классе Бердянской гимназии; 
17. Кок Николай в 3 классе Бердянской гимназии; […] 
18. Чернявский Петр в 3 классе Бердянской гимназии // [247] 
 

Смета 
земским расходам Бердянскаго уезда на 1913 год. 
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Ст. 3. 
Пособие на 
содержание 
казенных 
учебных 
заведений 

9470  

На основ. п. 10 ст. 2 Полож. о 
Зем. учр. и прим. к ст. 2 правил о 
составлении земских смет: 
1). На содержание Бердянской 
мужской гимназии 3800 р. […] 
6). В пособие Бердянской 
мужской гимназии на 
содержание параллельных 
классов 1170 р. // [XXVIII] 

9470  9970  9470  
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// 
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[…]           

Ст. 9. 
Содержание 
земских 
стипендиатов 

10050 — 

В Бердянской мужской гимназии 
и Реальн. учил. 10 по 220 р. — 
2200 р., 4 по 180 р. — 720 р. // 
[XXXII] 

10050  8610 23 10300  

// 
[X

X
X

II
I]

 

[…]           
Ст. 11. 
Постройка и 
ремонт 
школьных 
зданий 

225583 30 На ремонт здания Берд. мужской 
гимназии 1500 р. // [XXXIV] 198676  187935 24 220396 70 

// 
[X

X
X

V
] 

 
Отчет 

Бердянской Уездной Земской Управы о народном образовании 
за 1911/12 учебный год. 

 
1. Состояние народнаго образования в Бердянском уезде // [1] […] 
Кроме расходов на содержание 215 начальных школ, Земство истратило еще 
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значительныя суммы на следущия статьи по народному образованию вообще: // [4] […] 
18. На ремонт здания Бердянской мужской гимназии 804 р. 73 к. // [5] 
 

Протоколы Заседаний Бердянскаго Уезднаго Земскаго Собрания за 1914 год, с 
приложениями. — Бердянск: б. г., б. и. — VII + 917 с. 

 
 

Приложение № 35. 
Акт № 2  

Комиссии, назначенной Бердянским Уездным Очередным Земским 
Собранием 49 сессии 15 Ноября 1914 года для разсмотрения разных ходатайств о 

назначении денежных пособий, стипендий для образования и проч. 
 

1914 года Ноября 16 дня Комиссия, разсмотрев ходатайства о назначении 
пособий, стипендий для образования и проч., высказывается за назначение денежных 
пособий:  

[…] В средних учебных заведениях:  
а) Бердянская Мужская гимназия: Котовой Анастасии, вдове фельдшера, на 

воспитание сына 75 р. // [92]  
 

Приложение № 51. 
Доклад  

о земских стипендиатах в высших и средних учебных заведениях.  
 

В 1913/14 учебном году в высших и средних учебных заведениях состояли 
стипендиатами Бердянскаго Земства следующия лица: […]  

В средних учебных заведениях:  
1) Вербецкий Петр, в 8 классе Бердянской гимназии на стипендии М. Лазарева.  
2) Собецкий Иван, в 8 классе Бердянской гимназии на Романовской стипендии.  
3) Приварников Семен, в 5 классе Бердянской гимназии на стипендии имени 

Я.Б. Шварца.  
4) Кок Николай, в 4 классе Бердянской гимназии.  
5) Андреев Евгений, в 5 классе Бердянской гимназии на стипендии Я.Т. Харченко. 

// [623] […]  
8) Горяженко Яков, в 7 классе Бердянской гимназии.  
9) Чухранин Георгий, в 3 классе Бердянской гимназии. […]  
11) Пашкульский Василий, в 8 классе Бердянской гимназии. […]  
13) Подлужный Александр, в 5 классе Бердянской гимназии.  
14) Амбросиенко Моисей, в 3 классе Бердянской гимназии. // [624] […]  
В 1914/1915 учебном году будут состоять стипендиатами Бердянскаго Земства в 

высших и средних учебных заведениях следующие лица: […]  
В средних учебных заведениях на стипендии в 220 руб. в год: 

1) Приварников Семен, в 6 классе Бердянской гимназии на стипендии 
Я.Б. Шварца. 

2) Кок Николай, в 5 классе Бердянской гимназии. 
3) Андреев Евгений, в 6 классе Бердянской гимназии на стипендии имени 

Я.Т. Харченко. […]  
На стипендиях в 180 руб. в год: 

7) Чухранин Георгий, в 4 классе Бердянской гимназии. […]  
На полустипендиях в 110 руб. в год: 

11) Амбросиенко Моисей, в 4 классе Бердянской гимназии. // [625]  
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Смета  
Земским расходам на 1915 год.  
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Ст. 3. 
Пособие на 
содержание 
казенных 
учебных 
заведений 

10690  

На основ. п. 10 ст. 2 Полож. о 
Зем. учр. и прим. к ст. 2 правил о 
составлении земских смет: 
1). На содержание Бердянской 
Мужской гимназии 3800 р. […] // 
[852] 

9470  10190 - 
11390 

// 
[853] 

  

 

Ст. 9. 
Содержание 
земских 
стипендиатов 

10620  

На основании постановления 
Земскаго Собрания 16 окт. 
1879 г., 6 окт. 1885 г., 7 окт. 
1888 г., 24 сент. 1891 г., 5 окт. 
1895 г., 2 окт. 1896 г., 28 сент. 
1900 г. […] 
10-ти стипендиатам Уезднаго 
Земства в Бердянской мужской 
гимназии по 220 р. каждому — 
2200 р. и 4-м по 180 р. — 720 р. 
[…] // [860] 

11420  10544 20 
11520 

// 
[861] 

  

 

Постройки и 
ремонт 
школьных 
зданий. 

77877  
На ремонт здания Бердянской 
Мужской гимназии 1000 р. // 
[862] 

43126 60 185470 38 
77877 

// 
[863] 

  

 
Протокол заседания Бердянскаго Уезднаго Земскаго Собрания Чрезвычайной 
сессии созыва 12 апреля 1915 года, с приложениями. Бердянск: б. г., б. и. — 657 с. 

 
Протокол №2-й 

заседания Бердянскаго Уезднаго Очереднаго Земскаго собрания 
50-й сессии созыва 1915 года. // [48] 

 
[…] Прочитан доклад о попечительных советах в мужской и женской гимназиях и 

высших начальных училищах. 
Собрание постановило:  
1) Возбудить ходатайство об учреждении попечительных советов при Бердянской 

мужской и женской гимназиях, согласно закона 1 июля 1914 года, в том случае, если 
Бердянская Городская Дума изъявит согласие на предоставление Земству выбора двух 
членов как для мужской, так и для женской гимназий. // [53]  

 
Протокол 

соединеннаго заседания гласных Бердянскаго Уезднаго Земскаго Cобрания и 
Бердянской Городской Думы для выбора Почетнаго Попечителя Бердянской 

мужской гимназии на трехлетие с 1915 года. 
 

1915 года ноября 16-го дня в 9 часов вечера в соединенное заседание прибыли: 
Уездный Предводитель Дворянства В.Э. Гаевский, депутат от Духовнаго Ведомства 
протоиерей о. А. Лукин, Бердянский Городской Голова А.В. Анопов, представитель от 
Ведомства Землеустройства и Земледелия П.М. Сивицкий, 10 земских гласных и 12 
гласных Бердянской Городской Думы. 
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По объявлении заседания открытым, единогласно предложен кандидатом на 
должность Почетнаго Попечителя мужской гимназии Александр Васильевич Анопов, и 
закрытой баллотировкой шарами единогласно избран на должность Почетнаго Ппечителя 
Бердянской мужской гимназии Александр Васильевич Анопов. 

Результат баллотировки отмечен на особом баллотировочном листе. После этого 
соединенное заседание Собрания было закрыто. // [73] 

 
Приложение 24. 

Доклад 
о Попечительных Советах в мужской и женской гимназиях 

и в высших начальных училищах. 
 

Законом 1-го июля 1914 года предоставлено право преобразования Попечительных 
Советов при средних учебных заведениях лицам и учреждениям, участвующим в 
содержании означенных учебных заведений. Учреждаемым в порядке новаго закона 
Попечительным Советам предоставляются значительно большие права и преимущества 
по сравнению с теми, какия предоставлены ныне действующим Попечительным Советом; 
оставляя за новыми Попечительными Советами заведывание всей хозяйственной частью 
учебнаго заведения, новый закон предоставляет им право участия и в учебной жизни 
школы путем избрания кандидатов на педагогическия должности, а также и на 
должности начальников учебных заведений. 

Вопрос о преобразовании Попечительных Советов в Бердянских гимназиях уже 
был на обсуждении Бердянской Городской Думы, собрание которой единогласно 
постановило: 

1) Учредить при местной мужской гимназии с начала текущаго учебнаго года 
Попечительный Совет на началах, изложенных в законе 1-го июля 1914 года. 

2) Поручить Управе войти с местным земством, участвующим в содержании 
гимназии, в соглашение по вопросу о числе членов, которые должны быть избраны в 
Попечительный Совет городом и земством в отдельности (всего не более 4). 

3) Поручить Управе войти с земством в соглашение о преобразовании с начала 
1915/16 учебнаго года существующаго при Бердянской женской гимназии // [232] 
Попечительнаго Совета в Попечительный Совет с правами и обязанностями по закону  
1-го июля 1914 года, а также и по вопросу о числе членов, которые должны быть избраны 
в новый Попечительный Совет городом и земством в отдельности. 

Вполне присоединяясь к постановлению Бердянской Городской Думы о 
желательности введения новых Попечительных Советов в мужской и женской гимназиях, 
земская управа считала бы возможным войти в соглашение с Городской Управой по 
вопросу о числе представителей от земства и города на началах, обеспечивающих как 
городу, так и земству возможность одинаковаго влияния при разрешении возникающих в 
Попечительном Совете вопросов. Так как число членов Попечительнаго Совета в средних 
учебных заведениях от города и земства не должно превышать 4-х, то, по мнению 
Управы, земство могло бы согласиться на учреждение Попечительнаго Совета при 
мужской гимназии и на преобразование такового в 1-й женской гимназии в том случае, 
если как городу, так и земству предоставлено будет право избрания по 2 представителя. // 
[233] 

 
Приложение № 33. 

Доклад 
о земских стипендиатах в высших и средних учебных заведениях. 

 
В 1914/15 учебном году в высших и средних учебных заведениях состояли 

стипендиатами Бердянскаго Земства следующия лица: […] 
В средних учебных заведениях: 
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1. Приварников Семен в VI классе Бердянской гимназии, на стипендии имени 
Я.Б. Шварца. 

2. Кок Николай в V классе Бердянской гимназии. 
3. Андреев Евгений в VI классе Бердянской гимназии, на стипендии имени 

Я.Т. Харченко. // [271] 
7. Чухранин Георгий в ІV классе Бердянской гимназии. 
11. Амбросиенко Моисей в ІV классе Бердянской гимназии. […] 
Таким образом, в 1915/16 учебном году будут состоять стипендиатами Бердянскаго 

Уезднаго Земства в высших и средних учебных заведениях следующия лица: […] 
В средних учебных заведениях: 
В Бердянской гимназии: 
1. Андреев Евгений в VII классе, на стипендии имени Я.Т. Харченко в 220 руб. в 

год. // [272] 
2. Приварников Семен в VII классе, на стипендии имени Я.Б. Шварца в 220 руб. в 

год. 
3. Чухранин Георгий в V классе, на стипендии в 180 руб. в год. 
4. Амбросиенко Моисей в V классе, на полустипендии 110 руб. в год. 
5. Ганев Владимир в VIII классе, на стипендии в 220 руб. в год. // [273] 
 

Смета 
земским расходам Бердянскаго уезда на 1916 год. 

 

Предполо-
жено 

управою на 
1916 г. 

А
сс
иг
но
ва
но

 
по

 с
м
ет
е 
на

 
19

15
 г
од

 

Д
ей
ст
ви
те
ль
но

 
из
ра
сх
од
ов
ан
о 

за
 1

91
4 
го
д 

О
пр
ед
ел
ен
о 

зе
м
ск
им

 
со
бр
ан
ие
м

 в
 

19
16

 г
од
у 

№
 п
о 
по
ря
дк
у 

Предметы 
расходов 

ру
бл
и 

к.
 

 
Разсчеты и объяснения 
Управы с ссылками на 
постановления Земскаго 
Собрания, распоряжения 

правительственной власти и 
документы с объяснительными 

данными 

ру
бл
и 

к.
 

ру
бл
и 

к.
 

ру
бл
и 

к.
 П
ри
м
еч
ан
ия

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 

Ст. 3. 
Пособие на 
содержание 
казенных 
учебных 
заведений 

10690  

На основ. п. 10 ст. 2 Полож. о 
Зем. учр. и прим. к ст. 2 правил о 
составлении земских смет: 
1). На содержание Бердянской 
мужской гимназии 3800 р. […] 
6). В пособие Бердянской 
мужской гимназии на 
содержание параллельных 
классов 390 р. // [594] 

11390  7690  
10690 

// 
[595] 

  

 […]           
 […]           

6 

Ст. 11. 
Постройка и 
ремонт 
школьных 
зданий 

75000  
На ремонт здания Бердянск. 
мужской гимназии 1000 р. // 
[604] 

       

 
Протоколы Заседаний Бердянскаго Уезднаго Очередного Земскаго Собрания 
созыва 6 – 20 декабря 1917 года. Бердянск: тип. Ф.И. Шевченко и Ко, 1918. — 102 с. 

 
Протокол № 12-й 

Бердянскаго Уезднаго Очередного Земскаго Собрания 52-й сессии утренняго 
заседания 16-го декабря 1917 года. 

 
[…] Прочитан доклад Управы о выборе членов в попечительныя советы средних 

учебных заведений. // [59] 
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Балотировкой шарами избранными оказались: а) в члены попечительнаго совета 
Бердянской мужской гимназии — Каракулаков Михаил Семенович и Сыромятников 
Иван Захарович, б) в члены попечительнаго совета Бердянской 1-й женской гимназии —
Лашко Антон Кондратъевич и Беляк Василий Иванович. // [60] 

 
Протокол № 18-й  

Бердянскаго Уезднаго Очередного Земскаго собрания 52-й сессии вечерняго 
заседания 19-го декабря 1917 года. // [87] 

 
[…] По вопросу о стипендиях в высших и средних учебных заведениях Собрание 

постановило: всем получающим стипендии увеличить размер их в средних учебных 
заведениях до 300 руб. в год, а в высших учебных заведениях — до 400 руб. в год, 
предложить Управе выдавать эти стипендии только за время действительнаго 
пребывания стипендиатов в учебных заведениях и внести на это в смету 1918 года 
1680 рублей. // [88] 
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ДОДАТКИ 

«ГРОШОВІ ЗВІТИ БЕРДЯНСЬКОЇ ПОВІТОВОЇ 
ЗЕМСЬКОЇ УПРАВИ» 

 
Отдел IV-й. 

Сметные расходы и долги к погашению 
за 1901 год. // [47] 

 
Приход 

Действительно израсходовано  
в 1901 г. 

Назначено по 
смете и 

невыполн. 
расходов 

Перерасходовано 
более сметнаго 
назначения 

Осталось в 
сбережении 
от сметы 
1901 года 

Итого 

№
№

 с
та
те
й 

Название статей 

Руб. К. Руб. К. Руб. К. Руб. К. 

66 Ст. 3. Пособие на содержание 
казенных учебных заведений 7000      7000 

— // 
[60] 
[…] 

72 Ст. 9. На содержание земских 
стипендиатов 5251 44   236  5487 

— // 
[64] 
[…] 

74 Ст. 11. На постройку и ремонт 
школьных зданий 8421 21 76 01 41 99 8544 20 // 

[66] 
 

Расход 
Назначено к расходу 

Невыпол-
ненных 
расходов 
сметы 

1900 года 

Ассигнованных 
расходов по 
смете 1901 г. 

Зачисленных 
в течении 
1901 года 

Итого 

Осталось к 1 
янв. 1902 г. 

невыполненных 
расходов 

 

Руб. К. Руб. К. Руб. К. Руб. К. Руб. К. 

Примечания 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

66   7000      7000  

Выдано: 
В пособие 
г. Бердянску на 
содержание 
мужской гимназии 
и на приготовит. 
класcа 4000 р. // [61] 
[…] 

72 427 11 5290    5717 11 229 07 

Выдано на 
содержание 
стипендиатов Берд. 
мужской гимназии 
2162 р. 44 к. // [65] 
[…] 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

74 6155 05 2736 20 76 01 8907 26 423 05 

Ремонт Бердянской 
муж. гимн. 333 р. 15 
к.  
Итого 8502 р. 22 к. 
// [67] 

 
Денежный отчет Бердянской Уездной Земской Управы за 1901 год. — Бердянск: 

типо-литография Г.А. Эдигера и Ко, 1902. — XVII + 151 c. 
 

Отдел IV-й. 
Сметные расходы и долги к погашению 

за 1906 год. // [47] 
 

Приход 
Действительно израсходовано в 

1906 г. 
Назначено по 

смете и 
невыполн. 
расходов 

Перерасходовано 
более сметнаго 
назначения 

Осталось в 
сбережении от
сметы 1906 

года 

Итого 

№
№

 с
та
те
й 

Название статей 

Руб. К. Руб. К. Руб. К. Руб. К. 

61 Ст. 3. Пособие на содержание 
казенных учебных заведений 9470      9470 

— // 
[60] 
[…] 

67 Ст. 9. На содержание земских 
стипендиатов 6342 18   400  6742 

18 // 
[62] 
[…] 

69 Ст. 11. На постройку и ремонт 
школьных зданий  2941 68   730 69 3672 

37 // 
[64] 
[…] 

106 

Бердянской мужской гимназии 
на выдачу ученикам горячих 
завтраков 150 р. и на содержание 
церкви 100 р. 

250      250 — // 
[84] 

 
Расход 

Назначено к расходу 
Невыпол-
ненных 
расходов 
сметы 

1905 года 

Ассигнованных 
расходов по 
смете 1906 г. 

Зачисленных 
в течении 
1906 года 

Итого 

Осталось к  
1 янв. 1907 г. 

невыполненных 
расходов 

 

Руб. К. Руб. К. Руб. К. Руб. К. Руб. К. 

Примечания 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

61 —  9470    9470    

Выдано: 
В пособие 
г. Бердянску на 
содержание мужской 
гимназии и 
параллельных 
классов 4970 р. // [61] 
[…] 

67 518 31 6670    7188 31 446 13 

Выдано на 
содержание 
стипендиатов: 
[…] В Берд. мужск. 
гимназии 2889 р. 
70 к. 
 // [63] […] 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

69 772 37 2900    3672 37   

Выдано на расходы: 
По ремонту здания 
Берд. мужской 
гимназии 1410 р. 95 
к. // [65] […] 

106   250    250    

Деньги выданы 
Директору 
Бердянской мужской 
гимназии // [85] 

 
Денежный отчет Бердянской Уездной Земской Управы за 1906 год. — Бердянск: типо-

литография Г.А. Эдигера и Ко, 1907. — XV + 149 с. 
 

Отдел IV-й. 
Сметные расходы и долги к погашению 

за 1909 год. // [47] 
 

Приход 
Действительно израсходовано в 

1909 г. 
Назначено по 

смете и 
невыполн. 
расходов 

Перерасходовано 
более сметнаго 
назначения 

Осталось в 
сбережении от
сметы 1909 

года 

Итого 

№
№

 с
та
те
й 

Название статей 

Руб. К. Руб. К. Руб. К. Руб. К. 

59 Ст. 3. Пособие на содержание 
казенных учебных заведений 8470      8470 

— // 
[60]  
[…] 

67 Ст. 11. На постройку и ремонт 
школьных зданий  1467 71   557 78 2025 

49 // 
[64] 
[…] 

111 
Пособие на содержание церкви 
при Бердянской тюрьме и муж. 
гимназии 

400      400 
—  
//  

[88] 
 

Расход 
Назначено к расходу 

Невыпол-
ненных 
расходов 
сметы 

1908 года 

Ассигнованных 
расходов по 
смете 1909 г. 

Зачисленных 
в течении 
1909 года 

Итого 

Осталось к 1 
янв. 1910 г. 

невыполненных 
расходов 

 

Руб. К. Руб. К. Руб. К. Руб. К. Руб. К. 

Примечания 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

59   9470    9470  1000  

Выдано: 
В пособие 
г. Бердянску на 
содержание 
мужской гимназии 
и параллельных 
классов 4970 р. // 
[61] […] 

67   2356    2356  330 51 

Выдано на 
расходы: 
По ремонту здания 
Берд. мужской 
гимназии 907 р. 95 
к. // [65] […] 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

111   400    400    

Согласно 
отношения выдано 
Бердянскому 
попечительному 
комитету о 
тюрьмах и 
Бердянск. 
гимназии. // [89] 

 
Денежный отчет Бердянской Уездной Земской Управы за 1909 год. — Бердянск: типо-

литография Г.А. Эдигера и Ко, 1910. — XV + 155 c. 
 

Сметные расходы и долги к погашению за 1910 год // [35] 
 

ПРИХОД 

№
№

 
ст
ат
ей

 

Название статей Остаток на 1 
янв. 1910 

года (Актив) 

Зачислено 
к сбору в 

1910 г. 
Оборот Итого 

61 Ст. 3. Пособие на содержание 
казенных учебных заведений — — — — 9970 — 9970 — // [44] 

[…] 

69 Ст. 11. На постройку и ремонт 
школьных зданий — — — — 2945 24 2945 24 // [48] 

[…] 

114 
Пособие на содержание 
церкви при Бердянской 
тюрьме и мужск. гимназии 

— — — — 300 — 300 — // [66] 

 
РАСХОД 

 Результат 
Остаток 
на 1 янв. 

1911 г. 

№
№

 с
та
те
й 

Остаток 
на 1 янв. 

1910 г. 
Пассив 

Назначено 
на 

расходы 
1910 года 

Оборот Итого 
Убыло. 
Сбор. 

недобор. 

Прибыло 
cборов более 
расход менее 

Пассив 
(минусы 

капиталов) 

Подробныя 
объяснения 

61
 

1000 — 9470 — — — 10470 — — — — — 500 — 

Выдано: 
В пособие 
г. Бердянску на 
содержание 
мужской 
гимназии и 
параллельных 
классов 4970 р. // 
[45] […] 

69
 

330 51 3200    3530 51   387 15 198 12 

Израсходовано: 
[…] На ремонт 
Бердянск. мужск. 
гимназии 1070 р. 
51 к. // [49] […] 

11
4.

 

  400    400      100  

300 руб. согласно 
отношения 
выданы 
Бердянскому 
попечительному 
комитету о 
тюрьмах 
и 100 руб. церкви 
при Бердянской 
мужской 
гимназии // [67] 

 
Денежный отчет Бердянской Уездной Земской Управы за 1910 год. — Бердянск: типо-

литография Г.А. Эдигера и Ко, 1911. — XIII + 135 с. 
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Сметные расходы и долги к погашению за 1911 год // [39] 
 

ПРИХОД 

№
№

 
ст
ат
ей

 

Название статей Остаток на 1 
янв. 1911 

года (Актив) 

Зачислено 
к сбору в 

1911 г. 
Оборот Итого 

58 Ст. 3. Пособие на содержание 
казенных учебных заведений — — — — 9970 — 9970 

— // 
[50] 
[…] 

66 Ст. 11. На постройку и ремонт 
школьных зданий — — — — 173886 49 173886 

49 // 
[56] 
[…] 

113 
Пособие на содержание 
церкви при Бердянской 
тюрьме и мужск. гимназии 

— — — — 500 — 500 — // 
[84] 

 
РАСХОД  

 Результат 
Остаток 
на 1 янв. 

1912 г. 

Подробныя 
объяснения 

№
№

 с
та
те
й 

Остаток 
на 1 янв. 

1911 г. 
Пассив 

Назначе-
но на 

расходы 
1911 года 

Оборот Итого 
Убыло. 
Сбор. 

недобор. 

Прибыло 
cборов 
более 
расход 
менее 

Пассив 
(минусы 

капиталов) 
 

58
 

500 — 9470 — — — 9970 — — — — — — — 

Выдано: 
В пособие 
г. Бердянску на 
содержание 
мужской гимназии и 
параллельных 
классов 4970 р. // 
[51] […] 

66
 

198 12 54367  125187 62 179752 74     5866 25 

Израсходовано: 
На ремонт 
Бердянск. мужск. 
гимназии 804 р. 
73 к. // [57] […] 

11
3 100  400    500  — — — — — — 

300 руб. согласно 
отношения выданы 
Бердянскому 
попечительному 
комитету о тюрьмах 
и 200 руб. церкви 
при Бердянской 
мужской гимназии 
// [85] 

 
Денежный отчет Бердянской Уездной Земской Управы за 1911 год. — Бердянск: типо-

литография Г.А. Эдигера и Ко, 1912. — ХІІІ + 151 с. 
 

Сметные расходы и долги к погашению за 1912 год // [41] 
 

ПРИХОД 

№
№

 
ст
ат
ей

 

Название статей Остаток на 1 
янв. 1912 

года (Актив) 

Зачислено 
к сбору в 

1912 г. 
Оборот Итого 

5 Ст. 3. Пособие на содержание 
казенных учебных заведений — — — — 8080 — 8080 

— // 
[56] 
[…] 

149 
Пособие на содержание церкви 
при Бердянской тюрьме и 
мужск. гимназии 

— — — — 400 — 400 
— // 
[94] 
[…] 
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РАСХОД 

 Результат 
Остаток 
на 1 янв. 

1913 г. 

№
№

 с
та
те
й 

Остаток 
на 1 янв. 

1912 г. 
Пассив 

Назначено 
на расходы 
1912 года 

Оборот Итого 
Убыло. 
Сбор. 

недобор. 

Прибыло 
cборов 
более 
расход 
менее 

Пассив 
(минусы 

капиталов) 

Подробныя 
объяснения 

83 — — 9470 — — — 9470 — — — 390 — 1000 — 

Выдано: 
В пособие 
г. Бердянску на 
содержание 
мужской 
гимназии и 
параллельных 
классов 4580 р. 
итого 8080 р. 
Неуплачено 
Бердянскому 4-х 
клас. училищу 
1000 р. и 390 р. 
засчитаны в 
остатки от 
несуществ. 3-го 
парал. класса 
при Берд. муж. 
гимназии // [57] 
[…] 

149 — — 400 — — — 400 — — — — — — — 

300 руб. соглас-
но отношения 
выданы 
Бердянскому 
попечительному 
комитету о 
тюрьмах и 
100 руб. церкви 
при Бердянской 
мужской 
гимназии // [95] 

  
Приложение 5-е к § V ст. II расход. сметы ст. 91 отчета. 
Расходы по постройке и ремонту школьных зданий в 1912 году // [167] […] 
3. Ремонт зданий: Бердянской мужской гимназии 1357 руб. 07 коп. // [168] 

 
Денежный отчет Бердянской Уездной Земской Управы за 1912 год. — Бердянск: типо-

литография Г.А. Эдигера и Ко, 1913. — XV + 168 с. 
 

ПРИХОД 

№
№

 
ст
ат
ей

 

Название статей 
Остаток на 
1 янв. 1914 

года 
(Актив) 

Зачислено 
к сбору в 

1914 г. 
Оборот Итого 

99 
Ст. 3. Пособие на 
содержание казенных 
учебных заведений 

— — — — 7690 — 7690 
— // 
[54] 
[…] 

167 
Пособие на содержание 
церкви при Бердянской 
тюрьме и мужск. гимназии 

— — — — 400 — 400 
— // 
[84] 
[…] 

 
РАСХОД 

 Результат 
Остаток 
на 1 янв. 

1915 г. 

№
№

 с
та
те
й 

Остаток 
на 1 янв. 

1914 г. 
Пассив 

Назначено 
на расходы 
1914 года 

Оборот Итого 
Убыло. 
Сбор. 

недобор. 

Прибыло 
cборов 
более 
расход 
менее 

Пассив 
(минусы 

капиталов) 

Подробныя 
объяснения 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

99 280 — 9470 — — — 9750 — — — 1060 — 1000 — 

Выдано: 
В пособие 
г. Бердянску на 
содержание 
мужской 
гимназии и 
параллельных 
классов 4190 р. 
// [55] […] 

167 — — 400 — — — 400 — — — — — — — 

300 руб. 
согласно 
отношения 
выданы 
Бердянскому 
попечительному 
комитету о 
тюрьмах и 
100 руб. церкви 
при Бердянской 
мужской 
гимназии // [85] 

 
Приложение 6-е к § V ст. 9 расходн. сметы ст. 105 отчета. 

Список 
стипендиантов Бердянскаго Земства, которым выданы стипендии: 

Сумма В Бердянской мужской гимназии: Руб. К. 
Вербецкому Петру. 110 - 
Матвееву Павлу 110 - 
Приварникову Семену 215 - 
Собецкому Ивану 110 - 
Горяженко Якову 90 - 
Стоячко Владимиру 90 - 
Андрееву Евгению 220 - // [91] 

 
Денежный отчет Бердянской Уездной Земской Управы за 1914 год. — Бердянск: 

типо-литография Г.А. Эдигера и Ко, 1915. — С. 54 – 55, 84 – 85, 91. 
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«ЗВІТ БЕРДЯНСЬКОЇ МІСЬКОЇ УПРАВИ ПРО 
НАДХОДЖЕННЯ КОШТІВ» 

 
№№ ст. 

по 
порядку 

ПРЕДМЕТЫ РАСХОДОВ 

 […] 
в). Из позаимствованной в Бессарабско-Таврическом Земельном Банке суммы 
по дополнительной ссуде в 60 тысяч руб. произведены расходы: […] 
На устройство тротуара вокруг мужской гимназии 817 р. 32 к. // […] 

Городской Голова Гаевский. 
Члены Управы //  
Г. Эдигер. 
П. Збандуто. 
М. Бычихин. 

 
Отчет Бердянской Городской Управы о приходе сумм за 1902 год. — б. г., б. и. —

 С. 46, 56 – 57. 
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«НАВЧАЛЬНІ ЗАКЛАДИ ВІДОМСТВА 
МІНІСТЕРСТВА НАРОДНОЇ ОСВІТИ» 

 
Одесский учеб. округ. 

Гимназии […]. 
Бердянская Александровская гимназия, учрежденная в 1872 г., состоит из 8-ми 

основ. классов и 1 параллельнаго и имеет: 
учащих 21, учащихся 451. 
Помещение: в собств. здании. 
Средства содержания: из госуд. казначейства 9.733 р. 49 к., от городского общества 

16.599 р. 47 к., от земства 5.324 р. 91 к., процентов с капиталов 1.950 р. 31 к., и сбора за 
учение 16.421 р. 19 к., всего 50.029 р. 37 к. в год. 

Капиталов 39.690 р. 41 к.а 
 

Учебные заведения ведомства Министерства Народнаго Просвещения. 
Справочная книга, составленная по официальным сведениям к 1-му января 1905 г. — 

СПб.: изд. Департамента Общих Дел Министерства Народнаго Просвещения, 1907. — 
С. 94. 
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«КАЛЕНДАР ДЛЯ ВЧИТЕЛІВ» 

 
Одесский учебный округ. 
Бердянская Александровская гимн., в г. Бердянске, 
Таврической губ. Откр. 1872 г. 
Дир. Пв.Юр. Мудрох. Инсп. Гр.И. Добров. Зак. св. Пв.В. Цветаев. Преп. р. яз. и лог. 

И.Кирилл. Мунжиу; др. яз. Еф.Ф. Дидуненко, В.И. Жирнов, Д.Н. Мухин; мат. и физ. 
Анемп. Ос. Кирилов; мат. и мат. геогр. Н.Степ. Буковский; ист. и геогр. Ал.И. Тищенко; 
нем. яз. Карл. Эд. Гильденбранд; фр. яз. Эрн. Фрц. Яковчич; чист. и рис. В.Тим. Шейкин; 
пен. И.Гр. Рудой; гимн. И.М. Муравьев. Пом. кл. наст. А.И. Серно-Соловьевич, Рудой см. 
в. Общ. число преп. 15, уч. 242. Оконч. курс. в 99 г. 15. 

 
Гельбке Ф.Ф. Календарь для учителей на 1900 – 1901 уч. год. — СПб.: издание 

Отто Кирхнера, 1900. — С. 88. 
 
Одесский учебный округ. 
Бердянская Александровская гимн., в г. Бердянске, 
Таврической губ. Откр. 8 сент. 1872 г. 
Дир. Пв.Юр. Мудрох. Инсп. Гр.И. Добров. Зак. св. Срг. Покровский. Преп. р. яз. 

И.Кирилл. Мунжиу; др. яз. Еф.Ф. Дидуненко, В.И. Жирнов, Д.Н. Мухин; мат. и физ. 
Анемп.Ос. Кирилов; мат. и мат. геогр. Н.Степ. Буковский; ист. и геогр. Ал.И. Тищенко; 
нем. яз. Карл.Эд. Гильденбранд; фр. яз. Эрн.Фрц. Яковчич; чист. и рис. В.Тим. Шейкин; 
пен. И.Гр. Рудой; гимн. Пв.Н. Кравченко. Пом кл. наст. А.И. Серно-Соловьевич, Рудой 
см. в. Общ. число преп. 15, уч. 263. Оконч. курс в 1900 г. 10. 

 
Гельбке Ф.Ф. Календарь для учителей на 1901 – 1902 уч. год. Ч II. — СПб.: издание 

Отто Кирхнера, 1901. — С. 94. 
 
Одесский учебный округ. 
Бердянская Александровская гимн., с приг. кл., в г. Бердянске, 
Таврической губ. Откр. 8 сент. 1872 г. 
Дир. Пв.Юр. Мудрох. Инсп. Гр.И. Добров. Зак. св. Срг. Покровский. Преп. р. яз. 

И.Кирилл. Мунжиу; др. яз. Еф.Ф. Дидуненко, Д.Н. Мухин; мат., мат. геогр. и физ. 
Анемп.Ос. Кириллов; мат. Н.Степ. Буковский; ист. и геогр. Ал.И. Тищенко; нем. яз. 
Карл.Эд. Гильденбранд, Карл И. Глеклера; фр. яз. Эрн.Фрц. Яковчич, Елена 
Ст. Солодилова; чист. и рис. В.Тим. Шейкин; пен. И.Гр. Рудой; гимн. . Пв.Н. Кравченко. 
Пом. кл. наст. А.И. Серно-Соловьевич, Рудой см. в. Уч. приг. кл. Тих.И. Коллдинский. 
Общ. число преп. 17, уч. 376. Оконч. курс в 1901 г. 16. 

 
Гельбке Ф.Ф. Календарь для учителей на 1902 – 1903 уч. год. Ч II. — СПб.: издание 

Отто Кирхнера, 1902. — С. 94.  
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Одесский учебный округ. 
Бердянская Александровская гимн., в г. Бердянске, 
Таврической губ. Откр. 8 сент. 1872 г. 
Дир. Пв.Юр. Мудрох. Инсп. Гр.И. Добров. Зак. св. Серг.Ф. Покровский. Преп. р. яз. 

И.Кирилл. Мунжиу, Пв.П. Доброленский; др. яз. Еф.Ф. Дидуненко; мат., мат. геог. и физ. 
Анемп.Ос. Кириллов; мат. Н.Ст. Буковский; естествовед. и мат. геогр. К. Семенов; ист. и 
геогр. Ал.И. Тищенко; ист. Доброленский см. в.; нем. яз. Викент.Игн. Шуми, Карл 
И. Глеклер; фр. яз. Эрн.Фрц. Яковчич, Елена Ст. Солодилова; чист. и рис. 
В.Тим. Шейкин; пен. И.Гр. Рудой; гимн. Пв.Н. Кравченко. Пом. кл. наст. А.И. Серно-
Соловьевич, Вильг.Богд. Шварц, Рудой см. в. Уч. приг. кл. Тих.И. Коллдинский. Общ. 
число преп. 17, уч. 376. Окон. курс в 1902 г. 13, паралл. кл. І. 

 
Гельбке Ф.Ф. Календарь для учителей на 1903 – 1904 уч. год. Ч II. — СПб.: издание 

Отто Кирхнера, 1903. — С. 103. 
 
Одесский учебный округ. 
Бердянская Александровская гимн., в г. Бердянске, 
Таврической губ. Откр. 8 сент. 1872 г. 
Дир. Пв.Юр. Мудрох. Инсп. Гр.И. Добров. Зак. св. Серг.Ф. Покровский. Преп. р. яз. 

И.Кирилл. Мунжиу, Пв.П. Доброленский; др. яз. Анд.Н. Кириллов, М.Людв. Савич; мат. 
и мат. геог. и физ. Анемп.Ос. Кириллов; мат. Н.Ст. Буковский; естествовед. и мат. геогр. 
К. Семенов; ист. и геогр. Ал.И. Тищенко; ист. Доброленский см. в.; нем. яз. 
Викент.Игн. Шуми, Карл И. Глеклер; фр. яз. Викт.Ант. Ясенский , Елена Ст. Солодилова; 
чист. и рис. В.Тим. Шейкин; пен. И.Гр. Рудой; гимн. Пв.Н. Кравченко. Пом кл. наст. 
А.И. Серно-Соловьевич, Вильг.Богд. Шварц, Рудой см. в. Общ. число преп. 17, уч. 376. 
Оконч. курс в 1903 г. 13. Паралл. кл. І. (Сведения заимствованы из Списка лиц, служащих 
в Одесск. уч. окр. на 1903/4 год). 

 
Гельбке Ф.Ф. Календарь для учителей на 1904 – 1905 уч. год. Ч II. — СПб.: издание 

Отто Кирхнера, 1904. — С. 84. 
 
Одесский учебный округ. 
Бердянская Александровская гимн., в г. Бердянске, 
Таврической губ. Откр. 8 сент. 1872 г. 
Дир. Пв.Юр. Мудрох. Инсп. И.Кир. Мунжиу. Зак. прав. св. Срг.Ф. Покровский; 

лют. паст. Ратт; р.-кат. св. Унгемах. Преп. р. яз. Гр.И. Добров, Пв.П. Доброленский, 
Савич см. н.; др. яз. Анд.Н. Кириллов, М.Людв. Савич; мат., мат. геог. и физ. 
Анемп.Ос. Кириллов; мат. Н.Ст. Буковский; естествовед. и мат. геогр. К.Семенов; ист. и 
геогр. Ал.И. Тищенко; ист. Доброленский см. в.; геогр. Кресто Петрович Мисирков, 
Зах.И. Владимировб; нем. яз. Викент.Игн. Шуми, Карл И. Глеклер; фр. яз. 
Викт.Ант. Ясенский, Елена Ст. Солодилова; чист. и рис. В.Тим. Шейкин; пен. 
И.Гр. Рудой; гимн. С.Льв. Сесаревский. Пом. кл. наст. А.И. Серно-Соловьевич, 
Вильг.Богд. Шварц, Рудой см. в. Общ. число преп. 22, уч. 450. Оконч. курс в 1904 г. 29. 
Паралл. кл. I – IV. 

 
Гельбке Ф.Ф. Календарь для учителей на 1905 – 1906 уч. год. — СПб.: издание 

Отто Кирхнера, 1905. — С. 94. 
 

Одесский учебный округ. 
Бердянская Александровская гимн., в г. Бердянске, 
Таврической губ. Откр. 8 сент. 1872 г. 
Дир. М.Ром. Степанов. Инсп. И.Кир. Мунжиу. Зак. прав. св. Срг.Ф. Покровский, р.-

кат. св. И. Унгемах. Преп. р. яз. Гр.И. Добров, Пв.П. Доброленский; лог. инсп.; др. яз. 
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Анд.Н. Кириллов, М.Людв. Савич; мат. и физ. Анемп.Ос. Кириллов; мат. и мат. геогр. 
Н.Ст. Буковский; мат. и ест. ист. Г.М. Параскевов; ист. и гегр. Алс.И. Тищенко, 
Плат.В. Ларионович-Виговский; ист. Доброленский, Савич см. в.; нем. яз. 
Викент.Игн. Шуми, Карл И.Глеклер, Солодилова см. н.; фр. яз. Викт.Ант. Ясенский, 
Елена Ст. Солодилова; чист. и рис. В.Тим. Шейкин; пен. И.Гр. Рудой; гимн. вак. Пом. кл. 
наст. А.И. Серно-Соловьевич, Вильг.Богд. Шварц, Рудой см. в. Общ. число преп. 19, уч. 
439. Оконч. курс в 1905 г. 31. Паралл. кл. II – IV. 

 
Гельбке Ф.Ф. Календарь для учителей на 1906 – 1907 уч. год. Ч II. — СПб.: издание 

Отто Кирхнера, 1906. — С. 93. 
 

Одесский учебный округ. 
Бердянская Александровская гимн., в г. Бердянске, 
Таврической губ. Откр. 8 сент. 1872 г. 
Дир. М.Ром. Степанов. Инсп. И.Кир. Мунжиу. Зак. прав. св. Срг.Ф. Покровский, р.-

кат. кс. И. Унгемах. Преп. р. яз. инсп., Пв.П. Доброленский; лог. инсп.; др. яз. 
Анд.Н. Кириллов, М.Людв. Савич; мат., косм. и физ. Дм.Леонт. Пичахчи; мат. 
Н.Ст. Буковский; мат. и ест. ист. Г.М. Параскевов; ист. и геогр. Алс.И. Тищенко, 
Н.Ант. Крыжановский; нем. яз. Викент.Игн. Шуми, Вильг.Богд. Шварц; фр. яз. 
Викт.Ант. Ясенский, Елена Ст. Солодилова; чист. и рис. В.Тим. Шейкин; пен. 
И.Гр. Рудой; гимн. подполк. Ст.В. Светозаров. Пом. кл. наст. А.И. Серно-Соловьевич, 
Шварц, Рудой см. в. Общ. число преп. 19, уч. 443. Оконч. курс в 1906 г. 27. Паралл. кл. 
III – V. 

 
Гельбке Ф.Ф. Календарь для учителей на 1907 – 1908 уч. год. — СПб.: издание 

Отто Кирхнера, 1907. — С. 90. 
 

Одесский учебный округ. 
Бердянская Александровская гимн., в г. Бердянске, 
Таврической губ. Откр. 8 сент. 1872 г. 
Дир. М.Ром. Степанов. Инсп. И.Кир. Мунжиу. Зак. прав. св. Срг.Ф. Покровский; р.-

кат. кс. И. Унгемах. Преп. р. яз. инсп., Пв.П. Доброленский; лог. инсп.; др. яз. 
Викент.Игн. Шуми, М.Людв. Савич; мат. Дм.Леонт. Пичахчи; мат. Н.Ст. Буковский; мат., 
физ. и ест. ист. Г.М. Параскевов; ист. и геогр. Евд.Д. Зельницкий, Н.Ант. Крыжановский; 
нем. яз. Вильг.Богд. Шварц; фр. яз. В.А. Чайкин, Елена Ст. Солодилова; чист. и рис. 
А.А. Осипов; пен. И.Гр. Рудой; гимн. подполк. Ст.В. Светозаров. Пом. кл. наст. 
А.И. Серно-Соловьевич, З.С. Мильчевский, Рудой см. в. Общ. число преп. 19, уч. 397. 
Оконч. курс в 1907 г. 30. Паралл. кл. III – V. 

 
Гельбке Ф.Ф. Календарь для учителей на 1908 – 1909 уч. год. Ч II. — СПб.: издание 

Отто Кирхнера, 1908. — С. 97. 
 

Одесский учебный округ. 
Бердянская Александровская гимн., в г. Бердянске, 
Таврической губ. Откр. 8 сент. 1872 г. 
Дир. М.Ром. Степанов. Инсп. Вл.Д. Инглези. Зак. прав. св. Срг.Ф. Покровский; р.-

кат. кс. И. Унгемах. Преп. р. яз. инсп., Пв.П. Доброленский, Анд.Афин. Яковлев; фил. 
проп. Доброленский см. в.; др. яз. Викент.Игн. Шуми, И.Онуф. Соколовский; мат. 
М.А. Красильников, Б.Н. Коссюро; физ. и ест. ист. В.К. Алейников; косм. дир.; ист. и 
гегр. Ев.Ф. Нагорный, Н.Ант. Крыжановский; нем. яз. Кар.Иос. Брус, Вильг.Богд. Шварц; 
фр. яз. В.А. Чайкин, Елена Ст. Солодилова; законов. А.Иос. Корецкий; черч., чист. и рис. 
А.А. Осипов; пен. И.М. Нагорный; гимн. подполк. Ст.В. Светозаров. Пом. кл. наст. 
А.И. Серно-Соловьевич, З.С. Мильчевский, И. Нагорный см. в. Общ. число преп. 21, уч. 
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389. Оконч. курс в 1909 г. 29. Паралл. кл. III, IV и VI. 
 

Гельбке Ф.Ф. Календарь для учителей на 1910 – 1911 уч. год. Ч II. — СПб.: издание 
Отто Кирхнера, 1910. — С. 99. 

 
Одесский учебный округ. 
Бердянская Александровская гимн., в г. Бердянске, 
Таврической губ. Откр. 8 сент. 1872 г. 
Дир. К.Тит. Калабановский. Инсп. А.Н. Выходцев. Зак. прав. прот. Вл. Волковский; 

р.-кат. кс. И. Унгемах. Преп. р. яз. инсп., Пв.П. Доброленский, К.И. Грунский; фил. проп. 
Доброленский см. в.; др. яз. Викент.Игн. Шуми, И.Онуф. Соколовский; мат. инсп., 
Б.Н. Коссюро; физ. и ест. ист. В.К. Алейников; косм. Коссюро см. в.; ист. и гегр. 
Ев.Ф. Нагорный, Н.Ант. Крыжановский; ист. дир.; нем. яз. Кар.Иос. Брус, 
Вильг.Богд. Шварц, фр. яз. В.А. Чайкин, Елена Ст. Солодилова; законов. 
А.Иос. Корецкий; чист. и рис. В.Тим. Шейкин; пен. И.М. Нагорный; гимн. подполк. 
Ст.В. Светозаров. Пом. кл. наст. А.И. Серно-Соловьевич, З.С. Мильчевский, И. Нагорный 
см. в. Общ. число преп. 20, уч. 389. Оконч. курс в 1910 г. 32. Паралл. кл. III, V и VII. 

 
Гельбке Ф.Ф. Календарь для учителей на 1911 – 1912 уч. год. — СПб.: издание 

Отто Кирхнера, 1911. — С. 75. 
 

Одесский учебный округ. 
Бердянская Александровская гимн., в г. Бердянске, 
Таврической губ. Откр. 8 сент. 1872 г. 
Дир. К.Тит. Калабановский. Инсп. А.Н. Выходцев. Зак. прав. прот. Вл. Волковский; 

р.-кат. кс. И. Унгемах. Преп. р. яз. инсп., Пв.П. Доброленский, К.И. Грунский; фил. проп. 
Доброленский см. в.; др. яз. Викент.Игн. Шуми, И.Онуф. Соколовский; мат. инсп., 
Б.Н. Коссюро; физ. и ест. ист. В.К. Алейников; косм. Коссюро см. в.; ист. и гегр. 
Ев.Ф. Нагорный, Н.Ант. Крыжановский; ист. дир.; нем. яз. Кар.Иос. Брус, 
Вильг.Богд. Шварц; фр. яз. В.А. Чайкин, Елена Ст. Солодилова; законов. 
А.Иос. Корецкий; чист. и рис. В.Тим. Шейкин; пен. И.М. Нагорный; гимн. подполк. 
Ст.В. Светозаров. Пом. кл. наст. А.И. Серно-Соловьевич, З.С. Мильчевский, И. Нагорный 
см. в. Общ. число преп. 20, уч. 389. Оконч. курс в 1910 г. 32. Паралл. кл. III, V и VII. 
Сведений на 1912 г. не поступило. 

 
Гельбке Ф.Ф. Календарь для учителей на 1912 – 1913 уч. год. Ч II. — СПб.: издание 

Отто Кирхнера, 1912. — С. 84 – 85. 
 

Одесский учебный округ. 
Бердянская Александровская гимн., в г. Бердянске, 
Таврической губ. Откр. 8 сент. 1872 г. 
Дир. К.Тит. Калабановский. Инсп. А.Н. Выходцев. Зак. прав. прот. Вл. Волковский, 

р.-кат. кс. И. Унгемах. Преп. р. яз. Пв.П. Доброленский, К.И. Грунский; фил. 
Доброленский; др.яз. А.Гв. Гобжила, Пв.Я. Эрдели; мат. инсп., Б.Н. Коссюро, 
Ев.Христ. Зенкевич; физ. и ест. ист. В.К. Алейников; косм. Коссюро; ист. 
К.И. Скорделли, Ев.Ф. Нагорный; законов. В.И. Мойсеенко; нем. яз. Кр.Иос. Брус, 
Вильг.Богд. Шварц; фр. яз. Ал.Кон. Бычихина, Елена Ст. Солодилова, З.С. Мильчевский. 
Письм. Макс.Еф. Засорин. Преп. 22, уч. 332. Ок. в 1913 г. 25. Паралл. кл. V.  

 
Гельбке Ф.Ф. Календарь для учителей на 1914 – 1915 уч. год. Ч II. — СПб.: издание 

Отто Кирхнера, 1914. — С. 159 – 160. 
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«СПИСОК ОСІБ, ЩО СЛУЖАТЬ У ОДЕСЬКОМУ 
НАВЧАЛЬНОМУ ОКРУЗІ» 

 
Должность, чин, 
имя, отчество, 
фамилия, знаки 

отличия и 
содержание в год 

В службе и 
ведомстве В настоящ. чине 

В настоящей 
должности и кл. 

оной 

Последняя 
награда 

1 2 3 4 5 

    

Одесский 
учебный 
округ. 

Мужские 
гимназии 

Бердянская     
Поч. попеч., кол. 
сов. Владислав 
Эразмович 
Гаевский. 

С 15 мая 1869 г. С 3 июля 1897 г. С 16 янв. 1889 г. 
26 окт. 1895 г. 
орд. св. Анны 2 

ст. 

Орд.: св. Анны 2 
и 3 ст., св. Стан. 2 
и 3 ст.; мед.: в 
пам. царств. 
Императора 
Александра ІІІ и 
темнобронз. за 
всеоб. нар. переп. 
1897 г. 
Содерж. не 
получает 

С 16 янв. 1889 г.  V кл.  

Дир., ст. сов. 
Павел Юрьевич 
Мудрох. 

С 1 авг. 1876 г. С 1 авг. 1888 г. С 1 июля 1899 г. 
1 янв. 1896 г. 
орд. св. Анны 2 

ст. 
Орд.: св. Анны 2 
и 3 ст., св. Стан. 2 
и 3 ст. и мед. в 
пам. царств. 
Императора 
Александра ІІІ. 
Содерж. 2300 р., 
пенсии 800 р.; 
всего 3100 р. 
Казенная 
квартира. 

  V кл.  

И. об. инсп., ст. 
сов. Григорий 
Иванович 
Добров. 

С 15 июня 
1876 г. С 15 июня 1888 г. С 1 июля 1893 г. 

1 янв. 1898 г. 
орд. св. Анны 2 

ст. 
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1 2 3 4 5 
Орд.: св. Анны 2 
и 3 ст., св. Стан. 2 
и 3 ст. и мед. в 
пам. царств. 
Императора 
Александра ІІІ. 
Содерж. 1870 р. 
Казенная 
квартира. 

  VІ кл. // [37]  

Законоучитель 
(вакансия).     

Преподаватели:     
Рус. яз., ст. сов. 
Иван Кириллович 
Мунжиу. 

С 10 сен. 1885 г. С 10 сен. 1897 г. С 1 авг. 1888 г. 
1 янв. 1893 г. 
орд. св. Стан. 3 

ст. 
Орд.: св. Стан. 3 
ст. и мед. в пам. 
царств. 
Императора 
Александра ІІІ. 
Содерж. 2000 р. 

  VIII кл.  

Древн. яз.:     
Ст. сов. Василий 
Иванович 
Жирнов. 

С 11 июня 
1881 г. С 11 июня 1893 г. С 1 янв. 1894 г. 

3 фев. 1894 г. 
орд. св. Анны 3 

ст. 
Орд.: св. Анны 3 
ст., св. Стан. 3 ст. 
и мед. в пам. 
царств. 
Императора 
Александра ІІІ. 
Содерж. 1700 р. 

  VIII кл.  

Дмитрий 
Николаевич 
Мухин. 

С 1 сен. 1896 г. - С 1 сен. 1896 г. - 

Содерж. 1610 р.   VIII кл.  
Евфимий 
Феодорович 
Дидуненко. 

С 14 фев. 1896 г. - С 1 авг. 1898 г. - 

Содерж. 1670 р.   VIII кл.  
Математики:     
Ст. сов. Николай 
Степанович 
Буковский. 

С 14 фев. 1878 г. С 14 фев. 1900 г. С 1 июля 1878 г. 
14 мая 1896 г. 
орд. св. Стан. 2 

ст. 
Орд.: св. Стан. 2 
и 3 ст., св. Анны 
3 ст. и мед. в пам. 
царств. 
Императора 
Александра ІІІ. 
Содерж. 1590 р. 

  VIII кл. // [38]  

Ст. сов. 
Анемподист 
Иосифович 
Кириллов. 

С 19 фев. 1884 г. С 19 фев. 1896 г. С 19 фев. 1884 г. 
1 янв. 1894 г. 
орд. св. Анны 3 

ст. 
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1 2 3 4 5 
Орд.: св. Анны 3 
ст., св. Стан. 3 ст. 
и мед. в пам. 
царств. 
Императора 
Александра ІІІ. 
Содерж. 2190 р. 

  VIII кл.  

Ист. и геогр., ст. 
сов. Алексей 
Иванович 
Тищенко. 

С 15 сен. 1885 г. С 15 сен. 1897 г. С 27 нояб. 1899 г. 
14 мая 1896 г. 
орд. св. Анны 3 

ст. 

Орд.: св. Анны 3 
ст., св. Стан. 3 ст. 
и мед. в пам. 
царств. 
Императора 
Александра ІІІ. 
Содерж. 1290 р. 

  VIII кл.  

Немец. яз., ст. 
сов. Карл 
Эдуардович 
Гильдебранд. 

С 6 дек. 1878 г. С 6 дек. 1890 г. С 6 дек. 1878 г. 
14 мая 1896 г. 
орд. св. Стан. 2 

ст. 

Орд.: св. Стан. 2 
и 3 ст., св. Анны 
3 ст. и мед. в пам. 
царств. 
Императора 
Александра ІІІ. 
Содерж. 1320 р. 

  VIII кл.  

Франц. яз., ст. 
сов. Эрнест 
Францович 
Яковчич. 

С 30 ав. 1868 г. С 19 июня 1884 г. С 19 июня 1872 г. 
1 янв. 1896 г. 
орд. св. Стан. 2 

ст. 

Орд.: св. Анны 3 
ст., св. Стан. 2 и 3 
ст. и мед. в пам. 
царств. 
Императора 
Александра ІІІ. 
Содерж. 1140 р., 
пенсии 660 р.; 
всего 1800 р. 

  VIII кл.  

Чист. и рис., ст. 
сов. Василий 
Тимофеевич 
Шейкин. 

С 25 окт. 1875 г. С 18 нояб. 1891 г. С 18 нояб. 1891 г. 
1 янв. 1893 г. 
орд. св. Стан. 3 

ст. 

Орд.: св. Стан. 3 
ст. и мед. в пам. 
царств. 
Императора 
Александра ІІІ. 
Содерж. 670 р. 

  VIII кл.  

Гимнаст., ротм. 
Павел 
Николаевич 
Кравченко. 

С 5 сен. 1882 г. С 30 авг. 1893 г. С 15 авг. 1900 г. 
По найму. 

С 5 апр. 1898 г. 
орд. св. Анны 3 

ст. 
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1 2 3 4 5 
Орд.: св. Анны 3 
ст., св. Стан. 3 ст., 
мед. в пам. 
царств. 
Императора 
Александра ІІІ, 
знак Импер. Рос. 
Общ. спас. на 
водах, знак Холм. 
прав. Св.-
Богород. Братства 
и темно-бронз. 
мед за всеоб. 
народн. переп. 
1897 г. 
Содерж. 250 р. 

С 15 авг. 1900 г. 
// [39]    

Музыки Соломон 
Абрамович 
Виткин. 

- - С 1 сен. 1898 г. 
По найму. - 

Определен. 
жалов. не имеет.     

Пом. классн. 
наставн.:     

Кол. асс. Иван 
Григорьевич 
Рудой (он же уч. 
пения). 

С 1 авг. 1879 г. С 1 сен. 1897 г. С 1 сен. 1891 г. - 

Мед. в пам. 
царств. 
Императора 
Александра ІІІ. 
Содерж. 750 р. 

  Х кл.  

Кол. асс. 
Александр 
Иванович Серно-
Соловьевич. 

С 15 фев. 1894 г. С 15 фев. 1900 г. С 15 фев. 1894 г. - 

Мед. в пам. 
царств. Императо-
ра Александра ІІІ. 
Содерж. 500 р. 

  Х кл.  

Врач, кол. сов. 
Жером Ильич 
Гольдштейн. 

С 15 фев. 1871 г. С 15 фев. 1882 г. С 9 окт. 1876 г. 
3 фев. 1887 г. 
орд. св. Анны 3 

ст. 
Орд.: св. Анны 3 
ст., св. Стан. 3 ст., 
знак Красн. 
Креста и мед. в 
пам. царств. 
Императора 
Александра ІІІ. 
Содерж. 300 р. 

С 9 окт. 1876 г.  VIII кл.  

И. об. 
письмоводителя 
Артемий 
Иванович 
Сыромятников. 

- - С 12 авг. 1897 г. 
По найму.  
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1 2 3 4 5 
Медаль тем.-
бронз. за всеоб. 
нар. переп. 
1897 г. 
Содерж. 400 р. // 
[40] 

    

 
Список лиц, служащих в Одесском учебном округе на 1900/1901 учебный год. Часть І-я. 

— Одесса: Издание Управления Одесскаго Учебнаго округа, 1901. — 314+ХХІІ с. 
 
Должность, чин, 
имя, отчество, 
фамилия, знаки 

отличия и 
содержание в год 

В службе и 
ведомстве В настоящ. чине 

В настоящей 
должности и кл. 

оной 

Последняя 
награда 

1 2 3 4 5 
    Муж. Гимн. 

4. Бердянская     
Поч. попеч., д. 
стат. сов. 
Владислав 
Эразмович 
Гаевский. 

С 15 мая 1869 г. С 1 янв. 1905 г. С 16 янв. 1889 г. 1 янв. 1905 г. 
ч. д. ст. сов. 

Орд.: св. Влад. 4 
ст., св. Ан. 2 и 3 
ст., св. Стан. 2 и 3 
ст. 
Содерж. не 
получ. 

С 16 янв. 1889 г.  V кл.  

Директор, стат. 
сов. Михаил 
Романович 
Степанов 
(математик). 

С 15 июн. 1888 г. С 15 июн. 1890 г. С 13 авг. 1905 г. 
1 янв. 1903 г. 
орд. св. Стан. 2 

ст. 

Орд.: св. Стан. 2 
и 3 ст. и св. Ан. 3 
ст. 
Сод. 2280 р., каз. 
кварт. 

  V кл.  

Исп. об.. инсп., 
ст. сов. Иван 
Кириллович 
Мунжиу 
(славист). 

С 10 сен. 1885 г. С 10 сен. 1897 г. С 1 июл. 1905 г. 
С 1 янв. 1905 г. 
орд. св. Стан. 2 

ст. 

Орд.: св. Стан. 2 
и 3 ст. и св. Ан. 3 
ст. 
Сод. 2720 р. 

  VI кл. // [39]  

Законоуч. свящ. 
Сергей 
Феодорович 
Покровский. 

С 25 авг. 1898 г. С 18 мар. 1901 г. 
В сане свящ. С 20 фев. 1901 г. 21 июн. 1904 г. 

скуфья 

Зн. отлич.: 
набедр. и скуфья. 
Сод. 2280 р. 

С 20 фев. 1901 г.    
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1 2 3 4 5 
Законоуч. 
римско-катол. 
исповед., о. 
И. Унгемах. 

- - С 15 нояб. 1902 г. 
По найму. - 

Сод. 120 р.     
Преподаватели:     
Русс. яз., ст. сов. 
Григорий 
Иванович 
Добров. 

С 15 июн. 1876 г. С 15 июн. 1888 г. С 1 июл. 1893 г. 
1 янв. 1904 г. 
орд. св. Влад. 4 

ст. 

Орд.: св. Вл. 4 ст., 
св. Ан. и св. Стан. 
2 и 3 ст. 
Сод. 2500 р. 

  VІІІ кл.  

Древн. яз., 
Андрей 
Николаевич 
Кириллов. 

С 1 июл. 1903 г. - С 1 июл. 1903 г. - 

Сод. 2100 р.   VІІІ кл.  
Древн. яз., 
Михаил 
Людвигович 
Савич. 

С 11 сен. 1901 г. - С 1 авг. 1903 г. - 

Сод. 1840 р.   VІІІ кл.  
Математ., стат. 
сов. Николай 
Степанович 
Буковский. 

С 14 фев. 1878 г. С 14 фев. 1890 г. С 1 июл. 1878 г. 
14 мая 1896 г. 
орд. св. Стан. 2 

ст. 

Орд.: св. Стан. 2 
и 3 ст., св. Анны 
3 ст. 
Сод. 2820 р. 

  VIII кл.  

Математ., стат. 
сов. Анемподист 
Иосифович 
Кириллов. 

С 19 фев. 1884 г. С 19 фев. 1896 г. С 19 фев. 1884 г. 
1 янв. 1901 г. 
орд. св. Стан. 2 

ст. 

Орд.: св. Стан. 2 
и 3 ст. и св. Ан. 3 
ст. 
Сод. 2460 р. 

  VIII кл.  

Естествовед. и 
математ., Георгий 
Михайлович 
Параскевов. 

С 10 сен. 1903 г. - С 10 авг. 1905 г. - 

Сод. 1410 р.   VIII кл.  
Законовед. титул. 
сов. Александр 
Васильевич 
Анопов. 

- - С 1 сен. 1905 г. 
По найму. // [40] - 

Сод. 60 р.     

Истор. и географ., 
стат. сов. Алексей 
Иванович 
Тищенко. 

С 15 сен. 1885 г. С 15 сен. 1897 г. С 27 нояб. 1899 г. 
1 янв. 1904 г. 
орд. св. Стан. 2 

ст. 
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Орд.: св. Стан. 2 
и 3 ст. и св. Ан. 3 
ст. 
Сод. 2260 р. 

  VIII кл.  

Русск. яз. и 
истор., колл. секр. 
Павел Петрович 
Доброленский. 

- - С 1 авг. 1902 г. 
По найму. - 

Сод. 720 р.     
Геогр., Платон 
Васильевич 
Ларионович-
Выговский. 

- - С 1 авг. 1905 г. 
По найму. - 

Сод. 540 р.     
Нем. яз., стат. 
сов. Викентий 
Игнатьевич 
Шуми. 

С 19 июл. 1880 г. С 19 июл. 1892 г. С 1 авг. 1902 г. 
1 янв. 1905 г. 
орд. св. Стан. 2 

ст. 

Орд.: св. Стан. 2 
и 3 ст. и св. Ан. 3 
ст. 
Сод. 2190 р. 

  VIII кл.  

Нем. яз., Карл 
Иванович 
Глеклерд. 

- - С 1 авг. 1901 г. 
По найму. - 

Сод. 820 р.     
Франц. яз., 
Виктор 
Антонович 
Ясенский. 

- - С 30 авг. 1903 г. 
По найму. - 

Сод. 1770 р.     
Франц. и нем. яз., 
Елена 
Степановна 
Солодилова. 

- - С 21 фев. 1903 г. 
По найму. - 

Сод. 540 р.     
Чистопис. и 
рисов., ст. сов. 
Василий 
Тимофеевич 
Шейкин. 

С 25 окт. 1875 г. С 18 нояб. 1891 г. С 25 окт. 1875 г. 
1 янв. 1902 г. 
орд. св. Ан. 3 

ст. 

Орд.: св. Ан. и св. 
Стан. 3 ст. 
Сод. 800 р. 

  VIII кл.  

Гимнаст. 
(вакансия).     

Муз., Соломон 
Абрамович 
Виткин. 

- - С 1 сент. 1898 г. 
По найму. - 

Сод. 420 р. // [41]     
Помощн. классн. 
наставн.:     

Надв. сов. Иван 
Григорьевич 
Рудой (он же 
учит. пения и 
завед. библиот.). 

С 1 авг. 1879 г. С 1 сен. 1901 г. С 1 сент. 1891 г. 
1 янв. 1904 г. 
орд. св. Стан. 3 

ст. 
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Орд. св. Стан. 3 
ст. 
Сод. 970 р. 

  Х кл.  

Надв. сов. 
Александр 
Иванович Серно-
Соловьевич. 

С 15 фев. 1894 г. С 15 фев. 1904 г. С 15 фев. 1894 г. - 

Сод. 600 р.   Х кл.  
Вильгельм 
Богданович 
Шварц. 

С 20 авг. 1902 г. - С 20 авг. 1902 г. - 

Сод. 600 р.   Х кл.  
Врач, кол. сов. 
Жером Ильич 
Гольдштейн. 

С 15 фев. 1871 г. С 15 фев. 1882 г. С 9 окт. 1876 г. 
3 фев. 1887 г. 
орд. св. Ан. 3 

ст. 
Орд.: св. Ан. и св. 
Стан. 3 ст. и зн. 
Красн. Креста. 
Сод. 600 р. 

С 9 окт. 1876 г.  VIII кл.  

Письмовод., 
Константин 
Фомич 
Королевский. 

С 1 авг. 1897 г. - С 15 июля 1904 г. 
По найму. - 

Сод. 400 р. // [42]     
 

Список лиц, служащих в Одесском учебном округе на 1905/1906 учебный год. Часть І-я. 
— Одесса: Издание Управления Одесскаго Учебнаго округа, 1905. — 394+ХХХІ с. 

 
Должность, 
чин, имя, 
отчество, 

фамилия, знаки 
отличия и 

содержание в 
год 

В службе и 
ведомстве В настоящ. чине 

В настоящей 
должности и кл. 

оной 

Последняя 
награда 

1 2 3 4 5 
    Муж. Гимн. 

4. Бердянская     
Открыта в 1872 
году; имеет 8 
осн. кл. и 3 
парал. отд. (при 
3, 5 и 6 кл.); 
учащ. 

    

Поч. попеч., ст. 
сов. Яков 
Богданович 
Шварц. 

С 17 янв. 1884 г. С 21 фев. 1902 г. С 10 дек. 1907 г. 
6 дек. 1906 г. 

орд. св. 
Владим. 4 ст. 

Ордена: св. 
Влад. 4 ст. и св. 
Анны и св. 
Станисл. 2 и 3 
ст. 
Содерж. не 
получ. 

С 10 дек. 1907 г.  V кл.  
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Директор, стат. 
сов. Михаил 
Романович 
Степанов 
(математик). 

С 15 июня 1888 г. С 15 июня 1900 г. С 13 авг. 1905 г. 

1 января 
1906 г. 

орд. св. Ан. 2 
ст. 

Орд.: св. Анны и 
св. Стан. 2 и 3 ст. 
Содерж.: жал. 
1200 р., стол. 800 
р., за 7 ур. 420 р., 
добав. 70 р., за 
исправ. письм. 
учен. раб. 50 р., 
всего 2540 р., 
казен. кварт. 

  V кл. // [49]  

Исп. об. 
инспект., стат. 
сов. Владимир 
Дмитриевич 
Инглези 
(славист). 

С 23 июля 1893 г. С 23 дек. 1905 г. С 1 авг. 1908 г. - 

Серебр. мед. в 
пам. царств. 
Императора 
Александра ІІІ. 
Содерж.: жалов. 
750 р., кварт. 
600 р., за 12 
норм. ур. 900 р., 
за 6 доп. ур. 360 
р., добав. 420 р., 
за испр. письм. 
учен. раб. 200 р., 
всего 3230 р. 

  VI кл.  

Законоучитель 
свящ. Сергий 
Феодорович 
Покровский. 

С 25 авг. 1898 г. С 18 мар. 1901 г. 
В сане свящ. С 20 фев. 1901 г. 21 мая 1904 г. 

скуфья 

Знак отлич.: 
набедр. и 
скуфья. 
Содерж.: за 12 
норм. ур. 900 р., 
за 10 доп. ур. 
600 р., добав. 
190 р., за класс. 
наст. 160 р., за 
соверш. богосл. 
240, всего  
2090 р. 

С 20 фев. 1901 г.    

Законоуч. рим.-
катол. исповед., 
свящ. Иосиф 
Унгемах. 

- - С 15 нояб. 1902 г. 
По найму. - 

Сод. 120 р.     
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Преподаватели:     
Русск. яз. и 
филос. пропед., 
кол. ас. Павел 
Петрович 
Доброленский. 

С 15 нояб. 1898 г. С 15 июня 1907 г. С 20 нояб. 1906 г. 
1 янв. 1905 г. 
орд. св. Стан. 3 

ст. 

Орд. св. Стан.  
3 ст. Содерж.: за 
12 норм. ур.  
900 р., за дополн. 
ур. 840 р., добав. 
170 р., за исправ. 
письм. учен. раб. 
280 р., за классн. 
наст. 160 р., по 
долж. секр. педаг. 
сов. 120 р., по 
должн. библиот. 
фундам. библиот. 
120 р., всего  
2590 р. 

С 24 нояб. 1899 г.  VІІІ кл.  

Русск. яз., надв. 
сов. Андрей 
Афиногенович 
Яковлева. 

- - С 6 фев. 1907 г. 
По найму. - 

Содерж.: за 6 ур. 
360 р., за испр. 
письм. учен. раб. 
100 р., всего 
460 р. 

    

Лат. яз., 
Владимир 
Владимирович 
фон-Рентель. 

- - С 12 сент. 1908 г. 
По найму. - 

Сод.: за 25 ур. 
1500 руб., за 
исправ. письм. 
учен. раб.  
75 руб., всего  
1575 руб. 

    

Лат. и нем. яз., 
стат. сов. 
Викентий 
Игнатьевич 
Шуми. 

С 19 июля 1880 г. С 19 июля 1892 г. С 1 авг. 1902 г. и с 
5 дек. 1907 г. 

1 янв. 1905 г. 
орд. св. Стан. 2 

ст. 

Ордена: св. 
Стан. 2 и 3 ст. и 
св. Анны 3 ст. 
Сод.: за 12 норм. 
ур. 1250 р., за 
допол. ур. 660 р., 
добав. 110 р., 
пенсии 550 р., за 
исправл. письм. 
ученич. раб.  
75 руб., за класс. 
наст. 160 руб., 
всего 2805 руб. 

  VIII кл. // [50]  
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Математ., кол. 
ас. Михаил 
Александрович 
Красильников. 

С 15 авг. 1902 г. С 15 авг. 1902 г. С 1 авг. 1908 г. - 

Сод.: за 12 норм. 
ур. 750 р., за 12 
допол. 720 р., за 
классн. наст. 
160 р., добав. 
210 р., за исправ. 
письм. учен. раб. 
150 р., всего 
1990 руб. 

  VIII кл.  

Матем., Борис 
Николаевич 
Коссюро. 

С 1 авг. 1908 г. - С 1 авг. 1908 г. 
По найму. - 

Сод.: за 12 норм. 
ур. 720 р., за 
класс. наст. 
160 р., за 
исправл. письм. 
ученич. раб. 
80 р., всего  
960 руб. 

    

Естествовед., 
матем. и физики 
Георгий 
Михайлович 
Параскевов. 

С 10 сен. 1903 г. - С 10 авг. 1905 г. - 

Сод.: за 12 норм. 
ур. 750 р., за 11 
дополн. ур. 
660 р., за класс 
наст. 160 р., за 
испр. учен. раб. 
120 р., за 
заведыв. физ. 
кабин. 120 р., 
добав. 200 р., 
всего 2010 р. 

  VIII кл.  

Истор. и 
географ., 
Николай 
Антонович 
Крыжановский. 

С 20 авг. 1904 г. - С 1 июля 1906 г. - 

Сод.: за 12 норм. 
ур. 750 р., за 12 
доп. ур. 780 р., 
добав. 220 р., за 
класс. настав. 
160 р., по долж. 
библ. ученич. 
библ. 120 р., 
всего 2030 р. 

  С 14 дек. 1907 г. 
VIII кл.  

Истор. и 
географ., 
Александр 
Ильич Бошко. 

- - С 16 авг. 1908 г. 
По найму. - 
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Сод.: за 12 норм. 
ур. 720 р., за 6 
допол. ур. 360 р., 
за класс. наст. 
160 р., всего 
1240 руб. 

    

Немецк. яз., 
Эдгард-Август 
Иоганнович 
Гейдок. 

С 1 авг. 1905 г. - С 1 авг. 1908 г. 
 - 

Сод.: за 12 норм. 
ур. 750 р., за 8 
допол. 480 р., за 
класс. наст. 
160 р., добав.  
170 р., за исправл. 
письм. ученич. 
раб. 105 р., всего 
1665 р. 

  VIII кл.  

Немецк. яз., 
Вильгельм 
Готлибович 
Шварц. 

- - С 1 авг. 1906 г. - 

Сод.: за 11 ур. 
660 р., добав. 
110 р., за 
исправл. письм. 
учен. раб. 45 р., 
всего 815 руб. 

  По найму.  

Франц. яз., надв. 
Сов. Василий 
Васильевич 
Чайкин. 

- С 22 мая 1897 г. С 1 авг. 1907 г.  

Сод.: за 12 норм. 
ур. 900 р., за 13 
допол. ур. 780 р., 
добав. 220 р., за 
испр. письмен. 
учен. раб. 120 р., 
всего 2020 р. 

  VIII кл. // [51]  

Франц. яз., 
Елена 
Степановна 
Солодилова. 

- - С 21 фев. 1903 г. 
По найму. - 

Сод.: за 9 ур. 
540 р., за 
исправл. письм. 
учен. раб. 30 р., 
всего 570 р. 

    

Гигиены, врач 
гимн., кол. сов. 
Жером Ильич 
Гольдштейн. 

- - С 4 окт. 1906 г. 
По найму. - 

Сод.: за 2 ур. 
120 р.     

Законовед., 
Владимир 
Егорович 
Бодеско. 

- - С 1 окт. 1906 г. 
По найму. - 
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Сод.: за 3 ур. 
180 р., добав. 
30 р., всего 
210 р. 

    

Рисов. и 
чистопис., 
Александр 
Александрович 
Осипов. 

- - С 27 сен. 1907 г. 
По найму. - 

Сод.: за 8 ур. 
460 р., добав. 
80 р., всего 
540 р. 

    

Музыки, 
Соломон 
Абрамович 
Виткин. 

- - С 1 сен. 1898 г. 
По найму. - 

Сод.: 300 р.     
Пения, надв. сов. 
Иван 
Григорьевич 
Рудой. 

- - С 1 сен. 1891 г. 
По найму.  

Сод.: 250 р.     
Помощн. классн. 
наставн.:     

Надв. сов. Иван 
Григорьевич 
Рудой. 

С 1 авг. 1879 г. С 1 сен. 1901 г. С 1 сент. 1891 г. 
1 янв. 1904 г. 
орд. св. Стан. 3 

ст. 
Орд.: св. Стан. 3 
ст. 
Жал. 300 р., 
кварт. 300 р., 
всего 600 р. 

  Х кл.  

Надв. сов., 
Александр 
Иванович 
Серно-
Соловьевич. 

С 15 фев. 1894 г. С 15 фев. 1904 г. С 15 фев. 1894 г. 
1 янв. 1906 г., 
орд. св. Стан. 3 

ст. 

Орд. св. Стан. 3 
ст. 
Сод.: жал. 300 р., 
кварт. 300 р., 
всего 600 р. 

  Х кл.  

Захарий Саввич 
Мильчевский. С 1 сен. 1883 г. - С 3 нояб. 1907 г 6 мая 1903 г. 

сер. шейн. мед. 
Жал. 300 р., 
кварт. 300 р., 
всего 600 р. 

С 7 сент. 1907 г.  Х кл. // [52]  

Врач, кол. сов. 
Жером Ильич 
Гольдштейн. 

С 15 фев. 1871 г. С 15 фев. 1882 г. С 9 окт. 1876 г. 

22 сен. 1907 г. 
орд. св. Влад. 4 
ст. за 35 лет. 

служб. 
Орд.: св. Стан. и 
св. Анны 3 ст., 
знак Красн. 
Креста. и орд. св. 
Влад. 4 ст. 

С 9 окт. 1876 г.  VIII кл.  
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Письмовод., 
стат. Сов. 
Николай 
Степанович 
Буковский. 

- - С 1 сен. 1908 г. 
По найму. 

14 мая 1906 г. 
орд. св. Стан. 2 

ст. 

Орд.: св. Анны 3 
ст. и св. Стан. 2 
и 3 ст. 
Жал. 200 р., 
стол. 200 р., 
всего 400 р. // 
[53] 

    

 
Список лиц, служащих в Одесском учебном округе на 1908/1909 учебный год. Часть І. — 

Одесса: Издание Управления Одесскаго Учебнаго округа, 1909. — 505+ХХХ с. 
 
Должность, чин, 
имя, отчество, 
фамилия, знаки 

отличия и 
содержание в год 

В службе и 
ведомстве В настоящ. чине 

В настоящей 
должности и кл. 

оной 

Последняя 
награда 

1 2 3 4 5 
    Муж. Гимн. 

6. Бердянская     
Откр. в 1872 г.; 
им. 8 осн. кл. и 3 
пар. отд.: при 3, 5 
и 7 кл.; уч-ся 392. 

    

Поч. поп., надв. 
сов. Александр 
Васильевич 
Анопов. 

С 26 мар. 1895 г. С 26 мар. 1908 г. С 29 сент. 1909 г. - 

Сод. не пол. С 29 сент. 1909 г.  V кл.  
Дир., ст. сов. 
Павел Иванович 
Вознесенский 
(класс. и слав.). 

С 10 мая 1893 г. С 10 мая 1905 г. С 28 сент. 1910 г. - 

 С 28 сент. 1910 г.  V кл.  

Исп. об. инсп., 
кол. ас. 
Александр 
Николаевич 
Выходцев 
(матем.). 

С 11 окт. 1903 г. С 11 окт. 1903 г. С 1 авг. 1910 г. 
1 янв. 1908 г. 
орд. св. Ст. 3 

ст. 

Орд. св. Стан. 3 
ст. 
Сод.: жал. 750, за 
12 норм. ур. 900 
р., за доп. ур. 
120 р., кв. 600 р., 
доб. 110 р., испр. 
письм. учен. раб. 
100 р., всего 
2580 р. 

  VI кл.  
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Законоуч. 
(вакансия, 22 ур.). - - - - 

Сод.: за 12 норм. 
ур. 900 р., за доп. 
ур. 600 р., за 
соверш. богосл. 
240 р., доб. 190 р., 
всего 1930 р. 

    

Законоуч. рим.-
катол. исп., свящ. 
Иосиф Унгемах. 

- - С 15 нояб. 1902 г. 
По найму. 

Наперс. крест. 
// [56] 

Сод. 120 р.     
Преподаватели:     
Русск. яз. и фил. 
проп., кол. ас. 
Павел Петрович 
Доброленский. 

С 15 нояб. 1898 г. С 15 июня 1907 г. С 20 нояб. 1906 г. 
1 янв. 1910 г. 
орд. св. Ан. 3 

ст. 
Орд. св. Ан. и Ст. 
3 ст. 
Сод.: за 12 норм. 
ур. 900 р., за доп. 
ур. 780 р., доб. 
310 р., за кл. наст. 
160 р., испр. 
письм. учен. раб. 
240 р., по долж. 
библ. фунд. библ. 
120 р., всего 
2510 р. 

С 24 нояб. 1899 г.  VІІІ кл.  

Рус. яз., ст. сов. 
Константин 
Иванович 
Грунский. 

С 14 авг. 1881 г. С 14 ав. 1894 г. С 1 авг. 1910 г. 
1 янв. 1906 г. 
орд. св. Ан. 2 

ст. 
Орд.: св. Ан. и 
Стан. 2 и 3 ст. и 
сер. мед. в пам. 
царств. Имп. 
Александра ІІІ. 
Сод.: за 12 норм. 
ур. 900 р., за доп. 
ур. 840 р., доб.  
140 р., за кл. наст. 
160 р., за испр. 
письм. учен. раб. 
260 р., пенс. 600 р., 
всего 2900 р. 

  VІІІ кл.  

Лат. яз., ст. сов. 
Викентий 
Игнатьевич 
Шуми. 

С 19 июля 1880 г. С 19 июля 1892 г. С 5 дек. 1907 г. 
1 янв. 1910 г. 
орд. св. Ан. 2 

ст. 
Орд.: св. Ан. и 
Стан. 2 и 3 ст. 
Сод.: за 12 норм. 
ур. 1500 р., за доп. 
ур. 480 р., за кл. 
наст. 160 р., испр. 
пис. уч. раб. 60 р., 
пен. 550 р., всего 
2750 руб. 

  VIII кл.  
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Лат. яз., ст. сов. 
Иван 
Онуфриевич 
Соколовский. 

С 1 янв. 1888 г. С 1 янв. 1900 г. С 1 авг. 1909 г. 
1 янв. 1902 г. 
орд. св. Ст. 2 

ст. 

Орд.: св. Стан. 2 
и 3 ст., св. Ан. 3 
ст. и сер. мед. в 
пам. царств. Имп. 
Александра ІІІ. 
Сод.: за 12 норм. 
ур. 900 р., за доп. 
ур. 780 р., доб. 
490 р., за кл. наст. 
160 р., за испр. 
письм. учен. раб. 
75 р., всего 
2375 р. 

  VIII кл.  

Мат., Борис 
Николаевич 
Коссюро. 

С 1 авг. 1908 г. - С 13 авг. 1909 г. 
 - 

Сод.: за 12 норм. 
ур. 750 р., за доп. 
ур. 840 р., доб. 
230 руб., за кл. 
наст. 160 р., за 
испр. пис. учен. 
раб. 160 р., всего 
2140 р. 

  VIII кл.  

Физ. и природ., 
Василий 
Кондратьевич 
Алейников. 

- - С 10 сент. 1909 г. 
По найму. - 

Сод.: за 22 ур. 
1320 р., за кл. 
наст. 160 р., за 
завед. физ. каб. 
120 р., за испр. 
пис. учен. раб. 
150 р., всего 
1750 р. // [57] 

    

Ист. и географ., 
Николай 
Антонович 
Крыжановский. 

С 20 авг. 1904 г. - С 4 дек. 1907 г. - 

Сод.: за 12 норм. 
ур. 900 р., за доп. 
ур. 780 р., доб. 
220 р., за кл. наст. 
160 р., по долж. 
библ. учен. библ. 
120 р., всего 
2180 р. 

  VIII кл.  

Ист. и геогр., 
Евгений 
Феодорович 
Нагорный. 

С 2 янв. 1908 г. - С 1 авг. 1909 г. - 
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Сод.: за 12 норм. 
ур. 750 р., за доп. 
ур. 300 р., доб. 
140 р., за кл. наст. 
160 р., по должн. 
секр. пед. сов. 
120 р., всего 
1470 р. 

  VIII кл.  

Нем. яз., Карл 
Осипович Брус. - - С 7 янв. 1910 г. 

По найму. - 

Сод.: за 25 ур. 
1500 р., за кл. 
наст. 160 р., испр. 
письм. учен. раб. 
120 р., всего 
1780 р. 

    

Нем. яз., 
Вильгельм 
Богданович 
Шварц. 

- -- С 1 авг. 1906 г. - 

Сод.: за 9 ур. 
540 р., доб. 90 р., 
испр. пис. учен. 
раб. 45 р., всего 
675 р. 

  По найму.  

Франц. яз., кол. 
сов. Василий 
Александрович 
Чайкин. 

С 22 мая 1884 г. С 22 мая 1901 г. С 1 авг. 1907 г.  

Сод.: за 12 норм. 
ур. 900 р., за доп. 
ур. 720 р., доб. 
210 р., исп. пис. 
учен. раб. 90 р., 
всего 1980 р. 

  VIII кл.  

Франц. яз., Елена 
Степановна 
Солодилова. 

- - С 21 февр. 1903 г. 
По найму. - 

Сод.: за 10 ур. 
600 р., за исп. 
письм. учен. раб. 
45 р., всего 645 р. 

    

Гиг., врач, кол. 
сов. Жером 
Ильич 
Гольдштейнб. 

С 15 фев. 1871 г. С 15 фев. 1882 г. С 9 окт. 1876 г. 
22 сент. 1907 г. 
орд. св. Влад. 4 

ст. 
Орд.: св. Вл. 4 ст., 
св. Ан. и Стан. 3 
ст., зн. красн. 
креста и сер. мед. 
в пам. царств. 
Имп. Александра 
ІІІ. 
Сод.: по должн. 
врача 300 р., за 3 
ур. гиг. 180 р., 
пенс. 300 р., всего 
780 р. // [58] 

С 9 окт. 1876 г.  VIII Кл.  
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1 2 3 4 5 
Законов., гор. суд. 
Александр 
Иосифович 
Корецкий. 

- - С 15 окт. 1909 г. 
По найму. - 

Сод.: за 4 ур. 
240 р., доб. 40 р., 
всего 280 р. 

    

Рис. и чистоп., ст. 
сов. Василий 
Тимофеевич 
Шейкин. 

- - С 10 сент. 1910 г. 
По найму. - 

Сод.: за 8 ур. 
460 р., доб. 80 р., 
всего 540 р. 

    

Муз., Соломон 
Абрамович 
Виткин. 

- - С 1 сент. 1898 г. 
По найму. - 

Сод.: 300 р.     
Гимнаст., 
подполковн. 
Степан  
Васильевич 
Светозаров. 

- - С 1 янв. 1907 г. 
По найму. - 

Сод. 250 р.     
Помощники 
классных 
наставников: 

    

Надв. сов., 
Александр 
Иванович Серно-
Соловьевич. 

С 15 фев. 1894 г. С 15 фев. 1904 г. С 15 февр. 1894 г. 
1 янв. 1906 г. 
орд. св. Стан. 3 

ст. 

Орд. св. Стан. 3 ст. 
Сод.: жал. 300 р., 
кв. 300 р., всего 
600 р. 

  Х кл.  

Захарий Саввич 
Мильчевский. С 1 сен. 1883 г. - С 3 нояб. 1907 г 

6 мая 1906 г. 
сер. шейн. мед. 
по народ. обр. 

Сод.: жал. 300 р., 
кв. 300 р., всего 
600 р. 

С 7 сен. 1907 г.  Х кл.  

Н. ч. Иван 
Михайлович 
Нагорный. 

С 1 сент 1909 г. - С 1 февр. 1910 г. - 

Сод.: жал. 300 р., 
кв. 300 р., по 
должн. учит.  
пения 250 р., всего 
850 р. 

  Х кл.  

И. д. письмов. 
Максим  
Ефимович 
Засорин. 

С 1 окт. 1910 г. - С 1 окт. 1910 г. - 

Сод.: жал. 200 р., 
стол. 200 р., всего 
400 р. // [59] 

    

 
Список лиц, служащих в Одесском учебном округе на 1910/1911 учебный год. Часть І. — 
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Должность, чин, 
имя, отчество, 
фамилия, знаки 

отличия и 
содержание в год 

В службе и 
ведомстве В настоящ. чине 

В настоящей 
должности и кл. 

оной 

Последняя 
награда 

1 2 3 4 5 
    Муж. гимн. 

6. Бердянская     
Откр. в 1872 г.; 
им. 8 осн. кл. и 2 
пар. отд.: при 4 и 
6 кл.; уч-ся 349. 

    

Почет. попечит., 
надв. сов. 
Александр 
Васильевич 
Анопов. 

С  26 мар. 1895 г. С 26 мар. 1908 г. С 29 сент. 1909 г. - 

Сод. не получ. С 29 сен. 1909 г.  V кл.  
Дир., ст. сов. 
Константин 
Титович 
Калабановский 
(слав.). 

С 24 окт. 1883 г. С 6 фев. 1893 г. С 22 нояб. 1910 г. 
1 янв. 1906 г. 
орд. св. Влад. 4 

ст. 

Орд.: св. Стан. и 
Ан. 2 и 3 ст., св. 
Влад. 4 ст., мед. в 
пам. цар. Имп. 
Александра ІІІ и 
в пам. 25-ти лет 
церк. шк. 
Сод.: по дол. дир. 
2000 р., за 5 ур. 
рус. яз. 300 р., 
доб. 50 р., испр. 
тетр. 40 р., пенс. 
1000 р., всего 
3390 р. (кварт. в 
натур.). 

22 нояб. 1910 г.  V кл.  

И. о. инсп., надв. 
сов. Александр 
Николаевич 
Выходцев (мат.). 

С 11 окт. 1903 г. С 11 окт. 1907 г. С 1 авг. 1910 г. 
1 янв. 1909 г. 
Орд. св. Ст. 3 

ст. 
Орд. св. Стан. 3 
ст. 
Сод.: жалов. 
750 р., за 12 норм. 
ур. 900 р., за 3 
доп. ур. 180 р., кв. 
600 р., доб. 120 р., 
испр. тетр. 90 р., 
всего 2640 р. 

  VI кл.  

Законоуч., прот. 
о. Владимир 
Волковский. 

С 4 июля 1882 г. С 28 сен. 1897 г. 
С 1 ноября 1910 г. 

6 мая 1906 г. 
орд. св. Ан 3 ст. 

- 

Зн. отл.: зол. нап. 
кр., кандид. кр., 
кам., скуф., 
набед., орд. св. 
Ан. 3 ст. и сер. 
мед. в пам. цар.  

С 16 фев. 1878 г.    
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1 2 3 4 5 
Имп. Александра 
ІІІ и в пам. 25 лет. 
церк.-прих. шк. 
Сод.: за 12 норм. 
ур. 900 р., за 8 
доп. ур. 480 р., 
доб. 440 р., за сов. 
бог. 240 р., всего 
2060 р. 

    

Законоуч. рим.-
кат. исповед., 
свящ. о. Иосиф 
Унгемах. 

- - С 15 нояб. 1902 г. 
По найму. 

Наперс. крест. 
// [61] 

Зн. отл.: напер. 
кр. 
Сод.: за 2 ур. 
120 р. 

    

Преподаватели:     
Рус. яз. и фил. 
пр., кол. ас. Павел 
Петрович 
Доброленский. 

С 15 нояб. 1898 г. С 15 июня 1907 г. С 20 нояб. 1906 г. 
1 янв. 1910 г. 
орд. св. Ан. 3 

ст. 

Орд.: св. Ан. и 
Ст. 3 ст. 
Сод.: за 12 норм. 
ур. 900 р., за 11 
доп. ур. 660 р., 
доб. 290 р., за кл. 
наст. 160 р., испр. 
тетр. 240 р., по 
должн. библ. 
фунд. библ. 
120 р., всего 
2370 р. 

С 24 нояб. 1899 г.  VІІІ кл.  

Рус. яз., ст. сов. 
Константин 
Иванович 
Грунский. 

С 14 авг. 1881 г. С 14 авг. 1894 г. С 1 авг. 1910 г. 
1 янв. 1906 г. 
орд. св. Ан. 2 

ст. 

Орд.: св. Ан. и 
Стан. 2 и 3 ст. и 
сер. мед. в пам. 
царств. Имп. 
Александра ІІІ. 
Сод.: за 12 ур. 
900 р., за 7 доп. 
420 р., доб. 70 р., 
за кл. наст. 160 р., 
испр. тетр. 220 р., 
пенсии 600 р., 
всего 2370 р. 

С 1 янв. 1910  VІІІ кл.  

Лат. яз., ст. сов. 
Викентий 
Игнатьевич 
Шуми. 

С 19 июля 1880 г. С 19 июля 1892 г. С 5 дек. 1907 г. 
1 янв. 1910 г. 
орд. св. Ан. 2 

ст. 
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1 2 3 4 5 
Орд.: св. Ан. и 
Стан. 2 и 3 ст. 
Сод.: за 12 норм. 
ур. 1500 р., за 8 
доп. 480 р., доб. 
80 р., за кл. наст. 
160 р., испр. тетр. 
60 р., пенс. 660 р., 
всего 2940 руб.. 

  VIII кл.  

Лат. яз., ст. сов. 
Иван 
Онуфриевич 
Соколовский. 

С 1 янв. 1888 г. С 1 янв. 1900 г. С 1 авг. 1909 г. 
1 янв. 1902 г. 
орд. св. Ст. 2 

ст. 
Орд.: св. Ан. 3 ст. 
и Ст. 2 и 3 ст. и 
сер. мед. в пам. 
царств. Имп. 
Александра ІІІ. 
Сод.: за 12 норм. 
ур. 1250 р., за 8 
доп. ур. 480 р., 
доб. 170 р., за кл. 
наст. 160 р., испр. 
тетр. 60 р., всего 
2120 р. 

  VIII кл.  

Мат., Борис 
Николаевич 
Коссюро. 

С 1 авг. 1908 г. - С 13 авг. 1909 г. 
 - 

Сод.: за 12 норм. 
ур. 750 р., за 13 
доп. ур. 780 р., 
доб. 220 р., за кл. 
наст. 160 р., испр. 
тетр. 190 р., всего 
2100 р. 

  VIII кл.  

Физ. и природ., 
Василий 
Кондратьевич 
Алейников. 

С 10 сен. 1909 г. - С 10 янв. 1911 г. 
 - 

Сод.: за 12 норм. 
ур. 750 р., за 7 
доп. 420 р., доб. 
160 р., за кл. наст. 
160 р., за завед. 
физ. каб. 120 р., 
испр. тетр. 120 р., 
всего 1730 р. // 
[62] 

  VIII кл.  

Ист. и геогр., 
Николай 
Антонович 
Крыжановский. 

С 20 авг. 1904 г. - С 4 дек. 1907 г. - 

Сод.: за 12 норм. 
ур. 900 р., за 12 
доп. ур. 720 р., 
доб. 210 р., за кл. 
наст. 160 р., по 
долж. библ. учен. 
библ. 120 р., 
всего 2110 р. 

  VIII кл.  
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1 2 3 4 5 
Ист. и геогр., 
Евгений 
Феодорович 
Нагорный. 

С 29 сент. 1905 г. 
Утв. с 6 окт. 

1906 г. 
- С 1 авг. 1909 г. - 

Сод.: за 12 норм. 
ур. 750 р., за 2 
доп. ур. 120 р., 
доб. 110 р., за кл. 
наст. 160 р., по 
дол. секр. пед. сов. 
120 р., всего  
1260 р. 

  VIII кл.  

Нем. яз., Карл 
Иосифович Брус. С 7 янв. 1910 г. - С 15 авг. 1910 г. - 

Сод.: за 12 норм. 
ур. 750 р., за 13 
доп. ур. 780 р., 
доб. 220 р., 
исправл. тетр. 
120 р., всего 
1870 р. 

  VIII кл.  

Нем. яз., 
Вильгельм 
Готлибович 
Шварц. 

- -- С 1 авг. 1906 г. - 

Сод.: за 6 ур. 
360 р., испр. тетр. 
30 р., всего 450 р. 

  По найму.  

Франц. яз., ст. сов. 
Василий 
Александрович 
Чайкин. 

С 22 мая 1884 г. С 22 мая 1905 г. С 1 авг. 1907 г.  

Сод.: за 12 норм. 
ур. 900 р., за 6 
доп. 360 р., доб. 
150 р., исп. тетр. 
90 р., всего 1500 р. 

  VIII кл.  

Франц. яз., Елена 
Степановна 
Солодилова. 

- - С 21 февр. 1903 г. 
По найму. - 

Сод.: за 14 ур.  
840 р., испр. тетр. 
45 р., всего 885 р. 

    

Врач, он же 
препод. гигиены, 
кол. сов. Жером 
Ильич 
Гольдштейн. 

С 15 фев. 1871 г. С 15 фев. 1882 г. С 9 окт. 1876 г. 
22 сент. 1907 г. 
орд. св. Влад. 4 

ст. 

Орд.: св. Влад. 4 
ст., св. Ан. и Стан. 
3 ст., знак красн. 
кр. и сер. мед. в 
пам. царств. Имп. 
Александра ІІІ. 
Сод.: по дол. 
врача 300 р., за 2 
ур. 120 р., пенсии 
300 р., всего 720 р. 
// [63] 

С 9 окт. 1876 г.  VIII кл.  
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Законов., гор. 
суд. Александр 
Иосифович 
Корецкий. 

- - С 15 окт. 1909 г. 
По найму. - 

Сод.: за 3 ур. 
180 р., доб. 30 р., 
всего 210 р. 

    

Рис. и чистоп., ст. 
сов. Василий 
Тимофеевич 
Шейкин. 

- - С 10 сент. 1910 г. 
По найму. - 

Сод.: за 7 ур. 
400 р., доб. 20 р., 
всего 420 р. 

    

Гимнаст., 
подполковн. 
Степан 
Васильевич 
Светозаров. 

- - С 1 янв. 1907 г. 
По найму. - 

Сод. 250 р.     
Муз., Соломон 
Абрамович 
Виткин. 

- - С 1 сент. 1878 г. 
По найму. - 

Сод.: 300 р.     
Помощники 
классных 
наставников: 

    

Надв. сов., 
Александр 
Иванович Серно-
Соловьевич. 

С 15 фев. 1894 г. С 15 фев. 1904 г. С 15 февр. 1894 г. 
1 янв. 1906 г., 
орд. св. Стан. 3 

ст. 

Орд. св. Стан. 3 
ст. 
Сод.: жал. 300 р., 
кв. 300 р., всего 
600 р. 

  Х кл.  

Захарий Саввич 
Мильчевский. С 1 сен. 1883 г. - С 3 нояб. 1907 г 

6 мая 1906 г. 
сер. шейн. мед. 
по нар. образ. 

Сод.: жал. 300 р., 
кв. 300 р., всего 
600 р. 

С 7 сен. 1907 г.  Х кл.  

Иван 
Михайлович 
Нагорный. 

С 1 сент 1909 г. - С 1 февр. 1910 г. - 

Сод.: жал. 300 р., 
кв. 300 р., по 
должн. учит. 
пения 250 р., 
всего 850 р. 

    

Письмов. Максим 
Ефимович 
Засорин. 

С 1 окт. 1910 г. - С 1 марта 1911 г. - 

Сод.: жал. 200 р., 
стол. 200 р., всего 
400 р. // [64] 

    

 
Список лиц, служащих в Одесском учебном округе на 1911/1912 учебный год. Часть І. — 
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«АДРЕС-КАЛЕНДАР І ДОВІДКОВА КНИГА 
ТАВРІЙСЬКОЇ ГУБЕРНІЇ» 

 
Педагогический совет мужской гимназии 

Председатель, директор гимназии, ст. сов. Михаил Романович Степанов. 
Члены: 
Неим. чина Георгий Михайлович Параскевов. 
Ст. сов. Иван Кириллович Мунжиу. 
Неим. чина Михаил Людвигович Савич.  
Над. сов. Дмитрий Леонтъевич Пичахчи. 
Ст. сов. Николай Степанович Буковский. 
Неим. чина Николай Антонович Крыжановский. 
Неим. чина Александр Александрович Осипов. 
Над. сов. Василий Александрович Чайкин. 
Тит. сов. Павел Петрович Доброленский. 
Вильгельм Богданович Шварц. 
Ст. сов. Викентий Игнатъевич Шуми. 
Елена Степановна Солодилова. 
Врач, кол. сов. Жером Илъич Гольдштейн. 
Законоуч., свящ. о. Сергий Покровский. // 

Мужская гимназия 
Директор, ст. сов. Михаил Романович Степанов. 
И. об. инспектора, ст. сов. Иван Кириллович Мунжиу. 
Законоучитель, свящ. о. Сергий Покровский. 
Учители: 
Тит. сов. Павел Петрович Доброленский. 
Кол. асес. Михаил Людвигович Савич.  
Ст. сов. Николай Степанович Буковский.  
Неим. чина Николай Антонович Крыжановский.  
Неим. чина Георгий Михайлович Параскевов.  
Над. сов. Дмитрий Леонтьевич Пичахчи.  
Ст. сов. Викентий Игнатьевич Шуми.  
Надв. сов. Василий Александрович Чайкин. 
Кол. секр. Вильгельм Богданович Шварц.  
Домаш. наставница Елена Степановна Солодилова. 
Неим. чина Александр Александрович Осипов.  
Подпол. Степан Васильевич Светозаров.  
Учитель музыки Соломон Абрамович Виткин. 
Помощ. клас. наст.:  
Над. сов. Александр Иванович Соловьевич. 
Надв. сов. Иван Григорьевич Рудой. 
Неим. чина Захарий Савв. Мильчевский. 
Врач, кол. сов. Жером Ильич Гольдштейн. 
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Письмовод. Константин Фомич Королевский. 
 

Адрес-Календарь и Справочная книга Таврической Губернии на 1908 год. Издание 
Таврическаго Губернскаго Правления. — Симферополь: Таврическая Губернская 

Типография, 1908. — С. 135 – 136. 
 

*** 
 

Педагогический совет мужской гимназии 
Председатель, директор гимназии, ст. сов. Михаил Романович Степанов.  
Члены:  
Кол. асс. Георгий Михайлович Параскевов.  
Неим. чина Николай Антонович Крыжановский. 
Кол. асс. Александр Александрович Осипов.  
Над. сов. Василий Александрович Чайкин.  
Кол. ас. Павел Петрович Доброленский.  
Кол. сек. Вильгельм Богданович Шварц.  
Ст. сов. Викентий Игнатьевич Шуми.  
Елена Степановна Солодилова.  
Врач, кол. сов. Жером Ильич Гольдштейн.  
Законоуч., свящ. о. Сергий Покровский. 
Ст. сов. Владимир Федорович Инглези.  
Кол. ас. Михаил Александрович Красильников.  
Неим. чина Борис Николаевич Косюро.  
Неим. чина Александр Ильич Божко.  
Неим. чина Эдгард Иоганович Гейдок.  
Кол. ас. Владимир Егорович Бодеско. 
Надв. сов. Андрей Владимирович фон-Рентель. // 

Мужская гимназия  
Директор, ст. сов. Михаил Романович Степанов.  
И. об. инспектора, ст. сов. Владимир Дмитриевич Инглези.  
Законоучитель, свящ. о. Сергий Покровский.  
Учители:  
Кол. ас. Павел Петрович Доброленский.  
Неим. чина Николай Антонович Крыжановский. 
Кол. ас. Георгий Михайлович Параскевов.  
Над. сов. Василий Александрович Чайкин. 
Кол. сек. Вильгельм Богданович Шварц. 
Домаш. наст. Елена Степановна Солодилова.  
Кол. ас. Александр Александрович Осипов. 
Соломон Абрамович Виткин. 
Ст. сов. Владимир Федорович Инглези. 
Кол. ас. Михаил Александрович Красильников. 
Неим. чина Борис Николаевич Косюро. 
Неим. чина Александр Илъич Божко. 
Неим. чина Эдгард Иоганович Гейдок. 
Кол. ас. Владимир Егорович Бодеско. 
Над. сов. Андрей Афиногенович Яковлев. 
Неим. чина Владимир Владимирович фон-Рентель. 
Помощ. клас. наст.: 
Над. сов. Александр Иван. Соловьевич. 
Над. сов. Иван Григоръевич Рудой. 
Неим. чина Захарий Савв. Мильчевский. 
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Врач, кол. сов. Жером Илъич Гольдштейн. 
Письмовод., ст. сов. Николай Степанович Буковский. 
 
Адрес-Календарь и Справочная книга Таврической Губернии на 1909 год. Издание 
Таврическаго Губернскаго Правления. — Симферополь: Таврическая Губернская 

Типография, 1909. — С. 147 – 148. 
 

*** 
 

Педагогический совет мужской гимназии 
Председатель, директор гимназии, ст. сов. Михаил Романович Степанов.  
Члены:  
Ст. сов. Иван Онуфриевич Соколовский.  
Неим. чина Николай Антонович Крыжановский.  
Кол. асс. Александр Александрович Осипов.  
Над. сов. Василий Александрович Чайкин.  
Кол. асс. Павел Петрович Доброленский.  
Кол. сек. Вильгельм Богданович Шварц.  
Ст. сов. Викентий Игнатьевич Шуми.  
Елена Степановна Солодилова.  
Врач, кол. сов. Жером Ильич Гольдштейн.  
Законоуч., свящ. о. Сергий Покровский.  
Ст. сов. Владимир Дмитриевич Инглези.  
Кол. асс. Михаил Александрович Красильников.  
Неим. чина Борис Николаевич Косюро.  
Надв. сов. Андрей Афиногенович Яковлев.  
Неим. чина Василий Кондратьевич Алейников.  
Неим. чина Евгений Феодорович Нагорный.  
Неим. чина Карл Иосифович Брус.  
Неим. чина Александр Иосифович Корецкий.  

Мужская гимназия 
Директор, ст. сов. Михаил Романович Степанов.  
И. об. инспект., ст. сов. Владимир Дмитриевич Инглези.  
Законоучитель, свящ. о. Сергий Покровский.  
Учители:  
Ст. сов. Викентий Игнатьевич Шуми.  
Кол. асс. Павел Петрович Доброленский.  
Неим. чина Николай Антонович Крыжановский.  
Кол. сов. Василий Александрович Чайкин. // 
Кол. сек. Вильгельм Богданович Шварц.  
Домаш. наст. Елена Степановна Солодилова.  
Кол. асс. Александр Александрович Осипов.  
Учитель музыки Соломон Абрамович Виткин.  
Ст. сов. Владимир Дмитриевич Инглези.  
Кол. асс. Михаил Александрович Красильников.  
Неим. чина Борис Николаевич Косюро.  
Над. сов. Андрей Афиногенович Яковлев.  
Ст. сов. Иван Онуфриевич Соколовский.  
Неим. чина Василий Кондратьевич Алейников.  
Неим. чина Евгений Феодорович Нагорный.  
Неим. чина Карл Иосифович Брус.  
Неим. чина Александр Иосифович Корецкий.  
Помощ. клас. наст.:  
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Над. сов. Александр Иванович Серно-Соловьевич.  
Неим. чина Захарий Савв. Мильчевский.  
Неим. чина Иван Михайл. Нагорный.  
Врач, кол. сов. Жером Ильич Гольдштейн.  
Письмовод., ст. сов. Николай Степанович Буковский. 
 
Адрес-Календарь и Справочная книга Таврической Губернии на 1910 год. Издание 
Таврическаго Губернскаго Правления. — Симферополь: Таврическая Губернская 

Типография, 1910. — С. 157 – 158. 
 

*** 
 

Педагогический совет мужской гимназии 
Председатель, директор гимназии, стат. сов. Константин Титович Калабановский.  
Члены: 
Ст. сов. Иван Онуфриевич Соколовский.  
Неим. чина Николай Антонович Крыжановский.  
Ст. сов. Василий Тимоф. Шейнин. 
Ст. сов. Василий Александрович Чайкин. 
Кол. асс. Павел Петрович Доброленский. 
Кол. сек. Вильгельм Богданович Шварц. 
Ст. сов. Викентий Игнатъевич Шуми. 
Елена Степановна Солодилова. 
Врач, кол. сов. Жером Ильич Гольдштейн. 
Законоуч., протоиер. о. Владимир Волковский. 
Над. сов. Александр Николаевич Выходцев.  
Неим. чина Борис Николаевич Косюро. 
Ст. сов. Константин Иванович Грунский. 
Неим. чина Василий Кондратъевич Алейников. 
Неим. чина Евгений Федорович Нагорный. 
Неим. чина Карл Иосифович Брус. 
Кол. асесс. Александр Иосифович Корецкий. // 

Мужская гимназия  
Директор, ст. сов. Констант. Титович Калабановский. 
И. об. инспект., надвор. совет. Александр Николаевич Выходцев. 
Законоучитель, протоиер. о. Владимир Волковский. 
Учители:  
Ст. сов. Викентий Игнатъевич Шуми. 
Кол. асс. Павел Петрович Доброленский.  
Неим. чина Николай Антонович Крыжановский.  
Ст. сов. Василий Александрович Чайкин.  
Кол. сек. Вильгельм Богданович Шварц.  
Домаш. наст. Елена Степановна Солодилова.  
Ст. сов. Василий Тимоф. Шейкин.  
Учитель музыки Соломон Абрамович Виткин.  
Неим. чина Борис Николаевич Косюро.  
Ст. сов. Константин Иванов. Грунский.  
Ст. сов. Иван Онуфриевич Соколовский.  
Неим. чина Василий Кондратьевич Алейников.  
Неим. чина Евгений Феодорович Нагорный.  
Неим. чина Карл Иосифович Брус. 
Кол. ас. Александр Иосифович Корецкий.  
Помощ. клас. наст.:  
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Над. сов. Александр Иванович Серно-Соловьевич.  
Неим. чина Захарий Савв. Мильчевский.  
Иван Михайл. Нагорный.  
Врач, кол. сов. Жером Ильич Гольдштейн.  
Письмовод. Максим Евфимович Засорин. 
 
Адрес-Календарь и Справочная книга Таврической Губернии на 1912 год. Издание 
Таврическаго Губернскаго Правления. — Симферополь: Таврическая Губернская 

Типография, 1912. — С. 162 – 163. 
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«ВЕСЬ БЕРДЯНСЬК ТА ЙОГО ПОВІТ» 

 
По Министерству Народнаго Просвещения. 

Мужская гимназия 
(Таможенная пл., соб. д.). 

Директор Константин Титович Калабановский. 
Инспектор Александр Николаевич Выходцев. 
Законоучитель свящ. о. Сергий Покровский. 
Учителя: стат. сов. Викентий Игнатьевич Шуми; кол. ассес. Павел Петрович 

Доброленский; неим. чина Николай Антонович Крыжановский; кол. ассес. Василий 
Александрович Чайкин; кол. ассес. Вильгельм Богданович Шварц; дом. наст. Елена 
Степановна Солодилова; к. а. Александр Александрович Осипов; учитель музыки 
Соломон Абрамович Виткин; неим. чин. Борис Николаевич Косюро; ст. сов. Иван 
Онуфриевич Соколовский; неим. чин. Василий Кондратьевич Алейников; Евгений 
Федорович Нагорный; Карл Иосифович Брус; Александр Иосифович Корецкий. 
Помощники класснаго наставника: над. сов. Александр Иванович Серно-Соловьевич; 
неим. чина Захарий Саввич Мильчевский; Иван Михайлович Нагорный. Врач, к. с. 
Жером Ильич Гольдштейн. 

 
Весь Бердянск и его уезд. Адресно-справочная и торгово-промышленная книга. — 

Симферополь: типо-лит. Звенигородскаго П. Ф. Вересотской и Брахтман, 1911. — 
С. 34 – 35. 
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«ПАМ’ЯТНА КНИЖКА ОДЕСЬКОГО НАВЧАЛЬНОГО 
ОКРУГУ» 

 
Отдел ІІІ. 
Средния учебныя заведения. 
Мужския гимназии […] 
6. Бердянская. 
Откр. в 1872 г., им. 8 осн. кл. и 1 пар. отд. при 5 кл.; уч-ся 331. 
Поч. поп., надв. сов. Александр Васильевич Анопов, сод. не получ., 26-ІІІ-95, 29-

ІХ-09. (V). Св. Стан. 3 ст. 6-ХІІ-10. 
Дир., ст. сов. Константин Титович Калабановский, (слав.), сод.: по дол. дир. 

3600 р., за 5 ур. рус. яз. 357 р., // испр. тетр. 40 р., за завед. парал. отд. 60 р., кв. нат., 24-Х-
83, 22-ХІ-10. (V). Св. Влад. 4 ст. 1-І-06. 

И. о. инсп., надв. сов. Александр Николаевич Выходцев, (матем.), сод.: жал. 750 р., 
за 12 нор. ур. 900 р., за 3 доп. 225 р., кв. 675 р., испр. тет. 120 р., лич. приб. 400 р., за зав. 
пар. отд. 50 р., 1-Х-03, 1-VIII-10. (VІ). Св. Стан. 3 ст. 1-І-09. 

Законоуч., прот. о. Владимир Волковский, сод. 3190 р., 4-VII-82, 1-XI-10. Св. 
Анны 3 ст. 6-V-06. 

Законоуч. рим.-кат. исп., свящ. о. Иосиф Унгемах, сод. 120 р., 15-ХІ-02, по найму, 
напер. кв. 

Преподаватели: 
Русск. яз и фил. пропед., кол. ас. Павел Петрович Доброленский, сод. 3120 р., 15-

ХІ-98, 28-ХІ-06. (VIII). Св. Анны 3 ст. 1-І-10. 
Русск. яз., ст. сов. Константин Иванович Грунский, сод. 3780 р., 14-VIII-81, 1-VIII-

10. (VIII). Св. Анны 2 ст. 1-І-06. 
Лат. яз., ст. сов. Викентий Игнатьевич Шуми, сод. 3370 р., 19-VII-80, 5-ХІІ-07. 

(VIII). Св. Анны 2 ст. 1-І-10. 
Лат. яз., ст. сов. Иван Онуфриевич Соколовский, сод. 3760 р., 1-І-88, 1-VIII-09. 

(VIII). Св. Стан. 2 ст. 1-І-02. 
Матем., Борис Николаевич Коссюро, сод. 2580 р., 1-VIII-08, 13-VIII-09. (VIII). 
Матем., Евгений Хрисанфович Зенкевич, сод. 1020 р., 9-ІХ-12, по найму. 
Физ. и прир., Василий Кондратьевич Алейников, сод. 2070 р., 10-ІХ-09, 10-ІХ-11. 

(VIII). // 
Истор. и геогр., Константин Иванович Скордели, сод. 2350 р., 1-ХІ-05, 20-ІХ-12. 

(VIII). 
Истор. и геогр., кол. ас. Евгений Феодорович Нагорный, сод. 2350 р., 29-ІХ-05, 1-

VIII-09. (VIII). 
Немец. яз., Карл Иосифович Брус, сод. 2385 р., 7-І-10, 15-VIII-10. (VIII). 
Немец. яз., кол. секр. Вильгельм Готлибович Шварц, сод. 480 р., 1-VIII-06, по 

найму. 
Франц. яз., Евгения Аипова, сод. 975 р., 30-Х-12, по найму. 
Франц. яз., Елена Степановна Солодилова, сод. 780 р., 21-II-03, по найму. 
Врач, он же преп. гиг., кол. сов. Жером Ильич Гольдштейн, сод. 750 р., 15-II-71, 9-

Х-76. (VIII). Зн. отл. безпор. сл. за 40 л. 22-VIII-12. 
Законовед., гор. суд., кол. сов. Василий Иванович Мойсеенко, сод. 225 р., 23-I-12, 
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по найму. 
Рисов. и чист., Николай Владимирович Титенко, сод. 540 р., 15-Х-12, по найму. 
Гимнаст., подполк. Стефан Васильевич Светозаров, сод. 400 р., 1-I-07, по найму. 
Музык., Павел Кириллович Закуренко, сод. 300 р., 21-ІХ-12, по найму. 
Пения, Иван Михайлович Нагорный, сод. 650 р., 1-VII-12, по найму. 

Помощники классных наставников: 
Надв. сов. Александр Иванович Серно-Соловьевич, сод. 750 р., 15-II-94. (Х). Св. 

Стан. 3 ст. 1-I-06. // 
Сверхшт., Захарий Саввич Мильчевский, сод. 750 р., 1-ІХ-83, 3-ІХ-07. (Х). 
Письм., Максим Ефимович Засорин, сод. 900 р., 1-Х-10, 1-III-11. (ІХ). 

 
Памятная книжка Одесскаго учебнаго округа на 1912/13 год. Издание управления 

Одесскаго учебнаго округа. Часть І. — Одесса: типография Епархиальнаго Дома, 1913. 
— С. 50 – 53. 

 
Отдел ІІІ. 
Средния учебныя заведения. 
Мужския гимназии […] 
6. Бердянская. 
Откр. в 1872 г., им. 8 осн. кл. и 1 пар., уч-ся 334. 
Поч. попеч., надв. сов. Ал. Васил. Анопов, в сл. и вед. 26-ІІІ-95, дол. 29-ІХ-09. Св. 

Ст. 3 ст. 6-ХІІ-10. // 
Дир., ст. сов. Конст. Тит. Калабановский, (слав.), в сл. и вед. 24-Х-83, дол. 22-ХІ-

10. Св. Влад. 4 ст. 1-І-06, жал. 1800 р., стол. 1800 р., за 4 ур. рус. яз. 300 р., за завед. пар. 
отд. 60 р., всего 3960 р., кв. натур. 

И. о. инсп., кол. сов. Алекс. Ник. Выходцев, (матем.), в сл. и вед. 1-Х-03, дол. 1-
VIII-10. Св. Стан. 3 ст. 1-І-09, жал. 750 р., за 11 ур. 825 р., кв. 675 р., испр. тетр. 120 р., 
приб. 800 р., за завед. пар. отд. 50 р., всего 3220 р. 

Зак., прот. Влад. Волковский, в сл. и вед. 4-VII-82, дол. 1-XI-10. Св. Ан. 3 ст. 6-V-
06, сод. 3190 р. 

Зак. рим.-кат. исп., кв. Иос. Унгемах, в сл. и вед. 15-ХІ-02, сод. 120 р., по найму. 
Преподаватели: 

Рус. яз. и фил. проп., над. сов. Пав. Петр. Доброленский, в сл. и вед. 15-ХІ-98, дол. 
28-ХІ-06. Св. Ан. 3 ст. 1-І-10, сод. 3292 руб. 

Рус. яз., ст. сов. Конст. Иван. Грунский, в сл. и вед. 14-VIII-81, дол. 1-VIII-10. Св. 
Ан. 2 ст. 1-І-06, сод. 3280 р. 

Лат. яз., кол. ас. Алекс. Гавр. Гобжила, в сл. и вед. 15-IХ-95, дол. 1- VIII-13, сод. 
2525 р. 

Лат. яз., н. ч. Пав. Яков. Эрдели, в сл. и вед. 1-VIII-08, дол. 1-VIII-13, сод. 2125 р. 
Матем., н. ч. Бор. Никол. Коссюро, в сл. и вед. 1-VIII-08, дол. 13-VIII-09, сод. 

2695 р. 
Матем., н. ч. Евг. Хрисанф. Зенкевич, в сл. и вед. 9-ІХ-12, по найму, сод. 1125 р. 
Физ. и прир., н. ч. Вас. Кондрат. Алейников, в сл. и вед. 10-ІХ-09, дол. 10-І-11, сод. 

2380 р. 
Ист., кол. ас. Конст. Иван. Скорделли, в сл. и вед. 1-ХІ-05, дол. 20-ІХ-12, сод. 

2470 р. 
Ист. и геогр., кол. ас. Евг. Феодор. Нагорный, в сл. и вед. 29-ІХ-05, дол. 1-VIII-09, 

сод. 2350 р. 
Нем. яз., н. ч. Карл Иосиф. Брус, в сл. и вед. 7-І-10, дол. 15-VIII-10, сод. 1875 р. 
Нем. яз., кол. сек. Вильг. Готлиб. Шварц, в сл. и вед. 1-VIII-06, по найму, сод. 

660 р. 
Франц. яз., вакансия. // 
Франц. яз., Елена Степ. Солодилова, в сл. и вед. 21-II-03, по найму, сод. 540 р. 
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Врач, кол. сов. Жером Ильич Гольдштейн, в сл. и вед. 15-II-71, дол. 9-Х-76. Зн. 
отл. безп. сл. за 40 л. 22-VIII-12, сод. 750 р. 

Законовед., гор. суд., кол. сов. Вас. Ив. Мойсеенко, в дол. 23-I-12, по найму, сод. 
225 р. 

Рис. и чист., губ. сек. Ник. Влад. Титенко, в сл. и вед. 15-Х-12, сод. 790 р. 
Гимнаст., подполк. Степ. Вас. Светозаров, в дол. 1-I-07, по найму, сод. 500 р. 
Муз., Пав. Кирил. Закуренко, в дол. 21-ІХ-12, по найму, сод. 300 р. 
Пения, вакансия. 

Помощники классных наставников: 
Надв. сов. Алекс. Ив. Серно-Соловьевич, в сл. и вед. 15-II-94. Св. Стан. 3 ст. 1-I-

06, сод. 750 р. 
Сверхшт., кол. ас. Зах. Савв. Мильчевский, в сл. и вед. 1-ІХ-83, дол. 3-ІХ-07, сод. 

750 р. 
Письм., н. ч. Макс. Ефим. Засорин, в сл. и вед. 1-Х-10, дол. 1-III-11, сод. 900 р. 

 
Памятная книжка Одесскаго учебнаго округа на 1913 – 14 учебный год. Издание 
управления Одесскаго учебнаго округа. Части І и ІІ. — Одесса: типография об-ва 

«Русская Речь», 1914. — С. 40 – 42. 
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«ДОВІДНИК ПРО НАВЧАЛЬНІ ЗАКЛАДИ 
ОДЕСЬКОГО НАВЧАЛЬНОГО ОКРУГУ» 

 
Отдел ІІІ. 
Средния учебныя заведения. 
а). Мужския гимназии […] 
6. Бердянская. 
г. Бердянск, Таврич. губ. 
Откр. в 1872 г., кл. 8 осн. и 1 пар., уч-ся 304, пом. соб. 
Поч. попеч., н. с. Ал. Вас. Анопов, в сл. и вед. 26-ІІІ-95, дол. 29-ІХ-09, ч. 25-VIII-09. 

Ст. 3. 6-ХІІ-10.  
Дир., с. с. Конст. Тит. Калабановский, (слав.), в сл. и вед. 24-Х-83, ч. 6-ІІ-93, дол. 

22-ХІ-10. Вл. 4. 1-І-06, жал. 1800 р., стл. 1800 р., за 5 ур. рус. яз. 375 р., за завед. пар. отд. 
60 р., всего 4035 р., кв. натур. 

И. о. инсп., к. с. Алдр. Никл. Выходцев, (матем.), в сл. и вед. 1-Х-03, дол. 1-VIII-10. 
Ан 3. 1-І-14, жал. 750 р., за 11 ур. 825 р., кв. 675 р., приб. 733 р. 34 к., за завед. пар. отд. 50 
р., всего 2983 р. 34 к. 

Законоучит., свящ о. Сергий Ивацевич, в сл. и вед. 17-ХII-91, в дол. 1-VIII-14, сод. 
за 18 ур. 1100 р., кл. наст. 600 р., приб. 800 р., наст. церк. 300 р., всего 2810 р. 

Зак. рим.-кат. исп., кс. Иос. Унгемах, в сл. и вед. 15-ХІ-02, сод. 120 р., по найму. 
Преподаватели: 

Рус. яз. и фил. проп., н. с. Пав. Петр. Доброленский, в сл. и вед. 15-ХІ-98, дол. 20-
ІХ-06, ч. 15-VI-11. Ан. 3. 1-І-10, сод. за 14 ур. рус. яз. 1050 р., 3 ур. ф. проп. 225 р., кл. 
наст. 600 р., приб. 1200 р., всего 3075 р. // 

Рус. яз., с. с. Конст. Ив. Грунский, в сл. и вед. 14-VIII-81, дол. 1-VIII-10, ч. 22-III-
94. Ан. 2. 1-І-06, сод. за ур. 1500 р., приб. 1600 р., всего 3100 р. 

Лат. яз. Голоносов. 
Лат. яз., Пав. Як. Эрдели, в сл. и вед. 1-VIII-08, дол. 1-VIII-13, ч. 1-VIII-08 г., сод. за 

ур. 1325 р., кл. наст. 600 р., приб. 400 р., всего 2325 р. 
Матем., н. с. Влдм. Ив. Баранчик, в сл. и вед. 28-VIII-10, дол. 1-VIII-14, ч. 28-VIII-

10. Ст. 3. 1-I-13, сод. за 17 ур. 1275 р., кл. наст. 600 р., по дол. секр. Пед. Сов. 180 р., пр. 
400 р., всего 2455 р. 

Мат., природ. и геогр. Конст. Ал. Спасский, в сл. и вед. 9-ХІ-12, в дол. 1-VII-14, по 
найму, сод. за 12 ур. 720 р., кл. наст. 600 р., зав. библ. 180 р., всего 1500. 

Физ. и прир., Вас. Кондрат. Алейников, в сл. и вед. 10-ІХ-09, дол. 10-І-11, сод. за 
17 ур. 1275 р., кл. наст. 600 р., за зав. ф. каб. 180 р., приб. 400 р., всего 2455 р. 

Ист., Ник. Ив. Парамонов, в сл. и вед. 1-VIII-10, дол. 1-VII-14, сод. 18 ур. 1390 р., 
кл. наст. 600 р., всего 1950 р. 

Ист. и геогр., к. а. Евг. Феодор. Нагорный, в сл. и вед. 29-ІХ-05, дол. 1-VIII-09, ч. 
29-ІХ-05, сод. 18 ур. 1350 р., кл. наст. 600 р., пр. 400 р., всего 2350 р. 

Нем. яз., Карл Иосиф. Брус, в сл. и вед. 7-І-10, дол. 15-VIII-10, сод. 18 ур. 1350 р., 
кл. наст. 600 р., всего 1980 р. 

Нем. яз., Феод. Генр. Эдигер, в сл. и вед. 1-VIII-14, по найму, сод. 7 ур. 420 р. 
Франц. яз., Ек. Никл. Сокольская, в сл. и вед. 1-VII-14, по найму, сод. 5 ур. 300 р. 
Франц. яз., Елена Степ. Солодилова, в сл. и вед. 21-II-03, дол. 29-Х-13, по найму, 
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сод. 12 ур. 750 р., 10 доп. ур. 600 р., всего 1950 р. 
Врач, к. с. Жером Ильич Гольдштейна, в сл. и вед. 15-II-71, дол. 9-Х-76. Зн. отл. 

безп. сл. за 40 л. 22-VIII-12, сод. 600 р., за ур. гигиены 120 р., всего 720 р. 
Законовед., н. с. Гр. Моис. Волковисский, в сл. и вед. 17- II-14, по найму, сод. 

120 р. 
Рис. и чист., г. с. Никл. Влдм. Титенко, в сл. и вед. 12-Х-02, дол. 15-Х-12, ч. 28-ІХ-

05, сод. 7 ур. 540 р., приб. 250 р., всего 790 р. 
Гимнаст., подполк. Степ. Вас. Светозаров, в дол. 1-I-07, по найму, сод. 600 р. 
Пения, Андр. Онуфр. Нагорный, в дол. 16-Х-13 г., по найму, сод. 600 р., исп. об. 

псал. 150 р., всего 750 р. 
Помощники классных наставников: 

Н. с. Алдр. Ив. Серно-Соловьевич, в сл. и вед. и дол. 15-II-94, ч. 15-II-04. Ан. 3. 1-
I-14, сод. 750 р. 

Сверхшт., к. а. Зах. Савв. Мильчевский, в сл. и вед. 1-ІХ-83, дол. 3-Х-07, ч. 3-ХІ-
10, сод. 750 р. 

Письм., Макс. Ефим. Засорин, в сл. и вед. 1-Х-10, дол. 1-III-11, сод. 900 р. 
 

Справочник на 1915 год об учебных заведениях Одесскаго учебнаго округа и 
служащих в них. Издание управления учебнаго округа. — Одесса: Е.И. Фесенко, 1915б. — 

С. 41 – 42. 
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«ПАМ’ЯТНА КНИЖКА ТАВРІЙСЬКОЇ ГУБЕРНІЇ» 

 
Мужская гимназия 

Почетный попечитель, надв. сов. Александр Васильевич Анопов.  
Директор, кол. сов. Константин Титович Калабановский.  
Инспектор, кол. сов. Александр Николаевич Выходцев.  
Законоучители:  
Протоиерей Владимир Волковский.  
Р.-к. испов. ксендз Иосиф Унгемах.  
Преподаватели:  
Ст. сов. Константин Иванович Грунский.  
Ст. сов. Василий Иванович Моисеенко.  
Над. сов. Павел Петрович Доброленский.  
Кол. асс. Александр Гаврилович Гобжила.  
Кол. асс. Константин Иванович Скорделли.  
Кол. асс. Евгений Федорович Нагорный.  
Кол. секр. Вильгельм Готлибович Шварц. 
Губ. секр. Николай Владимирович Титенко.  
Н. ч. Павел Яковлевич Эрдели.  
Н. ч. Борис Николаевич Коссюро.  
Н. ч. Василий Кондратьевич Алейников.  
Н. ч. Карл Иосифович Брус.  
Н. ч. Виктор Иосифович Юрса.  
Н. ч. Евгений Хрисанфович Зенкевич. 
Н. ч. Павел Кириллович Закуренко.  
Н. ч. Андроник Ануфриевич Нагорный.  
Подполковник Степан Васильевич Светозаров.  
Учительница Елена Степановна Солодилова.  
Помощ. класс. наст. надв. сов. Александр Иванович Серно-Соловьевич.  
Помощ. класс. наст. кол. асс. Захарий Саввич Мильчевский.  
Врач, кол. сов. Жером Ильич Гольдштейн.  
Письмоводитель, н. ч. Максим Ефимович Засорин. 
 

Памятная книжка Таврической Губернии на 1914 год. Издание Таврическаго 
Губернскаго Статистическаго Комитета / Под редакцией Секретаря Комитета 

Г.Н. Часовникова. — Симферополь: Таврическая Губернская Типография, 1914. — С. 
123. 

 
*** 

 
Православное городское духовенство 

Александро-Невская церковь при мужской гимназии: настоятель, протоиерей 
Владимир Дмитриевич Волковский. […] 
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Мужская гимназия 
Директор, ст. сов. Константин Титович Калабановский, инспектор, кол. сов. 

Александр Николаевич Выходцев (исп. об.), законоучители: свящ. о. Сергий // 
Ивацевич, р.-к. испов. декан Иосиф Унгемах, преподаватели: ст. сов. Константин 
Иванович Грунский, ст. сов. Григорий Моисеевич Волковысский, надв. сов. Павел 
Петрович Доброленский, кол. асс. Евгений Федорович Нагорный, кол. асс. Павел 
Яковлевич Эрдели, губ. секр. Николай Владимирович Титенко, н. ч. Василий 
Кондратьевич Алейников, н. ч. Карл Иосифович Брус, н. ч. Константин Алексеевич 
Спасский, н. ч. Николай Иванович Парамонов, н. ч. Федор Генрихович Эдигер, н. ч. 
Павел Кириллович Закуренко, н. ч. Андроник Ануфриевич Нагорный, подполк. Степан 
Васильевич Светозаров, учительницы: Елена Степановна Солодилова и Екатерина 
Николаевна Сокольская, помощн. классн. наст.: надв. сов. Александр Иванович Серно-
Соловьевич, тит. сов. Захарий Саввич Мильчевский, врач, кол. сов. Жером Ильич 
Гольдштейн, письмоводитель, н. ч. Максим Ефимович Засорин.  

 
Памятная книжка Таврической Губернии на 1915 г. — Издание Таврическаго 

Губернскаго Статистическаго Комитета / Под редакцией Секретаря Комитета 
Г.Н. Часовникова. — Симферополь: Таврическая Губернская Типография, 1915. — 

С. 89 –90. 
 

*** 
 

Православное городское духовенство 
Александро-Невская церковь при мужской гимназии: настоятель, протоиерей 

Владимир Дмитриевич Волковский. […] 
Мужская гимназия 

Директор, ст. сов. Константин Титович Калабановский, инспектор, кол. сов. 
Александр Николаевич Выходцев (исп. об.), законоучитель, свящ. Сергий Даниилович 
Ивацевич, законоучитель р.-к. испов. декан Иосиф Унгемах, преподаватели: ст. сов. 
Константин Иванович Грунский, ст. сов. Григорий Моисеевич Волковысский, кол. сов. 
Георгий Кириллович Шульгин, надв. сов. Павел Петрович Доброленский, над. сов. 
Владимир Иванович Баранчик, кол. асс. Евгений Федорович Нагорный, кол. асс. Павел 
Яковлевич Эрдели, губ. секр. Николай Владимирович Титенко, н. ч. Василий 
Кондратьевич Алейников, н. ч. Карл Иосифович Брус, н. ч. Николай Иванович 
Парамонов, подполк. Степан Васильевич Светозаров, учительницы: Елена Степановна 
Солодилова и Екатерина Николаевна Сокольская, помощн. классн. наст.: над. сов. 
Александр Иванович Серно-Соловьевич, кол. асс. Захарий Саввич Мильчевский, врач, 
кол. сов. Витольд Яковлевич Дыдзинский, письмоводитель, н. ч. Максим Ефимович 
Засорин. 

 
Памятная книжка Таврической Губернии на 1916 год. Издание Таврическаго 

Губернскаго Статистическаго Комитета / Под редакцией Секретаря Комитета 
Г.Н. Часовникова. — Симферополь: Таврическая Губернская Типография, 1916. — С. 83. 

 
*** 

 
Православное Городское духовенство 

Александро-Невская церковь при мужской гимназии: настоятель, прот. Сергий 
Данилович Ивацевич.  

Мужская гимназия 
Почет. попеч., над. сов. Александр Васильевич Анопов, директор, ст. сов. 

Константин Титович Калабановский, инспектор, кол. сов. Александр Николаевич 
Выходцев (исп. об.), председ. родит. комит., н. ч. Пантелеймон Константинович 
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Константинов, законоучитель, прот. Сергий Данилович Ивацевич, законоучитель р.-к. 
испов. декан Иосиф Унгемах, преподаватели: ст. сов. Константин Иванович Грунский, 
ст. сов. Григорий Моисеевич Волковысский, кол. сов. Георгий Кириллович Шульгин, 
над. сов. Владимир Иванович Баранчик, кол. ас. Алексей Афанасьвич Иванов, губ. секр. 
Николай Владимирович Титенко, н. ч. Константин Алексеевич Спасский, н. ч. Виктор 
Иосифович Юрса, н. ч. Василий Кондратьевич Алейников, н. ч. Карл Иосифович Брус, 
Маврикий Беренгардович Михельсон, н. ч. Николай Иванович Парамонов, полк. Степан 
Васильевич Светозаров, Соломон Зиновьевич Болотин, учительницы: Елена Степановна 
Солодилова и Ксения Васильевна Пятницкая, помощн. классн. наст. над. сов. Александр 
Иванович Серно-Соловьевич, врач, кол. сов. Витольд Яковлевич Дыдзинский, 
письмоводитель, н. ч. Максим Ефимович Засорин.  

 
Памятная книжка Таврической Губернии на 1917 год. Издание Таврическаго 

Губернскаго Статистическаго Комитета / Под редакцией Секретаря Комитета 
Г.Н. Часовникова. — Симферополь: Таврическая Губернская Типография, 1917. — С. 90. 
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«ДОВІДНИК ТАВРІЙСЬКОЇ ГУБЕРНІЇ» 

 
При сравнении городов губернии по количеству имеющихся в каждом из них 

учебных заведений более высокаго типа, чем начальныя школы, — как 
общеобразовательных, так и специальных и профессиональных, — первое место в этом 
отношении, в ряду других горо//дов, должно быть отдано уже не Перекопу или Ногайску, 
Армянску или другому какому либо городу, а губернскому городу Симферополю, в 
котором имеется наибольшее, сравнительно, число таких учебных заведений […]. Второе 
место — г. Севастополю […]. Третье место — г. Феодосии […]. Четвертое место — 
г. Бердянску: одна мужская гимназия, одно реальное училище, две женских гимназии, 
одно городское училище, одно мореходное и др. Пятое — г. Мелитополю […]. Шестое 
место — г. Керчи-Ениколе […]. Седьмое место — г. Евпатории […]. Восьмое — г. Ялте 
[…]. Затем следуют города Бердянскаго уезда: Ногайск […], Орехов […], за ними 
г. Карасубазар Симферопольскаго уезда и Армянск Перекопскаго уезда […], далее 
Алешки Днепровскаго уезда […], Геническ […], Бахчисарай […], Старый Крым […], и, 
наконец, одно из последних мест занимает город Перекоп […]. 

 
Справочник Таврической губернии на 1911 год. Год издания 1-й. — Симферополь: 

типография Таврическ. Губернск. Земства, 1911. — С. 45, 46. 
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«ЗВІТ ПОПЕЧИТЕЛЯ ОДЕСЬКОГО НАВЧАЛЬНОГО 
ОКРУГУ ПРО СТАН СЕРЕДНІХ І НИЖЧИХ 
НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ ЗА 1913 р.» 

 
I. а). Мужские гимназии и прогимназии. 

К 1 января 1914 года состояло в Одесском Учебном Округе 46 мужских гимназий, 
2 шестиклассных прогимназии и 1 четырехклассная. […] 

3. В Таврической губернии было 8 гимназий, в том числе в Симферополе — 2, 
Бердянске, Евпатории, Керчи, Севастополе, Ялте и Феодосии — по 1 гимназии. […] // [3] 

б). Помещения. 
Домовые храмы существуют при следующих гимназиях: Аккерманской, 

Александровской, Ананьевской, Бердянской, Евпаторийской, Екатеринославской I, 
Елисаветградской, Керченской Александровской, Кишиневской Императора 
Александра I Благословеннаго, Кишиневской имени Его Императорскаго Высочества 
наследника Царевича и Великаго Князя Алексея Николаевича, Кишиневской 
Николаевской, Мариупольской Александровской, Николаевской Александровской, 
Одесской II, Одесской IV, Одесской V, Павлоградской, Симферопольской Императора 
Александра I Благословеннаго, Херсонской І, Ялтинской Александровской, 
Феодосийской и частной Луганской прогимназии Бондаря — всего в 22 учебных 
заведениях, что составляет 45 % общего количества гимназий и прогимназий. […] // [4] 

Училищные храмы, находящиеся при Бердянской и Керченской Александровской 
гимназиях, благолепно обставленные и вполне обезпеченные церковною утварью, 
настолько велики по своим размерам, что в них могут помещаться, кроме воспитанников 
мужской гимназии, ученицы женской гимназии, а в храме Ананьевской гимназии с 
примыкающим к нему залом, сверх того, и ученицы высшаго начальнаго училища. […] 
// [5] 

Гимназии и прогимназии с хорошими помещениями: Аккерманская, 
Александровская, Ананьевская, Бердянская, Кишиневская Императора Александра I 
Благословеннаго, Кишиневской имени Его Императорскаго Высочества наследника 
Царевича и Великаго Князя Алексея Николаевича, Кишиневская Николаевская, 
Мариупольская Александровская, Николаевская Александровская, Одесская V, Одесская 
Панченко, Херсонская ІІ, Ялтинская Александровская, Феодосийская и частная 
Луганская прогимназия Бондаря — всего 15 учебных заведений, т. е. 30 %. […] // [8] 

Не было приготовительных классов при следующих 11 учебных заведениях: в 
гимназиях — Бердянской, Екатеринославской I, Кагульской, Кишиневской Симакова, 
Николаевской Александровской, Николаевской II, Новомосковской, Севастопольской, 
Хотинской и Феодосийской и при одной прогимназии — Карасубазарской. […] // [11] 

Были сохранены существовавшие в предыдущем отчетном году параллельные 
классы при гимназиях Александровской, Ананьевской, Бердянской, Екатеринославской I, 
Керченской Александровской, Кишиневской Императора Александра I Благословеннаго, 
Мариупольской Александровской, Николаевской Александровской, Симферопольской 
Императора Александра I Благословеннаго и Ялтинской Александровской — всего в 
количестве 29.[…] // [13] 

Наибольшия затраты на пополнение физических кабинетов произведены в 
отчетном году гимназиями: Александровской — 2.088 руб. 35 коп., Белецкой — 
1.149 руб. 33 коп. и Одесской V — 918 руб. 59 к. 
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Никаких расходов в данном случае не было сделано следующими гимназиями: 
Бердянской, Новомосковской, Екатеринославской I, Кишиневской Императора 
Александра I Благословеннаго, Кишиневской Симакова и Одесской гимназии. […] // [15] 

Пансионы, общежития, ученическия квартиры. 
[…] 7 воспитанников Бердянской гимназии и 2 ученика Екатеринославской 2 

гимназии помещались в общежитии для детей лиц, служащих на Екатеринской железной 
дороге. […] // [20] 

Вакантные учительские должности. 
[…] Замещения штатных должностей имели место в большом числе (67) в тех 

гимназиях, в которых были открыты в отчетном году параллельные отделения 
(в Александровской гимн. — 13 замещений, Ананьевской — 8, Бердянской — 4, в 
гимназии Императора Александра III в Болграде — 2, Евпаторийской — 4, Кишиневской 
Императора Александра I Благословеннаго — 8, Мариупольской Александровской — 4, 
Николаевской Александровской — 4, Симферопольской Императора Александра I 
Благословеннаго — 6, Ялтинской Александровской — 11) […] // [29] 

Выбывшие по малоуспешности и выбывшие по другим причинам, пропущенные 
учащимися уроки. 

[…] Означенное количество пропущенных каждым учеником уроков находит себе 
объяснение в том, что в 1913 отчетном году в значительном количестве городов юга 
России, в коих находятся гимназии, свирепствовали эпидемии инфекционных болезней: 
корь — в г.г. Аккерман, Ананьев, Бельцах, Кишинев, Одессе, Сороках и Херсоне, так что 
в Кишиневской гимназии Императора Александра I Благословеннаго занятия в 
приготовительном, I и II классах были прекращены на две недели до начала 
рождественских вакаций, в Одесской V — в приготовительном классе за неделю; 
скарлатина — в г.г. Аккерман, Бердянск, Бельцах, Одессе и Херсоне; дифтерит и корь — 
в г. Новомосковск. […] // [39] 

Занятия необязательными предметами. 
[…] В отчетном году уроков гигиены не было в гимназиях: Бердянской, 

Вознесенской, Екатеринославской I, Елисаветградской, Каменской, Кишиневской имени 
Его Императорскаго Высочества наследника Царевича и Великаго Князя Алексея 
Николаевича, Мариупольской Александровской, Одесской Ровнякова, Симферопольской 
Императора Александра I Благословеннаго и Феодосийской — всего в 10 учебных 
заведениях, что составляет 25,65 % соответственных гимназий. […] // [41] 

В гимназиях: Аккерманской, Александровской, Бердянской, Императора 
Александра III в Болграде, Белецкой, Одесской Ришельевской и Ялтинской 
Александровской были оркестры балалаечников и мандолинистов, исполнявших главным 
образом русскую музыку. […] // [43] 

Преподавание танцев происходило в следующих учебных заведениях: в гимназиях: 
Александровской, Бердянской, Верхнеднепровской, Екатеринославской I, 
Екатеринославской II, Евпаторийской, Каменской, Кишиневской имени его 
Императорскаго Высочества наследника Царевича и Великаго Князя Алексея 
Николаевича, Кишиневской Симакова, Мариупольской Александровской, Одесской 
Ришельевской, Одесской III, Одесской IV, Одесской V, Павлоградской, Херсонской I, 
Херсонской II, Феодосийской, а также в Луганской прогимназии Бондаря. […] // [44] 

Внеклассные учебные занятия, экскурсии. 
[…] Гимназиями Бердянской, Кишиневской Николаевской и Ольвиопольской было 

устроено несколько военных прогулок. […] 
Занятия водным спортом происходили в отчетном году в следующих 18 гимназиях: 

Аккерманской, Александровской, Императора Александра III в Болграде, Бердянской, 
Керченской Александровской, Мариупольской Александровской, Николаевской 
Александровской, Одесской Ришельевской, Одесской II, Одесской III Одесской IV, 
Одесской V, Павлоградской, Севастопольской, Херсонской I, Херсонской II, Ялтинской 
Александровской и Феодосийской. […] // [52] 
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Поведение учащихся. 
[…] Бердянская гимназия. С 8 по 11 декабря отчетнаго года ученики двух старших 

VII – VIII классов под влиянием инцидента с учеником VI класса той же гимназии 
Степановым, упавшим в глубокий обморок после объяснения с преподавателем 
латинскаго языка Гобжилой из-за поставленной ему названым преподавателем двойки, а 
также вследствие подстрекательства местной еврейской печати, позволили себе 
неприличныя выступления по отношению к Гобжиле, выразившиеся в том, что ученики 
производили на уроке латинскаго языка глухой шум, действовавший удручающе на 
нервы преподавателя и мешавший ему вести правильно урок. 

10 декабря дело дошло до того, что преподаватель Гобжила вынужден был выйти 
из VIII класса до окончания урока. 

Принятые директором и почетным попечителем меры нравственнаго воздействия 
на учеников в смысле их увещания дали благоприятные результаты: ученики сознали 
некорректность своего поведения, выразили свое раскаяние и обещали вести себя впредь 
на уроках латинскаго языка прилично. 

С 11 декабря нарушения означенными учениками прекратились. 
По количеству неполных баллов в поведении учеников названная гимназия 

занимала в отчетном году одно из последних мест среди других средне-учебных 
заведений Округа. Из общаго состава в 332 ученика почти ¼ всей гимназии (80 уч.) 
имели отметку в поведении «3» и «4», что составляет 24 %. // [57] 

 
Ведомость № 1. 

О числе мужских гимназий и прогимназий, числе классов и числе учащихся в сих 
заведениях в 1913 году. 
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Бердянская 1 – – 8 1 – 1 – – 8 1 – 324 332 25 25 58 
 

Ведомость № 2. 
О числе учеников мужских гимназий и прогимназий, проживающих у родителей, а также 
о числе пансионов, бывших ученических квартир, общежитий, приютов, сиротских 
домов и т. п. при мужских гимназиях и прогимназиях и о числе проживающих в 

учреждениях этого рода воспитанников к 1 января 1914 г. 
 
Пансионы Общие ученические квартиры, 

общежития, сиротские дома 
Наименование 

учебных 
заведений 
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учеников, 

проживающих 
в учреждениях 
этого рода 

Бердянская 332 267 – – 27 65 
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Ведомость № 3. 
О числе служащих в мужских гимназиях и прогимназиях к 1 января 1914 года. 
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Бердянская 1 1 1 2 2 3 2 2 4 1 1 – 1 – 2 – 8 31 
 

Ведомость № 4. 
о числе штатных и преподавательских должностей в мужских гимназиях и 

прогимназиях к 1 января 1914 г. 
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Ведомость № 5. 
О распределении учеников мужских гимназий и прогимназий по вероисповеданиям и 

сословиям к 1 января 1914 года. 
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Бердянская 332 256 5 – 29 35 1 6 13 37 19 31 119 4 95 14 – 
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Ведомость № 6. 
О средней успешности в мужских гимназиях и прогимназиях и об успешности в тех же 

учебных заведениях, в ІV, VII, VIII классах, в процентном отношении в 1913 году. 
 

Средняя успешность по классам 
Из IV класса в V класс 

переведено: 
Из VI класса в VII класс 

переведено: 
Наименование 

учебных 
заведений 

Общая 
средняя 

успешность всего в том числе по 
экзаменам всего в том числе по 

экзаменам 

Окончило 
VIII класс 

Бердянская 82,7 89,1 89,1 82,0 82,0 96,2 
 

Ведомость № 7. 
О числе учеников, выбывших из мужских гимназий и прогимназий по малоуспешности и 

неудовлетворительности поведения в 1913 году. 
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Бердянская - 5 - - 6 - 11 

 
Ведомость № 8. 

О результатах испытаний зрелости в 1913 году. 
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 с
ви
де
те
ль
ст
в 

зр
ел
ос
ти

 

П
ро
це
нт
но
е 
от
но
ш
ен
ие

 
чи

сл
а 
ли

ц,
 у
до
ст
ое
нн

ы
х 

св
ид
ет
ел
ьс
тв

 зр
ел
ос
ти

, к
 

чи
сл
у 
по
дв
ер
га
вш

их
ся

 
ис
пы

та
ни

ям
 

Наимено-
вание 

учебных 
заведений 

Ч
ис
ло

 у
че
ни

ко
в 
в 

V
II

I к
л.

 к
  

ко
нц

у 
уч
еб
на
го

 г
од
а 

П
од
ве
рг
ал
ос
ь 
ис
пы

та
ни

ям
 

зр
ел
ос
ти

 

У
до
ст
ое
но

 а
тт
ес
та
то
в 
зр
ел
ос
ти

 

17 
лет 

18 
лет 

19 
лет 

20 
лет 

21 и 
более     

Бердянская 26 26 25 1 4 5 11 4 96,2 3 – – 
 

Ведомость № 9. 
О распределении лиц, получивших аттестаты и свидетельства зрелости в 1913 г. по 

занятиям, к которым они себя предназначили. 
 

В том числе 

Изъявили желание продолжить образование 

Изъявили 
желание 
перейти к 

практической 
деятельности 

Не указали 
занятий, к 
которым 
они себя 

предназна-
чили 

по наукам 

Н
аи
м
ен
ов
ан
ие

 у
че
бн
ы
х 
за
ве
де
ни

й 

Ч
ис
ло

 л
иц

, п
ол
уч
ив
ш
их

 
ат
те
ст
ат
ы

 и
 с
ви
де
те
ль
ст
ва

 
зр
ел
ос
ти

 в
 1

91
3 
г.

 

Б
ог
ос
ло
вс
ки

м
 

И
ст
ор
ик

о-
ф
ил

ол
ог
ич

ес
ки

м
 

Ф
из
ик

о-
м
ат
ем
ат
ич

ес
ки

м
 

Ю
ри
ди
че
ск
им

 

М
ед
иц

ин
ск
им

 

Т
ех
ни

че
ск
им

 

В
ое
нн

ы
м

 

П
о 
ис
ку
сс
тв
ам

 

– 

Н
а 
го
су
да
рс
тв
ен
но
й 

сл
уж

бе
 

Н
а 
ча
ст
но
й 
сл
уж

бе
 

 

Гимназии: 
Бердянская 25 1 1 10 1 5 6 1 –  – – – 
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Ведомость № 10. 
О расходах на содержание мужских гимназий и прогимназий в 1913 г. 

 

Наименование 
учебных 
заведений 

Из средств 
государственнаго 
казначейства 

Из сбора на 
содержание 

воспитанников 
в пансионах 

Из сбора за 
учение 

Из 
общественных 
и сословных 

сумм 

Из 
городских 

сумм 

Из земских 
сборов 

Гимназии: р. к. р. к. р. к. р. к. р. к. р. к. 

Бердянская 28271 71   10060 20   9143 95 4190  

 

Из %% с 
пожертвованных 

капиталов 

Из 
единовременных 
пожертвований 

Из сумм 
казачьих войск 

Из 
специальных 

средств 
Министерства 
Народнаго 

Просвещения 

Из остатков 
специальных 
средств за 

предыдущие 
годы 

Итого 

р. к. р. к. р. к. р. к. р. к. р. к. 

      399 75 2625 04 54690 65 

 
Ведомость № 11. 

О стоимости обучения одного ученика в мужской гимназии и прогимназии в 1913 году. 
 
средняя стоимость обучения одного ученика в сих 

заведениях Наименование учебных 
заведений 

Число учеников в сих 
заведениях 

руб. коп. 

Бердянская гимназия 332 164 73 

 
Ведомость № 12. 

О плате за учение в мужских гимназиях и прогимназиях в 1913 году. 
 

Плата за учение в сих 
заведениях Наименование учебных 

заведений 

Наименование гимназий 
с наибольшею и 

наименьшею платою за 
учение 

Число учеников в сих 
заведениях 

Руб. К. 
Гимназии: 
Бердянская – 332 50 – 

 
Ведомость  

об успехах учащихся в конце 1912 – 13 уч. года по классам. 
 

Классы 

Приг. I II III IV V VI VII VIII Всего 

Наименование 
учебных 
заведений 

В
се
х 

П
ер
ев
ед
ен
о 

В
се
х 

П
ер
ев
ед
ен
о 

В
се
х 

П
ер
ев
ед
ен
о 

В
се
х 

П
ер
ев
ед
ен
о 

В
се
х 

П
ер
ев
ед
ен
о 

В
се
х 

П
ер
ев
ед
ен
о 

В
се
х 

П
ер
ев
ед
ен
о 

В
се
х 

П
ер
ев
ед
ен
о 

В
се
х 

П
ер
ев
ед
ен
о 

В
се
х 

П
ер
ев
ед
ен
о 

Среднегодов. 
успеваемость, 

% 

Гимназии: 
Бердянская   40

 

36
 

44
 

37
 

41
 

28
 

46
 

41
 

58
 

44
 

39
 

32
 

32
 

29
 

26
 

25
 

32
9 

27
2 

82
,7

 %
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Ведомость  
об успехах учащихся в конце 1912 –13 учебнаго года по предметам. 

 
За
ко
н 
Б
ож

ий
 

Ру
ск

. я
з. 

Ф
ра
нц

. я
з. 

Н
ем
ец

. я
з. 

М
ат
ем
ат
ик

а 

Ф
из
ик

а 

К
ос
м
ог
ра
ф
ия

 

Е
ст
ес
тв

. и
ст
ор
ия

 

И
ст
ор
ия

 

Ге
ог
ра
ф
ия

 

Ри
со
ва
ни

е 

Л
ат
ин

ск
ий

 я
зы

к 

Ч
ис
то
пи

са
ни

е 

Ги
ги
ен
а 

Ф
ил

ос
. п
ро
пе
д.

 

За
ко
но
ве
де
н.

 

Гр
еч
ес
к.

 я
з. 

Н
аи
м
ен
ов
ан
ие

 у
че
бн
ы
х 
за
ве
де
ни

й 

И
зу
ча
ли

 
И
ме
ли

1  у
до
вл
ет
во
ри
те
ль
ны

е 
от
ме
тк
и 
на

 э
кз
ам
ен
е 

И
зу
ча
ли

 
И
ме
ли

 
И
зу
ча
ли

 
И
ме
ли

 
И
зу
ча
ли

 
И
ме
ли

 
И
зу
ча
ли

 
И
ме
ли

 
И
зу
ча
ли

 
И
ме
ли

 
И
зу
ча
ли

 
И
ме
ли

 
И
зу
ча
ли

 
И
ме
ли

 
И
зу
ча
ли

 
И
ме
ли

 
И
зу
ча
ли

 
И
ме
ли

 у
до
вл
ет
во
ри
те
ль
ны

е 
от
ме
тк
и 
на

 э
кз
ам
ен
е 

И
зу
ча
ли

 
И
ме
ли

 
И
зу
ча
ли

 
И
ме
ли

 
И
зу
ча
ли

 
И
ме
ли

 
И
зу
ча
ли

 
И
ме
ли

 
И
зу
ча
ли

 
И
ме
ли

 
И
зу
ча
ли

 
И
ме
ли

 
И
зу
ча
ли

 
И
ме
ли

 

Ги
мн

аз
ии

: 
Бе
рд
ян
ск
ая

 
25

4 
24

9 
32

6 
26

9 
28

6 
26

0 
32

6 
30

4 
32

6 
21

8 
10

0 
94

 
26

 
17

 
12

5 
11

7 
32

6 
30

3 
22

6 
21

3 
12

5 
12

5 
24

2 
21

9 
40

 
40

 
– – 61

 
61

 
61

 
61

 
– – 

 
Ведомость  

о числе соеденений преподавания однородных предметов. 
 

Наименование 
учебных 
заведений Ге

ог
ра
ф

., 
пр
ир
од

., 
ф
ил

ос
. 

пр
оп
ед

. 

Ру
сс
ки

й 
яз

. и
 

ге
ог
ра
ф
ия

 

М
ат
ем
ат
ик

а 
и 

ко
см
ог
ра
ф
ия

 

Ру
сс
ки

й 
яз
ы
к 
и 

ар
иф

м
ет
ик

а 

Ру
сс
ки

й 
яз
ы
к 
и 

ис
то
ри
я 

Ч
ис
то
пи

са
ни

е 
и 

ри
со
ва
ни

е 

И
ст
ор
ия

 и
 

ге
ог
ра
ф
ия

 

П
ри
ро
до
ве
де
ни

е 
и 
ф
из
ик

а 

Ру
сс
ки

й 
яз
ы
к 
и 

ф
ил

ос
. 

пр
оп
ед
ев
ти
ка

 

Л
ат
ин

ск
ий

 я
зы

к 
и 
ис
то
ри
я 

В
се
го

: 

Гимназии: 
Бердянская – – 1 – – 1 1 1 1 1 6 

 
Ведомость № 105. 

Об организации врачебно-санитарнаго надзора за учебными заведениями Одесскаго 
учебнаго округа к 1 января 1914 года. 

 
 

Число учебных заведений Врачебно-санитарный персонал 
учебных заведений 

Число училищных врачей, 
получивших содержание 

Наименование 
учебных 
заведений Муж. Жен. 

Для 
обоего 
пола 

Число 
врачей 
мужчин 

Число 
врачей 
женщин 

Число 
фельдшеров 

и 
фельдшериц 

Из средств 
государственнаго 
казначейства 

Из спец. 
средств 

Гимназии: 
Бердянская 1   2   1  

                                        
1 Имели удовлетворит. отметки на экзам. 
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Ведомость № 106. 
О зданиях учебных заведений в санитарном отношении и о школьной мебели Одесскаго 

Учебнаго Округа к 1 января 1914 года. 
 

Число учебных заведений 

Число учебных 
заведений с 

площадью пола в 
кв. аршинах на 1 

лицо 

Число учебных 
заведений с куб. 
содерж. воздуха в 
классах на 1 лицо 

Число учебных 
заведений с 
отношением 

площади стекол к 
площади пола 

Наименование 
учебных 
заведений 

Муж. Жен. 
Для 
обоего 
пола 

< 2-х кв. 
аршинов 
на лицо 

> 2-х кв. 
аршинов 
на лицо 

< 0,6 
куб. 

сажень 

> 0,6 
куб. 

сажень 
< 1/5 > 1/5 

Гимназии: 
Бердянская 1   1  1  1  

 

Число учебных заведений 
с освещением 

Число учебных 
заведений с 
отоплением 

Число учебных 
заведений с 
вентиляцией 

Число учебных 
заведений с 
отхожими 
местами 

Школьная мебель 

К
ер
ос
ин

ом
 

Га
зо
м

 

Э
ле
кт
ри
че
ск
им

 

М
ес
тн
ы
м

 

Ц
ен
тр
ал
ьн
ы
м

 

Е
ст
ес
тв
ен
но
й 

И
ск
ус
ст
ве
нн

ой
 

Т
еп
лы

м
и 

Х
ол
од
ны

м
и 

Ч
ис
ло

 у
че
бн
ы
х 
за
ве
де
ни

й 
с 

пр
ав
ил

ьн
о 
ус
тр
ое
нн

ы
м
и 

па
рт
ам

и 

с 
не
пр
ав
ил

ьн
о 

ус
тр
ое
нн

ы
м
и 
па
рт
ам

и 

с 
па
рт
ам

и 
то
го

 ь
и 
др
уг
ог
о 

ро
да

 

  1 1  1  1    1 
 

Ведомость № 107. 
О состоянии здоровья, заболеваемости и смертности учащихся Одесскаго Учебнаго 

Округа в 1913 году. 
 

Состояние 
общаго 
питания 
учащ. 

Число учащихся Заразныя 
болезниа 

Число 
ревакцинирован.

Н
аи
м
ен
ов
ан
ие

 у
че
бн
ы
х 
за
ве
де
ни

й 

Ч
ис
ло

 у
ча
щ
их
ся

 к
 1

 я
нв
ар
я 

19
14

 г
. 

Ч
ис
ло

 о
см
от
ре
нн

ы
х 
вр
ач
ам

и 
в 
те
че
ни

и 
от
че
тн
аг
о 
го
да

 

Ч
ис
ло

 л
иц

 х
ор
ош

аг
о 
пи

та
ни

я 

Ч
ис
ло

 л
иц

 с
ре
дн

. п
ит
ан
ия

 

Ч
ис
ло

 л
иц

 п
ло
хо
го

 п
ит
ан
ия

 

Б
ли

зо
ру
ки

х 

С
 и
ск
ри
вл
ен
ие
м

 
по
зв
он
оч
ни

ка
 

С
 ш
ко
ль
ны

м
 за

бо
ле
ва
ни

ем
 

С
 н
ос
ов
ы
м
и 
кр
ов
от
еч
ен
ия
м
и 

С
 н
ер
вн
ы
м
и 
ра
зс
тр
ой
ст
ва
м
и 

С
 ч
ас
ты

м
и 
го
ло
вн
ы
м
и 

бо
ля
м
и 

О
бщ

ее
 ч
ис
ло

 за
бо
ле
ва
ни

й 
по

 
уч
еб
ны

м
 за

ве
де
ни

ям
 

В
 т
ом

 ч
ис
ле

 и
 п
о 
уч
ил

ищ
ны

м
 

ла
за
ре
та
м

 

У
сп
еш

но
 

Б
ез
ус
пе
ш
но

 

О
бщ

ее
 ч
ис
ло

 б
ол
ьн
ы
х 

(в
се
х 
ка
те
го
ри
й,

 
за
ра
зн
ы
х 
и 
не

 за
ра
зн
ы
х)

 

О
бщ

ее
 ч
ис
ло

 у
м
ер
ш
их

 

Ги
мн

аз
ии

: 
Бе
рд
ян
ск
ая

 

332 325 200 93 32 56 6 – 7 24 14 28 – – – 486 – 

 
Отчет Попечителя Одесскаго Учебнаго Округа о состоянии средних и низших 

учебных заведений за 1913 г. — Одесса: Тип. «Русская речь», 1914. 
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«ЗВІТ ПРО РОБОТИ, ЩО БУЛИ ВИКОНАНІ В 1913 р. 
УЧНЯМИ І СТОРОННІМИ ОСОБАМИ НА 
ПИСЬМОВИХ ВИПУСКНИХ ІСПИТАХ З 
МАТЕМАТИКИ ПРИ ЧОЛОВІЧИХ ГІМНАЗІЯХ 
ОДЕСЬКОГО НАВЧАЛЬНОГО ОКРУГУ» 

 
Бердянская гимназия. 
Алгебра. 
Отец завещал разделить свой капитал в 1240 рублей между своими сыновьями, 

число которых было четное, так, чтобы старший из них получил некоторую 
определенную сумму денег, второй на 30 рублей более второго и так далее до 
последняго. При разделе первая половина наследников (старшие) пожелала 
приходящуюся на ея долю сумму разделить между собою поровну; тогда каждому из них 
пришлось получить сумму составляющую 7 41/62 % со всей суммы наследства. Сколько 
было всех наследников? 

Задача нетрудная. Работы исполнены учениками в общем хорошо и аккуратно; 
хорошие ученики не встретили, по-видимому, при решении задачи ни малейшаго 
затруднения. Работы экстернов значительно хуже. Экзаменаторы отнеслись строго к 
объяснениям, сопровождающим решение задачи.  

 
Работы оценены следующими отметками: 
 

Учеников: Экстернов: 
15 3 1 2 
7 4 5 3 
4 5   

 
Геометрия. 
Основанием двух цилиндров, имеющих одну и ту же высоту, служат 

концентрические круги. Если из точки, лежащей на внешней окружности, провести 
касательныя к внутренней окружности, то угол между этими касательными будет равен 
2φ, а прямая, соединяющая точки касания, будет равна 2m. Найти объем части 
пространства, заключенной между поверхностями этих цилиндров, зная, что полная 
поверхность внутренняго цилиндра равна боковой поверхности внешняго. 

Угол φ = 400 36’27», m = 2,6957. 
Задача средней трудности, но решение ея требует некотораго искусства и много 

работы. Лучшие ученики затратили на эту работу по 3 часа, слабым она оказалась не под 
силу. В общем, работы исполнены аккуратно. Вычисления расположены хорошо и в 
порядке. Из экстернов только один с трудом решил задачу. 

 
Работы оценены отметками:  
 

Учеников: Экстернов: 
5 2 5 2 
16 3 1 3 
4 4   
1 5   
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Арифметика. 
Три купца участвовали в торговом предприятии, первый — 4 1/2 месяца, второй — 

6 1/5, третий — 5 месяцев. Капитал перваго относился к капиталу втораго как 0,(78),3/22, 
а капитал третьяго составлял 40 % суммы капиталов, внесенных первым и вторым 
вместе. Прибыль, полученная всеми, равна валюте векселя, проданнаго за 1897,5 рубля с 
учетом по 9 % за 8 месяцев 10 дней до срока. Сколько из общей прибыли досталось 
каждому купцу? 

Легкая задача. Один из двух экстернов, подвергавшихся испытанию, решил ее 
легко, другой — с трудом. Обе работы оценены отметкой 3. 

 
Тимченко И.Ю. Отчет о работах, исполненных в 1913 г. учениками и 

посторонними лицами на письменных выпускных испытаниях по математике при 
мужских гимназиях Одесскаго учебнаго округа. — Одесса: тип. «Славянская», 1916. — 

С. 12 – 13. 
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«ТАВРІЙСЬКІ ГУБЕРНСЬКІ ВІДОМОСТІ» 

 
Подряды 

От Хозяйственнаго Комитета Бердянской гимназии объявляется, что в здании 
мужской гимназии 8 июня 1901 года в 12 час. дня будут произведены изустные торги с 
правом передачи запечатанных объявлений, с узаконенною чрез три дня переторжкою 12 
июня, тоже в 12 час. дня, на поставку для гимназии 6000 пуд. каменнаго угля и 2250 пуд. 
дубовых дров, при этом можно торговаться и отдельно на антрацит или на дрова. 

Кондиции на означенную поставку можно рассматривать в канцелярии гимназии 
ежедневно с 10 час. утра до 2 час. пополудни, кроме неприсутственных дней. 

 
Таврические губернские ведомости. — № 17. — 3.V.1901. — C. 141. 
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«ІЗВЄСТІЯ БЕРДЯНСЬКОЇ РАДИ РОБІТНИЧИХ, 
СОЛДАТСЬКИХ І СЕЛЯНСЬКИХ ДЕПУТАТІВ» 

 
Торжественный акт открытия курсов. 

В среду 10-го августа в 1 час дня в актовом зале мужской гимназии состоялось 
торжественное открытие украинских и болгарских курсов для учителей и учительниц 
начальных училищ. Зал был полон. С приветственным словом к собравшимся обратился 
председатель Земской Управы И.В. Ткачевский, говоривший о значении и об 
организации курсов. Следующий оратор, уездный комиссар М.С. Скрипка, коснулся 
общеполитической стороны вопроса о родном языке и отметил, что молодое поколение 
учителей должно быть счастливо тем, что имеет возможность осуществить мечту 
старшего поколения. Городской голова П.К. Константинов говорил о значении родного 
языка как проводника мировых идей и общечеловеческой культуры. Председатель Совета 
Р. С. и Крестьянских Депутатов Киселенко в своей речи отметил, главным образом, 
значение родного языка как наилучшего проводника в массы великих идей рабочего 
класса. 

На украинском языке приветствовал собравшихся председатель «Просвіти» 
Олейник. 

Последним выступил наш талантливый гость, приват-доцент Петроградского 
университета Державин. Спокойная, научная мысль и блестящий художественный язык 
лектора произвели сильное впечатление на аудиторию. 

В виду глубокаго интереса, который представляет тема лекции, с согласия 
уважаемаго лектора, поместим ее целиком в ближайших № наших «Известий». 

 
Известия Бердянскаго Совета рабочих, солдатских и крестьянских депутатов. — 

№ 28. — 12.VІІІ.1917. — C. 5. 
 

*** 
 

Собрание беженцев. Исполнительный комитет Холмских беженцев в г. Бердянске 
устраивает общее собрание беженцев в субботу, 19 с. м. в 6 час. вечера в здании 
Бердянской мужской гимназии для разрешения важных вопросов. 

 
Известия Бердянскаго Совета рабочих, солдатских и крестьянских депутатов. — 

№ 32. — 18.VІІІ.1917. — C. 4. 
 

*** 
 

Учебная жизнь. На предстоящий учебный сезон в здании мужской гимназии 
разместится часть классов содержимаго город коммерческаго училища. Под 
коммерческое училище отойдет почти весь первый этаж, без одного класснаго 
помещения, леваго крыла здания. 

 
Известия Бердянскаго Совета рабочих, солдатских и крестьянских депутатов. — 

№ 39. — 26.VІІІ.1917. — C. 2. 
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*** 
 

В народно-социалистической партии. Общее собрание членов трудовой народно-
социалистической партии состоится в понедельник 28-го августа в здании мужской 
гимназии. 

На собрании могут присутствовать и сочувствующие. 
 

Известия Бердянскаго Совета рабочих, солдатских и крестьянских депутатов. — 
№ 39. — 26.VІІІ.1917. — C. 2. 

 
*** 

 
Хроника. 

Выборы гласных в уездное Земское Собрание. 
Ввиду того, что выборы в уездные гласные назначены на 8 октября, изменены 

также и сроки по производству выборов гласных в уездное Земское Собрание […]. 
Списки кандидатов должны быть поданы не позже 27 сентября. Для всеобщаго 

обозрения списки эти будут предъявлены в следующих избирательных участках: 1 изб. 
участок — в здании Константиновскаго училища, 2 изб. участок — здание мужской 
гимназии, 3 изб. участок — Церковно-Приходской школе при Покровской церкви, 4 изб. 
участок — в Городской школе на Матросской слободке, 5 изб. участок — в маяке на косе. 

 
Известия Бердянскаго Совета рабочих, солдатских и крестьянских депутатов. — 

№ 44. — 2.ІХ.1917. — C. 3. 
 

*** 
 

Открытие параллельных классов. В мужской городской гимназии с начала 
настоящаго учебнаго года открывается три первых класса. 

 
Известия Бердянскаго Совета рабочих, солдатских и крестьянских депутатов. — 

№ 54. — 16.ІХ.1917. — C. 3. 
 

*** 
 

Объявление. 
На основании постановления Временнаго Правительства от 20 июля 1917 года о 

выборах в Учредительное Собрание. 
Бердянская городская по выборам в Учредительное Собрание комиссия объявляет 

гражданам г. Бердянска, что для производства в Учредительное Собрание город разделен 
на 6 избирательных участков: 

1. Избирательный участок: Дальние и Ближние Лиски. 
2. Избирательный участок: Часть города от Петропавловской до Покровской 

площади, Гавриловка и Плантажи. 
3. Избирательный участок: Собачья Балка, Дачное (Немецкая колония), Дальние и 

Ближние Макорты. 
4. Избирательный участок: Матросская слободка. 
5. Избирательный участок: Коса. 
6. Избирательный участок: Местный гарнизон. 
Помещения избират. участков находятся: 
1-й в здании Константиновскаго училища. 
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2-й в здании Мужской гимназии. 
3-й в здании Городской школы при Покровской церкви. 
4-й в здании Городской школы на Матросской слободке. 
5-й в здании Маяка на косе. 
6-й в здании Высшаго начальнаго училища. 
Возражения против распределения участков или допущенных при оном комиссией 

неправильностей подаются через Бердянскую городскую по выборам в Учредительное 
Собрание комиссию в течение пяти (5) дней со дня публикации об указанном выше 
распределении. 

 
Известия Бердянскаго Совета рабочих, солдатских и крестьянских депутатов. — 

№ 57. — 20.ІХ.1917. — C. 1. 
 

*** 
 

Вечерние курсы для взрослых. Преподаватели мужской гимназии образуют 
товарищество с целью открыть вечерние курсы для взрослых по программе мужской 
гимназии. Курсы открываются в самом непродолжительном времени после выполнения 
некоторых формальностей. Предполагается расположить учебный материал так, чтобы 
пройти весь курс гимназии в четыре года. 

 
Известия Бердянскаго Совета рабочих, солдатских и крестьянских депутатов. — 

№ 57. — 20.ІХ.1917. — C. 3. 
 

*** 
 

Технические двухгодичные вечерние курсы открываются группой преподавателей 
средн. уч. зав. г. Бердянска 15 октября. 

Первый курс — общеобразовательный: русский язык, физика, математика 
(арифметика, алгебра, геометрия), черчение и рисование. 

Второй курс — специальный технический: физика, химия, электротехника, 
механика, технология металлов и дерева, математика, техническое черчение и рисование. 

На курсы принимаются лица обоего пола умеющие читать, писать и знающие 4 
арифметических действия. 

Плата за полугодие 50 руб. Запись и прием вступительнаго взноса в размере 10 р. (в 
счет платы за первое полугодие) производится ежедневно от 5 до 6 ч. вечера в 
помещении Коммерческаго Училища. 

Товарищество преподавателей. 
 

Известия Бердянскаго Совета рабочих, солдатских и крестьянских депутатов. — 
№ 66. — 30.ІХ.1917. — C. 1. 

 
*** 

 
Праздник Н-скаго полка. 

1-го октября состоялся парад Н-скаго пехотнаго запасного полка, квартирующего в 
г. Бердянске. 

На Соборной площади, залитой солнечными лучами, выстроились огромным 
четыреугольником все революционные организации со своими знаменами, все учебныя 
заведения, начиная с гимназии и театральнаго училища и кончая Талмуд-Торой и 
беженскими школами, также со своими знаменами. 
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С правой стороны был выстроен полк. 
В 12 часу дня после церковной службы при звоне колоколов раздалась команда 

строиться, и весь огромный четырехугольник зашевелился, выровнялся и застыл в 
ожидании. 

При звуках полкового и гимназическаго оркестров воинский начальник в 
сопровождении председателя Сов. Р. и С. Д. Киселенко, председателя Сов. Кр. Деп. 
Горбенко, Городского головы Константинова и председателя Земской Управы 
Ткачевскаго приблизились к выстроевшемуся полку. С приветственными речами 
обратились к полку все вышеперечисленные представители… 

 
Известия Бердянскаго Совета рабочих, солдатских и крестьянских депутатов. — 

№ 68. — 3.Х.1917. — C. 3. 
 

*** 
 

Результаты выборов. От комиссии по выборам в Учредительное Собрание по 
городу Бердянску получены следующия сведения: […] 

Примечание: Относительно ІІ участка, самого главного, точных сведений еще не 
поступило. Известно лишь, что из 12906 изб. к урнам явились 5863, т. е. 45,4 %. 

 
Известия Бердянскаго Совета рабочих, солдатских и крестьянских депутатов. — 

№ 106. — 16.ХІ.1917. — C. 3. 
 

*** 
 

Дополнительные сведения. Результаты выборов во ІІ-ом участке (Мужская 
гимназия). Всего избирателей — 12906, явилось 5863, т. е. 45,4 %. За № 1 — 2009, № 2 — 
108, № 3 — 929, № 4 — 215, № 5 — 389, № 6 — 703, № 7 — 1084, № 8 — 229, № 9 — 5, 
№ 10 — 146, № 11 — 758, № 12 — 26, № 13 — 3. Недействительных — 218. 

 
Известия Бердянскаго Совета рабочих, солдатских и крестьянских депутатов. — 

№ 107. — 17.ХІ.1917. — C. 3. 
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«ФІСТОВ Д.І. СПОГАДИ» 

 
[…] И вот, закончился обыск! Немецкому офицеру докладывают, что оружия на 

заводе не обнаружено, за исключением того, что в некоторых инструментальных ящиках 
рабочих были обнаружены стреляные гильзы от винтовок. Все находившиеся во дворе 
рабочие с облегчением вздохнули. Немецкий офицер приказал вызвать к нему тех 
рабочих, у которых были найдены стреляные гильзы. Обладателем этой «амуниции» 
оказался я и мой сосед по работе т. Волкарай1. Первым на допрос вызвали меня. 
Остальных рабочих продолжали держать на заводском дворе, окруженных немецкими 
солдатами. Допрашивал немецкий офицер в присутствии переводчика — 
семнадцатилетнего гимназиста, сына местного попа — Ивана Семенченко. Направляя 
дуло револьвера мне в лицо, немецкий офицер требовал указать, где находится 
спрятанное оружие. 

— Нет и не было у нас на заводе никакого оружия, — отвечал твердо я. 
— Как попали к Вам стреляные гильзы? — спрашивает он. 
— Приходили гайдамаки чинить оружие и проверяли качество ремонта, оставив 

стреляные гильзы во дворе завода, которые были подобраны и использованы как ручки 
для натфилей при работе на штампах, — отвечал я. 

Взбешенный таким безобидным ответом немецкий офицер со злобой закричал, 
приближая дуло револьвера к моему лицу:  

— Я заставлю тебя, скотина, сказать, где спрятано оружие! 
— Честное слово гражданина — нет у нас никакого оружия, — настойчиво 

твердил я. 
— У поганого собаки не может быть честного слова, — злобно кричал он. 
В таком же духе, но с другими вариациями и оттенками про//должался допрос 

т.т. Валкарая2 и Розмана, которые также твердо и решительно отрицали наличие какого 
бы то ни было оружия на заводе, о котором они действительно ничего не знали. 

Мы смело и без страха при допросе смотрели по одиночке в дуло немецкого 
офицера, ничем не выдавая своего поведения, на которое нас воодушевляло правое дело, 
и никакие психические запугивания не могли на нас оказать воздействия. Мы твердо 
знали и верили, что никакими угрозами и ухищрениями не добиться поганому фрицу 
узнать место, где спрятано оружие. 

После безрезультатного обыска и поиска оружия на заводе нас, подозреваемых в 
хранении оружия, Валкарея3, Розмана и меня, по приказанию немецкого офицера, под 
конвоем отправили в штаб немецкой комендатуры, а оттуда в новую тюрьму, которую 
немцы организовали в помещении гимназии, недалеко от порта. […] // 

Благодаря энергичным действиям нашего заводского коллектива нас, арестованных 
т.т. Волкаря4, Розмана и меня, за недостатком улик немецкая комендатура через два дня 
освободила. Мы, понятно, были этому случаю очень обрадованы, выйдя на волю. 
                                        
1 Так у тексті. 
2 Так у тексті. 
3 Так у тексті. 
4 Так у тексті. 
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Уместно будет здесь сказать о нашем соотечественнике переводчике, 
присутствовавшем при нашем допросе на заводе немецким офицером, — сыне местного 
попа Семенченко Иване, семнадцатилетнем юноше, которого не смутили трагические 
события 24 апреля 1918 года в г. Бердянске, и он равнодушно оказал услугу немецким 
оккупантам. 

Немецкая комендатура, очевидно, знала родословную Семенченко И.И. и не 
допускала мысли его отказа от использования его в качестве переводчика. Он не 
задумываясь пошел по пути, близкому духу и убеждениям своих родителей. Все 
сказанное в какой то мере может объяснить, но не оправдать его поведение. 

Впоследствии Семенченко И.И. под благотворным действием Октябрьской 
революции принимает другую ориентацию. Отказавшись от своих родителей, он 
становится «сочувствующим» советской власти, переселяется в Москву, устраивается на 
работу, добивается получения высшего образования и занимает видное положение в 
отечественной науке по обработке режущего инструмента, защищает // степень доктора 
технических наук. Нужно полагать, что Семенченко И.И. не утаил перед советской 
общественностью своей связи с немецкими оккупантами. 

А если нет, то почему?? 1 
По иному сложился путь другого юноши, к сожалению, не учившегося в гимназии 

и не знавшего иностранного языка — это путь выходца из трудовой семьи, Яши Менкеса, 
которому с детства прививали и воспитывали честное отношение к жизни, сознание 
своего долга. 

 
Приватна колекція Є.С. Денисова: Фистов Д.И.а Воспоминания. Памяти расстрела 

членов 1-го Бердянского совета РКиК в деревне Куцая (ныне Луначарская) 24/IV. — С. 
35 – 38. 

                                        
1 Так у тексті. 
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«НАРИС ІСТОРІЇ БЕРДЯНСЬКОГО ПЕДАГОГІЧНОГО 
ІНСТИТУТУ» 

 
Дух свободомыслия неудержимо поднимался в стране против прогнившего 

царского строя в России. Он перерастал в активную классовую борьбу. В конце XIX –
 начале ХХ столетия передовые умы России переходили к сознательной политической 
борьбе. Виктор Энгель (окончивший Бердянскую гимназию), позже, вместе с Р.М. Кабо 
(вернувшимся из Швейцарии) организовали в 1903 году Бердянскую группу РСДРП1. 

Из стен Бердянской гимназии вышли крупные ученые. Профессор Киевского 
медицинского института Новик, ученый-стоматолог с мировым именем. Известный 
художник Бродский, академик Державин и другие. 

 
Токаренко И.И. Очерк истории Бердянского педагогического института. — 

Рукопись. — Бердянск, 1967. — С. 20. 

                                        
1 Крымский областной Государственный Архив, ф. № 26, оп. № 3, д. 372, л.л. 1 – 9. 
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«ІВАН АНТОНОВИЧ ЄФРЕМОВ»а 

 
Вскоре болезнь младшего сына вынудила семью переехать на юг, в Бердянск. В 

этом небольшом городке прошли детские годы Вани и начало учебы в гимназии. Позднее 
он воскрешал в деталях события детства.  

Как-то осенью 1953 г. Ефремовы возвращались из Крыма на «Победе». Дорогой 
около поворота на Бердянск Иван Антонович вдруг вспомнил, как в 1916 г. он с 
мальчишками раздобыл в порту селитру и зарядил чугунную пушку в городском сквере.б 

Оглушительный выстрел прогремел вечером во время гулянья. Виновники переполоха, 
перепугавшись, разбежались по домам. Через два дня они с гордостью читали в местной 
газете, что полиция напала на след злоумышленников, поиски продолжаются. Пушка 
слетела с постамента, ее снова водрузили на место, но предварительно заклепали.  

В Бердянске мальчик впервые увидел море. Оно навевало неясные мечты, 
притягивало шумной жизнью порта. Казалось, отсюда шли пути в неведомый мир 
дальних странствий. Однако эти пути тогда ему были закрыты. Другой, доступный и не 
менее интересный путь в неведомое открылся через мир книг. Вслед за Жюлем Верном 
пришли Хаггард, Рони-старший, Уэллс, Конан Дойл и Джек Лондон. Наиболее яркий 
след оставили в душе мальчика книги Хаггарда и Уэллса. Этих писателей он полюбил 
навсегда, особенно Уэллса, который, как считал Иван Антонович, во многом определил 
его мировоззрение.  

В 1917 г., в довершение разлада, возникшего в семье, родители И.А. Ефремова 
развелись. В 1919 г. мать с детьми переехала в Херсон, вышла замуж за командира 
Красной Армии и уехала с ним. Дети остались на попечении родственницы. Вскоре 
оборвалась и эта связь. Какое-то время дети перебивались продажей вещей и вели 
самостоятельное полуголодное существование. 

 
Чудинов П.К. Иван Антонович Ефремов. — М.: Наука, 1987. — С. 13. 
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ВИТЯГИ З ІНТЕРВ’Ю З А.П. БАЛИКІНОЮ  

 
— Я не училася, я служила. Нас было у мамы четверо детей. Вот. Я была… Ну, 

служила. […] Попервах детей нянчила маленьких. … А потом стала готовить. Они 
работали... это... занимались рыбою, торговали, а я там у их служила, то есть, я работала у 
людей. 

— С какого возраста начали служить? 
— Я? С двенадцати лет. […] 
— А где, на Лисках служили? 
— Да, по нашей улице. Здесь была старая хата. Теперь новую построили… 

Недалеко. На той стороне. Нянчила детей. А потом начала готовить. […] То нянчила 
детей, то начала готовить.  

— Хозяйка кто была? 
— Хозяйка? Кузьма Ситович Проценко. Это был хозяин. А хозяйка это была его 

жена, тетя Даша. Они меня уважали […]  
— А из Вашей семьи где нибудь кто нибудь учился? В школе какой нибудь, 

гимназии? До революции. 
— Мы бедные были. Ни читать ни писать не умели… […] Кто там учился?!  
— А хозяева Ваши умели читать и писать? 
— Та де там они… Спекулянты! […] 
— А о мужской гимназии что-нибудь помните? 
— Ой, Вы знаете, учился дяди Кузи сынок, не помню, как его, ходил он с 

мальчиками. Мальчики учились только там […] А Вы знаете, где гимназия стояла?... По 
улице Шмидта.  

— У дяди Кузи один сын учился в гимназии? 
— Двое деток было.  
— Это было до революции? 
— По моему, да… Да. […] В революции мы жили хорошо. […] 
— Что с хозяевами Вашими стало после революции? Что с ними случилось? 
— Как случилось? Торговали до последнего. Дядя Кузя умер — 90 лет ему было. 

Он торговал до последнего. Базар не трогали. Торгует и все. Там много всего, чего 
хочете… […] Уже я замуж вышла, а он торговал. 

 
2006 р., липень 5. — Бердянськ. — Інтерв’ю з Баликіною Анастасією Павлівною, 1902 

року народження, мешкає по вул. Дачна, 47 (Ліски), проведене І.І. Лиманом і 
В.М. Константіновою. 
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ІЛЮСТРАЦІЇ  

 

 
1-3. Печатка Бердянської чоловічої гімназії. 
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4. Відтиск печатки Бердянської чоловічої гімназії. 1910 р. 

 
 

 
5. Викладачі Бердянської чоловічої гімназії. 1903 р. 
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6. Викладачі бердянських чоловічої та жіночої гімназій. 1908 (1910 ?) р. 

 
 

 
7. Викладачі бердянських чоловічої та жіночої гімназій. 1910 р. 
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8. Викладачі та учні Бердянської чоловічої гімназії. 

 
9. Художнє фото «Бердянская гимназия. Выпуск 1910 года». 
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10. Художнє фото «Выпуск Бердянской мужской гимназии. 1912» 

 
11. Художнє фото «Выпуск Бердянской мужской гимназии. 1913» 
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12. Восьмий клас Бердянської чоловічої гімназії. 1914 р. 

 
13. Весілля доньки учителя В.І. Шумі. Фото в актовому залі Бердянської чоловічої 

гімназії. 1915 р. 
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14. Учні сьомого класу з учителем географії Є.Ф. Нагорним. 1916 р. 

 
15. Художнє фото «Бердянская гимназия. Выпуск 1918 г.». 
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16. Загін австро-німецьких військ перед будівлею Бердянської чоловічої гімназії. 

1918 р. 
 
 

 
17. Директор гімназії М.Р. Степанов 
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18. Директор гімназії К.Т. Калабановський 

 
19. Почесний попечитель гімназії Я.Б. Шварц 
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20. Почесний попечитель гімназії, 

учитель законознавства О.В. Анопов 
21. Інспектор, учитель російської мови 

П.П. Доброленський. 

  
22. Виконуючий обов’язки інспектора, 
учитель математики О.М. Виходцев. 

23. Законовчитель священик 
С.Ф. Покровський. 
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24. Законовчитель протоієрей 

В. Волковський. 
25. Законовчитель священик 

С.Д. Івацевич. 

  
26. Законовчитель священик  

І. Унгемах. 
27. Учитель фізики й природознавства 

В.К. Алейников. 
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28. Учитель математики В.І. Баранчик. 29. Учитель математики Б.М. Коссюро. 

  
30. Учитель математики, природознавства 

та географії К.О. Спаський. 
31. Учитель музики С.А. Віткін. 
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32. Учитель законознавства 

Г.М. Волковиський. 
33. Учитель законознавства 

В.І. Мойсеєнко. 

  
34. Учитель історії та географії 
П.В. Ларионович-Виговський. 

35. Учитель історії М.І. Парамонов. 
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36. Учитель давніх мов А.М. Кирилов. 37. Учитель давніх мов 

І.О. Соколовський. 

  
38. Учитель німецької мови К.Й. Брус. 39. Учитель німецької мови К.І. Глеклер. 
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40. Учитель німецької та давніх мов 

В.І. Шумі. 
41. Учитель російської мови В.Й. Юрса. 

  
42. Учитель російської мови 

А.А. Яковлєв. 
43. Учитель французької мови 

О.С. Солоділова. 
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44. Учитель французької мови В. Чайкін. 45. Учитель чистописання та малювання 

О.О. Осипов. 

  
46. Учитель Г.К. Шульгін. 47. Учитель німецької мови, помічник 

класних наставників В.Б. Шварц. 
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48. Учитель співу, помічник класних 

наставників І.М. Нагорний. 
49. Помічник класних наставників 

З.С. Мільчевський. 

  

50. Письмоводитель М.Ю. Засорін. 51. Учитель математики О.З. Єпіфанова. 
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52. Родина вчителя чистописання та малювання В.Т. Шейкіна. 

 
53. Обкладинка посібника «Методика навчання чистописанню», підготовленого 

вчителем Бердянської чоловічої гімназії В.Т. Шейкіним.  
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54. Екслібриси учнів А. Шейкіна та В. Шейкіна на книзі «Избранныя произведения 
немецких и французских писателей. Voltaire. Histoire de Charles XII, roi de Suède» 

видання 1900 р. 
 

 
55. Фото з двома учнями Бердянської чоловічої гімназії. 
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56. Гімназист С. Малаксіанов з двома друзями.  



Матеріали з історії Бердянського державного педагогічного університету. Том ІІ  

 532

 
57. Гімназист М. Рогов.  

 

 
58, 59. Фотокартка учня Бердянської чоловічої гімназії Й. Веймера. 1910 р. 
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60, 61. Фотокартка учня Бердянської чоловічої гімназії М. Классена. 1910 р. 
 

  
62, 63. Фотокартка випускника Бердянської чоловічої гімназії В.В. Шейкіна. 1917 р. 
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64. Свідоцтво про навчання в Бердянській чоловічій гімназії сина козака О. Мелька. 

16 жовтня 1909 р. 
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65. Свідоцтво про навчання в Бердянській чоловічій гімназії сина селянина 

В. Саввона. 18 вересня 1914 р. 
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66. Свідоцтво, видане з Бердянської чоловічої гімназії поселянину Й. Веймеру на 
підтвердження того, що він пройшов іспит на знання курсу трьох класів гімназії. 16 

вересня 1910 р. 
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НАУКОВО-ДОВIДКОВИЙ АПАРАТ 

КОМЕНТАРІ 

 
ДЖЕРЕЛА З ІСТОРІЇ БЕРДЯНСЬКОЇ ГІМНАЗІЇ В ФОНДІ КАНЦЕЛЯРІЇ 

ПОПЕЧИТЕЛЯ ОДЕСЬКОГО НАВЧАЛЬНОГО ОКРУГУ 
 

а Назва фонду: «Канцелярия попечителя Одесского учебного округа». 
б Назва справи: «Формулярные списки преподавателей и служащих средних учебных 

заведений». 
в Назва справи: «Циркуляры и директивы Министерства народного просвещения и 

переписка с учебными заведениями о реформе средней школы». 
г Кількома роками пізніше правила щодо переводних іспитів у гімназіях були знов змінені: 
«0 переводных испытаниях в средних учебных заведениях. 
(Циркуляр Министерства Народн. Просвещ. 12 февр. 1910 года, № 4168). 
В циркулярном распоряжении от 2 марта 1908 года, за № 5970, мною даны были временныя 

указания об установлении переводных испытаний в средних учебных заведениях. Вследствие 
предложения моего от 20-го января 1909 г. за № 1263, окружныя начальства доставили мне 
данныя и соображения о порядке производства названных испытаний. Ныне, по всестороннем 
разсмотрении сего вопроса и приняв во внимание заключения, как попечительских советов, так и 
ученаго комитета, я признал необходимым: а) отменить все прежде изданныя Министерством 
Народнаго Просвещения правила и распоряжения о переводе из класса в класс учащихся средних 
учебных заведений и б) утвердить прилагаемыя при сем правила о переводных испытаниях в 
мужских и женских гимназиях и прогимназиях и в реальных училищах. 

Сообщая о сем, прощу Ваше Превосходительство предложить начальствам средних 
учебных заведений ввереннаго вам округа к руководству на будущее время и точному 
исполнению правила об испытаниях, утвержденныя мною 12-го февраля сего года, и указать, что 
все прежде изданныя Министерством Народнаго Просвещения правила и распоряжения о 
переводных испытаниях в мужских и женских гимназиях и прогимназиях и реальных училищах 
мною отменены. 

** Правила о переводных испытаниях в мужских и женских гимназиях и прогимназиях и 
реальн училищах. 

1. Перевод учащихся в гимназиях, прогимназиях и реальных училищах из класса в класс 
производится на основании: а) успехов их в течение учебнаго года и б) особых испытаний. 

2. Перевода в следующие высшие классы удостаиваются педагогическим советом учебнаго 
заведения те учащиеся, которые, усвоили существенное из пройденнаго курса и познания коих, в 
окончательном выводе, по каждому предмету аттестованы не ниже удовлетворительных (балл 3). 

3. Испытания производятся по программам, одобренным педагогическим советом и 
составленным в соответствии с утвержденными Министерством Народнаго Просвещения 
учебными планами. 

4. Испытания производятся обязательно в ниже сего показанных классах по следующим 
предметам: 

А. В мужских гимназиях (и прогимназиях), поименованных в п. IV Высочайшаго повеления 
20-го июля 1902 года: 

д) письменныя: 
в ІІІ классе — по русскому языку (диктант и изложение содержания статьи, прочитанной 

перед классом) и по арифметике (задача); 
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в IV классе — по русскому языку (диктант или изложение содержания статьи, прочитанной 
перед классом) и по алгебре (задача); 

V класс — по русскому языку (сочинение или изложение содержания статьи) и по 
французскому языку (диктант); 

в VI классе — по русскому языку (сочинение), алгебре (задача) и немецкому языку 
(изложение по-немецки содержания статьи, прочитанной перед классом по-немецки); 

В VII классе — по русскому языку (сочинение), по тригонометрии (задача) и французскому 
языку (изложение по – французски содержания статьи, прочитанной по – французски перед 
классом); 

б) устныя: 
в ІІІ классе — по арифметике и географии; 
в ІV классе — по русскому языку, латинскому языку, истории и немецкому языку; 
в V кл. — по закону Божию (из курса IV и V классов катехизис), геометрии, географии (с 

присоединением из курса IV класса обзора Российской империи по пространствам) и 
французскому языку; 

в VI кл. — по Закону Божию (из курса V и VI классов – история церкви), русскому языку, 
латинскому языку и немецкому языку; 

в VII классе — по истории (из курса VI и VII классов – новая история); французскому языку 
и физике. 

Б. В мужских гимназиях, поименованных в п. ІІІ Высочайшаго повеления 20-го июля 
1902 г.: 

а) письменныя; 
в ІІІ классе — по русскому языку (диктант и изложение содержания статьи, прочитанной 

перед классом) и арифметике (задача); 
в IV классе — по русскому языку (диктант или изложение содержания статьи, прочитанной 

перед классом) и алгебре (задача); 
в V классе — по русскому языку (сочинение или изложение содержания статьи, 

прочитанной перед классом) и по одному из новых языков (французский диктант и изложение на 
иностранном языке содержания статьи, прочитанной перед классом на том же языке); 

в VI классе — по русскому языку (сочинение), по алгебре (задача), и по одному из новых 
языков (см. V класс); 

в. VII кл. — по русскому языку (сочинение), по тригонометрии (задача) и по одному из 
новых языков (см. V класс); 

б) устныя: 
в ІІІ классе — по географии и арифметике; 
в IV классе — по русскому языку, латинскому языку, истории и географии; 
в V классе — по Закону Божию (из курса IV и V классов – катехизис), геометрии и одному 

из новых языков; 
в VI классе — по Закону Божию (из курса V и VІ классов – история церкви), русскому 

языку, латинскому языку и греческому языку; 
в VII классе — по истории (из курса VI и VII кл. – новая история), физике и одному из 

новых языков. 
В. В мужских гимназиях, поименованных в п. II Высочайшаго повеления 20-го июля 

1902 г.: 
а) письменныя — те же, что и для гимназий, упомянутых выше; 
б) устныя: 
в ІІІ классе — по латинскому языку, арифметике и географии; 
в IV классе — по русскому языку, греческому языку, истории и географии; 
в V кл., в VІ кл., в VII кл. по тем же предметам, по коим производятся устныя испытания в 

гимназиях, поименованных в п.ІІІ Высочайшаго повеления 20 июля 1902 года 
5. Указанным в п. 4 испытаниям подвергаются все учащиеся даннаго класса, за 

исключением тех которые, по заключению педагогическаго совета, вследствие своей 
малоуспешности, подлежат оставлению на повторительный курс. 

6. Учащиеся, допущенные педагогическим советом (ст. 5) к испытанию, если имеют 
неудовлетворительныя годовыя отметки по одному или более предметам, подвергаются 
переводным испытаниям по сим предметам после каникул, перед началом новаго учебнаго года. 

7. Ученики (ученицы), получившие по каким-либо предметам при удовлетворительной 
годовой отметке неудовлетворительный балл на испытании (устном или письменном или том и 
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другом), подвергаются из этих предметов поверочному испытанию до или после каникул, по 
усмотрению педагогическаго совета. 

Примечание. Общая отметка за письменное и устное испытание по предметам, по коим 
было произведено то и другое испытание, выставляется испытательной комиссией, а в случае 
несогласия председателя или кого либо из членов комиссии с решением большинства комиссии — 
педагогическим советом, по разсмотрении всех данных, касающихся как письменных работ в 
течение года, так и вообще познаний учащагося. 

8. Учащиеся, кои по болезни или по другим исключительно уважительным причинам, 
известным педагогическому совету, не могли приступить к экзаменам или закончить начатых 
испытаний, допускаются к экзаменам или к окончанию начатых испытаний после каникул. Такие 
учащиеся, по ходатайству педагогическаго совета, с разрешения окружного начальства, могут 
быть переведены без испытания после каникул в том лишь случае, если в течение всего учебнаго 
года оказывали успехи вполне удовлетворительные. 

9. Присуждение наград производится педагогическим советом, согласно с 
существовавшими до сего времени по этому предмету правилами, на основании как годовых 
отметок, так и тех, которыя были получены на переводных испытаниях. 

10. Для производства испытаний назначаются три последния недели учебнаго года, начиная 
с 15-го мая, и одна неделя перед началом новаго учебнаго года. 

11. Решению педагогических советов предоставляется: а) назначение испытаний всем или 
некоторым учащимся по предметам, не показанным в ст. 4 сих правил, а равно и назначение 
экзаменов в 1 и 2 классах, б) выбор из числа указанных сими правилами видов письменных работ 
по русскому и иностранным языкам, в) допущение учащихся к экзамену в случаях, указанных ст. 
5, 7, 8 сих правил, г) одобрение экзаминационных программ и д) установление непредуказанных 
настоящими правилами подробностей производства переводных испытаний (состав 
испытательных комиссий, порядок производства письменных и устных испытаний и проч.). 

§ 29. * Для письменнаго испытания каждым преподавателем заблаговременно 
представляется начальнику учебнаго заведения по нескольку тем или задач, из коих начальник 
заведения делает свой выбор и сообщает о нем преподавателю перед началом испытания. Темы 
эти и задачи отнюдь не должны быть из числа тех, которыя были уже предлагаемы ученикам в 
учебное время, и не должны быть заранее им известны. Предоставляется директору или 
инспектору, по принадлежности, и самим предлагать темы и задачи не из числа предположенных 
преподавателем. Представляя отрывки для экзаменнаго перевода, преподаватель должен указать 
на те объяснения (реальныя и стилистическия) и на значение слов, которыя он предполагает дать 
ученикам в пособие при экзаменной работе. 

** Попечитель Киевскаго Учебнаго Округа обратился к начальникам средних учебных 
заведений Округа с следующим предложением: 

До моего сведения дошло, что в учебных заведениях ввереннаго мне Округа иногда 
разрешается самим ученикам изготовлять экзаминационные билеты. Считая такой порядок совсем 
недопустимым, покорнейше прошу Вас впредь принять к неуклонному исполнению следующия 
правила: 

1) Экзаминационные билеты заготовляются администрацией учебнаго заведения. 
2) Экзаминационные билеты делаются из картона (10 на 7 сm.) и обклеиваются с одной 

стороны белой бумагой, а с другой цветною (без рисунка); на белой стороне печатаются: по 
средине цифра, а внизу буква серии. 

3) Заранее приготовленные билеты хранятся у начальника учебнаго заведения. 
4) В день экзамена начальник учебнаго заведения вкладывает в конверт билеты по числу 

вопросов программы, запечатывает конверт и надписывает на нем: 1) предмет, по которому 
производится экзамен; 2) имя экзаменатора и 3) число билетов и их серию. 

Открывая экзамен, начальник передает такой конверт вместе с экзаминационным списком 
экзаминатору. 

5) По окончании экзамена все билеты собираются экзаминатором и по счету передаются 
начальнику учебнаго заведения. Если же после экзамена одного или нескольких билетов будет 
недоставать, то вся эта серия билетов уничтожается, о чем и записывается начальником в особый 
журнал. 

Экзаминатор должен обращать внимание, все ли билеты, подаваемые экзаменующимися, 
относятся к той серии, которая ему была дана начальником учебнаго заведения. 

На различные экзамены, происходящие одновременно, не следует выдавать билетов одного 
цвета нескольким экзаминаторам. 
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(Циркуляр Попечителя Киевскаго Учебн. Окр. 8 марта 1908 года № 7192). 
§ 31. При производстве письменных испытаний следует руководствоваться следующими 

правилами: а) на производство каждаго письменнаго испытания назначается в низших классах не 
более трех часов, а в старших не более пяти часов в день. В случае надобности, такое испытание 
может быть производимо под наблюдением класснаго наставника или инспектора, которые могут 
заменить временно преподавателя. 

6) Никакия пособия, считая в том числе и словари, при экзаменных работах не допускаются, 
за исключением таблиц логарифмов при письменных испытаниях по математике. 

д) Все темы, задачи и отрывки для переводов, предлагаемыя на испытании, по трудности 
своей должны быть разсчитаны на познания учеников средней успешности в соответственном 
классе. 

§ 32. Письменныя работы, исполненныя учениками на экзамене, предварительно 
разсматриваются, исправляются и оцениваются преподавателем класса, по принадлежности, затем 
другим преподавателем того же или ближайше родственнаго предмета и, наконец, директором или 
инспектором, которые, по соглашению с преподавателями, и выставляют на самой работе 
окончательную за нее отметку. 

§ 33. Устныя испытания производятся в комиссии из директора или инспектора, или 
класснаго наставника и двух преподавателей. 

§ 35. Педагогический Совет, обсуждая вопрос о переводе учеников в следующий высший 
класс, не ограничивается одним лишь счетом отметок, а принимает во внимание все имеющияся у 
него данныя об успехах, прилежании и внимании каждаго ученика и об его способностях к 
продолжению гимназическаго курса. Посему педагогический совет должен пользоваться всеми 
имеющимися в его распоряжении средствами к тому, чтобы составить себе возможно 
справедливую и безошибочную оценку учеников и возможно верное заключение о том, может ли 
тот или другой ученик с успехом продолжать учение в следующем высшем классе, как по всем 
предметам вообще, так и по отдельным предметам гимназическаго курса. Составленныя таким 
образом заключения о каждом ученике вносятся в протоколы педагогическаго совета. 

§ 38. Для получения награды 1-й степени (книги и похвальнаго листа) требуется: при 
отличном (5) поведении, иметь в среднем вывод (из экзаменационных отметок по предметам, по 
коим было испытание, и из годовых отметок по предметам, по коим онаго не было) по всем 
обязательным для всех предметам, не мение 4½, не иметь 3 ни по одному предмету, и иметь в 
общем выводе из годовой и экзаменной отметок по одному из древних языков 5 и по русскому 
языку или по математике тоже 5; для получения награды 2-й степ. (похвальнаго листа) требуется: 
при отличном же поведении, иметь полных 4 в среднем выводе по обязательным для всех 
предметам и не менее 4 в общем выводе по каждому из вышепоименованных предметов. 

§ 39. На публичном акте, происходящем в конце учебнаго года или до наступления летней 
вакации, или же непосредственно перед началом учения в новом учебном году, прочитываются 
имена удостоенных перевода в высший класс в том порядке, в каком ученики следуют по своим 
успехам и поведению, и раздаются награды; имена же учеников, удостоенных перевода и награды, 
помещаются в годичных отчетах по гимназии или прогимназии, с показанием, какия темы и 
задачи были предложены в каждом классе для письменнаго испытания.» (Миртовский М.М. 
Сборник узаконений и распоряжений по мужским гимназиям и прогимназиям ведомства 
Министерства Народного Просвещения. — М., 1911. — С. 128 – 132). 

д Назва справи: «Переписка с директорами училищ о результатах осмотра и посещения 
учебных заведений руководящими лицами». 

е Назва справи: «Переписка с Министерством просвещения и переписка с учебными 
заведениями о пересылке законоучительной и учебной литературы». 

є Назва справи: «Отчеты и выводы о результатах проверки учебных заведений 1904 г.». 
ж  Назва справи: «Протоколы заседаний комиссии начальников средних учебных заведений 

и переписка по учебным и другим вопросам работы гимназий». 
з Назва справи: «Материалы о утверждении в гимназиях учителей и других работников 

учебных заведений». 
и «…подготовка к спектаклям, увлекая участников и заполняя их досуг, вместе с тем до 

известной степени предохранит их от возможнаго общения с людьми крайних партий». 
Незадовго до того, як був складений цей документ, спроба звести до мінімуму можливості 
негативного впливу «крайніх партій» була зроблена урядом:  

«По вопросу о принадлежности служащих к политическим партиям и союзам. 
Среди возникших в последнее время различных политических партий и общественных 
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организаций, стали резко выделяться группы лиц, поставившия себе целью противодействие 
началам политическаго строя, возвещенным Высочайшим Манифестом 17 окт. сего года, и полное 
разрушение всего экономическаго, общественнаго и политическаго уклада страны. Лица эти 
принимают руководящее участие в революционном движении и ведут широкую пропаганду 
разрушительных идей, пользуясь как органами современной печати, так и распространением среди 
населения воззваний и брошюр возмутительнаго содержания. В своих мятежных действиях 
революционеры вызывающе выступают как против Правительства и властей, так и против той 
громаднейшей части общества и населения страны, которая не разделяет их воззрений. 

Требуя отмены смертной казни, революционеры открыто одобряют и поощряют 
политическия убийства и грабежи, непосредственно призывая к насильственным действиям. Не 
ограничиваясь пропагандой своих идей среди различных слоев народных масс, революционеры 
пытаются вносить смуту в войска, дерзко призывая их к измене и возстанию. 

Всякое действие Правительства, направленное против преступных актов революционеров, 
истолковывается ими, как нарушение дарованных населению страны свобод, которыми они 
желали бы пользоваться, не неся никакой ответственности, за свои преступныя действия. 
Примыкая в своих программах к партиям социал-революционеров и социал-демократов, многия из 
этих лиц, по их тактике близко подходят к анархистам. 

Столь же преступными являются их действия в отношении общества. Ослепленные 
отвлеченной доктриной и самомнением они дерзко присваивают себе право говорить и 
действовать от имени населения страны, проявляя крайнюю нетерпимость и яростную злобу к 
своим противникам, по отношению к которым они оправдывают всякия насилия, вплоть до 
кровавой расправы. Попирая справедливость, они усиленно преследуют выступающих против них 
лиц, порочат доброе их имя, составляют проскрипционные списки, присваивают 
несочувствующим им партиям и общественным группам оскорбительныя наименования и пр. 
Такая деятельность крайних партий, терроризуя общество, в значительной  степени ограничивает 
действительное пользование населением свободою слова, печати и собраний, т.е. теми именно 
благами, защитниками которых они якобы выступают. 

Пропагандируя кровавую расправу, революционеры открыто призывают к вооруженному 
возстанию, ставя тем Правительство в необходимость самым решительным образом 
противодействовать подобным преступным покушениям. Уверяя население страны в их желании 
предоставить власть народу, революционеры стремятся к насильственному захвату власти над 
народом, в полном пренебрежении интересов его. Они не останавливаются перед совершением 
деяний, наносящих стране огромный ущерб. Было достигнуто приостановление действия почты, 
телеграфа и железных дорог, последствия чего ложатся самым губительным образом на все 
население страны. Все эти явления вызваны и достигнуты усилиями крайних партий, благодаря 
взволнованному состоянию умов, которое они поддерживают в населении, и целому ряду 
насильственных актов, совершаемых по отношению отдельных лиц, для принуждения их 
окончательно примкнуть к стачке. В настоящее время возбужденным состоянием страны они 
пользуются в целях вызвать недоверие к платежным средствам казны и тем создать серьезное 
финансовое затруднение в государстве, прибегнув для этой цели к некоторым органам 
периодическ. печати, согласившимся принять на себя распространение воззваний революционных 
партий. 

Сосредотачивая свое особенное внимание на рабочем классе, представители крайних 
партий ведут промышленность к закрытию фабрик и заводов, к лишению рабочих средств 
существования. Выброшенные на улицу рабочие являются наиболее подходящим для целей 
революции, по мнению революционеров, материалом, пролитие же крови рабочих, без которых 
немыслима, по их утверждению, никакая свобода, не способно вызывать и угрызений совести. 

Весьма естественно, что тактика крайних разрушительных партий вызывает в обществе и 
народе сильное раздражение и даже озлобление, уже обнаружившее в последнее время тревожные 
признаки в виде целаго ряда случаев кровавой расправы населения с некоторыми из 
представителей революционных партий. На правительстве лежит обязанность принять меры к 
предотвращению столь прискорбных явлений самосуда; но оно обязано, в сознании великой 
ответственности перед страной по водворении в ней порядка и спокойствия, решительно 
воздействовать против лиц, дерзко попирающих интересы страны и поддерживающих в ней смуту, 
волнения и безпорядки. 

Правительство признает задачею своею выполнение Высочайшей воли об утверждении в 
государственной жизни начал манифеста 17 октября и полагает по этому вернейшим способом 
борьбы с преступными проявлениями революционной пропаганды средства, представляемыя для 
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сего законом. Этой цели могут служить изданныя временныя правила о печати, наряду c 
постановлениями о свободе ея, дающия и способы борьбы с злоупотреблениями печатным словом; 
изданием особаго закона имеет быть в некоторой степени обезпечена стране непрерывность 
действия путей сообщения и других средств сношения. На ряду с этим признано необходимым 
усилить деятельность судебных учреждений, для возможности действительнаго применения вновь 
издаваемых правил и наложений на виновных наказаний в силу судебных приговоров. 

Если бы, однако, оказалось, что указанныя меры не в состоянии пресечь деятельность 
упомянутых лиц, приносящих Отечеству непоправимый вред, то несомненно явится 
необходимость принятия совершенно исключительных мер против лиц, в переживаемые тяжкие 
моменты народной жизни не оставляющих своих преступных замыслов (Правит. Вестн. от 4 
декабря 1905 г.).» (Миртовский М.М. Сборник узаконений и распоряжений по мужским гимназиям 
и прогимназиям ведомства Министерства Народного Просвещения. — М., 1911. — С. 694 – 696). 

і Назва справи: «Переписка с учебными заведениями об организации публичных лекций, 
спектаклей, концертов и пр.». 

ї Назва справи: «Донесения средних учебных заведений о забастовках и сходках учащихся». 
й «Пополнение ученических библиотек достаточным количеством сериозных и доступных 

ученикам книг». Каталог таких книг, дозволених до використання в навчальному процесі, 
регулярно корегувався, і його примірними напрявлялись до навчальних закладів: 

«М.Н.П. 
Попечителя  
Одесскаго Учебнаго Округа 
Канцелярия. 
Одесса. 
31 марта 1908 г. 
№ 7243. 
Г.г. Начальствующим в средних учебных заведениях Одесскаго учебнаго округа. 
Канцелярия, по приказанию Учебно-окружного Начальства, препровождает при сем для 

сведения один экземпляр присланнаго из Министерства Народнаго Просвещения «Четвертаго 
дополнения к каталогу учебных руководств и пособий, допущенных к употреблению в средних 
учебных заведениях ведомства Министерства Народнаго Просвещения». 

Правитель Канцелярии (подп.) А. Стуков. Столоначальник (скреп.) В. Злочанский. 
Верно. Столоначальник [Підпис].» (ДАОО. — Ф. 42. — Оп. 37. —Спр.110. — Арк. 5). 
к «В дополнение к указанной выше роли родительскаго комитета…» Уряд прагнув тримати 

діяльність батьківських комітетів під контролем. Тож побачив світ документ «О праве Министра 
Народнаго Просвещения закрывать деятельность родительских комитетов»: 

Высочайше утвержденною 16 ноября 1905 г. мемориею Совета Министров о мерах к 
упорядочению школьной жизни в средних учебных заведениях было, между прочим (п. 5), 
постановлено: «Разрешить образование при каждом среднем учебном заведении совещания 
родителей учеников всей школы и отдельных ея классов, с предоставлением им права организации 
родительскаго комитета, в состав коего должны входить члены, избранные на один год 
родителями учеников каждаго класса, а председателем его должно быть лицо, избранное общим 
собранием родителей для председательствования в общих собраниях и комитете. Председателю 
родительскаго комитета должны быть предоставлены права, одинаковыя с попечителем гимназии, 
как в педагогическом, так и в хозяйственном совете учебн. заведения. Постановления общаго 
родительскаго комитета, в случае внесения их в педагогический совет, должны быть в нем 
обсуждаемы. Общия родительския совещания должны созываться по постановлению 
родительскаго комитета или педагогаческаго совета. В последнем случае совещание происходит 
под председательством директора, и на нем должен присутствовать весь педагогический 
персонал“. — В той же Высочайше утвержденной мемории Совета Министров, Министру 
Народнаго Просвещения предоставлено было вводить родительския совещания и комитеты в тех 
округах, где по обстоятельствам дела он считает это возможным, а вместе с тем выражалось 
пожелание о распространении изложенных в означенной мемории постановлений на все 
ведомства, в ведении коих находятся средн. учебн. заведения. Затем, циркулярами Мин. Нар. 
Просв. от 25 ноября 1905 года, 5 августа 1906 г. и 4 июля 1907 г. был определен состав 
родительских комитетов, время и способ их созыва, а также порядок выборов членов 
родительскаго комитета. 

Опыт применения изъясненной меры указал однако, что родительския совещания и 
комитеты, введеннные почти повсеместно в целях сближения семьи со школою, далеко не везде 
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ведут к упорядочению школьной жизни. Напротив того, как видно из словесных, в присутствии 
Совета объяснений Министра Народн. Просв., в некоторых учебных округах деятельность 
родительских совещаний и комитетов, состав коих совершенно, случаен, приобрела 
нежелательное направление и служит источником безпорядков и волнений в тех учебных 
заведениях, при которых они образованы. Признавая существование подобных комитетов 
недопустимым, сенатор Шварц просил указаний Совета Министров относительно порядка их 
закрытия, каковой порядок вышеупомянутою мемориею Совета 16 ноября 1905 года предусмотрен 
не был. При этом Министр Нар. Просв. заявил, что, на ряду с возбуждением вопроса о порядке 
закрытия родительских совещаний и комитетов, им преподаны уже по подведомственным ему 
учреждениям надлежащия разъяснения о том, что на обязанности директоров учебн. заведений, 
при которых образованы родительския совещания и комитеты, лежит доводить до сведения общей 
администрации или лиц прокурорскаго надзора, по принадлежности, непосредственно или через 
попечителя округа, о таких действиях членов комитетов, в коих усмотрено будет нарушение, 
угрожающее общественному порядку и спокойствию или же деяние, запрещенное законом под 
страхом наказания. Кроме того Министром Народн. Пр. указано, что, в случае нарушения порядка 
в учебн. заведениях, допущеннаго председателем родит. комитета или его заместителем при 
посещении им уроков или экзаменов или в заседаниях педагогич. советов и хозяйствен. 
комитетов, директора подлежащих учебн. заведений обязаны принимать соответствующия меры к 
возстановлению нарушеннаго порядка: в частности же им предложено не допускать на 
обсуждение родительских совещаний и комитетов вопросов, не имеющих прямого отношения к 
компетенции названных учреждений. Выслушав изложенное и вполне одобряя преподанныя 
Министром Нар. Пр. указания, направленныя к упорядочению деятельности родительских 
совещаний и комитетов, Совет Министров заметил, что при возникновении означенных 
организаций, порядок их закрытия, действительно, не был установлен; между тем, что 
подтверждается и только что сообщенным сенатором Шварцем сведениями, на практике нередко 
встречается настоятельная в этом надобность. Поэтому и принимая во внимание, что самое 
образование названных совещаний и комитетов при средн. учебных заведениях постановлено в 
зависимость от усмотрения Министра Нар. Пр., Совет Министров признал правильным, чтобы от 
власти того же Министра зависело и закрытие сих совещания и комитетов. Сообразно сему Совет 
Министров полагает: 

Предоставить Министру Нар. Пр. право, в случае обнаружения в деятельности имеющихся 
при средн. учебн. заведениях родительских совещаний и комитетов каких-либо нарушений 
порядка, несовместных с правильным ходом учебной жизни, закрывать совещания и комитеты, 
допустившие подобные непорядки. 

О таковом своем заключении Совет Министров всеподданейшим долгом почитает 
представить на Высочайшее Вашего Величества благовоззрение (Особый журнал Совета 
Министр. 26-го февр. 1908 г.)» (Миртовский М.М. Сборник узаконений и распоряжений по 
мужским гимназиям и прогимназиям ведомства Министерства Народного Просвещения. — М., 
1911. — С. 702 – 704). 

л Н.Д. Знойко прибув до Бердянська з метою проведення ревізії навчальних закладів. По 
результатам ревізії ним була складена наступна доповідна записка: 

«Его Сиятельству Господину Попечителю Одесскаго Учебнаго Округа в звании Камергера 
Двора Его Величества Графу А.А. Мусину-Пушкину 

ст. сов. Н.Д. Знойко 
Докладная записка. 

В дополнение к докладной записке моей от 29 апреля сего года имею честь представить 
Вашему Сиятельству отчет по обревизованию мною Новомосковской Городской Мужской 
Прогимназии, Новомосковскаго Городского Училища, Бердянского реального училища 
Нейфельда, Бердянской женской гимназии Саханевой, Бердянскаго Городского Училища, 
Ногайского Городского Реальнаго Училища, Ногайской Городской Женской Гимназии, 
Ногайского приходского училища и Преславских 1-го и 2-го земских начальных народных 
училищ.» (ДАОО. — Ф. 42. — Оп. 35. — Спр. 1258. — Арк. 54. Оригінал). 

Стосовно бердянських навчальних закладів Н.Д. Знойком у звіті було відмічено наступне: 
«3. Бердянское Реальное Училище А.А. Нейфельда. 

Бердянское реальное училище, учрежденное А.А. Нейфельдом, пользуется всеми правами 
правительственных реальных училищ. Открыто оно в августе 1905 года в составе 
приготовительнаго, перваго и второго классов с тем, чтобы ежегодно права казенных реальных 
училищ распространялись на каждый следующий высший класс. В настоящее время училище 
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состоит из приготовительнаго, перваго, второго, третьего и двух параллельных классов (перваго и 
второго). Учащихся в 1905/6 учебном году было 144, а в 1906/7 — 278. 

Училище помещается в наемном двухэтажном каменном здании, содержащем, кроме 
коридоров и шинельных, 15 классных комнат и кабинетов. В двух особых флигелях, содержащих 
17 комнат, помещается квартира директора училища, общежитие и квартира класснаго 
надзирателя. Две совершенно изолированные комнаты отведены для пансионеров на случай 
болезни их, а в другой большой комнате, примыкающей к школьному зданию, но отдельным 
коридором, устроены теплые клозеты для учеников, что обошлось // г. Нейфельду в 1000 рублей. 
За все эти помещения уплачивается 3100 рублей в год. 

Училище содержится исключительно на средства учредителя из сумм, поступающих за 
право учения воспитанников, каковая взимается в размере 60 рублей в год в приготовительном 
классе и 100 рублей в остальных классах. 

Инвентарь училища, существующаго всего лишь два года, весьма богат; его составляют: 
а) 140 скамеек, стоимостью в 2520 рублей; 
б) 6 классных досок — 220 «-»; 
в) 11 шкафов — 250 «-»; 
г) диваны, столы и стулья — 350 «-»; 
д) обстановка кабинета врача — 200 «-»; 
е) 527 книг ученической библиотеки — 512 руб.; 
ж) 10 приборов для производства опытов — 12 руб.; 
з) микроскоп — 100 руб.; 
i) 78 ботанических, зоолог. и анат. таблиц — 312 руб.; 
и) 3 чучела —20 руб.; 
к) коллекция минералов — 10 руб.; 
л) 90 историч. и географич. таблиц — 360 руб.; 
м) 5 исторических карт — 25 руб.; 
н) 25 географических карт — 150 руб.; 
о) 25 стереоскопических аппаратов и 300 карт — 200 руб.; 
п) глобус и теллурий — 25 руб.; 
р) арифметич. счеты и стенные таблицы — 30 руб; 
с) проволочных карточных тел и орнаментов для преподавателя рисования на 120 рублей. 
При училище существует общество вспомоществования беднейшим ученикам, которое в 

первый год своего существования выдало пособий на 250 рублей. Содержатель училища выдал 
пособий в текущем году на 500 рублей. 

Что касается учебнаго дела, то оно поставлено, насколько мог я в этом убедится из 
посещения уроков русскаго языка, немецкаго языка и истории, вполне удовлетворительно. //  

В заключение считаю долгом почтительнейше доложить Вашему Сиятельству, что училище 
А.А. Нейфельда произвело на меня весьма отрадное впечатление, в этом училище во всем, 
начиная с мелочей и кончая существенно важным, видна рука умного и заботливого хозяина, 
искренно любящего свое дело и всего меньше увлекающегося мелкими торгашескими расчетами. 
Впрочем, хорошо зная Нейфельда, как своего товарища по университетской скамье, я от него 
другого отношения к учебному делу не ожидал. 

4. Бердянская женская гимназия, утвержденная Саханевой. 
Бердянская женская гимназия Саханевой, преобразованная в 1903 году из частнаго училища 

I-го разряда, произвела на меня неприятное впечатление. 
Помещается эта гимназия в наемном здании, весьма неудовлетворительном в 

гигиеническом отношении и плохо приспособленном к учебно-воспитательным целям, за каковое 
платится всего 1200 рублей. Утешением в данном случае может служить, впрочем, то 
обстоятельство, что в виду окончания срока аренды как содержательница гимназии, так и 
Попечительный Совет ея озабочены в настоящие время приисканием и устройством более 
удовлетворительнаго во всех отношениях помещения. Гимназия состоит из приготовительнаго, 7 
основных, одного параллельнаго и одного дополнительнаго классов. 

Не смотря на то, что г-жа Саханева много лет была содержательницей частнаго пансиона, а 
теперь в ея гимназии числится 396 учениц, гимназия эта чрезвычайно бедна учебными пособиями. 
Библиотек, как фундаментальной, так и ученической, собственно говоря, нет. Имеется только 
около сотни книг, подлежащих внесению в ту или в другую библиотеки, отчасти приобретенных в 
нынешнем году содержательницей гимназии, отчасти пожертвованных Почетной 
Попечительницей, но еще не внесенных в каталоги, каковых // и не существует. 
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Физическаго кабинета также не имеется, ибо в том кабинете, который имеет столь громкое 
название и для которого не имеется отдельной комнаты, числится всего только 88 приборов на 
сумму 400 рублей, из которых в отчетном году было приобретено два прибора (микроскоп и 
воздушный насос) на сумму 197 рублей. Еще беднее естественно-исторический кабинет, 
насчитывающий всего 8 названий отдельных предметов и таблиц на сумму 50 рублей. 
Исторических и географических карт всего 11 ценою 65 рублей. Пособий же по всем остальным 
предметам 12 (циркуль, несколько таблиц для рисования и т. п.) на сумму 70 рублей.1 

На этот слишком важный недостаток учебнаго заведения нынешний председатель 
Педагогическаго Совета г. Нейфельд уже при самом вступлении в должность председателя (в 
ноябре 1906 года) обратил внимание г-жи Саханевой, но из этого ничего не вышло, так как 
сметных средств на приобретение пособий не имелось, а Попечительный Совет не мог собраться в 
виду того, что одни из членов Совета отказались от своих должностей, а другие переменили свои 
места жительства; новый же состав Совета утвержден только недавно. 

На мое заявление, что уже из чувства признательности за дарованныя права следовало 
позаботиться об оборудовании учебнаго заведения, г-жа Саханева ответила, что не имеет для 
этого достаточно средств. Мне же такое заявление кажется не совсем правильным. И вот почему. 

Всех учениц в гимназии Саханевой в текущем году числится 396; по классам 
распределяются оне следующим образом: 

в приготовительном 46, в первом 39, во втором 47, в третьем 46, // в четвертом 48, в пятом 
40, в шестом парал. 22, в шестом 38, в седьмом 47, в восьмом 23. 

Плата за правоучения взимается в следующих размерах: 
в приготовительном классе 30 рублей; 
в основных и параллельных классах 60 руб.; 
в дополнительном классе 85 рублей. 
От взноса платы за правоучения была освобождена 31 ученица. Допустив, что от взноса 

этой платы не была освобождена ни одна из учениц приготовительнаго и дополнительнаго 
классов, а только ученицы I – VII классов, найдем, что г-жа Саханева потеряла на этом 1860 
рублей. Общий доход гимназии г-жи Саханевой выражается такой суммой: 

а) сбор платы за учение 22955 руб. 
б) субсидия от города 500 руб. 
в) субсидия от земства 500 руб. 
Всего 23955 руб. 
Расходы же гимназии выражаются такой суммой: 
а) наем помещения 1200 руб. 
б) содержание личнаго состава 15470 руб. 
в) недополучено за правоучения 1860 руб. 
Всего 18530 рублей. 
Таким образом, на ремонт, отопление, освещение, наем прислуги и приобретение учебных 

пособий остается еще 5425 рублей. Думается, что этой суммы достаточно, по крайне мере, для 
того, чтобы не иметь права указывать на недостаточность средств как на единственную причину 
крайней бедности учебнаго заведения всякаго рода учебными пособиями.  

Что касается постановки учебнаго дела в гимназии г-жи Саханевой, то познакомиться с ней 
внимательно мне, к со//жалению, не пришлось, так как нужно было спешить в Преслав и Ногайск, 
где уже распускали учеников для говения. Однако мне удалось побывать на уроках русскаго языка 
во втором классе, естественной истории и русской истории в пятом классе и присутствовать на 
экзамене по истории в восьмом классе. 

Знания учениц второго класса по русскаму языку (грамматический разбор) довольно 
приличныя, хотя преподавательница все время терзала у доски одну и ту же ученицу, на что я 
обратил внимание г. Нейфельда, а басню Крылова «Демьянова уха» декламировали слабовато и 
без понимания. 

Урок арифметики в четвертом классе (пропорциональное деление) сошел превосходно, 
преподавательница прекрасно знакома с требованиями дидактики, а познания ея учениц в 
арифметике отличныя. 

Естественная история преподается без всяких пособий, а русская — очень плохо. Одна из 
учениц пятого класса уверяла, что Новгород был основан в 1147 году, а другая, что он был 
                                        
1 Помітка на лівому полі документу: Потребовать от Г-жи Саханевой приведение в надлежащий 
вид физич. каб. и естеств. истор. 
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завоеван (неизвестно только кем) в 1154 году; ученицы не знали, когда жил Ярослав Мудрый, что 
такое «Русская Правда», имел ли Новгород сношения с Западной Европой и т. д. Знания же учениц 
восьмого класса в русской истории — ниже всякой критики. Экзамен по этому предмету состоял в 
том, что преподаватель Жабин предлагал ученицам вопросы, а сам давал на них ответы и затем 
говорил «хорошо», с чем, однако, не всегда можно было согласиться. Мои же вопросы, которые я 
пытался предлагать ученицам, были встречены каждый раз гробовым молчанием.1 

5. Бердянское Городское 4-классное училище. 
Бердянское городское училище помещается в собственном выстроенном на городския 

средства здании, удовлетворяю//щем вполне своему назначению как по месту своего положения, 
так по размеру классных комнат и по обилию света и воздуха. Училище было открыто 30 октября 
1873 года в составе двух классов, 1-го сентября 1882 года преобразовано в 3-классное, а с 1-го 
августа 1900 года — в 4-классное, при чем эти 4 класса по своим программам соответствуют 4 
старшим отделениям такового же типа училищ с 6-тилетним курсом, два первых отделения 
заменяются начальными городскими училищами города Бердянска. 

В главном корпусе училища, кроме четырех 4 классных комнат, учительской и комнаты для 
физическаго кабинета и хранения всякаго рода учебных пособий, помещается также и квартира 
учителя — инспектора училища. Во дворе училища находится специально выстроенное на 
средства казны за 2500 рублей здание для занятия ручным трудом по дереву и металлу, которому 
обучается 30 учеников этого училища, на что отпускается ежегодно по 400 рублей от казны и по 
300 рублей от города. Инвентарь класса ручного труда состоит из 272 предметов, стоимостью в 
881 р. 25 коп. 

Средства содержания училища в 1906 году составляли: пособие от казны — 3181 р. 84 к., от 
города — 1196 р. 66 к., от земства — 1000 р., от почетнаго смотрителя — 150 р., %% с капиталов 
— 57 р., плата за учение — 1265 р., остаток от 1905 года — 1299 р. 47 к., а всего — 8149 р. 97 к., 
каковая сумма поступит и в 1907 году. Учащихся в училище к 1 апреля 1907 года состояло 124; 
окончило курс в 1906 году 19; размер платы за обучение — 10 рублей в год. 

Инвентарь училища не богат, но и не беден: в фундаментальной библиотеке числится 848 
томов, на сумму 1157 р. 25 коп, в ученической — 1022 тома, ценою 798 р. 25 коп.; в физическом 
кабинете имеется 111 приборов на сумму 1014 рублей, прочих учебных пособий 259 предметов, на 
сумму 527 р. 90 коп., классная мебель системы Эристмана и Кунца. 

Кроме ручного труда, пения и гимнастики никаких других предметов в Бердянском 
училище не преподается. // […] 

Заключение. 
Представляя на благоусмотрение Вашего Сиятельства свой доклад, осмеливаюсь вместе с 

тем почтительнейше ходатайствовать пред Вашем Сиятельством о нижеследующем: 
[…] 4. Председателю Попечительнаго Совета Бердянской женской гимназии, учрежденной 

Саханевой, предложить принять все зависящие от него меры к тому, чтобы означенная гимназия 
была переведена в другое помещение, более удовлетворяющее нужды учебнаго заведения, и 
снабжена библиотекой и всякого рода учебными пособиями.2 

5. Председателю Педагогическаго Совета Бердянской женской гимназии, учрежденной 
Саханевой, г. Нейфельду предложить иметь неослабное внимание за учебно-воспитательной и 
материальной сторонами жизни означенной гимназии.3 

6. Преподавателю истории той же гимназии г. Жабину предложить возможно усерднее 
заняться изучением методики и дидактики означеннаго предмета и предъявлять к своим ученицам 
гараздо более строгие требования, чем предъявляет он им теперь; директору же Нейфельду 
предложить принять // означеннаго педагога под свое особое руководительство.4 

7. Служебную деятельность Бердянскаго реальнаго училища, учрежденнаго Нейфельдом, 
А.А. Нейфильда, поощрить представлением его к первой Высочайшей награде за весьма 
добросовестную постановку дела в учрежденном училище.» (ДАОО. — Ф. 42. — Оп. 35. — Спр. 
1258. — Арк. 57 – 60, 66 зв. – 67. Оригінал). 

м Назва справи: «Докладные записки и переписка о ревизии учебных заведений». 
н Назва справи: «Переписка об определении и увольнении служащих в Бердянской 

                                        
1 Помітка на лівому полі документу: Обр. вним. г-жи Саханевой на плохую постановку 
преподавания русской истории и естественной истории. 
2 Помітка на лівому полі документу: Предложить ему это. 
3 Помітка на лівому полі документу: Предложить. 
4 Помітка на лівому полі документу: Предложить. 
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гимназии». 
о «При этом почтительнейше докладываю Вашему Превосходительству, что 

благонадежность г. Хмельницкаго удосто//верена Г. Таврическим Губернатором и что со 
стороны Таврическаго Губернскаго Врачебнаго Правления не встречается препятствий к 
поручению г. Хмельницкому указанных выше обязанностей». Необхідність таких попередніх 
зносин з губернським керівництвом при призначенні учителів законодавчо обумовлювалась, хоча 
іноді і ігнорувалась: 

«Циркулярно. 
Доверительно. 

М.Н.П. 
Попечителя 
Одесскаго Учебнаго Округа 
Канцелярия. 
17 марта 1910 г. 
№ 21.1 
Г.г. Начальствующим средних учебных заведений и директорам и инспекторам народных 

училищ Одесскаго учебнаго округа. 
Циркулярным распоряжением Министерства Народнаго Просвещения от 10 Ноября 1879 г., 

за № 12267, распубликованным по определению Правительствующаго Сената для всеобщаго 
сведения в Собрании узаконений и распоряжений Правительства 25 Ноября 1897 г. (№ 212 ст. 
1732), предложено по учебному ведомству принять за правило, чтобы предварительно допущения 
или определения избранных кандидатов на учительские места в средния и низшия учебныя 
заведения были делаемы сношения с местными губернаторами о нравственных качествах и 
политической благонадежности лиц, коим предполагается предоставить означенные места. 

Принимая во внимание, что по имеющимся в Министерстве Народнаго Просвещения 
сведениям требование приведеннаго циркуляра не всегда соблюдается, за Министра Народнаго 
Просвещения г. Товарищ Министра Действительный Статский Советник Георгиевский в 
предложении от 3 сего Марта, за № 70, счел нужным подтвердить подлежащим лицам, от коих 
зависит назначение и допущение учителей, о неуклонном исполнении указаннаго циркуляра. 

Об изложенном сообщается по округу для сведения и руководства в подлежащих случаях. 
Попечитель (подп.) А. Щербаков.  
Правитель Канцелярии (скреп.) А. Стуков. 
Верно. Столоначальник [Підпис].» (ДААРК. — Ф. 514. — Оп. 1. — Спр. 22. — Арк. 5. Копія). 
п «...его благотворительности по мужской и женской гимназиям, выражающейся в 

денежных пособиях при устройстве экскурсий». При широкому залученні до фінансування 
екскурсій приватних осіб, і сама держава передбачала певну допомогу, зокрема, пільговий проїзд 
для екскурсантів:  

«О выдаче учащимся – экскурсантам удостоверений на безплатный или льготный проезд по 
форме, установленной специальным за № 6836 тарифом. 

(Мин. расп. 23 январ. 1902 г. № 2487). 
При проезде по специальному за № 6836 тарифу для экскурсий учащихся, от руководителей 

экскурсий требуется предъявление особаго удостоверения по форме, установленной тарифом. На 
практике, однако, как сообщает ныне управление железных дорог, бывали случаи, что 
руководители экскурсий отказывались представлять такия удостоверения, ограничиваясь 
предъявлением простых писем или отношений, хотя и подлежащих учебных заведений, но с 
нарушением установленной формы, вследствие чего станции отправлений оказывались 
вынужденными отказывать экскурсантам в льготном проезде, каковые отказы вызывали весьма 
нежелательные для обеих сторон недоразумения. Во избежание подобных недоразумений на 
будущее время, главное управление железных дорог просит разъяснить служебному персоналу 
подведомств. Министерству учебн. завед. о необходимости, чтобы документы, выдаваемые 
учащимся на безплатный или льготный проезд, отвечали требованиям, изложенным в самом 
тарифе. 

Сообщая об этом Вашему Превосходительству, по приказанию Его Превосходительства  
г. Товарища Министра сенатора Мещанинова, Департамент Народнаго Просвещения имеет честь 
покорнейше просить Вас об изложенном поставить в известность учебныя заведения ввереннаго 
Вам округа.» (Миртовский М.М. Сборник узаконений и распоряжений по мужским гимназиям и 
                                        
1 Помітки на верхньому полі документу: № 105. 26/III 1910. Помітка: К свед. и руководству. 
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прогимназиям ведомства Министерства Народного Просвещения. — М., 1911. — С. 714). 
р Назва справи: «Списки, сведения и переписка с учебными заведениями о лицах, 

представленных к награждению». 
с Стосовно нагородження М. Константинова Журнал Міністерства народної освіти помістив 

наступну інформацію: «Нижепоименованные лица, за усердную и полезную их деятельность по 
учреждениям министерства народнаго просвещения, Всемилостивейше пожалованы ко дню Св. 
Пасхи 1905 г. медалями с надписью «За усердие», для ношения на шее, золотыми на лентах: […] 
член попечительнаго совета Бердянской женской гимназии Николай Константинов.» 
(Правительственныя распоряжения // Журнал Министерства Народнаго Просвещения. — Июнь 
1905. — СПб.: тип. В.С. Балашева, 1905. — С. 68 – 69). 

т Назва справи: «Списки преподавателей и сведения о педагогической нагрузке в средних 
мужских учебных заведениях на 1908, 1909 годы».  

у Назва справи: «Переписка с учебными заведениями о выдаче пособия работникам 
гимназий». 

ф М. Степановим у цей же день було підписано і відношення про зміни, які відбулись у 
Бердянській жіночій гімназії: 

«Министерство Народнаго Просвещения. 
Одесский Учебный Округ. 
Председателя 
Педагогическаго Совета 
Бердянской  
женской гимназии. 
Декабря 5 1908 г. 
№ 207. 
г. Бердянск. 
Об изменениях, происшедших в учебном 
заведении. 
Его Превосходительству Господину Попечителю Одесскаго Учебнаго Округа. 
Вследствие предложения от 17 августа 1905 года, за № 18426, имею честь почтительнейше 

донести Вашему Превосходительству следующее: 
1. Вверенная мне гимназия открыта в 1871 году в составе перваго и приготовительнаго 

классов при двух отделениях в последнем. 
2. В настоящее время в ней 7 основных классов, VIII-й дополнительный и образцовая 

школа. 
3. Число учащих 32, учащихся в гимназии 276, в образцовой школе 36 //  
4. Помещение собственное. 
5. Средства содержания: 
от казны 2000 руб. 
от земства 2000 «» 
от городского общества 4000 «» 
от платы за учение 14236 руб. 25 коп. 
от платы за обучение музыке 800 руб. 
Итого 23036 руб. 25 коп. 
Председатель педагогич. совета М. Степанов. 
Делопроизводитель Засорин.» (ДАОО. — Ф. 42. — Оп. 35. — Спр. 2735. — Арк. 137 – 137 зв. 

Оригінал). 
х Назва справи: «Списки и сведения об учебных заведениях Одесского учебного округа». 
ц Назва справи: «Ведомости и отчеты об испытаниях на аттестат зрелости в средних 

учебных заведениях». 
ч «Ведомость подвергавшихся испытанию и удостоенных аттестата или свидетельства 

зрелости». Бердянські педагоги мали дотримуватись наступних правил щодо організації 
випускних іспитів і видачі атестатів зрілості:  

«Испытание зрелости. 
§ 43. Желающие поступить в университет и другие высшие учебные заведения и вообще 

воспользоваться правами, определенными в § 129 – 132 Высочайше утвержденнаго 30 июля 
1871 г. устава гимназий и прогимназий, подвергаются испытанию зрелости без различия, учились 
ли они в правительственной или частной гимназии, или общественном и частном училище, или же 
получили домашнее воспитание. […] 
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§ 46. Испытание зрелости производится только один раз в год в конце учебнаго года. […] 
§ 47. Испытательные комиссии, которым вверяется производство испытания зрелости в 

каждой гимназии и по каждому предмету испытания в отдельности, состоят из директора, 
инспектора, учителя предмета в высшем классе и двух ассистентов из числа преподавателей того 
же предмета или, в случае не имения в гимназии нескольких преподавателей того же предмета, то 
и ближайших родственных предметов в высшем и ближайших высших классах. […] 

§ 49. За месяц до начала испытаний зрелости составляется именной список всем ученикам 
гимназии и посторонним просителям, с обозначением в оном дня, года и месяца рождения 
каждаго, вероисповедания и звания, причем об учениках гимназии присовокупляется, сколько лет 
пробыл в гимназии. 

Примечание: По окончании испытания зрелости от выдержавших оное как гимназистов, так 
посторонних лиц, до составления для них аттестатов или свидетельств, отбираются точные 
сведения, в какой университет и по какому факультету, или в какое высшее специальное училище, 
или на какое поприще практической деятельности они имеют ввиду непосредственно поступить, и 
эти сведения вносят в список против имени каждаго и входят в отчеты об испытании зрелости, как 
отдельно по гимназиям, так по целому учебному округу. 

§ 50. Упомянутые в § 49 списки вносятся на разсмотрение комиссии, состоящей, под 
председательством директора, из инспектора и всех преподавателей VIII кл., которые при 
тщательном обсуждении всех обстоятельств решают, кто из учеников VIII кл. и посторонних лиц 
может быть допущен к испытанию зрелости. […] 

§ 53. Не допускаются к испытанию зрелости […] те ученики, которые в течении последняго 
года совершенным недостатком характера и всем, вообще, поведением своим обнаружили 
значительную степень нравственной незрелости […]. Те ученики, которые в каком либо предмете 
имеют познания неудовлетворительные (отметку за год менее «3»), к испытанию зрелости не 
допускаются. […] 

§ 55. Предметами испытания зрелости служат: 
а) для учеников 8 класса гимназии: 1) Закон Божий; 2) языки: русский, немецкий, 

латинский, греческий, французский; 3) математика; 4) история. […] 
§ 56 Испытание бывает письменное и устное. То и другое производится по русскому, 

древним языкам и по математике, из прочих же предметов только устное […] 
§ 76. При обсуждении вопроса о выдаче аттестата зрелости, педагогический совет решает и 

вопрос о награждении учеников гимназии медалями, причем принимаются во внимание не только 
успехи в науках, но поведение, прилежание и любознательность в объясненном выше смысле. 
Золотой медали удостаиваются по определению педагогическаго совета воспитанники, имеющие 
балл «5» по каждому предмету, серебряной же ученики, которые в общем среднем выводе по всем 
предметам имеют более 4 ½ и не менее 4 по каждому предмету в отдельности (Предложение 
Министерства Народнаго Просвещения за № 7945, 18 апреля 1906 г.). 

§ 77. Результат совещаний относительно присуждения аттестата или свидетельства 
зрелости, немедленно по окончании оных, сообщается экзаменовавшимся. 

§ 78. Аттестаты и свидетельства зрелости […] выдаются на публичном акте, или же в 
присутствии педагогическаго совета гимназии и наличных учеников заведения […]. Имена 
получивших аттестаты или свидетельства зрелости печатаются во всеобщее сведение в годичных 
отчетах по гимназии, издаваемых ко времени публичнаго акта, с обозначением относительно 
учеников гимназии места рождения, времени пребывания их в гимназии и избраннаго ими 
высшего учебнаго заведения и его факультета, или отделения, или иного поприща деятельности. 

Примечание: В этих же отчетах печатаются имена тех учеников, которые выбывают из VIII 
классов гимназий, не оканчивая полнаго курса гимназическаго учения, или не удостоены 
аттестатов.» (Испытание зрелости // Программы и правила мужских гимназий и прогимназий 
Министерства Народнаго Просвещения / Сост. В. Елисеев. Изд. 5-е. — Одесса, 1907. — С. 20 –
 22, 24 – 25, 33 – 34). 

ш Назва справи: «Коссюро Борис Николаевич». 
щ Назва справи: «Мильчевский Захарий Саввич». 
ю Назва справи: «Обзоры, отчеты и характеристики о состоянии учебно-воспитательной 

работы и деятельности преподавателей». 
я Назва справи: «Парамонов Николай Иванович». 
я1 Назва справи: «Прошения и переписка об освобождении от оплаты». 
я2 Назва справи: «Формулярные списки учителей и служащих учебных заведений». 
я3 Назва справи: «Сведения об изменениях, происшедших в учебных заведениях». 
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я4 Назва справи: «Отзывы директоров учебных заведений и председателей педагогических 
советов о преподавателях гимназий и реальных училищ». 

я5 Назва справи: «Списки получивших аттестаты зрелости, протоколы испытаний». 
я6 Назва справи: «Брус Карл Иосифович, преподаватель немецкого языка». 
я7 Назва справи: «Сведения об изменениях и преобразованиях в средних учебных 

заведениях».  
я8 «…и погоня за хорошими отметками». Стосовно оцінювання гімназистів діяли наступні 

правила:  
«§ 3. Как на испытаниях, так равно и в продолжении всего учебнаго года познания и успехи 

учеников оцениваются цифрами, причем «5» означает познания и успехи отличные, «4» — 
хорошие, «3» — удовлетворительные, «2» — не совсем удовлетворительные и «1» — вовсе 
неудовлетворительные. Теми же самыми цифрами оценивается прилежание учеников 
относительно приготовления ими уроков и домашних письменных работ, внимание их на уроках в 
классе и их поведение. 

§ 4. Кроме отметок, выставляемых в течении года за отдельные ответы и письменные 
работы, каждый преподаватель 4 раза в год, чрез равные, по возможности, промежутки времени, 
установленные педагогическим советом, представляет начальнику заведения срочные по своему 
предмету ведомости. 

В этих ведомостях отмечается установленными цифрами: а) успехи каждаго ученика; б) его 
внимание; в) его прилежание. Отметки за прилежание и внимание выставляются собственно для 
сведения класснаго наставника и начальства, которые и принимают надлежащие меры к 
исправлению нерадивых учеников; но при случае эти отметки могут иметь влияние и на перевод 
учеников из класса в класс... 

§ 6. Независимо от отметки за последнюю отчетную четверть каждый преподаватель по 
своему предмету выставляет также каждому ученику и общую годовую отметку. Эта отметка 
представляет общую оценку, которую делает преподаватель ученику, не стесняясь четвертными 
отметками, на основании собранных в течение года наблюдений над его успехами.» (Правила об 
испытаниях учеников гимназий и прогимназий Министерства Народнаго Просвещения // 
Программы и правила мужских гимназий и прогимназий Министерства Народнаго Просвещения / 
Сост. В. Елисеев. Изд. 5-е. — Одесса, 1907. — С. 3 – 4). 

я9 «Польза образовательных прогулок и экскурсий также не подлежит никакому 
сомнению». При цьому саме проведення екскурсій регламентувалось Міністерством народної 
освіти: 

«Указания по поводу экскурсий учащихся для ознакомления с объектами растительн. и 
животнаго царств. 

(Мин. расп. 7 марта 1902 № 7142). 
В виду приближения весенняго времени, наиболее удобнаго для устройства учебными 

заведениями образовательных экскурсий учащихся с целью ознакомления их с теми или другими 
объектами растительнаго и животнаго царства, я нахожу нужным преподать руководителям этих 
экскурсий нижеследующия указания. 

Означенные руководители должны наблюдать, чтобы те сады и парки, которые будут 
посещаться во время экскурсий учащимися, не подвергались никаким повреждениям (порча 
газонов, срывание цветов и листьев, обламывание веток и т. п.). Как в садах и парках, так и в лесу 
и поле, вообще во всех общежитиях природы, должна быть соблюдаема и всячески воспитываема 
в подрастающем поколении экономия в собирании тех или других объектов природы, как, напр.: 
насекомых, цветов, листьев и проч. Экономия в этом смысле, помимо своего воспитательнаго 
значения, необходима еще и потому, что упомянутыя экскурсии могут быть организуемы разными 
учебн. завед. в один и тот же день или в один и тот же период времени по одному экскурсионному 
маршруту.» (Миртовский М.М. Сборник узаконений и распоряжений по мужским гимназиям и 
прогимназиям ведомства Министерства Народного Просвещения. — М., 1911. — С. 762 – 763). 

я10 Назва справи: «О мнении педагогических советов учебных заведений Одесского 
учебного округа по вопросу о поднятии дисциплины среди учащихся». 

я11 Назва справи: «Переписка с гимназиями, ведомости об успеваемости и прошения о 
приеме в учебные заведения, переводе в старшие классы без экзаменов». 

я12 Назва справи: «Степанов Михаил Романович, директор Бахмутского реального 
училища». 

я13 Назва справи: «Сведения об изменениях в составе гимназий и др. учебных заведений». 
я14 Назва справи: «Формулярные и краткие списки о службе учителей и переписка с 
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директорами гимназий о присвоении званий преподавателей». 
я15 Назва справи: «Списки учеников восьмых классов гимназий учебного округа, желающих 

сдать экламены на аттестат зрелости». 
я16 «…допустить к означенным испытаниям Амчиславскаго Иосифа, если будет получен ко 

дню письменных испытаний от Г. Екатеринославскаго Губернатора благоприятный отзыв о его 
политической благонадежности». Міністерство народної освіти і керівництво Одеського 
навчального округу неодноразо підкреслювало необхідність посилення уваги до перевірки 
політичної благонадійності учнів:  

«Секретно. 
Копия. 

М.Н.П. 
Попечителя 
Одесскаго Учебнаго Округа 
Канцелярия. 
Одесса. 
9 Июня 1910 г. 
№ 15380.1 
Г.г. Начальствующим в учебных заведениях и директорам народных училищ Одесскаго 

учебнаго округа. 
При разсмотрении дел об учащихся, подвергнутых обыску и административной высылке в 

виду политической их неблагонадежности, Министерством Народнаго Просвещения обращено 
внимание, между прочим, на то обстоятельство, что органы местной администрации и 
жандармския управления иногда не только дают благоприятный отзыв об ученике, ранее 
подвергнутом ими же обыску и высылке и уволенном вслед за сим из учебнаго заведения, но даже 
прямо сообщают учебному начальству о неимении препятствий к его обратному приему в то или 
другое учебное заведение. Такия сообщения органов полиции не всегда даже сопровождаются 
указанием причин, по которым ученик, удаленный из учебнаго заведения по обыску или в силу 
административной высылки, признается заслуживающим возвращения в школу. Посему подобныя 
сообщения полиции едва ли можно считать гарантирующими безвредность обратнаго приема 
лица, раньше опороченнаго в политическом отношении. Действительно органы полиции, 
руководствующиеся имеющимися у них, нередко чисто формальными, данными и не 
заинтересованные непосредственно в нравственном преуспевании учащейся в учебных заведениях 
молодежи, легко могут стоять в такого рода делах на исключительно оффициальной почве и, не 
получая неблагоприятных сведений о поведении известнаго лица за более или менее 
продолжительное время, не препятствовать продолжению им прерваннаго курса. Но для начальств 
учебных заведений, несущих на себе как формальную, так и моральную ответственность за 
обучающееся в школах юношество, не может и не должно быть безразлично, какую нравственную 
атмосферу и какое политическое настроение внесет за собою в учебное заведение юноша, ранее 
удаленный из онаго за неблагонадежность. 

Посему, в видах ограждения школы от проникновения в нее вреднаго в политическом 
отношении элемента, Министерство Народнаго Просвещения в секретном предложении от 6 
Апреля тек. года, за № 147, просит разъяснить начальствам учебных заведений округа, что 
сообщения органов администрации и жандармских властей о неимении с их стороны препятствий 
к обратному принятию в означенныя заведения лиц, которыя ранее были уличены в 
неблагонадежности, отнюдь не должны предрешать вопроса о приеме сих лиц обратно в учебное 
заведение, и что такой (обратный) прием должен производиться начальствами учебных заведений 
с сугубой осмотрительностью и может быть допускаем лишь при наличности в распоряжении 
Педагогическаго Совета достаточных данных о перемене настроения даннаго лица к лучшему или 
о выяснившейся крайней незначительности его вины. 

Об изложенном сообщается для неуклоннаго исполнения.  
Управляющий Округом (подп.) Н. Каминский. 
Правитель Канцелярии (скреп.) А. Стуков. 
Верно. За Столоначальника Кирианов.» (ДААРК. — Ф. 514. — Оп. 1. — Спр. 22. — Арк. 20. 

Копія). 
я17 Назва справи: «Переписка с мужскими гимназиями и реальными училищами об открытии 

параллельных классов». 
                                        
1 Помітки на верхньому полі документу: № 115. 14/VІ 1910. Помітка: К свед. и руков. 
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я18 Назва справи: «Выписки из протоколов заседаний хозяйственных комитетов мужских 
гимназий». 

я19 Сам окуліст Костянтин Лазаревич Збандуто (Збандутто) був рідним братом лікаря 
жіночої гімназії Пантелеймона Лазаревича, згадки стосовно якого містяться в Журналах 
Міністерства народної освіти. Серед інших розпоряджень там знаходяться і такі: «Утверждаются в 
чинах, со старшинством: […] врач Бердянской женской гимназии Збандуто — с 15 апреля 1900 г.» 
(Правительственныя распоряжения // Журнал Министерства Народнаго Просвещения. — Январь 
1905. — СПб.: тип. В.С. Балашева, 1905. — С. 13); «Производятся: за выслугу лет, со 
старшинством: из титулярных советников в коллежские ассесоры: […] врачи: Бердянской женской 
гимназии, Збандуто — с 5-го апреля 1903 г.» (Правительственныя распоряжения. Высочайшия 
приказы по ведомству министерства народнаго просвещения // Журнал Министерства 
Народнаго Просвещения.— Июль 1906. — СПб.: тип В.С. Балашева, 1906. — С. 7); «Производятся: 
за выслугу лет, со старшинством: из коллежских ассесоров в надворные советники: […] врачи: 
Бердянской 1-й женской гимназии, Збандуто — с 15-го апреля 1907 г.» (Правительственныя 
распоряжения // Журнал Министерства Народнаго Просвещения. — Январь 1909. — СПб.: тип 
В.С. Балашева, 1909. — С. 37); «Производятся: за выслугу лет, со старшинством: […] врачи: […] 
Бердянской 1-й женской гимназии, Збандуто — с 15-го апреля 1911 г.» (Правительственныя 
распоряжения // Журнал Министерства Народнаго Просвещения. — Февраль 1916. — СПб.: тип 
В.С. Балашева, 1916. — С. 132); «Награждаются орденами: […] Св. Станислава 3-й степени: […] 
врач Бердянской городской женской гимназии Пантелеймон Збандуто.» (Правительственныя 
распоряжения // Журнал Министерства Народнаго Просвещения. — Февраль 1917. — СПб.: тип. 
В.С. Балашева, 1917. — С. 52, 81). 

я20 Назва справи: «Волковский Владимир Дмитриевич». 
я21 Назва справи: «Списки преподавателей мужских гимназий учебного округа». 
я22 Назва справи: «Титенко Николай Владимирович». 
я23 «О разрешении израсходовать 145 руб. на выписку периодических изданий в 1917 году». 

Щодо передплати середніми навчальними закладами газет і журналів Міністерство народної 
освіти 20 січня 1906 р. розпорядилось:  

«На основании п. 2 циркулярнаго распоряжения Министерства Народнаго Просвещения от 
6 мая 1883 г. за № 5948, газеты и журналы не исключительно научного содержания могут 
приобретаемы или выписываемы для пользования преподавателей гимназий, прогимназий и 
реальных училищ, применительно к примечанию к § 30 устава гимназий и к § 27 устава реальных 
училищ не иначе, как с разрешения попечителя учебн. округа, с указанием, какие именно журналы 
или газеты, известные своим неодобрительным направлением, не должны быть разрешаемы к 
приобретению; о тех же, которые неизвестны попечителю округа, надлежит испрашивать 
указаний Министерства. 

Согласно этому распоряжению, Педагогические Советы средних учебных заведений 
выписывали вышеозначенныя газеты и журналы на счет специальных средств, сбора за учение, а 
также на счет сумм, ассигнуемых казною на учебныя и хозяйственныя надобности. Между тем, по 
закону, сбор за учение назначается преимущественно на пополнение штатных средн. учебн. завед. 
и на усиление учебн. пособий, к числу которых не могут быть отнесены газеты и журналы не 
научнаго содержания. При том же специальныя средства учебнаго заведения являются далеко не 
достаточными для покрытия всех расходов, падающих на этот источник, так как обременяемы 
массою издержек, как напр., по содержанию паралельн. отделений, по пополнению библиотек и 
кабинетов учебных заведений, вознаграждению преподавателей Зак. Бож. инославных 
исповеданий и проч. 

Равным образом, и суммы, ассигнуемыя казною на учебныя и хозяйствен. надобности 
учебных заведений, а именно: на учебныя пособия на содержание домов, отопление, освещение  
проч. не могут служить источником для производства расходов по приобретению газет и 
журналов не научнаго содержания. 

По сим соображениям, не усматривая достаточных оснований к отнесению на указанные 
источники расходов по выписке упомянутых выше газет и журналов, г. Министр Народнаго 
Просвещения находит нужным отменить действие вышеприведеннаго п. 2 циркулярнаго 
распоряжения Министерства от 6 мая 1883 года за № 5948.» (Миртовский М.М. Сборник 
узаконений и распоряжений по мужским гимназиям и прогимназиям ведомства Министерства 
Народного Просвещения. — М., 1911. — С. 806 – 807). 

я24 Назва справи: «Списки и переписка о выдаче пособий учителям и учащимся, о расходах 
на здание, приобретение инвентаря и др.». 

я25 Назва справи: «Переписка с Бердянской гимназией об увеличении платы за право учения 
и др.». 

я26 Назва справи: «Списки получивших аттестаты зрелости, протоколы испытаний, 
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письменные работы учащихся учебных округов». 
я27 «Ведомость о числе уроков, пропущенных учениками VIII класса Бердянской мужской 

гимназии». Міністерство народної освіти намагалось тримати під пильним контролем відвідання 
гімназистами уроків: 

«К вопросу о неисправности посещения уроков учениками средне-учебных заведений. 
(Пред. Мин. Нар. Просв. от 16 января 1907 г. за № 1095). 
В Министерство Нар. Просв. постоянно поступают жалобы на отказ в приеме в учебныя 

заведения за недостатком мест и переполненностью классов. Между тем ревизия средн. учебн. 
заведений, произведенныя как центральным управлением, так и окружными начальствами, 
обращают внимание на крайне неисправное посещение уроков учащимися. Во многих случаях 
манкировки получили характер хронический, несомненно являясь результатом полной 
распущенности учащихся. 

Такое положение дела далее терпимо быть не может. Не посещающие классов ученики, 
если они в состоянии самостоятельно без помощи школы пройти надлежащий курс, числиться в 
школе надобности не имеют, ибо могут, согласно циркуляру Министерства Нар. Просв. от 29 
января 1897 г. за № 2517, сдавать весной экзамен соответствующаго класса, не занимая места в 
учебн. заведении и не закрывая дороги тем, которые вне школы не могут получить образования. 
Что же касается тех учеников, которые, пропуская уроки, отстают от класса и, празднуя будни, за 
курсом не следят, то они явно мешают правильному прохождению курса ученикам, добросовестно 
исполняющим свои обязанности, вынуждая учителя возвращаться к тому, что в отсутствие 
манкирующих было уже усвоено их товарищами. Оставление таких учеников в учебных 
заведениях расшатывает школу и является непреодолимым препятствием к правильной 
постановке учебнаго дела. 

Г. Министр Народнаго Просвещения считает необходимым обратить серьезное внимание 
советов учебн. заведений на указанный непорядок в уверенности, что они выяснят неисправным 
ученикам и их родителям и опекунам те тяжелыя последствия, которыя проистекают от 
отношения таких учеников к делу как для их товарищей по школе, так и для тех сверстников, 
которые не могут попасть в школу по недостатку места; в случае же продолжения неисправнаго 
посещения классов без уважительных причин, не остановятся перед увольнением тех, которые, не 
учась сами, мешают учиться другим и неуважением к школе доказывают, что они в ней не 
нуждаются. Об этом сообщается по округу для соответствующих распоряжений и руководства.» 
(Миртовский М.М. Сборник узаконений и распоряжений по мужским гимназиям и прогимназиям 
ведомства Министерства Народного Просвещения. — М., 1911. — С. 714 – 715). 

я28 Назва справи: «Прошения и переписка о приеме в учебные заведения, об экзаменах, 
переэкзаменовках и др.». 

я29  Назва справи: «О приеме учащихся». 
я30 Назва справи: «Сведения о казенных, общественных и частных стипендиях в мужских 

гимназиях». 
я31 Назва справи: «Списки и переписка с учебными заведениями о лицах, представленных на 

укомплектование вакантных мест преподавателей в мужских гимназиях». 
я32 Назва справи: «Списки преподавателей и классных наставников мужских гимназий и 

переписка об утверждении педагогической нагрузки». 
я33 «Ни в одном из классов преподавания исключительно на украинском языке не ведется, 

так как нет преподавателей, которые могли бы вести преподавание на этом языке». Між тим, 
ще у 1914 р. до Таврійського губернатора дійшли чутки про поширення українофільства в 
навчальних закладах Бердянського повіту: 

«Секретно. 
Срочно. 

М.В.Д. 
Таврический 
Губернатор.  
По Канцелярии.  
21 августа 1914 г. 
№ 20421. 
г. Симферополь. 
Начальнику Таврическаго Губернскаго Жандармскаго Управления.1 
Мною получены сведения о возмутительном, якобы, образе действий некоторых учителей 

                                        
1 Помітка: Таврическое Губернское Жандармское Управление. Получено Авг. д. 22 1914. Вх. 
№ 8557. 
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Бердянскаго земства на почве украинофильства: запрещают, например, ученикам говорить по-
русски, уходят во время пения народнаго гимна и проч.  

Сообщая об этом, прошу Ваше Высокоблагородие произвести по сему делу негласное 
разследование и о последующем меня уведомить.  

Губернатор, Камергер Двора Его Величества [Підпис]. 
Правитель Канцелярии [Підпис].» (ДААРК. — Ф. 26. — Оп. 3. — Спр. 890. — Арк. 42. 

Оригінал). 
«Секретно. 

Начальнику Управления.1 
Представляя настоящую переписку доношу, что при проверке негласным путем сведений о 

возмутительном образе действий учителей Бердянскаго земства на почве украинофильства, 
запрещающих ученикам говорить по-русски и проч., таковые не подтвердились. 

Помощник Начальника Таврическаго Губернскаго Жандармскаго Управления в 
Мелитопольском и Бердянском уездах 

Ротмистр [Підпис]. 
№ 3807. 
29 сентября 1914 года. 
гор. Бердянск.» (ДААРК. — Ф. 26. — Оп. 3. — Спр. 890. — Арк. 43. Оригінал). 
 

ДЖЕРЕЛА З ІСТОРІЇ БЕРДЯНСЬКОЇ ГІМНАЗІЇ В ФОНДАХ ГУБЕРНСЬКИХ 
УСТАНОВ 

 
а Назва фонду: «Дирекция народных училищ Таврической губернии». 
б  Назва справи: «Материалы по личному составу городских училищ». 
в Стосовно І. Д’яченка в «Циркулярі по Одеському навчальному округу» знаходимо 

наступну інформацію: «Награждаются орденами: […] Св. Анны 3-й степени: […] надворные 
советники: […] учитель-инспектор Бердянскаго городского училища Иустин Дьяченко.» 
(Циркуляр по Одесскому учебному округу. — 1901. — № 2. — С. 107, 109).\ 

г Назва справи: «Материалы по личному составу городских училищ». 
д Назва фонду: «Канцелярия Таврического губернатора». 
е «...подкрепленных показаниями очевидцев инцидента на вокзале местной железной 

дороги». Додаткові подробиці цього «інциденту» за участю бердянських учителів та учнів можна 
дізнатись з наступних документів: 

«Копия. 
Протокол. 

1902 года Ноября 26 дня, гор. Бердянск. 
Я, начальник Бердянскаго Отделения Кременчугскаго Жандармскаго Полицейскаго 

Управления жел. дор. Подполковник Жилин, на основании 261-й ст. Уст. Угол. Суд. составил 
настоящий протокол о нижеследующем: сего числа в девятом часу вечера в зал І класса ст. 
Бердянск Екатеринской жел. дор. ко мне подошел Инспектор Бердянскаго четырехкласснаго 
Городскаго Училища Надворный Советник Иустин Васильев Дьяченко и просил разрешения 
моего дозволить оркестру учеников помянутаго училища сыграть на перроне станции пред 
отходом почтоваго поезда, с каковым уезжал бывший Инспектор Г. Рекало. Я в присутствии 
Поручика Ивана Михайлова Муравьева отказал в просьбе Дьяченко. Спустя не более получаса 
мне было доложено жандармом, что к поезду станет подходить помянутый оркестр; в виду сего я 
отдал распоряжение остановить оркестр и не впускать таковой в помещение станции. Во время 
нахождения моего в багажном Отделении у двери, ведущей на подъезд станции, ко мне вторично 
подошел помянутый Дьяченко с той же просьбой, а затем Городской Голова Г. Гаевский, и начали 
просить у меня разрешения играть музыку. Как Дьяченко, так равно и Гаевскому я опять таки 
отказал в присутствии того же Муравьева. Выйдя на подъезд и видя, что оркестр уходит якобы 
обратно в город, я, в присутствии Бердянскаго Уезднаго Воинскаго Начальника Полковника 
Сымоновича, приказал жандарму Андрею Коровка отправиться вслед за уходящим оркестром и 
проследить, куда таковой направится. Возвратившийся Коровка // в присутствии Полковника 
Сымоновича доложил мне, что оркестр, по-видимому, направился восвояси, так как дошел, 

                                        
1 Помітка: Таврическое Губернское Жандармское Управление. Получено октября 1 1914 г. Вх. 
№ 10271. 
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направляясь по Покровской площади, до Зеленой улицы. Не прошло больше чверти часа, жандарм 
Коровка, увидя меня на платформе, доложил мне, что ученический оркестр снова вернулся и, 
расположившись у ретираднаго места ст. Бердянск, начал играть. Получив это сведенье, я 
немедленно отправился в сопровождении жандарма Коровка и Магала к месту расположения 
оркестра. Застав их играющими, я приказал прекратить игру, как и ранее мною не разрешенную, и 
узнав, что инициатором подобнаго противодействия моему распоряжению явился помянутый 
Надворный Советник Дьяченко, я пригласил его немедленно пожаловать за мной в дежурную 
жандармскую комнату для составления протокола о неисполнении им законных требований 
жандармской полиции. Направляясь в след за мной и жандармами Дьяченко, обращаясь к 
оркестру, кричал: «Играйте, я Вам приказываю». Те же слова Дьяченко были произнесены в 
багажном отделении по адресу стоявших учеников Городского училища, с присовокуплением 
слов: «Пусть играют, хоть тридцать протоколов пусть составляют, я за все отвечаю!» В дежурной 
комнате жандармов Дьяченко, обратившись ко мне, в присутствии жандарма Коровки, произнес: 
«Я хочу курить, и если Вы только позволите себе закурить, то и я закурю!» Видя полное 
опьянение Дьяченко, // что могут подтвердить свидетели, я, насколько возможно, старался 
избегнуть лишних разговоров с ним. Дьяченко затем, не выходя из дежурной комнаты, потребовал 
составления протокола в его присутствии, в чем было ему мною отказано по тем законным 
мотивам, что личность его уже установлена. При этом Дьяченко было предложено мною оставить 
своим присутствием дежурную комнату. Дьяченко сначала долго не соглашался на мое законное 
предложение, но затем, при произнесении каких-то по адресу моему безсвязных слов и сильном 
протесте, покинул жандармскую комнату. 

Свидетели сему были Поручик Иван Михайлов Муравьев и жандармы: Андрей Пимонов 
Коровка, Сергей Герасимов Магала и Семен Денисов Нестерчук. 

Поименованные в сем протоколе лица имеют жительство: А. Коровка, С. Магала и 
С. Нестерчук на станции Бердянск; Поручик И. Муравьев по Таганрогской улице, дом Боянович; 
И. Дьяченко в здании 4-х класснаго Городскаго Училища; В. Гаевский в собственном доме по 
Зеленой улице; Полковник Сымонович в доме Баточенко по Италианской улице. 

Подленный подписан и с подлинным верно: 
Начальник Бердянскаго Отделения Кременчугскаго Жандармскаго Полицейскаго 

Управления железн. дорог. 
Подполковник Жилин.» (ДААРК. — Ф. 100. — Оп. 1. — Спр. 2325. — Арк. 160 – 160 зв., 186. 

Копія). 
«Бердянск, 21 декабря 1901 года. 
Вследствии сердечнаго прощания г. инспектора Е.Л. Рекало с учениками Бердянскаго 4-х 

класснаго училища, они несколько раз просили г. инспектора И.В. Дьяченко позволить им 
проводить уезжающаго начальника с ученическим оркестром. Г. Дьяченко заявил им, что 
исполнит их желание, лишь заручившись согласием со стороны высшаго начальства. Но так как 
они не раз умоляли его об этом, то г. Дьяченко попросил оркестр собраться вечером 26 ноября в 
училище, чтобы быть готовыми на всякий случай. Когда 26 ноября вечером оркестр собрался в 
училище, туда прибыл И.В. Дьяченко и приказал ученикам садиться с инструментами на 
дожидавшихся извощиков, сказал: «Если я получу на вокзале надлежащие разрешение, то Вы 
можете играть». Когда оркестр подъехал к вокзалу, то жандармы не впустили его внутрь здания, а 
потому мы остановились на улице против вокзала. И.В. Дьяченко пошел в вокзал. Спустя немного 
времени прибежал один из учеников училища, лица котораго я не заметил за темнотой, и сказал, 
что можно играть. Тогда мы начали играть марш. В это время вышел из вокзала И.В. Дьяченко и 
сказал, что можно стать с оркестром возле телеграфнаго столба у изгороди вокзала на другой 
стороне улицы, так как там городская земля. Тогда мы перешли к упомянутому телеграфному 
столбу (это будет с левой стороны, если стать лицом к вокзалу, где изгородь имеет загиб) и, став 
на дороге на разстоянии приблизительно сажень от столба, заиграли марш. Но не успели мы 
сыграть трех тактов, как появился с жандармами г. жандармский полковник Жилин и грубо 
растолкал всех учеников, ворвался в их ряды, что среди оркестра произошла сумятица и был даже 
попорчен турецкий барабан, кожа котораго оказалась проколотой, а его станок сломался от толчка 
ногой жандарма. При этом г. Жилин громко крикнул: «Не сметь играть», и музыка моментально 
прекратилась. Тогда г. Жилин прямо схватил под руку г. Дьяченко, а бывший с ним жандарм 
обхватил его рукой сзади, и они стали тащить его, приглашая в дежурную комнату. На это 
И.В. Дьяченко сказал: «Господа, оставьте меня, пустите, я и так пойду, куда Вы желаете». Тогда 
все они отправились в вокзал. Что было дальше, я не знаю, так как остался с учениками и вскоре 
за тем уехал с ними в Училище, куда нас отправил возвратившийся из вокзала г. Дьяченко. 
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Учитель музыки Бердянскаго 4-х класснаго училища [Підпис].» (ДААРК. — Ф. 100. — Оп. 1. 
— Спр. 2325. — Арк. 176. Оригінал). 

є «...в настоящее время преподает с должным усердием и вполне успешно этот 
предмет старший унтер-офицер Владимир Чубенко». Щодо допуску цього унтер-офіцера до 
викладання зберігся наступний документ: 

«М.Н.П. 
Одесский учебный округ. 
Инспектор  
Народных училищ 
Бердянскаго района 
Таврической губернии. 
Августа 5 дня 1904 г. 
№ 304. 
г. Бердянск.1 
По вопросам о допущении старшего унтер-
офицера Влад. Чубенко к препод. 
гимнастики в Берд. городск. 4 классн. 
училище. 
Его Превосходительству Господину Директору народных училищ Таврической губернии. 
За выездом из г. Бердянска отставного подполковника г. Фоменко преподавание 

гимнастики в Бердянском городском 4-классном училище в виду отсутствия в городе военных 
временно было прекращено. Г. инспектор названого училища, всемерно озабочиваясь о 
правильном ведении учебнаго дела во вверенном ему училище, приложил много труда и старания, 
чтобы восполнить этот пробел, но все его поиски, равно как и мои лично в этом отношении, не 
увенчались успехом и найти офицера, могущего взять на себя преподавание гимнастики, нам не 
удалось. В виду этого г. инспектор этого училища обратился ко мне с ходатайством от 5 Марта 
с. г., за № 75, о том, чтобы я представил на благоусмотрение Вашего Превосходительства вопрос о 
допущении к преподаванию гимнастики в вышеназванном училище старшего унтер-офицера, 
кадра государственнаго ополчения Владимира Чубенко, о котором имеется прилагаемый при сем 
благоприятный отзыв г. местнаго уезднаго Воинскаго начальника от 28 февраля с. г., за № 1459. 

Вполне присоединяясь к изложенному ходатайству, имею честь всепочтительнейше 
просить Ваше Превосходительство // о допущении старшего унтер-офицера Владимира Чубенко к 
преподаванию гимнастики в Бердянском городском 4-классном училище. 

Инспектор Д. Мухин.» (ДААРК. — Ф. 100. — Оп. 1. — Спр. 2325. — Арк. 112 – 112 зв. 
Оригінал). 

ж Назва справи: «Секретная переписка». 
з Ще одна копія цього повідомлення виявлена в ДААРК. — Ф. 514. — Оп. 1. — Спр. 14. — 

Арк. 37. 
и Назва справи: «Дело об открытии в Бердянском уезде неразрешенного правительством 

общества под названием «Союз земских служащих Бердянского уезда. Устав Союза и разная 
переписка». 

і Стосовно цього звільнення повідомлялось: «Уволены от службы: […] Учитель 
Бердянскаго городского 4х класснаго училища Дмитрий Тодоров — с 13 января 1906 года.» 
(Циркуляр по Одесскому учебному округу. — 1906. — № 1 – 2. — С. 95, 97). 

ї Назва справи: «Распоряжения попечителя Одесского учебного округа». 
й У архівній справі цьому формулярному списку почесного попечителя Бердянської 

чоловічої гімназії передує наступна довідка: «Справка. Александр Васильевич Анопов избран 
Бердянским Городским Головою на 4-х летие с 1910 г. и утвержден в этой должности 11 мая 1910 г., 
за № 1043 (см. д. № 92 1909 г.)». (ДААРК. — Ф. 42. —Оп. 1. — Спр. 458. — Арк. 1. Оригінал). 

к Посідаючи в різні роки посади члена попечительних рад, почесного попечителя різних 
навчальних закладів Бердянська, в тому числі — чоловічої гімназії, О. Анопов у цьому ж 1907 р. 
відмовився стати почесним попечителем Бердянського міського 4-класного училища: 

«М.Н.П. 

                                        
1 Помітка у верхньому лівому куті документу: № 155. Помітка на верхньому полі: Назначить 
Чубенко преподавателем гимнастики в Берд. гор. училище. 9 Марта № 582. 
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Одесский учебный округ. 
Инспектор  
Народных училищ 
Бердянскаго района 
Таврической губернии. 
Августа 24 дня 1907 г. 
№ 1616. 
г. Бердянск.1 
О замещении должности почетнаго 
смотрителя при Бердянском городском 4-х 
классном училище. 
Его Превосходительству Господину Директору народных училищ Таврической губернии. 
В следствии предложения Г. Управляющаго Дирекцией от 17-го августа с. г., за № 3021, 

имею честь почтительнейше доложить, что я предлагал занять должность почетнаго смотрителя 
при Бердянском городском 4-х классном училище многим уважаемым и известным лицам  
г. Бердянска (г. Городскому Голове, помощнику Предводителя Дворянства г. Булюбашу, гласному 
Городской Думы г. Выродову, бывшему гласному той же Думы г. Дмитряеву и многим другим 
лицам), но все они отказались от этого, в следствии чего я до сих пор и не мог исполнить 
предложение // Вашего Превосходительства от 20 февраля с. г., за № 734. Главной причиной, 
вызвавшей это явление, я считаю то материальное затруднение, в котором находится большинство 
жителей Бердянска в настоящее время из за полнаго застоя в жизни этого города, но тем не менее 
я не теряю надежды найти лицо, которое согласится занять эту должность, о чем мною 
немедленно будет донесено Вашему Превосходительству. 

Инспектор Д. Мухин.» (ДААРК. — Ф. 100. — Оп. 1. — Спр. 2420. — Арк. 60 – 60 зв. 
Оригінал). 

л Назва фонду: «Таврическое губернское по земским и городским делам присутствие». 
м Назва справи: «Дело Таврическаго Губернскаго по земским и городским делам 

Присутствия. О службе Бердянскаго Городского Головы Александра Васильевича Анопова». 
н Назва справи: «Материалы о состоянии и числе учебных заведений». 
о У архівній справі цьому формулярному списку колишнього почесного попечителя 

Бердянської чоловічої гімназії передує наступна довідка: «Справка. Д. с. с. Владислав Эразмович 
Гаевский избран председателем Бердянской Уездной Земской Управы на трехлетие с 1912 г. (см. 
выборное производство в д. № 198 1912 г.) и утвержден в этой должности 28 Декабря 1912 г., за  
№ 3757 (см. д. № 270 1912 г.).» (ДААРК. — Ф. 42. — Оп. 1. – Спр. 420. — Арк. 1. Оригінал). 

п Назва справи: «Дело Таврическаго Губернскаго по земским и городским делам 
Присутствия. О службе председателя Бердянской Уездной Земской Управы д. с. с. Владислава 
Эразмовича Гаевскаго». 

р Назва справи: «Материалы по личному составу дирекции». 
с Назва справи: «Постановления Бердянской городской думы». 
т «не следует делать никаких препятствий для поступления в учебное заведение». Щодо 

умов вступу до гімназій діяли наступні правила:  
«§ 14. От поступающих в приготовительный класс требуется знать первоначальные 

молитвы, уметь читать и писать по-русски и считать до 1000, а также производить сложение и 
вычитание в пределах до этого числа. 

Для поступления в I класс требуется: 
а) знание молитв и важнейших событий из истории Ветхаго и Нового Завета, согласно 

указанию учебных планов, утвержденных Министерством Народнаго Просвещения 20 июля 
1890 г.; 

б) уменье бегло читать по-русски и пересказывать прочитанные краткие и легкие рассказы, 
делать этимологический разбор, писать по-русски под диктовку, без искажения слов, средним 
шрифтом; произнести наизусть одно из разученных дома стихотворений и читать по церковно-
славянски; 

в) знание 4-х основных арифметических действий над целыми числами; умение решать как 
письменно, так, в особенности, и устно небольшие, относящиеся к сим действиям, задачи; уменье 
употреблять русские счеты и производить на них сложение и вычитание. 

                                        
1 Помітка на верхньому полі документу: 27 авг. 1907. Помітка: К сведению. 
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Познания, требуемые для поступления во все следующие классы, определяются на 
основании учебных планов предметов гимназическаго курса, утвержденных Министерством 
Народнаго Просвещения и опубликованных в «Журнале Министерства Народнаго Просвещения» 
за ноябрь 1890 г., а также отдельными брошюрами. 

§ 15. Письменные испытания для поступающих в I класс ограничиваются диктовкой по-
русски и решением арифметических задач; для поступающих во все прочие классы 
соответственные письменные испытания производятся по языкам отечественному, латинскому, 
греческому и по математике... 

§ 17. По окончанию всех приемных испытаний как до каникул, так и после каникул, 
педагогический совет обсуждает, кто из экзаменовавшихся может быть принят. В случае, если по 
наличному числу учеников класса не все выдержавшие испытание могут быть приняты в оный, то 
преимущество отдается оказавшим наибольшее познание и более развитым, при равных же 
условиях — подавшим ранее прошение. 

§ 18. Удостоенные приема подвергаются медицинскому свидетельствованию со стороны 
врача гимназии, на основании § 64, 65 устава гимназий и прогимназий, в присутствии класснаго 
наставника, который принимает к сведению как показания ученика, так и заключения и 
наставления медика относительно дальнейшаго физическаго воспитания и развития 
поступающаго. При сем, по возможности, присутствует инспектор заведения. (Правила об 
испытаниях учеников гимназий и прогимназий Министерства Народнаго Просвещения // 
Программы и правила мужских гимназий и прогимназий Министерства Народнаго Просвещения / 
Сост. В. Елисеев. Изд. 5-е. — Одесса, 1907. — С. 6 – 7). 

у Назва справи: «Дело Таврическаго Губернскаго по земским и городским делам 
Присутствия. О доставлении сведений о расходах городов по содержанию правительстивенных 
учреждений, должностных лиц и учебных заведений на 1909 год». 

ф Назва справи: «Дело Таврическаго Губернскаго по земским и городским делам 
Присутствия с постановлениями Бердянскаго Уезднаго Земскаго Собрания 46 очередной сессии». 

х Назва справи: «Постановления Бердянской городской думы». 
ц Це секретне повідомлення було складене в рамках зносин директора народних училищ 

Таврійської губернії, Таврійського губернатора і Бердянського справника:  
«М.Н.П. 
Одесский ученый округ. 
Директора  
народных училищ 
Таврической губернии. 
г. Симферополь. 
7 мая 1913 г. 
№ 2467. 
Г. Таврическому Губернатору.1 
С 10 июня по 13 июля сего года в селении Гальбштадт Таврической губернии 

предполагается устроить общеобразовательные курсы для учителей немецких начальных училищ 
Мелитопольскаго и Бердянскаго уездов, при чем лекторами предположено пригласить 
законоучителя Гальбштадтскаго женскаго частнаго второго разряда училища Абрама 
Корнелиевича Фаста и двух штатных преподавателей Гальбштадтскаго Коммерческаго училища 
Сергея Сергеевича Астрова и Веньямина Генриховича Унру. 

В виду сего, имею честь покорнейше просить Ваше Превосходительство не отказать в 
уведомлении, не встречается ли с Вашей стороны каких-либо препятствий на допущение 
поименованных выше трех лиц к чтению лекций на означенных курсах. 

Директор С.[Підпис]. 
Делопроизводитель [Підпис].» (ДААРК. — Ф. 26. — Оп. 3. — Спр. 838. — Арк. 35. Оригінал). 

«Секретно. 
13 Мая 1913 г. 
№ 10234. 
Канцелярия Таврическаго Губернатора.2 
Бердянскому Исправнику. 
По делу № 28 1913 г. Канцелярия, по поручению Начальника губернии, просит Вас 

                                        
1 Помітка: Канцелярия Таврическ. губернатора. 7 мая 1913. 
2 Помітка на верхньому полі документу: 16 Мая 1913 года.  
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доставить надписью на сем же в самый кратчайший срок сведения о поведении, нравственных 
качествах и политической благонадежности: 

Фамилия: 1) Фаст                       2) Астров                  3) Унру 
Имя: 1) Абрам                            2) Сергей                   3) Веньямин 
Отчество: 1) Корнелиевич        2) Сергеевич             3) Генрихович 
Лета: 
Звания: (нужно указать место приписки). 
Вероисповедание: 
Адрес: г. Гальбштадт — состоят преподавателями учебных заведений. 
С какого именно времени живет в подведомственном Вам районе и откуда именно прибыл? 

Если живет там менее пяти лет, сообщить, где раньше жил, указав подробные адреса за последния 
пять лет. Если выбыл, указать куда именно. 

Прилагая при сем Гербов. марки на …р. …к., вручить … под расписку, которую прислать в 
канцелярию, объявив …, что прошения о выдачи свидетельства о благонадежности для 
поступления в учебные заведения от оплаты гербовым сбором освобождаются. 

Управляющий Канцелярией [Підпис]. 
Помощник [Підпис].» (ДААРК. — Ф. 26. — Оп. 3. — Спр. 838. — Арк. 36. Оригінал). 

«Срочно. 
Секретно. 

28 июня 1913 г. 
№ 14556.1 
Канцелярия Таврическаго Губернатора. 
Бердянскому Полицмейстеру. 
По делу № 28 1913 г. Канцелярия, по поручению Начальника губернии, просит Вас 

доставить надписью на сем же в самый кратчайший срок сведения о поведении, нравственных 
качествах и политической неблагонадежности. 

Фамилия: Унру. 
Имя: Вениамин. 
Отчество: Генрихович. 
Лета: 31. 
Звание: (нужно указать место приписки). 
Вероисповедание: 
Адрес: с октября 1907 г. по март 1908 г. г. Бердянск, возле мужской гимназии, квар. 

Иванчич. 
С какого именно времени живет в подведомственном Вам районе и откуда именно прибыл? 

Если живет там менее пяти лет, сообщить подробные адреса (улицу и № дома) жительства за 
последние пять лет, узнав точно, с какого и по какое именно время жил по какому адресу. Если 
выбыл, то сообщить когда и куда именно. 

Правитель Канцелярии 
Помощник М. [Підпис].» (ДААРК. — Ф. 26. — Оп. 3. — Спр. 838. — Арк. 43. Оригінал). 

«Секретно.2 
Возвращая настоящее отношение, уведомляю Канцелярию Таврическаго Губернатора, что, 

как оказалось по собранным сведениям, учитель Вениамин Генрихович Унру, менонит, сколько 
лет не известно, в г. Бердянске проживал с Октября 1907 г. до Марта 1908 г. и выбыл в  
г. Гальбштадт Бердянскаго уезда. За время жительства в г. Бердянске он ни в чем 
предосудительном замечен не был и сведений о его политической неблагонадежности не имеется. 

«30» Августа 1913 г. 
Полициймейстер [Підпис].» (ДААРК. — Ф. 26. — Оп. 3. — Спр. 838. — Арк. 43 зв. Оригінал). 
ч Назва справи: «Дело об открытии педагогических курсов, о политической 

благонадежности учителей». 
ш Назва справи: «Постановления Бердянской городской думы за 1913 г.». 
щ Назва справи: «Копии журналов заседаний Бердянской городской думы и смета 

г. Бердянска». 
ю Це відношення директора Бердянської чоловічої гімназії стало відповіддю на наступний 

                                        
1 Помітка у верхньому лівому куті документу: 11 VІІ 1913. № 328. 
2 Помітка у верхньому лівому куті документу: № 328. Канцелярия Таврическаго губернатора.        
2 сент. 1913. 
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циркуляр:  
«Спешное циркулярно. 
Министерство Народнаго Просвещения.  
Попечителя  
Одесскаго Учебнаго Округа 
Канцелярия.  
Стол. 5.  
19-го Января 1914 года. 
№ 1507/236. 
Г. г. Председателям Комиссии начальников средних учебных заведений, начальствующих в 

средних учебных заведениях, председателям педагогических и попечительских советов женских 
гимназий и прогимназий, директорам учительских институтов, семинарий и народных училищ 
Одесскаго Учебнаго Округа, начальнице Добровеличковской женской учительской семинарии. 

Министерство Народнаго Просвещения предполагает испросить по смете на 1915 год 
особый кредит для устройства площадок для детских игр и физических упражнений. 

В виду сего и согласно циркулярному распоряжению г. Министра Народнаго Просвещения 
от 28 Декабря истекшаго года, за № 62495, прошу в возможно непродолжительном времени и не 
позднее 15-го Февраля с. г. доставить в Управление Округа сведения о том: 1) признается ли 
возможным по местным условиям устройство означенных площадок; 2) в каком размере 
потребовались бы из казны средства, как в одновременном отпуске, так и в постоянном, на 
указанную надобность могли бы быть обращены на ту же цель и в каком размере. 

В подлежащих случаях прошу войти // в сношения с городскими и земскими 
общественными учреждениями.  

За Попечителя Округа Окружной Инспектор (подп.). С. Кузнецов. 
Правитель Канцелярии (скр.) В. Скипчинский. 
Столоначальник В. Рябко. 
С подлинным верно: Председатель Комиссии Калабановский. 
Верно: Городской Секретарь [Підпис].» (ДААРК. — Ф. 26. — Оп. 8. — Спр. 105. — Арк. 15 

зв. – 16. Копія). 
я Назва справи: «По ходатайству Бердянского городского управления о разрешении 

наименования одной городской улицы именем Лермонтова». 
я1 Назва справи: «Постановления Бердянской городской думы (и материалы к ним)». 
я2 Відносно цього списку було складено наступну доповідь Бердянської міської управи: 
«Доклад об утверждении списка лиц, приглашенных в Санитарные Попечители по городу 

Бердянску. 
Согласно 9 п. действующих правил об организации и деятельности Санитарных 

Попечительств с городе Бердянске, Городская Управа, составив список лиц, на которых, по 
мнению Управы, могут быть возложены обязанности Санитарных Попечителей по городу 
Бердянску, имеет честь просить Собрание Городской Думы об утверждении состава означенных 
Попечителей. Марта 31 дня 1915 г. 

Подлинный за надлежащими подписями. 
Верно: 
Секретарь Управы [Підпис]. 
Сверял: 
Делопроизводитель Распопов.» (ДААРК. — Ф. 42. — Оп. 1. — Спр. 933. — Арк. 73. Копія.). 
я3 Назва справи: «По ходатайству Бердянской городской управы об отпуске Бердянской 

гимназии в 1916 г. пособия 14.800 руб. из сумм Министерства народного образования с 
освобождением города от взноса этой суммы на содержание гимназии». 

я4 Назва справи: «Протоколы очередного Бердянского уездного земского собрания 50-й 
сессии». 

я5 Назва справи: «Постановления Бердянской городской думы». 
я6 Назва справи: «Постановления Бердянской городской думы». 
я7 Щодо бердянського вина та винограду в 1915 р. писалось: «Местные мещане и крестьяне 

занимаются, главным образом, рыболовством, огородничеством, садоводством и виноградарством. 
Бердянский виноград признается первым в России по своим лечебным качествам, значительно 
превосходя крымский». (Торгово-промышленный указатель и путеводитель по городу Бердянску. 
Издание первое, 1915 года. — Бердянск: типография М. Дорошенко, 1915. — С. 16). 

я8 Назва справи: «Обязательные постановления по гор. Бердянску». 



БЕРДЯНСЬКА ЧОЛОВІЧА ГІМНАЗІЯ (1901 – 1919 роки) 

 561

ДЖЕРЕЛА З ІСТОРІЇ БЕРДЯНСЬКОЇ ЧОЛОВІЧОЇ ГІМНАЗІЇ В ФОНДАХ 
ІНШИХ ГІМНАЗІЙ І НОВОРОСІЙСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ 

 
а Назва фонду: «Симферопольская мужская гимназия». 
б Назва справи: «Со списками учеников, выбывших из разных гимназий до окончания 

курса». 
в Назва справи: «Со списками учеников, выбывших из разных гимназий до окончания 

курса». 
г Назва справи: «С прошениями об определении в гимназию и свидетельства». 
д На початку ХХ ст. були змінені правила щодо викладання давніх мов у гімназіях, а також 

навчальні програми:   
«О введении новых учебных планов по древним языкам в мужских гимназиях на 1900 – 1901 г. 

Утвердив новые учебные планы по древним языкам, на основании 1479 ст. XI т. 1 ч. св. зак. 
(изд. 1903 г.) в отмену ныне существующих, г. министр Народнаго Просвещения предложением от 
1 августа 1900 г., за № 20085, считает необходимым дать следующия указания по применению сих 
планов.  

1) Педагогические советы должны принять к руководству предлагаемые планы с начала 
предстоящаго 1900 – 1901 учебнаго года, а начальники учебных заведений предложить 
преподавателям соответствующие подробные программы преподавания этих предметов. 

2) В предлагаемых планах не указано определенного грамматическаго материала для 
старших классов. Преподаватели должны знакомить учеников с синтаксическими явлениями по 
мере надобности при разборе избранных текстов, и от времени до времени приводить, где это 
нужно, накопившийся материал в систематический порядок. 

Время, выгаданное от уроков, посвящаемых ныне прохождению грамматических курсов в 
старших классах, употребляется главным образом на изучение текстов. 

Ввиду сего г. министр считает нужным с наступающаго учебнаго года на экзаменах 
отменить письменные испытания по древним языкам, а в течение года за письменными 
упражнениями, как указано выше, сохранить исключительно дидактическое значение, употребляя 
их не часто и в ограниченном объеме. 

Таким образом, настоящим распоряжением педагогическим советам и преподавателям 
дается возможность поставить преподавание древних языков в возможно лучшее положение, но в 
вместе с этим на них же возлагается и ответственность за успешность их учеников. (Циркуляр по 
ОУО, № 9, за 1900 г.) 
Об изменении в учебных классах и программах гимназий и реальных училищ с начала 1901 – 1902 

учебнаго года. 
Предложением г. Министра народнаго просвещения от 23 июня 1901 г., за № 16267 […]. 
В виду временной, на один год, меры, в существующих мужских гимназиях и прогимназиях 

ведомства министерства народнаго просвещения с будущего 1901/02 учебнаго года прекратить 
преподавание латинскаго языка в первых двух классах и греческаго в III и IVклассах, усилив, 
взамен сих языков, преподавание русскаго языка и географии, и ввести с I класса преподавание 
истории и одного новаго языка, а где по местным условиям представится возможным, и 
естествоведения, также с I класса.» (Программы и правила мужских гимназий и прогимназий 
Министерства Народнаго Просвещения / Сост. В. Елисеев. Изд. 5-е. — Одесса, 1907. — С. 72 –
 74). 

е Назва фонду: «Евпаторийская мужская гимназия». 
є Назва справи: «Списки учеников, выбывших из разных гимназий до окончания учения». 
ж Назва справи: «Списки учеников, выбывших из разных гимназий до окончания ими 

курса». 
з Копія цього документу виявлена у ДААРК. — Ф. 546. — Оп. 1. — Спр. 68. — Арк. 12 –

 12 зв. 
и Назва фонду: «Симферопольская частная мужская гимназия Волошенко М.А.». 
і Назва справи: «Секретная переписка. Списки лиц, исключенных их учебных заведений за 

политическую неблагонадежность». 
ї Назва фонду: «Новороссийский университет». 
й Назва справи: «Списки лиц, окончивших гимназии Одесского округа в 1903 – 1905 гг.». 
к Назва справи: «Со списками учеников, выбывших из разных гимназий». 
л Назва справи: «С прошениями об определении в гимназию». 
м Назва фонду: «Александровская мужская гимназия Министерства народного 
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просвещения». 
н Назва справи: «Об испытаниях посторонних лиц на разные звания и о приеме учеников на 

разные курсы и выдаче аттестатов зрелости». 
о Міністерство намагалось упередити завищення гімназистам оцінок при переведенні до 

інших навчальних закладів чи виключенні з числа учнів:  
«О недопустимости искусственнаго повышения баллов под условием (или в виду) выбытия 

учащагося из учебнаго заведения. 
(Мин. расп. 9 окт. 1909 г. № 24577). 
Попечитель одного из учебных округов, имея в виду конкретные случаи, обратил внимание 

Центральнаго Управления на печальныя последствия, проистекающия от практикуемой 
некоторыми учебными заведениями выдачи слабым по успехам или дурным по поведению 
ученикам незаслуженных ими аттестатов и свидетельств «на выход», т. е. под условием 
оставления ими даннаго учебнаго заведения. 

Нежелательность этого явления всегда признавалась Министерством, стремление котораго 
предотвратить или парализовать указанное выше зло нашло отражение, между прочим, и в 
действующих правилах об испытаниях учеников гимназий и реальных училищ, утвержденных в 
1891 и 1896 г.; именно параграфами 20 и 21 правил этих установлено, что ученики, перешедшие из 
одного учебнаго заведения в другое без испытания, могут быть переводимы, по решению 
педагогическаго совета, в ближайший низший класс в том случае, если в течение перваго месяца 
со дня их приема окажется, что они по своим познаниям не в состоянии следить за курсом того 
класса, в который поступили. 

По имеющимся в Министерстве сведениям, педагогические советы гимназий и реальных 
училищ весьма редко пользуются означенным правом, хотя поводы к применению его 
встречаются довольно часто. С своей стороны Министерство не может не выразить самаго 
настойчиваго пожелания, — чтобы условия, в виду которых правилами об испытаниях (§ 20 и  
§ 21) установлена указанная выше мера, совершенно не имели места, т.к. обратный перевод 
учащагося в низший класс представляется, без сомнения, явлением совершенно ненормальным. 
Поэтому г. Министр Народнаго Просвещения просит г. Попечителя учебнаго округа обратить 
внимание педагогических советов средне-учебных заведений Киевскаго учебнаго округа на 
безусловную необходимость правильной оценки успехов и поведения учащихся, при которой 
отнюдь не должно быть допускаемо искусственное повышение баллов под условием (или в виду) 
выбытия учащагося из учебнаго заведения. Такого рода компромиссы не достойны школы и 
роняют ея авторитет, а кроме того, деморализуют самих же учащихся и, создавая обмен между 
учебными заведениями заведомо непригодным элементом, неизбежно понижают тот уровень, на 
котором должна держаться правильно поставленная школа. К устранению этого должны быть 
приняты соответственныя меры.» (Миртовский М.М. Сборник узаконений и распоряжений по 
мужским гимназиям и прогимназиям ведомства Министерства Народного Просвещения. — М., 
1911. С. 718 – 719). 

п Назва справи: «Секретная переписка. Исключение учеников из учебных заведений». 
р Ще одна копія цього документу виявлена в ДААРК (ДААРК. — Ф. 440. — Оп. 2. — Спр. 

99. — Арк. 6). 
с Назва справи: «Книга формулярных списков служащих в гимназии». 
т Назва фонду: «Керченская Александровская мужская гимназия». 
у Назва справи: «Циркуляры о правилах приема в средние учебные заведения. Списки 

желающих занять должности в учебных заведениях Одесского учебного округа». 
ф Назва фонду: «Гуляйпольская мужская гимназия общества «Просвещение». 
х Назва справи: «Распоряжения Одесского учебного округа». 
ц Назва справи: «Распоряжения Одесского учебного округа и выписки из протоколов 

заседаний педагогического совета гимназии». 
ч Назва справи: «Приемная книга на поступление в число учеников Евпаторийской 

гимназии, начиная с 1910, 1911, 1912, 1913, 1914, 1915, 1916, 1917 гг.». 
ш Назва справи: «Журнал отпусков исходящих документов гимназии». 
щ Щодо підпорядкування у цей час навчальних закладів, які знаходились на територіях, 

зайнятих Добровольчою армією (у тому числі — територія Бердянська), у ДААРК виявлені 
наступні документи:  
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«Копия. 
Циркулярно. 

Особое совещание при  
Главнокомандующем 
Вооруженными  
силами на Юге России. 
Управление  
Народнаго Просвещения. 
Июня 1919 года. 
№ 1179. 
Екатеринодар. 
Красная, № 62.1 
Г. г. Начальникам Учебных заведений, Земским и Городским Управам. 
Все учебныя заведения местностей, занятых Добровольческой Армией, подчинены 

Управлению Народнаго Просвещения при Главнокомандующем, в которое им и надлежит 
обращаться со всеми требующими разрешения высшей власти вопросами, по адресу 
г. Екатеринодар, Красная 62. 

По нисшим учебным заведениям непосредственными органами управления являются 
отделы народнаго образования, учреждаемые при городских и земских управах. Эти отделы, в 
свою очередь, подчинены Попечителю учебнаго округа, // а до назначения Попечителя — 
непосредственно Управлению Народнаго Просвещения в такой степени, в какой были подчинены 
прежние уездные училищные советы. 

До назначения Попечителя учебнаго округа всем должностным лицам и учреждениям, 
сносившимся по служебным делам с Попечителем, надлежит обращаться непосредственно в 
Управление Народнаго Просвещения при Главнокомандующем. 

В городах, имеющих несколько средних учебных заведений, начальники их образуют 
«Совещание начальствующих лиц» для согласованности действий при выполнении общих 
распоряжений и для решения вопросов местнаго характера. 

Начальники учебных заведений должны немедленно послать в Управление отчеты о 
современном состоянии учебных заведений и представить списки служащих, с указанием их 
образовательнаго ценза, времени замещения занимаемой должности и размера получаемаго 
вознаграждения. 

Начальники учебных заведений и Педагогиче//ские советы должны руководствоваться в 
своей деятельности всеми распоряжениями власти, законно изданными до 25 октября 1917 года. 
Исключением должно явиться циркулярное распоряжение Министра Народнаго Просвещения о 
введении новаго правописания, ныне отмененное постановлением Особаго Совещания. 

И. о. Начальника Управления 
Народнаго Просвещения (подп.) И. Малинин. 
Начальник Канцелярии (подп.) В. Бекенев (скр.) 
С подлинным верно: 
Делопроизводитель (подп. неразборчива).2« (ДААРК. — Ф. 440. — Оп. 2. — Спр. 128. — Арк. 

21 – 22. Копія). 
«Циркулярно. 

Одесский учебный округ. 
Временное Управление 
Учебными заведениями 
Таврической губернии. 
Июля 8 дня 1919 года. 
№ 6. 
г. Симферополь.3 
Педагогическим и Попечительным Советам учебных заведений и Отделам Народнаго 

Образования городских и земских управ Таврической губ. 
Приказом г. Начальника Управления Делами Министерства Народнаго Просвещения при 

                                        
1 Помітка на верхньому полі документу: № 46. 26/VI 1919 г. 
2 Так у тексті. 
3 Помітка на верхньому полі документу: № 50. 16 июля 1919 года. Помітка на лівому полі 
документу: I-я женская гимназия. 
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Главнокомандующем вооруженными силами Юга России от 20-го июня с. г., за № 1561, на меня 
возложено временное исполнение обязанностей Окружного Инспектора Одесскаго Учебнаго 
Округа, с подчинением мне учебных заведений Таврической губернии. 

Вступив в исполнение своих служебных обязанностей, я предлагаю начальствующим лицам 
и учреждениям немедленно донести мне о неотложных нуждах учебных заведений. 

Временно Управляющий Учебными Заведениями 
Таврической губернии, Окружный Инспектор В. Щиченков. 
Исп. об. Делопроизводителя [Підпис].» (ДААРК. — Ф. 440. — Оп. 2. — Спр. 128. — Арк. 24. 

Копія). 
ю Цього, 1919 р. контакти між Гуляйполем та Бердянськом були набагато ширшими і 

різноплановими, аніж самі взаємні переміщення гімназистів цих населених пунктів. Кілька місяців 
Бердянськ перебував під контролем керівництва «Гуляйпільської республіки». До березня ж 
1919 р. гімназисти в Бердянську скептично ставились до можливості зайняття міста махновцями. 
Вчителька Наталя Сухогорська згадує атмосферу цього періоду: «Бердянськ… був наповнений 
«чистою» публікою. Ніхто з неї, за рідким виключенням, Махна не чекав і не вірив, що розбійники 
можуть зважитися на кидок до Азовського моря і захоплення міста. Кількох колишніх офіцерів, 
що були знайомі з методами і силою махновців, ніхто не слухав. На їх слова, що махновці це 
сильний і хитрий ворог, набрана добровольцями студентська і гімназична молодь лишень 
сміялася. «Ми регулярні війська! — надималися в самоповазі колишні юнкери, — а махновці 
наволоч, що нічого не розуміє у війні» (Сухогорская Н. Воспоминания о махновщине // 
Кандальный звон. — 1927. — №6. — С. 42). 

 
ДЖЕРЕЛА З ІСТОРІЇ БЕРДЯНСЬКОЇ ГІМНАЗІЇ В ФОНДІ ТАВРІЙСЬКОЇ 

ДУХОВНОЇ КОНСИСТОРІЇ 
 

а Назва фонду: «Таврическая духовная консистория». 
б Назва справи: «Дело о нетрезвости и неблагоповедении диакона Бердянскаго 

Вознесенскаго собора Агафангела Тихонова и о недружелюбных отношениях остальных членов 
причта: священника Феодора Сукованченко, священника Александра Сопина и псаломщика 
Николая Архангельскаго к своему настоятелю Александру Лукину». 

в У 1912 р. отець Феодор був допущений до виконання обов’язків законоучителя: 
«Назначены: Священник Бердянскаго собора Федор Сукованченко, согласно прошению, 
законоучителем Бердянскаго 4-х класснаго уч-ща — с 1 августа.» (Циркуляр по Одесскому 
учебному округу. — 1912. — № 8 – 9. — С. 725).  

г У 1917 р. стосовно законоучителя протоієрея О. Лукіна в журналі Бердянської міської 
думи зафіксовано:  

«Ноября 9 дня 1917 года. 
В заседании находилось 27 гласных и Член Городской Управы А.Г. Виницкий (наличный 

состав гласных 50). 
Заседание открыто в 8 ½ часов вечера Заместителем Председателя Городской Думы 

А.В. Наймером в присутствии 26 гласных и Члена Управы А.Г. Виницкаго. […] // 
Гласный М.Ф. Федорков заявил, что в «Бердянских известиях Совета рабочих и солдатских 

депутатов» имеется сообщение о том, что протоиерей Соборной церкви о. Ал. Лукин занимается 
антисемитской пропагандой. Гласный просит обратить на это особое внимание и принять меры к 
недопущению такой пропаганды. 

После обмена мнениями, Собрание Думы постановило: уполномочить гласных 
П.В. Полянскаго и К.Ф. Королевскаго выяснить основательность слухов об антисемитской 
пропаганде прот. о. Ал. Лукина и доложить Городской Думе. […] // 

С подлинным верно: 
Городской Секретарь [Підпис]. (ДААРК. — Ф. 42. — Оп. 1. — Спр. 1321. — Арк. 98, 99 зв. 

Копія). 
д Назва справи: «Клировые ведомости о службе священнослужителей церквей Бердянского 

округа». 
е З’їзд законовчителів світських навчальних закладів було скликано у відповідності з 

наступним синодальним указом: 
«Указ Его Императорскаго Величества, Самодержца Всероссийскаго, из Святейшаго 

Правительствующаго Синода. 
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По указу Его Императорскаго Величества, Святейший Правительствующий Синод 
слушали: предложенный Г. Синодальным Обер-Прокурором от 21 Ноября 1912 года, за № 4211, 
журнал Учебнаго Комитета, № 898, с предложениями Подготовительной Комиссии по вопросам 
законоучительских съездов. Приказали: Образованная по определению Святейшаго Синода от 8 –
 20 Января 1911 г., за № 91, при Учебном Комитете постоянная Подготовительная Комиссия по 
вопросам законоучительских съездов, принимая во внимание, что Святейший Синод признал 
желательным, чтобы: а) везде, где есть средне-учебныя заведения, без различия ведомств и 
наименований, были организуемы братства законоучителей, и б) созывались возможно чаще 
съезды законоучителей по учебным округам или применительно к иным районным 
подразделениям (циркулярный указ Святейшаго Синода от 31 Августа 1910 г., № 28), находит 
полезным, для большей основательности и правильности решения вопросов, могущих подлежать 
обсуждению на будущем законоучительском съезде, предложить предварительное обсуждение 
этих вопросов местным Съездам законоучителей светских средних учебных заведений, 
находящихся в данной епархии, или другом меньшем районе. Вопросы для предварительнаго 
обсуждения на местных законоучительских съездах намечены Подготовительною Комиссиею 
следующие: а) с каким результатом для религиозно-нравственнаго настроения учащихся 
совершается преподавание Закона Божия в средних светских учебных заведениях, б) что 
требуется предпринять для повышения религиозной настроенности учащихся тех же учебных 
заведений и для поднятия дела их нравственнаго воспитания, в) какия изменения необходимы в 
постановке преподавания Закона Божия для более успешнаго прохождения и усвоения этого 
важнейшаго предмета в учебных заведениях, г) какия усматриваются препятствия для успешнаго 
преподавания сего предмета, д) какия недостатки встречаются в существующих учебных 
руководствах по Закону Божию и по каким отделам курса Закона Божия замечается наибольшая 
неудовлетворенность принятых учебников, е) какия учебныя пособия по Закону Божию 
признаются наиболее пригодными для средних светских учебных заведений, ж) какия книги и 
журнальныя статьи богословскаго, религиозно-нравственнаго и церковно-историческаго 
содержания законоучители признавали бы полезным рекомендовать учащимся для прочтения в 
целях их духовнаго просвещения и назидания, з) насколько отвечают потребностям учебных 
заведений указанныя Святейшим Синодом (приложены к циркулярному указу Святейшаго 
Синода от 31 Августа 1910 г., № 28) примерныя программы по Св. Истории Ветхаго Завета и по 
вероучению и нравоучению для светских средних учебных заведений, и не требуют ли эти 
программы каких либо изменений, по указаниям опыта, и к) как поставить богослужение в 
церквах светских учебных заведений. По обсуждении предложенных и других, могущих 
встретиться на месте, вопросов, местные законоучительские съезды свои постановления по этим 
вопросам должны представлять, по мнению Комиссии, епархиальным архиереям, которые о 
постановлениях съездов представляют Святейшему Синоду, с своими заключениями. Соглашаясь 
с изложенными предложениями Подготовительной Комиссии по вопросам законоучительских 
съездов, Святейший Синод определяет: поручить епархиальным Преосвященным: 1) сделать, по 
предварительном сношении с Попечителями учебных округов, зависящия распоряжения об 
устройстве, на основании циркулярнаго указа Святейшаго Синода от 31 Августа 1910 г., № 28, 
местных съездов законоучителей средне-учебных заведений // для обсуждения предположенных 
Подготовительною Комиссиею и других вопросов, касающихся законоучительства в означенных 
заведениях, 2) постановления съезда для сведения и, в чем следует, утверждения сообщать 
Попечителям округа и 3) означенныя постановления с своими заключениями представить 
Святейшему Синоду не позже 1 Января 1914 г.; о чем и послать епархиальным Преосвященным 
печатные циркулярные указы. Января 11 дня 1913 года. 

Подлинный указ подписали: 
Обер-Секретарь П. Мудролюбов. 
Секретарь С. Соколов.1» (ДААРК. — Ф. 118. — Оп. 1. — Спр. 4449. — Арк. 1 – 1 зв. Копія). 
є «Главное внимание современной школы обращено на обучение учащихся разными науками, 

подробно регламентированным учебным планом и программам по каждой». Щодо цих програм на 
початку ХХ ст. було запроваджено ряд змін: 

«Высочайшия повеления 15 и 28 марта 1903 г. 
15 марта 1903 г. Государю Императору благоугодно было Высочайше преподать 

Управляющему Министерством народнаго просвещения нижеследующия указания, 
                                        
1 Помітка на нижньому полі аркушу: Об устройстве местных съездов законоучителей средне-
учебных заведений. 
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долженствующие служить главными основаниями разработок законодательных проектов о 
средней школе: 

— гимназии сохраняют восьмиклассный состав; 
— в них преподаются оба древних языка, но обучение греческому языку в большей части 

не обязательно; 
— усвоение гимназическаго курса открывает доступ к высшему университетскому 

образованию. 
Извлечение из указания относительно программ преподавания в гимназиях и прогимназиях на 

1903 – 1904 г. 
По истории в III классе гимназии проходятся «Очерки жизни и культуры древних народов 

Востока и Греции» по новой, значительно сокращенной и упрощенной, программе. В тех 
гимназиях, в V классе которых в 1903/04 учебном году отменяется обязательное изучение 
греческаго языка […], прибавляется 1 час по истории, преимущественно для лучшаго усвоения 
наиболее трудного отдела этого предмета — истории средних веков. 

Об устройстве учебной части в мужских гимназиях на 1905 – 1906 учебный год. 
При обсуждении в Министерстве народнаго просвещения вопроса об устройстве учебной 

части в мужских гимназиях на предстоящий учебный год, […] было признано желательным 
ввести с 1905/06 учебнаго года в VII классе, а с 1906/07 учебнаго года и в VIII классе мужских 
гимназий преподавание философской пропедевтики и законоведения. (Программы и правила 
мужских гимназий и прогимназий Министерства Народнаго Просвещения / Сост. В. Елисеев. 
Изд. 5-е. — Одесса, 1907. — С.83, 85 – 86). 

ж Назва справи: «Дело об организации местных съездов законоучителей средних учебных 
заведений епархии». 

з Бердянським гімназійним законовчителем О. Лукіним для виступу на з’їзді була складена 
наступна доповідь:  

«В Третий Съезд о. о. законоучителей средних учебных заведений Таврической епархии.1 
Законоучителя Бердянской первой женской гимназии протоиерея Александра Лукина 

Доклад. 
По поручению подготовительной к Съезду Комиссии честь имею доложить Съезду по 

вопросу о том, 1) с каким результатом для религиозно-нравственнаго настроения учащихся 
совершается преподавание Закона Божия в средних светских учебных заведениях и 2) что 
требуется предпринять для повышения религиозной нравственности учащихся тех же учебных 
заведений и для поднятия дела их нравственнаго воспитания. 

1., Конечно, результаты далеко не одинаковы как в отношении отдельных воспитанников, 
так и в отношении известнаго целаго класса и даже целаго учебнаго заведения. Религиозно-
нравственное настроение учащихся складывается под влиянием семьи, товарищеской среды, 
законоучителя и лиц, начальствующих в учебном заведении. Влияние семьи и товарищеско-
общественной среды для всех учебных заведений, можно сказать, одинаковы, поэтому и 
религиозно-нравственное настроение учащихся всех // учебных заведений данной местности до 
известной степени одинаково, хотя, несомненно, в то же время каждое учебное заведение имеет и 
свои отличительные особенности в данном отношении в зависимости от того, каков 
законоучитель и каковы начальствующие лица, как они и насколько серьезно относятся к делу 
религиозно-нравственнаго воспитания. По моему мнению, следует отметить как общее явление 
среди учащихся средних светских учебных заведений недостаточно серьезное отношение к 
религиозным обязанностям, к Закону Божию как к учебному предмету и к религиозным вопросам 
как к насущной потребности нашей души. Большинство учащихся дома не молятся и молитв не 
знают, в храм Божий ходят не охотно и довольно редко, книг св. Писания и душеполезных дома 
почти никогда не читают, религиозными вопросами интересуются очень мало и т. д. В тех 
учебных заведениях, где начальство и законоучителя серьезнее относятся к вопросу религиозно-
нравственнаго воспитания, дело обстоит лучше и недостатки его не так резко бросаются в глаза, 
где же начальство, а иногда и сам законоучитель относятся к своим обязанностям по части 
религиозно-нравственнаго воспитания относятся2 легко и формально, там вышеназванные 
недостатки воспитания принимают резкия, уродливыя формы и со стороны учащихся 
обнаруживается прямо легкомысленное, даже пренебрежи//тельное отношение к делу религии 
вообще и исполнению религиозных обязанностей и изучению Закона Божия в частности. 
                                        
1 Помітка на верхньому полі документу: 21 июня 1913 г. 
2 Так у тексті. 
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2., Другой вопрос, как помочь этому горю, что сделать, что предпринять для повышения 
религиозной нравственности учащихся и для поднятия дела их нравственнаго воспитания. 
Конечно, прежде всего и больше всего, во 1-х, нам, пастырям-законоучителям, следует непрестано 
[…]1 воспрять в себе дух пастырства, возвышающую религиозную настроенность. Без этаго 
напрасны все меры, все советы, все разсуждения. 

Во 2-х, следует стараться и добиваться, чтобы начальствующие учебных заведений 
серьезно относились к делам религиозно-нравственнаго воспитания. 

В 3-х, постоянные, аккуратные посещения храма Божия, по возможности, всеми 
воспитанниками учебных заведений. 

В 4-х, введение на уроках чтения Св. Писания и душеполезных книг и статей и введение, 
если понадобится, особаго для этих целей добавочнаго урока. 

В 5-х, особо внимательные отношения к пополнению библиотеки книгами и статьями 
религиозно-нравственнаго характера в популярном и интересном изложении. 

Законоучитель, прот. А. Лукин. 
1913 г., июня 19 дня.» (ДААРК. — Ф. 118. — Оп. 1. — Спр. 4449. — Арк. 118 – 119. 

Оригінал). 
и «Со времени введения в гимназический курс учебных предметов гигиены в педагогическую 

корпорацию в качестве членов педагогическаго Совета вошли новые члены — врачи». Щодо 
викладання в гімназіях гігієни у 1906 р. Міністерство народної освіти ухвалило: 

«О введении преподавания гигиены в старш. кл. мужск. и женск. учебн. заведений. 
(Мин. расп. 20 марта 1906 г. № 6854). 
В виду поступающих в Министерство Народнаго Просвещения ходатайств от городских и 

земских общественных управлений о введении преподавания гигиены в курс мужских и женских 
средних учебных заведений за Министра Народнаго Просвещения г. Товарищ Министра 
предложением от 20 минувшаго марта за № 6854 уведомил меня, что, признавая важное значение 
гигиенических сведений, как для охранения здоровья учащихся, так и в целях распространения 
через последних здоровых гигиенических понятий в обществе, Министерство Народнаго 
Просвещения находит весьма желательным введение означеннаго предмета в число 
необязательных предметов в двух старших классах мужских и женских учебных заведений (не 
менее одного годового урока в каждом классе, или двух годовых уроков в каком-либо одном 
классе). При этом преподавание гигиены, смотря по местным условиям, может вестись в форме 
обычных уроков с демонстрациями или в форме бесед, или практических занятий, и должно быть 
возложено на училищнаго врача с уплатою за преподавание из специальных средств учебн. завед. 
согласно § 38, п. 12 Высочайше утвержденнаго мнения Государственнаго Совета от 19 апреля 
1904 года и в установленном для других предметов размере. 

Об изложенном сообщается по учебным округам для соответствующих распоряжений.» 

«О введении преподавания гигиены в курс мужск. и женск. ср. уч. заведений. 
(Мин. расп. 30 июня 1906 г. № 13158.) 
В виду поступающих запросов относительно преподавания гигиены в средних учебных 

заведениях Министерство Нар. Пр. считает необходимым дать следующия разъяснения к 
циркуляру от 20 марта 1906 г. за № 6854. 

1) Преподавание гигиены может быть поручено постороннему врачу в том случае, когда 
училищный врач отказывается взять на себя преподавание. 

2) Преподавание гигиены предоставляется исключительно лицам, получившим 
законченное врачебное образование. 

3) В женских прогимназиях преподавание гигиены признается желательным лишь в том 
случае если, при них учреждены педагогич. курсы. 

Об этом за Министра Народнаго Пр. г. Товарищ Министра уведомил г. Попечителя 
предложением от 30 июня сего года за №13158. 

Сообщается для руководства и пополнения.» (Миртовский М.М. Сборник узаконений и 
распоряжений по мужским гимназиям и прогимназиям ведомства Министерства Народного 
Просвещения. — М., 1911. — С. 763 – 764). 

і «…недостойными в нравственном отношении репетиторами». Міністерство народної 
освіти неодноразово намагалось врегулювати порядок надання приватних уроків викладачами 
середніх навчальних закладів: «№ 114. Относительно частных уроков, даваемых преподавателями 
ср. уч. завед. обучающимся в них. 
                                        
1 У тексті одне слово не прочитане. 
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(Мин. расп. 18 мая 1906 г. № 9919). 
В циркулярном предложении Министра Нар. Просв. от 31 января 1902 г. за №. 3653 было 

постановлено, что преподаватели ср. уч. завед. могут давать частные, за плату, уроки ученикам тех 
учебн. завед., в коих они состоят преподавателями, не иначе, как с разрешения попечителя учебн. 
окр., по представлению директора учебн. завед. и только в тех исключительных случаях, когда в 
городе не окажется преподавателей других уч. зав. или иных лиц, которыя могли бы с успехом 
давать частные уроки нуждающимся в них ученикам. 

Совет Министра Нар. Просв., подвергнув ныне обсуждению означенное распоряжение, 
нашел, что содержащееся в нем ограничение не вызывается требованиями действительности и не 
находит для себя оснований в законе. По сему Совет признал желательным, чтобы в отмену 
указаннаго циркуляра было издано распоряжение, подтверждающее за преподавателями право 
давать частные, за плату, уроки ученикам тех учебных заведений, где сами они состоят 
преподавателями, равно как и принимать к себе учеников тех же заведений в качестве 
пансионеров, но с возложением на преподавателя, принимающаго ученика для занятий или в 
пансионеры обязанности заявлять о том педагогическ. совету, которому предоставляется в таком 
случае принимать соответственныя меры к обезпечению безпристрастнаго отношения 
преподавателя к своему делу. 

Разделяя изложенное заключение Совета и питая твердую уверенность в том, что 
житейский и педагогический такт подскажут гг. преподавателям наилучший способ к 
предупреждению и устранению тех нареканий, опасением которых был вызван циркуляр 31 
января 1902 г. за № 3653, г. Министр Нар. Просв., предложением от 18 мая просит меня в отмену 
означеннаго циркуляра сделать по вверенному мне уч. округу распоряжение об установлении 
вышеизложеннаго порядка, предложеннаго Советом Министра. Об этом, на основании 
предложения Г. Министра от 18 мая текущаго года за № 9919, сообщается для сведения и в чем 
следует исполнения.» (Миртовский М.М. Сборник узаконений и распоряжений по мужским 
гимназиям и прогимназиям ведомства Министерства Народного Просвещения. — М., 1911. — 
С. 676 – 677). 

 

ЧОЛОВІЧА ГІМНАЗІЯ В ФОНДАХ БЕРДЯНСЬКОГО КРАЄЗНАВЧОГО МУЗЕЮ 
 

а «Я первый сразу в уборной перемахнул через стену и в кустах присел». Дивний збіг 
обставин: відвідання туалету врятувало від розтрілу й іншого автора спогадів, у яких йдеться про 
Бердянську чоловічу гімназію: «Мое положение арестованного усугублялось еще тем, что при мне 
находился пистолет «Кольт»… И вот, когда я оказался в числе арестованных в одной из комнат 
гостиницы в ожидании нашей дальнейшей судьбы, мне пришла в голову мысль попроситься у 
часового, охранявшего нас, отвести меня в уборную, где я быстро отправил свой «Кольт» в бачек с 
водой, а имевшиеся при мне документы опустил в унитаз. Так я вернулся обратно в комнату с 
большим «облегчением». [10] (Колекція Є.С. Денисова: Фистов Д.И. Воспоминания. Памяти 
расстрела членов 1-го Бердянского совета РКиК в деревне Куцая (ныне Луначарская) 24/IV). 

 
ВИТЯГИ З «ЦИРКУЛЯРУ ПО ОДЕСЬКОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ОКРУГУ» 

ЩОДО БЕРДЯНСЬКОЇ ГІМНАЗІЇ 
 
а У ДААРК зберігся наступний документ, який дає уявлення про правила передплати цього 

«Циркуляру…» навчальними закладами: 
«М.Н.П. 
Попечителя 
Одесскаго Учебнаго Округа 
Канцелярия. 
18 Июля 1908 г. 
№ 18770.1 
Г. г. Начальствующим в учебных заведениях Одесскаго учебнаго округа. 
В «Циркуляре по Одесскаму учебнаму округу», издаваемом Управлением округа, 

печатаются объявления о подписке на это издание. В этих объявлениях, между прочим, говорится: 

                                        
1 Помітка на лівому полі документу: Ялтинская Александровская женская Гимназия. 16 авг. 1908. 
№ 81. 
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деньги за «Циркуляр» вносятся в местные казначейства для зачисления в доход казны по § 21 ст. 
14 доходной сметы Министерства Народнаго Просвещения; требования о выписке «Циркуляра» с 
точно обозначенным адресом и приложением квитанции местнаго казначейства о взносе 
подписной платы направляются в Канцелярию Попечителя Одесскаго учебнаго округа и не позже 
1 Января того года, на который «Циркуляр» выписывается. 

Между тем многие из начальствующих в учебных заведениях не исполняют приведенных 
правил: они не только не предъявляют требований о высылке «Циркуляра» к указанному сроку, к 
1-му Января, с представлением удостоверения местнаго казначейства о взносе подписной платы, 
но и совсем не присылают требований. Несвоевременное требование «Циркуляра» лишает 
Управление округа возможности определить такое количество экземпляров «Циркуляра», которое 
могло бы удовлетворить всех подписчиков; устраняет возможность своевременной высылки 
«Циркуляра», возбуждает претензии со стороны начальствующих, и именно тех, которые, по 
видимому, не желают считаться с правилами подписки; все это вместе взятое вызывает 
излишнюю переписку. 

В виду изложеннаго покорнейше прошу г. г. начальствующих о точном и неуклонном 
исполнении правил о подписке на «Циркуляр», присовокупляя, что до получения требования с 
приложением удостоверения казначейства о взносе подписной платы «Циркуляр» высылаем не 
будет. 

Управляющий Округом (подп.) Кашинский. 
Правитель Канцелярии (скр.) А. Стуков. 
Верно: за Столоначальника [Підпис]. 
18 Августа 1908 г. 
№ 77. 
Препровождается Г-же Начальнице Ялтинской женской гимназии для сведения и 

руководства. 
Председатель [Підпис]. (ДААРК. — Ф. 624. — Оп. 1. — Спр. 4. — Арк. 27. Копія). 
б Стосовно гімназійних лікарів на початку ХХ ст. діяло наступне узаконення: «§ 64.  

(Ст. 1528). При каждой гимназии и прогимназии находится врач, утверждаемый в должности 
попечителем учебнаго округа по представлению местнаго начальства сих заведений. 

** В виду того, что в настоящее время во врачебно-санитарную часть Министерства 
Народнаго Просвещения поступают многочисленныя заявления о желании занять места врачей 
при учебных заведениях, а также в виду, необходимости своевременнаго пополнения и изменения 
издаваемаго врачебно-санитарной частью списка врачей, служащих по ведомству Министерства 
Народнаго Просвещения, Министерство предложением от 8 октября 1905 года за № 21824 просит 
учебно-окружное управление, соблюдая требования ст. 1528 св. законов т. XI, ч. I изд. 1893 г., 
предварительно утверждения врачей в должности, доставлять во врачебно-санитарную часть 
сведения относительно намеченных кандидатов по предложенной от 22 января 1905 года за  
№ 1383 форме, а также и о всех переменах в полном составе училищных врачей. (Мин. распор.  
8 окт. 1905 года, № 21824.).» (Миртовский М.М. Сборник узаконений и распоряжений по мужским 
гимназиям и прогимназиям ведомства Министерства Народного Просвещения. — М., 1911. —  
С. 80). 

в «О введении преподавания Закона Божия для учащихся римско-католическаго 
исповедания в Бердянской и Ананьевских гимназиях».  Кількома роками пізніше законодавство 
щодо викладання Закону Божого неправославним гімназистам було скореговане: «Временныя 
правила о преподавании Закона Божия инославных христианских исповеданий и порядке 
наблюдения духовных лиц за преподаванием сего предмета в учебных заведениях Ведомства 
Министерства Народнаго Просвещения. 

(Утвержд. Мин. Нар. Просв. 22 февр. 1906 года). 
1. Во всех учебн. завед. средних и низших, по уставам коих Закон Божий инославных 

исповеданий не введен как обязательный предмет преподавания, обучение оному вводится по 
желанию родителей и опекунов учащихся и признается необязательным. 

Примечание. В случае заявленнаго родителями и опекунами нежелания продолжить 
обучение детей их Закону Божию, таковое немедленно прекращается. 

2. Обучение Закону Божию инославных исповеданий производится на родном языке 
учащихся, определяемых письменным заявлением родителей или опекунов учащихся. 

3. Если учащиеся одного и того же исповедания, желающие обучаться Закону Божию, 
принадлежат к разным народностям, то они разделяются в отношении родного языка на несколько 
групп и преподавание вводится прежде всего для большинства, затем, по мере возможности, 
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организуется преподавание Закона Божия на всех прочих языках для прочих групп учащихся. При 
невозможности же сего, с согласия родителей и опекунов, допуская введение преподавания на 
одном известном всем учащимся данных групп языке, напр. русском, белорусском и проч., при 
чем несколько групп могут быть соединяемы в одну. 

4. Наибольшия однородныя по исповеданию и языку группы учащихся однородных 
учебных заведений могут быть соединяемы, и для них могут быть устраиваемы свободные уроки в 
одном из учебных заведений. 

5. Уроки назначаются, по возможности, в обычные учебные часы, или по соглашению с 
законоучителем […]» (Миртовский М.М. Сборник узаконений и распоряжений по мужским 
гимназиям и прогимназиям ведомства Министерства Народного Просвещения. — М., 1911. — 
С. 115). 

г «…приобретены гантели весом в 2, 3, 4, 5, 7, 20 и 40 фунтов для занятия желающих 
учеников наращиванием мышц по новейшей системе Е. Сандова; выписано много руководств по 
гимнастическому спорту». Міністерство народної освіти прагнуло, аби заняття учнів спортом не 
спричиняло шкоду їхньому здоров’ю: 

«Об обязанности врачей при учебных заведениях следить за правильной постановкой в них 
физическаго воспитания учащихся. 

(Мин. расп. 28 сентября 1909 г. № 24303). 
В виду поступающих в Министерство Народнаго Проевещения нареканий на то, что в 

последнее время учителя гимнастики в учебных заведениях ведомства Министерства Народнаго 
Просвещения склонны переходить к упражнениям тяжелой атлетикой, г. Министр Народнаго 
Просвещения счел необходимым указать на недопустимость таковых упражнений, как 
признанных медицинскою наукою вредными для неокрепшаго физическаго организма учащихся. 
Вместе с тем Министр Народнаго Просвещения находит необходимым подтвердить, за 
преподаванием гимнастики и вообще за постановкой физическаго воспитания в учебных 
заведениях должен быть организован надлежащий врачебный контроль для того, чтобы 
гимнастическия упражнения соответствовали силам и состаянию здоровья учащихся. 

Этот контроль, естественно должен быть возложен на училищнаго врача, которому и 
надлежат осуществлять его согласно указаниям, разновременно преподанным Министерством 
Народнаго Просвящения в развитие ныне действующих распоряжений относительно постановки 
физическаго воспитания в учебных заведениях, подведомственных сему Министеретву. 

В ряду таковых указаний необходимо прежде всего отметить «Инструкцию для 
преподавания гимнастики в мужских учебных заведениях ведомства Министерства Народнаго 
Просвещения, утвержденную Министром Народнаго Просвещения» 26-го апреля 1889 года, в § 31 
коей значится: «Желательно, чтобы врач учебнаго заведения стоял, по возможности, ближе к 
преподаванию гимнастики в заведении, выражая свое участие к этому делу не только 
освобождением от гимнастики больных учеников, но также посещением от времени до времени 
уроков гимнастики и наблюдением за правильностью упражнений с гигиенической точки зрения. 
Все свои замечания врач передает начальнику заведения, а в низших училищах — прямо учителю 
и может войти с особым представлением, если замечания его относятся к существенным 
изменениям в преподавании гимнастики». На эту же обязанность врача при учебном заведении 
следить за правильной постановкой в нем физическаго воспитания учащихся и освобождать от 
физических упражнений тех из них, здоровью которых эти упражнения могут быть вредны, 
указывает и «инструкция для однообразнаго выполнения записей в отчетности по врачебно-
санитарному состоянию учебных заведений Министерства Народнаго Просвещения", 
утвержденная Министром Народнаго Просвещения 4 июня 1905 г. и распубликованная в 
циркулярном предложении от 18 августа 1905 года за № 18210, с сопровождающими названную 
«Инструкцию» опросными листами, коими требуется осмотр учащихся врачем учебнаго 
заведения, при чем согласно опросному листу № 4, врач дает заключение «относительно 
неспособности ученика к занятиям гимнастикой и другими физическими упражнениями с 
указанием причин». Независимо от вышеизложеннаго, вследствие ежегодно повторяющихся 
случаев утопления учащихся во время купания и при других условиях, с целью предохранения 
учащихся от таковых несчастных случаев на будущее время, г. Министр Нар. Пр. обращает 
внимание на необходимость обучения учащихся плаванию, т. е. уменье плавать могло бы 
предотвратить подобные несчастные случаи. При этом, принимая во внимание значительное 
развитие в настоящее время гребного и паруснаго спорта среди учащихся, представлялось бы 
целесообразным удостовериться, умеют ли плавать, в особенности, те из учащихся, которые, с 
разрешения учебнаго начальства принимают участие в спорте этого рода. О вышеизложенном, на 
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основании предложения от 28 минувшаго сентября за № 24303, сообщается по округу к должному 
руководству и исполнению, с подтверждением вместе с тем, согласно циркулярному 
предложению от 18 сент. 1908 г. за № 24324, о сообщении вышеприведенных указаний состоящим 
при учебных заведениях врачем».  

«К вопросу о физическом развитии учащихся. 
(Предлож. Товар. Мин. Нар. Пр. 26 июня 1903 года № 19887.) 
В циркулярном предложении Министерства Народнаго Просвещения от 15 августа 1902 г. 

за № 21600 заключается, между прочим, нижеследующее указание: 
«Помимо подвижных игр и гимнастических упражнений, надлежит рекомендовать, в 

качестве физических упражнений, катанье на коньках и лыжах, плавание и греблю, езду на 
велосипеде, фехтование, ручной труд, танцы, пение, обучение игре на музыкальных инструментах. 
Однако, в виду несчастных случаев, в большом количестве повторяющихся из года в год со 
школьною молодежью при совместном катанье на лодках, надлежит советовать настойчиво 
учащимся приучать себя, из чувства ответсвенности перед родными и сопутствующими 
товарищами, к соблюдению всех выработанных опытом разумных мер предосторожности. При 
этом следует не только обстоятельно пояснить воспитанникам соответственныя общия правила, но 
и содействовать установлению в той или другой местности взаимнаго соглашения родителей 
относительно целесообразности надзора за учащимися, принимающими участие в товарищеских 
прогулках». 

Ныне, в виду неоднократнаго повторения предусмотренных вышеприведенным местом 
упомянутаго циркуляра несчастных случаев, Министерства Народнаго Просвещения считает 
долгом вновь просить г. г. попечителей учебных округов принять зависящия меры к неуклонному 
исполнению вышеизложенных указаний. 

Об изложенном сообщается для зависящих распоряжений». 
(Миртовский М.М. Сборник узаконений и распоряжений по мужским гимназиям и 

прогимназиям ведомства Министерства Народного Просвещения. — М., 1911. — С. 771 – 773, 
785). 

 
МАТЕРІАЛИ ЩОДО ЧОЛОВІЧОЇ ГІМНАЗІЇ У «ЗБІРЦІ ПОСТАНОВ 

БЕРДЯНСЬКОГО ПОВІТОВОГО ЗЕМСЬКОГО ЗІБРАННЯ З 1866 р. ДО 1908 р.» 
 
а  Аналогічні дані щодо витрат Бердянського земства на народну освіту щороку 

публікувались і у окремому виданні. Зокрема, див. Отчет Бердянской Уездной Земской Управы о 
народном образовании за 1900 – 1901 учебный год, с четырьма диаграммами. — Бердянск: 
типография К.Н. Безсонова, 1901. — С. 8 – 11. 

 
ГІМНАЗІЯ У «ПРОТОКОЛАХ БЕРДЯНСЬКОГО ПОВІТОВОГО ЗЕМСЬКОГО 

ЗІБРАННЯ» 
 
а «До настоящаго времени удавалось, хотя и с трудом, удовлетворить почти всех 

выдержавших испытания, кроме, конечно, евреев, которые принимались в установленной 10 % 
норме». Деякі зміни законодавчого регулювання допуску іудеїв до навчання мали місце в 1909 р.: 
«Об условиях приема евреев в средния учебныя заведения. 

(Мин. расп. 22 авг. 1909 г.). 
Совет Министров, обсудив вопрос о приеме евреев в средния учебныя заведения, полагал: 
І. В отношении приема евреев в средния учебныя заведения постановить следующия 

правила: 
1) Процентныя нормы для приема евреев в содержимыя на средства Государственнаго 

казначейства правительственныя средния учебныя заведения всех ведомств определяются в 
размере 5% общаго числа учащихся в столичных учебных заведениях, 10% в учебных заведениях 
прочих местностей Империи, вне черты еврейской оседлости, и 15% в районе означенной 
оседлости. 

2) Те из предусмотренных в предшедшей (1) статье учебных заведений, в которых евреи до 
настоящаго времени вовсе не принимались, как, например, Коллегия Павла Галагана, 
Нижегородский Дворянский институт Императора Александра ІІ, Гатчинский Николаевский 
сиротский институт и др., остаются закрытыми для евреев и впредь. 

3) Определенныя в статье 1 нормы подлежат применению и в средних учебных заведениях, 
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содержимых на счет общественных учреждений, обществ или частных лиц, в коих учащие и 
учащиеся или только сии последние пользуются правами, предоставляемыми означенным лицам в 
правительственных учебных заведениях. Указанныя в настоящей статье учебныя заведения 
подчиняются действию ограничительных для евреев норм с необходимой постепенностью, по 
воспоследовании соответвующих Министерских распоряжений, если подлежащему Главному 
Начальнику ведомства предоставлено определение сих норм, или же в порядке изменения 
положений о таковых учебных заведениях или уставов оных, по соглашению ведомства с 
общественными учреждениями, обществами или частными лицами, содержащими училища на 
договорных с правительством основаниях. 

4) Прием евреев в средния учебныя заведения, не предоставляющия учащимся в них 
никаких прав и не открывающия доступа в высшия учебныя заведения, допускается без всяких 
ограничений. 

5) Без всяких также ограничений принимаются евреи в низшия техническия училища 
Министерства Народнаго Просвещения. 

6) Прием евреев в средния техническия училища ведомства Министерства Народнаго 
Просвещения производится с соблюдением постановленных в ст. 1-й ограничительных 
процентных норм. 

7) Число евреев, допускаемых по званию аптекарскаго помощника к слушанию лекций в 
университетах для подготовки к получению звания провизора, ограничивается по отношению к 
общему числу сих слушателей в каждом университете нормами: в 6% для Московскаго 
университета, в 10% для университетов прочих местностей Империи, вне черты еврейской 
оседлости и в 20% для университетов в районе означенной оседлости. 

ІІ. Установленныя в правилах предшедшаго (I) отдела ограничительныя для приема евреев 
в средния учебныя заведения нормы начать исчислять по отношению к общему составу учащихся 
в каждом отдельном учебном заведении не ранее того времени, когда окончат курс те евреи, 
которые будут находиться в учебном заведении в момент применения новых правил; впредь же до 
того времени соблюдать сии нормы лишь по отношению к общему числу принимаемых в данное 
учебное заведение. 

Государь Император означенныя правила в 22 день августа ceго года Высочайше утвердить 
соизволил.» (Миртовский М.М. Сборник узаконений и распоряжений по мужским гимназиям и 
прогимназиям ведомства Министерства Народного Просвещения. — М., 1911. — С. 213 – 215). 

б «Щербаня Федора Ефимовича». Рідні брати Фодора Юхимовича, студенти Сергій та 
Андрій, згодом були запідозрені у політичній неблагонадійності, про що був направлений рапорт 
Таврійському губернатору: 

«Секретно. 
Его Превосходительству господину Таврическому Губернатору  

Бердянскаго Полициймейстера  
Рапорт1. 

4-го сего мая в 2 часа по полудни нижний чин Управления Бердянскаго Уезднаго Воинскаго 
Начальника Севастьян Иванов Конин доставил в канцелярию І-го полицейскаго участка города 
Бердянска четырех неизвестных ему лиц, оказавшимися: двое из них студентами сыновьями 
Коллежскаго Регистратора Сергеем и Андреем Ефимовичами Щербань, проживающими на Лисках 
по Петропавловской улице в доме Трофименко, третий Бердянским мещанином Марком 
Марковичем Ильичем, рабочим завода «Джон Гриевз», и четвертый потомственным почетным 
гражданином Всеволодом Алексеевым Ильинским, без определенных занятий, проживающим 
(Ильич) в названном доме Трофименко, и заявил, что названные лица, будучи в нетрезвом виде в 
12 часов ночи, идя на гору по дороге мимо православнаго кладбища, громко пели революционную 
песнь, выкрикивая следующие слова «Отречемся от старого мира, долой русскаго царя кумира, мы 
и так без него проживем». // 

Донося об изложенном, имею честь доложить Вашему превосходительству, что 
составленный по этому поводу протокол препровожден Помощнику Начальника Таврическаго 
Губернскаго Жандармскаго Управления в Бердянском и Мелитопольском уездах и донесено 
Товарищу Прокурора по г. Бердянску. 

Полициймейстер [Підпис]. 
№ 113. 
4 Мая 1914 года.» (ДААРК. — Ф. 26. — Оп. 3. — Спр. 890. — Арк. 25 – 25 зв. Оригінал). 

                                        
1 Помітка: Канцелярия Таврическаго Губернатора. 7 май 1914. Вх. № 10652. Помітка на лівому 
полі документу: К делу. 66/14. 
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«НАВЧАЛЬНІ ЗАКЛАДИ ВІДОМСТВА МІНІСТЕРСТВА НАРОДНОЇ ОСВІТИ» 
 
а Для порівняння наведемо з цього ж видання дані стосовно Бердянського 4-х класного 

училища, будівля якого сьогодні, як і будівля чоловічої гімназії, належить Бердянському 
державному педагогічному університету:  

«Бердянское 4-х кл. училище, учреждено 2-х классным в 1873 г.; преобразовано в 3-х кл. в 
1889 г.; 4-х кл. в 1900 г. Учащих 6, учащихся 190. Средства содержания: из гос. казначейства  
2.325 р., от городского общества 1.196 р. 66 к., от земства 1.000 р., от почетнаго смотрителя 150 р. 
и сбора за учение 1.340 р., всего 6.011 р. 66 к. в год. Капиталов 1.391 р. 42 к.» (Учебные заведения 
ведомства Министерства Народнаго Просвещения. Справочная книга, составленная по 
официальным сведениям к 1-му января 1905 г. — СПб.: изд. Департамента Общих Дел 
Министерства Народнаго Просвещения, 1907. — С. 405). 

 
«КАЛЕНДАР ДЛЯ ВЧИТЕЛІВ» 

 
а У 1901 р. К. Глеклер значився як викладач Бердянської жіночої гімназії: «Утверждены в 

должности: […] исполняющаго обязанности преподавателя немецкаго языка Бердянской женской 
гимназии — Карл Глеклер, 13 марта 1901 г., № 4616.» (Циркуляр по Одесскому учебному округу. — 
1901. — № 4. — С. 249). 

б Того ж 1905 р. З. Владимиров був нагороджений як учитель Бердянського міського 
училища: «Награждаются орденами: […] Св. Станислава 3-й степени: […] учителя городских 
училищ: […] Бердянскаго, Захарий Владимиров.» (Правительственныя распоряжения // Журнал 
Министерства Народнаго Просвещения. — Февраль 1905. — СПб.: тип. В.С. Балашева, 1905. — 
С. 44, 73, 76). 

 
«СПИСОК ОСІБ, ЩО СЛУЖАТЬ У ОДЕСЬКОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ОКРУЗІ» 

 
а Згодом прізвище Яковлева згадується вже у зв’язку з Бердянською жіночою гімназією: 

«Производятся: за выслугу лет, со старшинством: […] учителя: […] Бердянской 1-й женской 
гимназии, Яковлев — с 5-го июля 1908 г.» (Правительственныя распоряжения // Журнал 
Министерства Народнаго Просвещения. — Февраль 1916. —СПб.: тип В.С. Балашева, 1916. — С. 
132). 

б Цього року Ж.І. Гольдштейн одержав наступного листа з загоди сорокаріччя службової 
діяльності:  

«Правление 
Общества Пособия 
Бедным Евреям 
г. Бердянска. 
6-го марта 1910 г. 
Глубокоуважаемый Жером Ильич! 
Сорок лет Вашей врачебной деятельности, протекшей в г. Бердянске, Вы трудились на 

пользу страждущаго населения нашего города, три поколения прошли перед Вами и с Вашим 
именем неразрывно связалось у большинства из нас искание облегчения в немощах и страданиях 
человеческаго существования. Один из лучших представителей гуманнаго сословия врачей, Вы за 
всю Вашу долгую врачебную деятельность не ведали и не делали разницы между богатым и 
бедным. 

Для Вас каждый больной был только нуждающимся в Вашей благородной помощи, 
ищущим облегчения в Ваших знаниях. Вы широко расточали страждущим Ваши душевные дары, 
Вы делились с неимущими больными Вашими небольшими материальными средствами, и 
Правление Общества Пособия Бедным Евреям г. Бердянска приносит Вам горячую благодарность 
признательнаго Вам беднаго люда. Осушенныя Вами слезы бедняков пусть превратятся в 
широкий животворящий ручей и да освежит он Вашу старость и продлит Вашу жизнь на много 
лет. 

Председатель 
Товарищ Председателя 
Казначей 
Секретарь» (Приватна колекція Є.С. Денисова). 
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«ДОВІДНИК ПРО НАВЧАЛЬНІ ЗАКЛАДИ ОДЕСЬКОГО НАВЧАЛЬНОГО 
ОКРУГУ» 

 
а Цього року у виданому в Бердянську довідковому виданні читаємо: «Практикующие врачи 

в г. Бердянске […] Жером Ильич Гольдштейн, Гостин. ул., д.  Головацкаго». (Торгово-
промышленный указатель и путеводитель по городу Бердянску. Издание первое, 1915 года. — 
Бердянск: типография М. Дорошенко, 1915. — С. 21). 

б Цього року директори гімназій Одеського навчального округу одержали наступні 
повідомлення щодо видання «Справочника по Одесскому Учебному Округу» на наступний, 
1916 р.: 

«М.Н.П. 
Попечителя  
Одесскаго Учебнаго Округа. 
Канцелярия. 
Стол І. 
15 Октября 1915 г. 
№ 41434.1 
Директорам гимназий и реальных училищ, Председателям Педагогических Советов 

женских гимназий и прогимназий. 
В январе 1916 г. будет выпущен «Справочник по Одесскому Учебному Округу», 

заключающий в себе сведения по имеющимся в сем округе высшим и средним учебным 
заведениям, дирекциям народных училищ, учительским институтам и семинариям, высшим 
начальным, ремесленным, центральным, двухклассным Министерства Народнаго Просвещения и 
приходским училищам, а равно по частным средним учебным заведениям как с правами для 
учащихся, так и безправным. 

Сообщая о сем и препровождая порядок расположения сведений, равно как выработанный 
образец, предлагаю в недельный срок со дня получения сего прислать в мою Канцелярию 
требуемыя сведения, а также указать число экземпляров означеннаго «Справочника» потребных 
для ввереннаго Вам учебнаго заведения и особо для желающих подведомственных Вам учащих. 

Цена за экземпляр сего издания будет зависеть от общаго числа подписчиков, при чем для 
лиц служебнаго персонала таковая будет понижена. 

Попечитель Округа, Гофмейстер Двора Его Величества (подп.) Смольянинов. 
Правитель Канцелярии (скр.) В. Скрипчинский. 
Верно: Столоначальник [Підпис].» (ДААРК. — Ф. 154. — Оп. 1. — Спр. 19. — Арк. 90. 

Оригінал). 
 

«ЗВІТ ПОПЕЧИТЕЛЯ ОДЕСЬКОГО НАВЧАЛЬНОГО ОКРУГУ ПРО СТАН 
СЕРЕДНІХ І НИЖЧИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ ЗА 1913 р.» 

 
а Міністерство народної освіти з метою упередження поширення епідемічних хвороб у 

навчальних закладах розпорядилось: 
«По вопросу о прекращении занятий в уч. зав. при появлении заразн. болезни. 
(Мин. расп. 1 ноября 1903 года № 34050). 
Циркуляром Министерства Нар. Пр. от 29 февраля 1884 г. за № 3191 было предложено 

начальствам учебнаго округа прибегать к закрытию учебных заведений, при появлении заразных 
болезней, лишь в исключительных случаях, когда эти заведения, особенно школы с интернатом 
сами делают гнездами заразных болезней, во всех же прочих случаях, где, это будет возможно, 
учредить ежедневный однократный, а если окажется удобоисполнимым, то и двукратный осмотр 
детей перед началом и по окончании класн. занятий. Затем предложение это было подтверждено 
циркулярами 30-го марта 1887 г. за № 5252 и 29 декабря 1893 г. за № 22844, при чем в циркуляре 
1887 г. было указано, что закрытие учебнаго заведения по случаю появления эпидемии, может 
быть допускаемо только в тех исключительных случаях, когда местным медицинским 
начальством это будет признано необходимым. Между тем и до настоящаго времени наблюдается 
случаи прекращения уч. занятий в заведениях, в виду появления среди учащихся заразных 
болезней, иногда даже не имеющих характера эпидемических. Вследствие сего Министерство 

                                        
1 Помітка на верхньому полі документу: Срочное. 
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Народн. Пр. признало необходимым вновь подтвердить учебно-окружным начальствам о точном 
выполнении правил, указанных в приведенных выше циркулярах. 

Об этом согласно предложению г. Товарища Министра Нар. Пр. от 1 текущаго ноября за 
№ 34050, сообщается для точнаго руководства с тем, что, в случае настоятельной необходимости 
прекратить занятия в уч. завед. при появлении заразных болезней, подлежит входить 
предварительно в сношение с местным медицинским начальством и заключение его представлять 
на усмотрение учебно-окружного начальства.» (Миртовский М.М. Сборник узаконений и 
распоряжений по мужским гимназиям и прогимназиям ведомства Министерства Народного 
Просвещения. — М., 1911. — С. 787). 
 

«ФІСТОВ Д.І. СПОГАДИ» 
 

а Сам автор підписався під своїми спогадами як «бывший красногвардеец, активный 
участник организации и строительства Советской власти в Бердянском крае, персональный 
пенсионер, член КПСС с 1908 года». 

 
«ІВАН АНТОНОВИЧ ЄФРЕМОВ» 

 
а Батька цього колишнього учня Бердянської гімназії звали Антипом. Втім, згодом він 

змінив ім’я на Антон. Тож І.А. Єфремов у зрілому віці волів називати себе саме Іваном 
Антоновичем. 

б Ця гармата з військового корабля «Боєць» була піднята з дна моря в 1863 р. Зараз вона 
встановлена на проспекті ім. Леніна. 
 

ІЛЮСТРАЦІЇ 
 

а Стосовно перебування О. Єпіфанова на посаді викладача Бердянської чоловічої гімназії 
жодного документу не виявлено. Натомість, саме це стверджується Т. Мандрикіною та 
Л. Ноздріною в наступній статті в газеті «Азовський вісник» (8 серпня 1997 р., с. 1, 2):  

«Пришли в музей письма… 
Как морская раковина вбирает в себя шум волн и звучит ими, так и наш краеведческий 

музей вобрал в себя шумы истории города и звучит ими из года в год. Вслушиваясь, мы различаем 
в них голоса братьев Константиновых, И.Ф. Бонне, К.С. Аргиропуло, А.В. Ковбича, И.Ф. Гемерле 
и других, так много сделавших для экономического и культурного процветания Бердянска в 
середине XIX и начале XX столетия. 

Послушаем их: вот полные достоинства и веры в то, что просвещение — двигатель 
прогресса, слова, произнесенные бывшим городским головою К.П. Константиновым на открытии 
бесплатного народного училища для девочек в январе 1875 года. А вот в марте того же года 
слышим яростные споры гласных от города и земства на совещании по ассигнованию 
строительства здания для мужской гимназии. Еще прислушаемся и слышим голос директора 
мужской гимназии Т. Цицаря, который в июне 1916 года зачитывает членам педагогического 
совета формулярный список о службе штатного преподавателя математики Замостской мужской 
гимназии, Статского советника Александра Зиновьевича Епифанова, принятого преподавателем… // 

О преподавателе математики Бердянской мужской гимназии А.З. Епифанове и пойдет речь 
в этой статье. Еще многие страницы этого учебного заведения окутаны пеленою тайн, хотя 
бердянские краеведы А. Ломоносов и Е. Денисов на страницах нашей газеты в разных ракурсах 
освещают историю гимназии, используя при этом отчеты Бердянской городской и земской управ, 
знаменитые дневники В.К. Крыжановского и другие документы. 

Но есть еще немаловажный источник — это письма, которые приходят в краеведческий 
музей. Пишут их люди, искренне и глубоко любящие своих предков, живущие их горестями и 
радостями. Эти письма, наполненные высочайшим содержанием, становятся историческими 
документами, раскрывающими нам, бердянцам, величие духа, интеллектуальную силу людей, чья 
жизнь была связана с нашим городом. Давайте, читатель, вместе, с разрешения их автора, 
москвички Надежды Епифановой, кандидата экономических наук, прочтем некоторые из них, 
чтобы на исходе XX века смогли представить огромное духовное богатство человека, о котором 
идет речь в письмах, и также об их авторе. 

«…пишет Вам Надежда Епифанова, одна из немногих представителей древнего 
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дворянского рода Чирковых. Своим происхождением никогда не интересовалась, и только после 
того, как умерли все самые дорогие и близкие мне люди, ощутила потребность узнать свои 
корни… Мне удалось восстановить историю рода за 500 лет. Теперь я живу радостями и печалями 
своих предков, написала книгу о них. Имею две публикации в журнале «Родина», № 8, 9 1992 г., 
№ 2 1994 г. (посылаю их в музей). 

Мой дедушка, Александр Зиновьевич Епифанов, в 1883 году окончил Инженерное 
Московское Техническое училище с правом ношения знака отличия и удостоен звания инженера-
механика. Он, ученик великого ученого Н.Г. Жуковского, стал талантливым математиком, 
физиком, имел много научных трудов. Один из моих кузенов рассказывал, что после войны в 
Бердянске ему насыпали семечек в кулечек из бумаги трудов Александра Зиновьевича. 

Отдельная страница его жизни — преподавательская работа. Это был учитель от бога. 
Доказательством этому служат воспоминания его ученика, царского генерала Деникина. Генерал, 
вспоминая свои годы обучения во Влоцлавском реальном училище, писал так: «Учитель 
Епифанов, москвич, народник… немного толстовец, был влюблен в свою математику, и всех, не 
знающих ее, считал дураками. В классе он находил всегда двух-трех учеников, особенно 
способных к математике, с ними занимался особо, становясь совсем на товарищескую ногу… В 
качестве классного наставника он вникал в нашу жизнь, старался найти причины проступков и 
неуспешности, помогал советами, защищал от неумеренного гнева инспекторского и умел 
наказывать и прощать так, что мы все чувствовали справедливость его решений… нам особенно 
льстило, что он, незаметно, внушал нам понятия о добре, правде, о долге, об отношениях к 
людям» (ж-л «Октябрь» — 1991 — № 1, с. 113 – 119). 

«…Мне удалось достать у букиниста несколько экземпляров мемуаров Деникина, — 
продолжаем читать в письме Надежды Епифановой, — где он пишет о моем дедушке. Купила 
всем племянникам и двум музеям, в т. ч. и в г. Бердянске. Для Вас еще есть небольшая копия 
бердянской фотографии дедушки с учеником. Может быть, удастся переснять семейную 
фотографию (у Вас ксерокопия). Все дети дедушки жили в Бердянске, кто дольше, кто меньше. 
Думаю, Вам будет интересно иметь эти материалы». 

Из писем Н. Епифановой мы узнали, что в 1915 году Статский советник А.З. Епифанов, 
награжденный за отличную усердную службу и особые труды орденами Св. Станислава 2 и 3 
степени, Св. Анны 2 и 3 степени, Св. Владимира 4 степени, переезжает с семьей в Бердянск, где и 
провел весь остаток своей жизни. Он умер 19 июня 1941 года и 22 июня был похоронен на старом 
кладбище. Место его захоронения неизвестно. 

«Меня интересует, — пишет Н. Епифанова, — хотя бы приблизительно, где он, бабушка, 
тетя Соня могли быть похоронены. В июле 1996 года я с кузиной и ее внучкой бродили по старому 
кладбищу Бердянска, пытаясь угадать, где их могилы, но, увы, безрезультатно. Госпожа Ноздрина, 
я Вас умоляю, обратитесь через газету к жителям Бердянска, может быть, кто-то из них прольет 
свет на бердянский период жизни дедушки, его работу в мужской гимназии, школах города. Лет 
12 назад одна из умерших моих кузин заходила в школу, где преподавал дедушка. Там его хорошо 
помнили. У меня есть письма, из которых видно, что за год до смерти, в возрасте 81 года, он давал 
частные уроки математики без вознаграждения». 

«…меня много связывает с Бердянском. Здесь в 1927 году мой отец познакомился с мамой 
— коренной москвичкой, когда она приезжала в гости к своей тети Н.Е. Простаковой 
(ул. Руденко). Я и родилась в Бердянске 2 сентября 1928 года в роддоме по улице Коммунаров. 
Кстати, на этой улице и жил мой дедушка в доме № 5. Комната этого дома и запечатлена на 
фотографии дедушки 1936 года…» 

Внимательно посмотрите на эту фотографию, Вас поразят не только бесконечные стеллажи 
с книгами, а, прежде всего, лицо А.З. Епифанова. В нем — оживленная, открытая готовность 
пойти нам навстречу, доброжелательность — его господствующее выражение. Без преувеличения, 
можно сказать, что в этом лице сказалось богатство содержания его внутренней и внешней жизни. 
Его стихией была трагедия — героизма, жертвенности, бедности и гордыни. 
Понятно, для чего мы перелистали письма Надежды Епифановой, для чего оторвали Вас от 
сегодняшней суеты, проблем и попытались повернуть к былому, к страницам жизни Александра 
Зиновьевича Епифанова. Прежде всего для того, чтобы с благоговейной любовью вспомнить 
прекрасные и трагические страницы истории нашего города и с особенной силой осознать себя 
должниками перед нашими земляками, которые были неизвестны нам.» 

Всі відомості про О. Єпіфанова у цій статті дійсно взяті з листів Надії Єпіфанової. Втім, 
остання зізнається в одному з листів, який зберігається в БКМ, що жодного оригіналу документів 
бердянського періоду життя Олександра Зинов’євича в неї немає: «К сожалению, подлинными 
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документами не располагаю. Они со всем имуществом дедушки сгинули в Бердянске во время II 
мировой войны. Все, что я имею, копии с документов из различных архивов. Самые интересные 
(копии с копий) посылаю Вам. У меня нет документов бердянского периода жизни дедушки. 
Надеюсь, Вам что-то удастся разыскать. Спустя несколько лет после войны одной бердянской 
знакомой старушке удалось восстановить мое метрическое свидетельство. Надеюсь, не все 
документы погибли. Сохранилась гимназия, школа, ЗАГСы. Есть, наверное, в городе какой-то 
архив» (БКМ — Арх. Вх № 32).  

Копії формулярного списку О. Єпіфанова від 12 липня 1916 р., складеного в Бердянську, 
також не містять згадок про Бердянську чоловічу гімназію. Натомість там написано: «Директор 
гимназии Т. Цисарь». Втім, директора Бердянської чоловічої гімназії з таким прізвищем не було. 
Т. Цисарь — директор Замостської чоловічої гімназії. Архівні документи свідчать, що з 1915 р. 
цьому евакуйованому до Бердянська навчальному закладу дозволили проводити заняття в другу 
зміну в будівлі Бердянської чоловічої гімназії (ДААРК. — Ф. 42. — Оп. 1. — Спр. 933. —  
Арк. 201 – 201 зв.). Отже, скоріш за все, хоча О. Єпіфанов і працював у стінах Бердянської 
гімназії, але саме в якості викладача Замостської гімназії і викладав замостським же гімназістам. 
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СЛОВНИК ЗАСТАРІЛИХ ТА РІДКОВЖИВАНИХ СЛІВ 

 
Адрес-календар (адресна книга) — списки мешканців міст, державних чиновників, представників 

окремих професій чи верств; могли включати різноманітні топографічні, статистичні та 
інші дані про населені пункти. 

Архієрей — представник вищої церковної ієрархії. 
Аршин — міра довжини, у другій половині ХІХ ст. дорівнювала 71,11870 см. 
Баллатировка — голосування. 
Благочинний — духовна посада середньої ланки. Безпосередньо контролював діяльність 

парафіяльного духовенства. 
Вакація — канікули. 
Велика княгиня — титул, що носила дружина Великого князя за умови, що її шлюб укладений із 

дозволу імператора, а вона сама належала до володарного дому. 
Великий князь — титул, що належав синам, братам, по чоловічій лінії — і онукам, правнукам і 

праправнукам імператора. 
Верста — міра довжини. Дорівнювала 500 сажнів (1066,8 метра). 
Високоблагородіє — титулування цивільних чиновників від восьмого до шостого класу і офіцерів 

від капітана до полковника та їхніх дружин. 
Високоурочисті дні — дні сходження на престол та коронації монарха, народження та 

тезоіменитства імператора, імператриці, наслідника та його дружини. 
Вівтар — частина храму, призначена для священнослужителів і відокремлена від середньої 

частини храму високим іконостасом. У вівтарі знаходиться престол з антимінсом, хрестом, 
Євангелієм. У вівтарі зазвичай знаходиться і жертовник.  

Волость — адміністративна частина повіту. 
Вспомоществование — допомога. 
Высочество (Високість) — титул, що присвоюється дітям імператорів та королів. У Російській 

імперії титул Імператорська Високість носили Наслідник Цесаревич, Великі Князі і Великі 
Княжни — сини, доньки, брати, сестри, а по чоловічій лінії — і всі онуки імператора. 

Гектограф — апарат для друку відбитків з тексту чи малюнків за допомогою особливої 
желатинової маси. 

Генерал-губернатор — вищий урядовий чиновник російської адміністрації на місцях, у руках якого 
зосереджувалася цивільна і військова влада. Підпорядковувався безпосередньо монарху. 

Генерал-майор — за Табелем про ранги військовий чин IV класу. 
Гербовий збір — мито, що стягувалось шляхом обов’язкового, у певних випадках, використання 

гербового паперу. 
Гербовий папір — державний клеймлений папір або папір з наклеєною купованою спеціальною 

маркою. 
Гільдія — один з розрядів, на які поділялось купецтво залежно від розмірів капіталу і роду 

торгівлі. 
Гласний — депутат, обраний представник. 
Гофмейстер — за Табелем про ранги придворний чин ІІI класу. 
Губернатор — вищий урядовий чиновник адміністративно-територіальної одиниці — губернії. 
Губернський секретар — за Табелем про ранги чиновник ХІI класу. 
Давні мови — грецька та латина. 
Депеша — телеграма, офіційне повідомлення. 
Державна Рада — вища (до 1906 р.) законодорадча державна установа Російської імперії, створена 

в 1810 р. за проектом М.М. Сперанського. 
Десятина — поземельна міра. Дорівнювала 2400 кв. сажень, тобто 1,09 гектара. Економічна або 
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господарська десятина дорівнювала 3200 кв. сажень. 
Диякон — священнослужитель, представник білого духовенства, який не має духовної влади, 

будучи позбавлений права відпускати гріхи, не може, за деяким винятком, здійснювати 
таїнства, самостійно правити службу Божу. 

Дійсний статський радник — за Табелем про ранги чиновник ІV класу. 
Дійсний таємний радник — за Табелем про ранги чиновник ІI класу. 
Духовна академія — вищий щабель духовних навчальних закладів. 
Его Сиятельство — титул, що в Російській імперії присвоювався всім княжим (які не мали титул 

Світлості) і графським родам.  
Еспадрон — тупа шпага (палаш) для фехтування. 
Євангеліє — ранньохристиянські твори, в яких йдеться про земне життя Ісуса Христа. 

Канонічних чотири: від Марка, Матфея, Луки та Іоанна. Одне з головних джерел 
християнського вчення та культу.  

Єпархія — церковно-адміністративна одиниця, підпорядкована єпархіальному архієрею. 
Єпископ — особа, що має третю ступінь священства, вищу після диякона та ієрея; глава єпархії, 

єпархіальний архієрей. 
Закон Божий — один з основних навчальних предметів початкових і середніх навчальних 

закладів, що передбачав навчання догматам віри та правилам моральності, заснованим на 
релігійному вченні, а також прищеплення знань про богослужіння та історію релігії. 

Законовчитель — викладач Закону Божого. 
Земства — система місцевого загальностанового самоуправління, запроваджена в ході Земської 

реформи 1864 р. згідно «Положення про губернські і повітові земські установи». 
Казна (тут) — державний бюджет. 
Камилавка — головний убір ченця, що носиться під клобуком; головний убір, що давався як 

відзнака представникам білого духовенства. 
Капітан — за Табелем про ранги військовий чин VIII класу. 
Катехізис — книга, затверджена вищою церковною владою як посібник для отримання 

християнами елементарних знань з питань віри. Переважно складався у формі запитань і 
відповідей. 

Квадратний аршин — поземельна міра. 1 кв. аршин = 256 кв. верш. = 5 4/9 кв. фут. = 384 кв. дюйм 
= 505786,91 кв. мм. 

Колезький асесор — за Табелем про ранги чиновник VІІІ класу. 
Колезький радник — за Табелем про ранги чиновник VI класу. 
Колезький реєстратор — за Табелем про ранги чиновник ХІV класу. 
Колезький секретар — за Табелем про ранги чиновник Х класу. 
Кондиція — умова, стан, становище. 
Консисторія — адміністративно-судова установа при єпархіальному архієреї. 
Космограф ія  —  навчальний  предмет  середньо ї  школи ,  в  якому  викладалось  

з а г альне  вчення  про  з емну  кулю  та  Всесв і т .   
Ксендз (ксьондз, польською — ksiadz) — католицький священик. 
Кубічний сажень — кубічна міра. 1 куб. сажень = 27 куб. арш. 343 куб. фут. 
Маніфест — урочистий документ монарха, у якому він проголошував свої права, наміри, 

повідомляв про надзвичайну подію або про вжиття важливих заходів. 
Метрична книга — публічна книга для запису народжень, вінчань і смертей. 
Мировий суд — запроваджений у Російській імперії в 1864 р. суд першої інстанції з кримінальних 

та цивільних справ. 
Міщани — стан у Російській імперії, що включав різні категорії міських мешканців (ремісників, 

дрібних торговців, дрібних домовласників тощо). Майнові та станові права міщан були 
визначені Жалуваною грамотою містам 1785 р. 

Набедреник — чотирикутний плат із зображенням хреста, який давався як перша нагорода 
священикам і носився при стегні з правого боку. 

Надвірний радник — за Табелем про ранги чиновник VII класу. 
Настоятель — старша духовна особа в монастирі, храмі. 
Обиватель — мешканець, приписаний до податної верстви. 
Парафія — нижча церковно-адміністративна організація, що об’єднує віруючих, яких обслуговує 

причт одного храму або одна духовна особа. 
Пастир — священик як керівник пастви. 
Передержка — перевищення (кошторису). 
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Письмоводитель — служитель канцелярії, писар, діловод.  
Підполковник — за Табелем про ранги військовий чин VII класу. 
Повіт — адміністративно-територіальна одиниця в складі губернії. 
Поручик — за Табелем про ранги військовий чин Х класу. 
Превосходительство — титулування осіб, що мали на військовій службі чин генерал-майора чи 

генерал-лейтенанта, в цивільній — чин четвертого або третього класу. 
Предводитель дворянства — виборний представник дворянської верстви губернії або повіту, який 

головував у земському зібранні. 
Препроводить — передати. 
Приват-доцент — вчене звання позаштатного викладача вищої школи, що дорівнювало званню 

доцента. 
Присовокупить — додати. 
Пристав — начальник поліції невеликої адміністративної одиниці. 
Причастя (євхаристія) — одне з головних церковних таїнств. Його здійснення складає головне 

християнське богослужіння — літургію. Згідно зі вченням церкви, в євхаристії хліб та вино 
перетворюються в тіло та кров Христа. 

Причт — склад осіб, які служать при одній релігійній споруді. Може включати як священно-, так і 
церковнослужителів. 

Прогімназія — неповна гімназія (з чотири- або шестирічним курсом). 
Пропедевтика  — вступ до тієї чи іншої науки, повідомлення попередніх відомостей по щось.  
Протоієрей — перший серед священиків при церкві. Зазвичай — настоятель храму. Проте звання 

протоієрея може даватись не у зв’язку з настоятельством, а як почесна особиста відзнака. 
Псаломщик — нижній служитель у церкві, обов’язком якого є читання і спів на криласі, а також 

ведення церковного справочинства. 
Пуд — одиниця ваги. 1 пуд = 40 фунтів = 16,38 кг. 
Ротмістр — за Табелем про ранги військовий чин VIII класу. Капітан у кінноті, командир ескадрону. 
Сажень — давня одиниця довжини. У другій половині ХІХ ст. 1 сажень = 7 фут. = 84 дюйм. = 840 

лініям = 3 арш. = 48 вірш. = 2 метри 13 см. 3,561 мм. Сажень навкісний — міра довжини, що 
визначалась відстанню від п’яти лівої ноги до кінчиків пальців піднятої правої руки.  

Священик (ієрей) — священнослужитель, представник білого духовенства, який має канонічне 
право здійснювати таїнства (крім висвячення антимінсів, освячення миро) і богослужіння. 

Семінарія — навчальний заклад. Основною функцією духовної семінарії є підготовка майбутніх 
священнослужителів до виконання службових обов’язків. Завданням учительської семінарії 
була підготовка викладачів початкової і середньої школи. 

Сенат — вищий орган управління в Росії, запроваджений Петром І 22 лютого 1711 р. З початку 
ХІХ ст. трансформований на вищий орган суду та нагляду. 

Синод — вищий орган духовної влади в Російській імперії, через який діяли монархи в 
церковному управлінні. 

Скуфія — покривало для священнослужителів при відправлянні треб просто неба, в непогоду; вид 
нагороди священикам. 

Собор — храм, який служить місцем проведення богослужінь духовенством кількох парафій. 
Переважно — кафедральний храм у єпархіальному місті. Крім того, — головний храм у 
місті, іншому населеному пункті, храм у великому монастирі. 

Сповідь — видима, обрядова частина таїнства каяття, що полягає в сповідуванні християнином 
своїх гріхів перед Богом у присутності свідка-священика. 

Справник — начальник повітової поліції. 
Статський радник — за Табелем про ранги цивільний чин V класу. 
Стол — відділення в установі, що відало якимось відносно вузьким колом справ. 
Столоначальник — чиновник, начальник відділення в установі. 
Страсний тиждень (седмиця) — останній тиждень Великого посту, який покликаний нагадати 

віруючим про страждання (страсті) Ісуса Христа перед його мученицькою смертю на хресті. 
Таємний радник — за Табелем про ранги цивільний чин III класу. 
Телурій — прилад, що демонструє рух Землі навколо Сонця. 
 Титулярний радник — за Табелем про ранги цивільний чин IX класу. 
Товариш міністра — заступник міністра. 
Трахома — хронічне вірусне захворювання очей. 
Треба — релігійний обряд, який здійснює священнослужитель на прохання віруючих. Треба, якій 

приписується таємнича благодатна сила, включає в себе молитви і ритуальні дії, які 
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чиняться в певному порядку. 
Унтер-офіцер — начальствуючі нижні військові чини. 
Флігель — прибудова до головної споруди або будівля на дворі споруди. 
Формулярний список — послужний список, головний документ службового стану кожного 

офіцера, чиновника військового або цивільного відомства, канцелярського служителя. 
Фунт — одиниця ваги (маси). Дорівнював 0,4 кг. 
Царські ворота (царські двері) — головні ворота храму, обов’язково звернені на захід і 

розташовані навпроти вівтаря. Крім того, це головний вхід із церкви до вівтаря, головні 
двері іконостаса, які ведуть до тієї частини вівтаря, де розташований престол. 

Церковний староста (титар) — світська особа, повірений парафіян, який мав піклуватись про 
церковне майно і виконувати низку інших функцій при церкві. 

Церковник — церковнослужитель. 
Цесаревич — син коронованої особи. 
Циркуляр — актовий документ, що виходив від певної установи або посадової особи і адресувався 

кільком підпорядкованим особам або установам. Зазвичай носив загальноінструктивний 
характер. 

Штабс-капітан — за Табелем про ранги військовий чин ІХ класу. 
Юнкер — звання, присвоєне нижнім чинам, які проходили курс наук у військових і юнкерських 

училищах. 
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ІМЕННИЙ ПОКАЖЧИК 

 
Абрамсон Бер, учень — 298 
Абрамсон Владимир, учень — 297 
Абрамсон Натан, учень — 298 
Абрамсон, учень — 389 
Адарюков Алексей, учень — 299  
Адарюков Корнилий Яковлевич, учень — 
151, 152 
Аипова Евгения, викладач — 23, 380, 483 
Акимов М., председатель державної ради — 
372 
Акімов С.К. — 8 
Аклирос Владимир, учень — 313 
Акменкальн Александр, учень — 297 
Аков В., учень — 161 
Алейников Василий Васильевич, син вчителя 
— 132 
Алейников Василий Кондратьевич, вчитель 
— 20, 21, 23, 121, 131-133, 135, 165, 168, 312, 
373, 375, 380, 452, 453, 469, 474, 479, 480, 482-
484, 486, 488-490, 522 
Алейников Николай Васильевич, син вчителя 
— 132 
Алейникова Галина Васильевна, дочка 
вчителя — 132 
Александр І, імператор — 492, 493 
Александр ІІІ, імпертатор — 96, 231, 336, 342, 
344, 454-457, 462, 468-470, 472-474 
Александра Петровна, велика княгиня — 335  
Алексеев А.М., товариш голови батьківського 
комітету — 187 
Алексеев Борис, учень —188 
Алексей Николаевич, князь — 11, 48, 49, 492, 
493 
Алексий, Таврійський єпископ — 229, 333 
Амбросиенко Моисей, учень — 436, 439 
Амчиславский Иосиф Владимирович, учень 
— 151, 154, 551 
Ангеловская Екатерина Георгиевна, дружина 
міського голови О.В. Анопова — 226 
Андреев Андрей, учень — 298 
Андреев Евгений, учень — 188, 189, 248, 431, 
435, 436, 439, 447 
Андреев Петр, учень — 301, 302 
Андрейчук Петр, учень — 188 
Андреянов М., директор — 64 

Андриевский Гавриил Яковлевич, учень — 
151, 152, 161 
Андрющенко Андрей, учень — 188 
Андрющенко Петр, учень — 188 
Анисимов, учень — 114 
Анна, свята — 96, 147, 234, 238, 336, 344, 367, 
369, 371, 372, 374, 375, 454-463, 466-470, 472, 
473, 475, 554, 576 
Анопов Александр Александрович, син 
міського голови — 226 
Анопов Евгений Александрович, син 
міського голови — 226 
Анопов О.В. (Анопов Александр 
Васильевич), почесний попечитель, міський 
голова — 22, 24, 226, 239-243, 245, 247, 249, 
251, 254, 256, 258, 260-265, 267, 268, 270, 272-
276, 371, 382, 396, 425, 426, 429, 437, 438, 459, 
467, 472, 483, 484, 486, 488, 489, 521, 556, 557 
Анопова Лидия Александровна, дочка 
міського голови — 226 
Анопова Людмила Александровна, дочка 
міського голови — 226 
Анохин, учень — 160 
Аполлон, протоієрей — 360 
Аргиропуло К.С. — 575 
Арнц Эмилия Августовна, дружина 
К.О. Бруса — 137 
Архангельский Н.В. (Николай), псаломщик 
— 327, 564 
Аршавский — 33 
Аршавский Александр, учень — 301, 302 
Асоргин Михаил, учень — 304 
Асприц Антоний, учень — 299  
Астров Сергей Сергеевич, викладач — 558, 
559 
Афанасьевский Александр, учень — 299 
Бакай Александр, учень — 301, 303 
Бакланов Владимир, учень — 298 
Бакланов Константин Николаевич, учень — 
286-290, 292, 293, 295 
Бакланов Николай Герасимович, почесний 
громадянин — 286, 287 
Бакланов Павел Николаевич, учень — 286-
288, 290-293 
Балабан Яков, учень — 398, 427, 431 
Балашев В.С. — 367-373, 548, 552, 573 
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Балжи Александр, учень — 296 
Баликіна Анастасія Павлівна, мешканка 
Бердянська — 7, 511 
Баранчик Владимир Иванович, викладач — 
165, 173, 188, 275, 312, 486, 489, 490, 523 
Барметов Георгий Иванович, учень — 152, 
154 
Баточенко — 555 
Бачинська О.А., професор, д.і.н. — 8 
Без[…], учень — 161 
Безикович Авраам, учень — 302, 303 
Безикович Эдидье, учень — 300 
Безикович Яков, учень — 212, 295, 301 
Безикович, учень — 56 
Безродный Феодор — 385 
Безручко Леонтий, учень — 161, 188, 189 
Безсонов Виктор, учень — 188, 189 
Безсонов Николай Иванович, учень — 151, 
152 
Безсонов К.Н. — 27, 33, 34, 36, 400, 404, 571  
Бекенев В., керівник канцелярії — 563 
Беличкин, чорносотинець — 365 
Белоусов В., учень — 160 
Белоусов Лаврентий — 385 
Беляев В., директор семінарії — 125 
Беляк Василий Иванович, член попечительної 
ради — 440 
Беме О. (Беме Александрович Готфридович), 
вчитель — 203, 204 
Беньяш — 211 
Беньяш В., учень — 160 
Беньяш, учень — 160 
Бервищ Берка Зельманович, міщанин — 209-
211 
Бергман Корнелий, учень — 301 
Бердичевский Константин, учень — 299 
Березин Авраам, учень — 301, 303 
Березин, учень — 56 
Береславский Давид Моисеев, провизор — 
207, 210 
Берман Лев, учень — 298 
Берман Симеон, учень — 297 
Беровский Святослав, учень — 297 
Билер, майстер ливарного цеху — 208 
Битнер Гейнрих, учень — 299  
Біленький Борис, учень — 323 
Біленький Яків, учень — 323 
Білоусова Л.Г., заступник директора ДАОО 
— 8 
Блехер Мендель, учень — 302, 303 
Блиннов Я., учень — 161 
Бобылев Василий, учень — 188, 189 
Богаевский А., священик — 354, 357, 362 
Богданов, городовой — 207, 213 
Боголюбов Виктор, учень — 298 
Боголюбов Владимир, учень — 294, 298 
Богоявленский (Богоявленый) Сергий, 
священик — 354, 357, 360, 362 

Бодеско Владимир Егорович, суддя, викладач 
— 22, 98, 102-104, 377, 380, 465, 478 
Бойко А.В., професор, д.і.н. — 8 
Болотин Соломон Зиновьевич — 490 
Больдт Валентин, учень — 322 
Болюбаш В.А. (Булюбаш В.А.), кандидат на 
посаду почесного попечителя — 396, 426, 557 
Бонакер Эвальд, учень — 188, 189 
Бондар Н.В., хранитель фондів ДААРК — 8 
Бондарев Хаим — 385 
Бондарь — 492, 493 
Бонне И.Ф. — 575 
Боннэ Алексей, учень — 298 
Боудачев Хаим-Фридман — 384 
Бошко О. (Бошко Александр Ильич, Божко), 
вчитель — 23, 79, 80, 82, 98, 100-105, 379, 
464, 478 
Бощановский Василий, священик — 354-357, 
360, 362 
Бракенгеймер С., управляючий навчальним 
округом — 313 
Брекало Павел, учень — 299 
Брекало Петр, учень — 403, 405 
Бродский Сколь-Яков — 384 
Бродский, художник — 509 
Бромотов Федор, учень — 298 
Брус К.О. (К.Й., Брус Карл Иосифович), 
вчитель — 122, 135, 137-141, 165, 168, 364, 
452, 453, 470, 475, 479, 480, 482-484, 486, 488-
490, 525, 550 
Брянцев Игнатий, священик — 359, 362 
Будзинский Саверий, учень — 301, 303 
Буковская Антонина, дружина вчителя — 383 
Буковский Михаил Михайлович, син вчителя 
— 384 
Буковський М. (Буковский Николай 
Степанович), вчитель — 25, 58, 69-74, 76, 77, 
81, 84-88, 90, 91, 97, 99, 100, 103-111, 113-118, 
120, 305, 308, 309, 378, 383, 450-452, 455, 459, 
467, 477, 479, 480 
Булгаков Иоанн, священик — 354, 356, 357, 
359, 362 
Бураков М., політрук — 365 
Бурдиленко А.А., хранитель фондів ДААРК 
— 8 
Бурлаченко Г., учень — 161 
Бурлаченко Константин, учень — 299 
Бурминская Варвара Ильинична, бердянська 
міщанка — 328 
Буров Евтихий — 385 
Бутенко Петр, учень — 396 
Бучна Л.А. — 8 
Буш Л.В., гласний — 278, 279 
Бычихин Константин Алексеевич, міщанин 
— 328, 329 
Бычихин М.С., член управи — 240, 241, 243, 
245, 246, 249, 251, 256, 257, 426, 448 
Бычихина А.К., викладач — 168, 453 
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Бычков Иван, офіцер — 365 
Вагнер Отто, учень — 299 
Вайсман Давид, учень — 302, 303 
Валлианос (Вальяно) Герасим, учень — 151, 
152 
Валявский Юлиан, учень — 188, 189 
Василенко Наталия Потаповна, дружина 
вчителя А.А. Яковлева — 317 
Васильев И. — 229 
Васильев Иван, учень — 300  
Ващук Р.О. — 128 
Веймер Иоганн Гейнрихович, поселянин — 
308, 309 
Веймер Й., учень — 532, 536 
Велицын А.А. — 145 
Венцель Е.В., начальниця жіночої гімназії — 
278, 371 
Вербецкий Петр Гордеевич (Вербицкий 
Петр), учень — 151, 153, 248, 398, 427, 429, 
424, 431, 435, 436, 447 
Вербоноль Александр, учень — 247, 431 
Вергилий — 363 
Верн Жюль — 510 
Вертоградов И.О. — 127 
Вершков А., учень — 160 
Веселицкий В., священик — 354, 356 
Вибе, учень — 114 
Винницкий А.Г., член управи — 256, 257, 
260-263, 267, 273-277, 279, 564 
Виходцев О.М. (Выходцев Александр 
Николаевич), виконуючий обов’язки 
інспектора — 20, 21, 134, 164, 312, 375, 453, 
467, 472, 480, 482-484, 486, 488, 489, 521 
Вірьовкіна Світлана, магістрант — 6, 8, 25 
Віткін С.А. (Виткин Соломон Абрамович), 
вчитель — 457, 460, 466, 471, 476, 477, 479, 
480, 482, 523 
Владимир, святий — 95-97, 231, 234, 367, 368, 
371, 374, 458, 459, 461, 466, 470, 472, 475, 576 
Владимиров Захарий И., вчитель — 451, 573 
Владимировский Н. (Владимирский Н.), 
протоієрей — 354, 357 
Владычин Ф., директор — 294 
Власенко Иван, учень — 248, 429, 431 
Вознессенский Павел Иванович, статський 
радник — 467 
Войнарский Борис Павлович, учень — 151, 
153 
Волкарай (Валкарай, Валкарей, Волкарь) — 
507 
Волковисский Григорий Моисеевич 
(Волковыский Г.М.), викладач — 165-168, 
487, 489, 490, 524 
Волкович Сергей, учитель — 59, 81, 82, 85, 
87, 98, 101-103 
Волковская Евгения Лоллиевна, дружина 
законовчителя — 344 
Волковский Б., учень — 161 

Волковский Борис Владимирович, син 
законовчителя — 344 
Волковський Володимир (Волковский 
Владимир Дмитриевич), законовчитель — 28, 
134, 135, 163, 164, 168, 327, 343, 344, 348, 350, 
353-357, 359, 360, 362, 364, 453, 472, 480, 483, 
484, 488, 489, 522, 552 
Волобуев Михаил, учень — 298 
Волобуев, учень — 212 
Волошенко Иаков, священик — 327 
Волошенко М.А. — 6, 312-316, 320, 561 
Воронков Георгий Иустинович, учень — 151, 
153, 161 
Воронкова Юлия, учениця — 302, 303 
Воронов Александр, учень — 301, 303 
Выродов Иван, учень — 188 
Выродов, гласний — 240, 557 
Выходцев О.Н., інспектор гімназії — 327, 
364, 373, 380 
Гавриленко Василий Спиридонович, учень — 
247, 429, 431 
Гавриленко Ефимий, учень — 247 
Гавриленко Павел, учень — 398, 427 
Гавриленко Спиридон, батько учня — 247 
Гаврилова Евлампия Григорьевна — 321 
Гаерский Станислав, учень — 188 
Гаєвський Владислав (Гаевский Владислав 
Эразмович), почесний попечитель 10, 21, 22, 
44, 68, 95-97, 205, 206, 214, 230, 231, 235, 240, 
241, 245, 246, 249, 251, 256, 257, 273, 367, 368, 
371, 375, 376, 394-396, 400, 401, 410, 416, 421, 
425, 426, 429, 437, 448, 454, 458, 554, 555, 557 
Галаган Павел — 571 
Гальперн Розалия Самойлова, міщанка — 210 
Гамм Петр, учень — 188, 299  
Ганев Владимир, учень — 439 
Ганев Федор, земський вчитель — 396, 410 
Ганская Евгения Всеволодовна, дружина 
В.К. Алейнікова — 132 
Гейдок Е. (Гейдок Эдгарт (Эдгар) Август, 
Эдгар-Август), вчитель — 75, 98-105, 379, 
465, 478 
Гейєр М. (Гейер Максимилиан), викладач — 
23, 379, 380 
Гельбке Ф.Ф — 450-453 
Гельбух, учень — 56 
Гемерле И.Ф. — 575 
Георгиев Иван, учень — 398, 427 
Георгій, святий — 38 
Герман Л., батько учня — 48 
Герман Станислав, учень — 48, 298 
Герман, єпископ — 347 
Геродот — 363 
Герштейн Давид, учень — 298 
Гешелин Александр, учень — 301, 303 
Гизи П., учень — 161 
Гильдебранд Виктор, учень — 299 
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Гильденбранд (Гильдебранд) Карл Эд., 
викладач — 450, 456 
Гинсгеймер Карл — 385 
Гиссин Александр, учень — 280 
Глебов Александр, священик — 354, 357, 359, 
362 
Глеклер К.І. (Глеклерд Карл Иванович), 
вчитель — 148, 149, 450-452, 460, 525, 573 
Глод Феодор, учень — 300  
Гобжила О. (Гобжила Александр 
Гаврилович), вчитель — 23, 152, 168, 381, 
453, 484, 488, 494 
Гоголевский Станислав Станиславович, 
мешканець Гродненської губернії — 210 
Гогунский Иван, учень — 299 
Годин Василий Григорьев, міщанин — 210 
Годиненко, помічник пристава — 209 
Голенкевич Дмитрий, учень — 188, 189 
Голобородько (Голобородко) — 255, 259, 265, 
269 
Голованевский Шлема-Мордух — 385 
Головацкий, домовласник — 574 
Головков Хрисанф, фундатор стипендії — 
196, 198 
Головкова Ольга Ильинична, спадкоємиця 
Х. Головкова — 196, 198 
Голоносов, вчитель — 24, 381, 486 
Голубцов С.П., статський радник — 30 
Гольберг Чарна, учениця — 300 
Гольберг, учень — 56 
Гольбрут, учень — 160 
Гольдштейн Жером Ильич, лікар, викладач 
гігієни — 22, 23, 25, 98, 99, 111, 122, 165-168, 
263, 375, 377, 382, 457, 461, 465, 466, 470, 475, 
477-483, 485, 487-489, 573 
Гончаров Николай, учень — 301, 303 
Гончаров Сергей, учень — 298 
Гордик Евгений — 146 
Гордик Екатерина Матвеевна — 146 
Городыский Ярослав, учень — 188, 189 
Горохов Г.М., гласний — 252, 267 
Горький М. — 366 
Горяженко Яков, учень — 248, 398, 424, 427, 
431, 435, 436, 447 
Гофейзен Бейла, учениця — 300 
Гофейзен Тауба, учениця — 301 
Гофман Борис Давидович, учень — 315, 316, 
322 
Гофман Давид Иосифович, батько учня — 
315 
Гофман Сергей, викладач — 201 
Грабовенко М.В., головний зберігач БКМ — 
8 
Грегориус Генрих-Феодор-Гергард 
Генрихович, учень — 152, 154 
Грегориус Евгений, учень — 301, 303 
Греков Константин, учень — 299 
Гриб Василий, учень — 397, 425 

Гриевз Джон — 206-208, 211, 572 
Гринштен — 365 
Гриш Вячеслав, учень — 298 
Гродзинский Меер, учень — 299 
Грунский Константин Иванович, вчитель — 
134, 135, 164, 168, 312, 364, 453, 468, 473, 479, 
483, 484, 486, 488-490 
Губергриц Александр, учень — 298 
Губергриц Елена, учениця — 210 
Губергриц Яков, учень — 299  
Гудков, статський радник — 372 
Гумен Л.П., хранитель фондів ДААРК — 8 
Гурский — 250 
Гусев Георгий Алексеевич, учень — 151, 153 
Гусев Иван, учень — 300  
Гусев Л., учень — 161 
Гусев М., учень — 161 
Гуща В.О., власник антикварного салону — 
38 
Давыдова — 171 
Даниленко Феодор, учень — 297 
Даражио Мстислав, учень — 299 
Даражио Павел, учень — 301, 303 
Дашевская Фрейда, учениця — 302, 303 
Дворецкий Андрей, учень — 188, 189 
Дегтярьов В. (Дегтерев В.), інспектор — 229 
Деми М., письмоводитель — 307 
Демура, інспектор — 224, 225 
Демьяненко Михаил, селянин — 396, 410 
Демьяненко Федор Михайлович, учень — 
398, 417, 425, 427, 429, 431 
Денежный Георгий Павлович, син священика 
— 195 
Денежный Павел, священик — 195, 196 
Деникин, генерал — 576 
Денисенко Михаил, учень — 300  
Денисов Євген Сергійович, краєзнавець — 6, 
7, 508, 568, 573, 575 
Державин, академік — 509 
Державин, приват-доцент — 503 
Дерман Ірина, магістрант — 6, 8, 18 
Дерменджиев Иван, учень — 299, 417 
Дерменджиева Мария, поселянка — 396, 413, 
417 
Де-Росси — 384 
Деягер И., учень — 161 
Джанбек Елена — 385 
Диаковский Константин, священик — 327, 
328, 329 
Дидуненко Ефимий, вчитель — 20, 21, 367, 
368, 374-376, 450, 451, 455 
Дик Иоганн, учень — 301  
Дик Петр, учень — 299  
Дикий Александр, учень — 188, 189 
Димитриев Харламтий Павлович, купець — 
329 
Димитрий, єпископ — 355, 359 
Димопуло Г., учень — 161 
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Динков Павел, селянин — 349 
Дмитриев (Рабинович) Валентин, учень — 14, 
191-193 
Дмитриев (Рабинович) Григорий 
Дмитриевич, нотаріус — 191-194 
Дмитряев, гласний — 557 
Добрицкий К., правитель канцелярії — 54, 
216, 218 
Добров Григорий Иванович, інспектор — 21, 
22, 25, 39, 46, 368, 376, 382, 450, 451, 454, 459 
Добровольский Сергей, учень — 301, 303 
Доброленський Павло (Доброленский Павел 
Петрович), вчитель — 20-22, 52, 60, 61, 64, 
68, 69, 71, 90, 98, 99, 101-103, 105, 121, 164, 
168, 311, 312, 327, 364, 369, 371, 373, 375, 378, 
381, 451-453, 460, 463, 468, 473, 477-480, 482-
484, 486, 488, 489, 521 
Дойл Конан — 510 
Дончев Константин, учень — 300  
Дорофеев Георгий Васильевич — 365, 366 
Дорошенко М. — 560, 574 
Драгичин, учень — 114 
Дрейфус Луи — 207, 213 
Дригин Константин, учень — 300  
Дрожжин А., учень — 161 
Дудка П. — 365 
Дукаревич Аарон — 385 
Дулов Иван, учень — 300  
Дыдзинский Витольд Яковлевич, лікар — 24, 
177, 489, 490 
Дымов (Димов) Василий Степанович, учень 
— 300, 397, 417 
Дьяконов Арсений Николаевич, директор 
народних училищ — 205 
Дьяченко Борис, учень — 298 
Дьяченко Иустин Васильевич, інспектор — 
204, 205, 214, 215, 554, 555 
Евдокимов Константин Михайлович, 
міщанин — 328 
Евдокимов Лука, робітник — 211 
Егор[…], учень — 161 
Егорова Н., письмоводитель — 197, 199, 202 
Езерский Евгений, учень — 297 
Ейгелес М., учень — 161 
Елисеев В. — 549, 550, 558, 561, 566 
Епифанов Александр Зиновьевич, вчитель — 
528, 575-577 
Епифанова Надежда, онука вчителя — 575, 
576 
Ерделі П. (Эрдели Павел Яковлевич), вчитель 
— 21, 23, 164, 168, 312, 373, 375, 381, 453, 
484, 486, 488, 489 
Еремин Владимир Григорьевич, учень — 151, 
153, 161 
Еремин Г.С., гласний — 267 
Еремин, учень — 114 
Ермоленко Александр Силыч, учень — 417 
Ермоленко Михаил, учень — 188, 189 

Ерохина Агафия Кононовна — 327, 328  
Ефимович Николай Николаевич, фундатор 
стипендії — 19, 197, 198, 389 
Ефимович Татьяна Владимировна, дружина 
фундатора стипендії — 197, 198, 389 
Ефремов Владимир, учень — 161, 188, 189 
Ефремов Д.И. — 365 
Євтухова Л.Ю., хранитель фондів ДААРК — 
8 
Єгорова Н.В., старший науковий співробітник 
ДААРК — 8 
Єльський К.О., інженер — 31 
Єфремов Іван Антипович (Антонович), 
доктор біологічних наук — 7, 510, 575 
Єфремови — 510 
Жабин, викладач — 546 
Жилин, підполковник — 214, 215, 554, 555 
Жирнов В.И., викладач — 450, 455 
Житков, надзиратель — 207, 213 
Жуковский Н.Г., вчений — 576 
Журавлев Сергей, учень — 295 
З. К. — 176 
Забелин Александр Кузьмич, міщанин — 210 
Завалишина Мария Евгеньевна, дружина 
інспектора Д.М. Мухіна — 236 
Завальнюк Емельян Иванович, поселянин — 
194, 195 
Завальнюк О. (Завальнюк Алексей 
Емельянович), поселянин — 194 
Заиченко Афанасий, селянин — 396, 410 
Заиченко И., учень — 160 
Закуренко Павел Кириллович, викладач — 
484, 485, 488, 489 
Закштейн Голда, учениця — 301 
Заславская Елена Николаевна, дружина 
вчителя Б.М. Коссюро — 117 
Засорин Иван, учень — 299  
Засорин Максим Ефимович (Засорін М.Ю.), 
письмоводитель — 76, 81, 85, 92, 105, 130, 
132-134, 138, 140-142, 148, 159, 160, 162, 166, 
167, 169, 172, 174-177, 179, 187, 189, 191, 264, 
269, 307, 308, 311-316, 322, 364, 453, 471, 476, 
481, 484, 485, 487-490, 528, 548 
Засорина Евдокия Ивановна, вчителька — 
219 
Захаров Александр, учень — 300  
Захер-Мазок Ванда — 230 
Збандуто (Збандутто) Константин Лазаревич, 
лікар — 160, 162, 552 
Збандуто Пантелеймон Лазаревич, гласний — 
18, 240, 245, 246, 267, 273, 400, 448, 552 
Зверев Николай, священик — 354, 355, 357, 
360, 362 
Звороно Илья, учень — 301, 303 
Зельбет Хаим-Бер, учень — 302, 304 
Зельницкий Александр, учень — 301, 303 
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Зельницький Є. (Зельницкий Евдоким 
Дамианович), вчитель — 23, 57-59, 61-63, 65-
68, 75, 79, 80, 378, 452 
Зельцман Юда-Ехезкилл — 385 
Земенский Витольд, учень — 296 
Земляницкий Я., священик — 354, 357 
Зенгер, сенатор — 47 
Зенкевич Є. (Зенкевич Евгений 
Хрисанфович), викладач — 23, 168, 380, 453, 
483, 484, 488 
Зимин — 259 
Зисин Аарон, учень — 299 
Злочанский В., столоначальник — 542 
Змудь (Жмудь) Нахман Шмуелевич, учень — 
151, 153 
Знойко Н.Д., статський радник — 57, 543 
Золотаренко І.Л., завідуюча читальним залом 
ДАОО — 8 
Золотницкий Арон, міщанин — 207, 211 
Зудерман Вильгельм, батько учня — 316 
Зудерманн Эрнст (Зудерман Эрнест), учень 
— 188-190, 315, 316 
Зысина Любовь, учениця — 300 
Иван Павлович — 76, 77 
Иваненко Петр — 385 
Иванов Алексей Афанасьевич, вчитель — 490 
Иванов Андрей — 384 
Иванов К., учень — 160 
Иванов Симон — 385 
Иванченко М., учень — 160 
Иванченко, гласний — 421  
Иванчич Мария Иванова — 251, 559 
Ивацевич Сергий Данилович, священик — 24, 
164, 381, 486, 489, 490, 522 
Игнатенко Димитрий, священик — 353-355, 
357 
Илич Гордон, батько учня — 417 
Илич Петр — 397 
Ильинский Всеволод Алексеевич, почесний 
громадянин — 572 
Ильич Марк Маркович, міщанин — 572 
Ильченко И. — 365 
Ильяшева Евгения Дмитриевна, дружина 
вчителя М.І. Парамонова— 123, 124, 126 
Иоакимов Лазарь, законовчитель — 356, 359 
Иоанникий, архієрей — 336 
Иоффе — 129 
Исаев Александр, учень — 161, 188, 189 
Иткин Хаим-Ицхок Мовшев-Гершов, учень 
— 151, 153 
Іванов Микола (Иванов Николай), швейцар 
— 21, 94, 95, 371 
Іванова Катерина, магістрант — 6, 8, 14 
Інглезі В.Д. (Инглези Владимир Дмитриевич), 
вчитель Болградської гімназії, виконуючий 
обов’язки інспектора — 23, 74, 90, 98, 99, 
101-103, 105, 106, 112, 113, 115, 116, 121, 311, 
325, 378, 452, 462, 478, 479 

К., правитель канцелярії — 49 
Кабе (Кабо) Рафаил Михелевич, міщанин — 
207, 209-213, 509 
Каем Лейба, учень — 188, 189 
Казанли Владимир, учень — 280 
Казачек Яков — 385 
Каймаканов, пристав — 208, 209 
Калабановский Константин Титович, 
директор — 18, 130, 132-136, 138, 140-142, 
148, 150-152, 157-160, 162-164, 166, 167, 169, 
172-179, 181-189, 191-193, 195, 197-202, 254, 
255, 264, 268, 269, 277, 278, 312-316, 321, 322, 
364, 453, 472, 480, 481, 483, 484, 486, 488, 489, 
520, 560 
Калига Александр, учень — 301, 303 
Калюжный Петр, учень — 188, 189 
Каминский — 72 
Каминский Н., управляючий округом — 551 
Каплан Абрам, учень — 301 
Каракоз Константин, учень — 188, 189 
Каракулов Михаил Семенович, член 
попечительної ради — 440 
Карачевский Андрей Тимофеевич, учень — 
151, 153 
Карвовский Петр, учень — 297 
Кардашев Василий Иванович, батько учня — 
314 
Кардашев Лев, учень — 188, 189, 313, 315 
Катинаки Афина Ивановна, дружина 
фундатора стипендії — 198 
Катинаки М. (Катинаки Николай), фундатор 
стипендії — 196-198 
Каценельсон Соломон, учень — 296 
Кашинский, управляючий округом — 569 
Кащенко Даниил, учень — 301, 303, 398, 403, 
405, 411, 418, 419, 424, 427 
Квасов Константин, учень — 295 
Квитко П.А., гласний — 267 
Кевес Шлиома Зельманович, міщанин — 206, 
207, 210 
Кене Б., барон — 38 
Кернер Яков, учень — 161, 188, 189 
Кидалов М.Ф. — 365 
Килиус Э. — 33 
Киосев Феодор — 385 
Киосл[…] Яков, учень — 324 
Киранов Владимир, учень — 301, 303 
Кириакова Надежда, учениця — 300 
Кириллов Андрей Николаевич, вчитель — 
451, 452, 459, 525 
Кириллов Арсений, учень — 299  
Кирилов (Кириллов) Анемподист Иосифович, 
вчитель — 20, 21, 367, 371, 374, 377, 378, 450-
452, 455, 459 
Кирхнер Отто — 450-453 
Кирштейн Евгений, учень — 300 
Кирштейн Петр, земський вчитель — 396, 
410, 413 
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Кирьян Владимир, учень — 299, 403, 405, 
411, 418, 420, 424 
Киряков Г. — 365 
Киселев Георгий, учень — 299 
Кисиленко Н.А., гласний Думи — 277, 278, 
503, 506 
Классен Давид, учень — 301 
Классен М. (Классен Николай), поселянин — 
309, 533 
Клейн Константин, учень — 301 
Клемперт Бася, учениця — 302, 303 
Клемперт Хая, учениця — 300 
Клименко Александр, учень — 398, 427 
Клименко Д., учень — 161 
Клименко Иван, учень — 300 
Клочков Дмитрий Хрисанфович, учень — 417 
Клочков Хрисанф, селянин — 396, 413 
Клюдт, земський лікар — 402 
Кобцев Феодор, учень — 160 
Кобылянский М., учень — 161 
Ковалев Дмитрий Абрамович, міщанин — 
210 
Ковалев Михаил, учень — 301 
Ковалевич Антонио, учень — 297 
Ковалевич Иван, учень — 297 
Ковалевич Максим, земський вчитель — 396, 
410 
Ковалевский Александр, учень — 300 
Ковалевский Алексей Александрович, учень 
— 151, 153 
Ковалевский, учень — 56 
Коваль, городовий — 207, 213 
Ковальов Ю., студент — 8 
Ковбич А.В. — 575 
Коген (Коган) Вениамин, учень — 301, 303 
Козаченко Антон, учень — 296, 297 
Козинцев Моисей — 384 
Козлов Николай, лробітник — 208 
Козлов Петр, робітник — 211 
Козлюк — 167 
Кок Николай, учень — 161, 247, 248, 435, 436, 
439 
Коллдинский Тихон Иванович, вчитель — 
450, 451 
Коломийцев Павел Николаевич, учень — 402, 
403 
Колуретьев, учень — 305 
Кольгуненко Иван, учень — 188, 189 
Колядинський, вчитель початкового училища 
— 22, 376 
Конин Севастьян Иванович, воїнський 
начальник — 572 
Кононенко Иван, робітник — 208, 209 
Кононенко Степан — 209 
Константинов Владимир, учень — 301, 303 
Константинов М.К., член управи — 18, 92, 93, 
94, 261-263, 267, 268, 273-277, 279, 548 
Константинов Н.А. — 9 

Константинов П.К., міський голова — 252, 
275, 429, 490, 503, 506 
Константиновский Израиль-Яков Моисеевич, 
міщанин — 207, 209, 212, 213 
Константиновы — 575 
Константінова В.М., упорядник — 8, 19, 511 
Корецкий Александр Иосифович, викладач — 
122, 380, 452, 453, 471, 479, 480, 482 
Корецкий Феодор, учень — 299  
Коровка Андрей Пименович, жандарм — 554, 
555 
Королев Григорий, учень — 298 
Королевский Евгений, учень — 188, 189 
Королевский Константин Фомич, 
письмоводитель — 46, 49-53, 60, 63-70, 80, 
81, 87, 94, 95, 257, 258, 276, 277, 296, 379, 461, 
478, 564 
Коссюро (Кассюро, Косюро) Борис 
Николаевич, викладач — 23, 78, 79, 81, 84, 86, 
89, 98, 100-105, 116, 117, 121, 151, 152, 157, 
168, 311, 364, 373, 379, 380, 382, 451-453, 464, 
474, 478-480, 482-484, 488, 523, 549 
Костюков, городовой — 207, 213 
Котов Георгий Михайлович, учень — 161, 
417, 425, 433 
Котова Анастасия, мати учня — 436 
Котова Лидия — 385 
Коханенко Василь, магістрант — 6, 8, 37 
Коханенко Ольга, магістрант — 6, 8, 37 
Коцебу П., генерал-губернатор — 30 
Кочеров З.Д., гласний — 395 
Кочоров Дмитрий, учень — 297 
Кочоров Марк, випускник — 218 
Кочорова Екатерина, учениця — 300 
Кошне М., учень — 161 
Кравченко Аглаида Афанасьевна, дочка 
священика — 341 
Кравченко Афанасий Афанасьевич, священик 
— 327-329, 340, 341, 343, 450, 451 
Кравченко Ирина Афанасьевна, дочка 
священика — 341 
Кравченко Мария Васильевна, дружина 
священика — 341 
Кравченко Наталия Афанасьевна, дочка 
священика — 341 
Кравченко Николай — 385 
Кравченко Павел Николаевич, ротмістр — 
388, 456 
Кравченко, підполковник — 206, 208, 209, 
211, 213 
Кравчун Иван, учень — 299, 411, 403, 405, 
418, 420, 424 
Красильников Михаил Александрович, 
вчитель — 23, 75, 98, 100-103, 105, 121, 311, 
379, 452, 464, 478, 479 
Креслев Филипп, учень — 298 
Крижко Василь Васильович, ректор — 5, 8 
Крушкол Михаил, учень — 188-190 
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Крыжановский Николай Антонович, вчитель 
— 22, 76, 78, 98, 100-103, 105, 114, 115, 122, 
197, 302, 304, 305, 311, 372, 377, 378, 381, 452, 
453, 464, 469, 474, 477-480, 482, 575 
Крылов — 545 
Кублановский Нисон — 384 
Кудрявцев Иван, учень — 160 
Кузнецов С., окружний інспектор — 560 
Кузнєцова М.В. — 8 
Кузьмин Василий, учень — 403, 405, 411 
Кузьмин Иван Захарьевич — 253, 270 
Кузьмин Михаил, учень — 301, 303 
Кузьмин Николай, учень — 298 
Кузьмин, учень — 56, 212 
Кулик Григорий, селянин — 397, 413 
Кулик Н. — 365 
Культа Авраам, учень — 300 
Кунц — 546 
Курбатов К., учень — 161 
Куриленко, помічник пристава — 209 
Курц Эрнст, учень — 161, 188, 189 
Кутана Иван, учень — 299 
Кучеров, учень — 212 
Кушнир Михаил, учень — 188, 189 
Лавринович Бабакай, учень — 299 
Лавров Алексей, протоієрей — 358 
Лазарев — 248, 398, 427, 429, 431, 435, 436 
Лазарев Петр Михайлович, губернатор — 404 
Лазарович Рышард, учень — 301, 303 
Ланской Ф. — 365 
Ларионов С., віце-директор — 180 
Ларионов, молодший архітектор — 260 
Ларионович-Виговський П.В. (Ларионович-
Выговский, Ларионович-Виговский), вчитель 
— 370, 452, 460, 524 
Ласкин Алексей, учень — 299  
Ласкин Илья, учень — 299  
Латинский Абрам Шаевич, учень — 151, 153 
Лашко Антон Кондратьевич, член 
попечительної ради — 440 
Леви Моисей, учень — 161, 188, 189 
Левин Авраам, учень — 161, 188, 189 
Левин Лейзер, учень — 302, 304 
Левиус А.М. — 35, 434 
Левченко Петр, учень — 188, 189, 299, 403, 
405, 411, 418, 420, 424 
Левченко Сергей — 384 
Левченко, завідуючий училищем — 246 
Лейбау, учень — 389 
Лейбов Моисей, учень — 298 
Лейбова Паулина, учениця — 301 
Лейн Николай (Лейба Израилев), міщанин — 
210 
Леонтьєва О.І., хранитель фондів ДААРК — 
8 
Лермонтов М. — 257-560 
Ливий — 363 
Лиман І.І., упорядник — 8, 19, 511 

Линецкий Цадок Янкелевич, учень — 151, 
153 
Липецкий Ц., учень — 161 
Литянин, душеприкащик — 198 
Лобас Сергей, учень — 302, 303 
Лобко О.І. — 7, 8 
Ломакин Г.Д., член міської управи — 400 
Ломов Дмитрий, учень — 17, 245, 433 
Ломовская Мария — 385 
Ломовский Аба, учень — 298 
Ломовский Мордехай, учень — 299 
Ломоносов А., краєзнавець — 575 
Лондон Джек — 510 
Лосев Александр, учень — 299 
Луговой Михаил, учень — 300 
Лукин Александр Васильевич, протоієрей — 
240, 241, 245, 246, 249, 251, 252, 256, 260, 262, 
263, 268, 274-276, 325-330, 334, 354, 356, 357, 
359, 360, 437, 564, 566, 567 
Лукин Владимир Александрович, син 
протоієрея — 330 
Лукина Валентина Владимировна, дружина 
протоієрея — 330 
Лукина Ольга, дочка протоієрея — 330 
Лысенко Феодор, учень — 299 
Любченко Алексей, земський вчитель — 396, 
410 
Лютровник О. (Лютровник Александр), учень 
— 322, 323 
Ляборинский, викладач — 201 
Лях Леонид, учень — 300 
Ляшевский Борис, учень — 301 
Ма[…]авсеев Петр, священик — 358 
Магала Сергей Герасимович, жандарм — 555 
Майер Вольдемар, учень — 296 
Макагон Герасим — 365 
Макаренко Т.П., викладач — 8 
Макаров, державний секретар — 372 
Максутов Леонид, учень — 304-308 
Максутов Николай Гаврилович, князь — 304 
Малаксианов Михаил, учень — 300 
Малаксианов Николай, учень — 302, 303 
Малаксианов Сергей, учень — 298, 531 
Малинин И., виконуючий обов’язки голови 
управління — 563 
Мальцев Александр, учень — 300 
Мальцев, учень — 56 
Маляревский Яков Моисеевич, міщанин — 
210 
Мандрикіна Т. — 575 
Марин Василий Васильевич, батько учня — 
420 
Марин Василий Васильевич, учень — 398, 
420, 424, 427, 429 
Мария Федоровна, імператриця — 96, 164, 
234, 238 
Марченко Иван Дмитриевич, учень — 151, 
153 
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Матвеев Михаил Федотович, учень — 397, 
417, 424 
Матиас — 206, 208, 209, 211 
Маттис Петр Петрович, учень — 161, 151, 
153 
Матушевский Крескент, протоієрей — 353-
359, 362 
Медведков Пантелеймон, священик — 354, 
357, 360, 362 
Мезенцев Николай, священик — 353-355, 
357, 359, 362 
Мелько Дмитрий, учитель — 311 
Мелько О. (Мелько Александр), учень — 309-
311, 534 
Менкес Яків — 508 
Мерхалевский Николай, учень — 300 
Меснянкин Ю. — 365 
Мечников І.І. — 8 
Мещанинов, сенатор — 547 
Миклухин Пантелеймон, учень — 301 
Миловидов Сергей, учень — 188, 189 
Мильчевская Елена, дружина помічника 
класних наставників — 384 
Мильчевский Захарий Саввич, помічник 
класних наставників — 25, 63, 64, 109, 110, 
118, 119, 373, 381, 382, 452, 453, 466, 471, 476, 
477, 480-482, 484, 485, 487-489, 528, 549 
Миняйлов, учень — 161 
Мириленко Леонид, випускник гімназії — 
218 
Мириленко Леонид, вчитель — 201 
Миронов Алексей, учень — 296 
Миртовский М.М., автор збірки 
розпоряджень по чоловічим гімназіям — 540, 
542, 543, 547, 550, 552, 553, 562, 567-572, 575 
Мисирков Кресто Петрович, вчитель — 453 
Митрофаний, єпископ — 339 
Михайлов Владимир, учень — 299 
Михайлов Никанор, опікун — 245 
Михельсон Маврикий Беренгардович, 
вчитель — 24, 275, 276, 382, 490 
Мицкун Саверий-Давид, учень — 302, 303 
Могилевский Яков, учень — 298 
Можаровский Зиновий, учень — 188, 189 
Мойсеєнко В. (Моисеенко Василий 
Иванович), суддя, викладач — 23, 380, 381, 
453, 483, 485, 490, 524 
Мораф Александр, учень — 281-286 
Мораф, лікар — 281-283, 286 
Моргун Василий, учень — 398, 427 
Мордвинов А.В., виконуючий обов’язки 
начальника міста — 214 
Мороз А.О. — 127, 128 
Морозов Сергей, учень — 161, 188, 189 
Моруженко Ксения, міщанка — 397, 413 
Москаленко Людмила, магістрант — 6, 8, 29 
Мошанович Иван, учень — 298, 397 
Мудролюбов П., обер-секретар — 565 

Мудрох Павел Юрьевич, директор гімназії — 
10, 11, 20-22, 24, 25, 41-45, 47-50, 52, 280, 281, 
283-285, 287-293, 295, 367, 369, 374, 376, 383, 
406, 407, 408, 450, 451, 454 
Мунжиу Иван Кириллович, інспектор — 10, 
20, 42-45, 50, 51, 66, 69, 71, 296, 374, 377, 450, 
451, 452, 455, 458, 477 
Муравьев Александр, учень — 299 
Муравьев Иван Михайлович, поручик — 205, 
213-216, 450, 554, 555 
Мурзаев Г.Г., предводитель дворянства — 
400 
Мурин Николай Дмитриевич, учень — 151, 
153 
Мусин-Пушкин А.А., граф — 47, 48, 53, 54, 
543 
Мусников Николай, учень — 300 
Мухин Дмитрий Николаевич, інспектор 
народних училищ — 96, 97, 203-205, 213, 215-
218, 224, 225, 229, 230, 235, 236, 238, 367, 375, 
376, 450, 455-557 
Мухин Николай Дмитриевич, син інспектора 
— 236, 237 
Мухина Євгения Дмитриевна, дочка 
інспектора — 236, 237 
Мухина Наталия Дмитриевна, дочка 
інспектора — 236, 237 
Мушкин Моисей, учень — 302, 303 
Мэллок В.Х. — 145 
Нагорний Є. (Нагорный Евгений 
Феодорович), вчитель — 21, 23, 122, 165, 168, 
327, 364, 372, 373, 379, 380, 452, 453, 469, 475, 
479, 480, 482-484, 486, 488, 489, 518 
Нагорний І.М. (Нагорный Иван Михайлович), 
помічник класних наставників — 471, 476, 
480, 481, 484, 528 
Нагорный Андроник Онуфриевич, вчитель — 
165, 168, 487-489 
Назаревский Алексий Георгиевич, протоієрей 
— 355, 359, 360, 362 
Назаров Дмитрий, учень — 188, 189 
Найденов П. — 365 
Наймер Вениамин, учень — 300  
Наймер А.В., заступник голови міської думи 
— 277-279, 564 
Наркуский Георгий, учень — 13, 158 
Нарольская Элводия, дружина почесного 
попечителя В.Е. Гаєвського — 231 
Наталия, селянка — 396, 410 
Науменко — 202 
Нафталин Абрам, учень — 323 
Недоступ Александр, учень — 247, 248, 397, 
419, 424 
Недоступ Алексей, учень — 398, 427, 429, 
431 
Нейман Герман, учень — 301 
Нейфельд (Нейфильд) — 19, 77, 149, 209, 377, 
379, 389, 543-546 
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Нелипа Петр, студент — 248, 299, 403, 405, 
411, 418, 420 
Непомнящий Петр Семенович — 145 
Непомнящий Семен Артемович, міщанин — 
145, 146 
Нестерчук Семен Денисович, жандарм — 555 
Нечаева Н.Н. — 192, 193 
Никитенкова Наталия, селянка — 397, 413 
Никкель Александр Иоганович, учень — 151, 
152, 154 
Ніточка І.І., директор ДАОО — 8 
Новик, професор медінституту — 509 
Новиков, столоначальник — 65 
Новикова Варвара, учениця — 302, 303 
Новицький Яків — 6 
Новопашенный, директор — 163 
Ноздріна Л.Ф., директор БКМ — 8, 575, 576 
Нутис — 33 
Объещенко М., учень — 161 
Овчаренко Антонина — 384 
Олейник, голова «Просвіти» — 503 
Олександр ІІ, імператор — 6, 38, 229 
Олексенко Лев, учень — 299, 403, 405, 418, 
420, 424 
Олексенко Савва — 385 
Олексій, святитель — 11 
Олешкевич Александр, учень — 295 
Олівер — 341 
Ольшанський В.Г. (Ольшенский), гласний — 
267, 429 
Ольшевский Иван, учень — 301, 303 
Оранский Иосиф Михеевич, міщанин — 210 
Орцианц Борсег, учень — 298 
Осипов Димитрий, учень — 299 
Осипов О. (Осипов Александр 
Александрович), вчитель — 23, 97-99, 102-
104, 122, 378, 452, 466, 477-479, 482, 527 
Остапенко Максим Анатолійович — 6, 8, 38 
Остославский В., управляючий гімназією — 
297 
Паканор — 365 
Пампулов И., учень — 161 
Пампулов М., учень — 160 
Паничерский (Папичерский) Анфим, вчитель 
— 77, 78, 81 
Папуца Георгий, учень — 160, 188, 189 
Парамонов Николай Иванович, вчитель — 21, 
122-126, 129, 165, 199-201, 373, 375, 381, 486, 
489, 490, 524, 549 
Парамонов Николай Николаевич, син вчителя 
— 126 
Параскевов Георгий Михайлович, вчитель — 
23, 98, 100-105, 378, 380, 452, 459, 464, 477, 
478 
Парфеньев Андрей, священик — 355, 357-
360, 362 
Патала Николай Иванович, батько учнів — 
314 

Патала Николай Николаевич, учень — 314, 
315 
Патала Семен Николаевич, учень — 314, 315 
Пашкульский Василий Степанович, учень — 
151, 153, 436 
Пашкульский Степан Саввич, батько учня — 
434 
Певзнер Цира, учениця — 301 
Педан Николай, учень — 301 
Педанев Афанасий, учень — 397 
Педьков Иван Львович, лікар — 219, 222, 223 
Педьков Лев, учень — 299 
Пеев Иван, учень — 300, 403, 405, 411, 418, 
420, 425 
Пекерун Карл, робітник — 211 
Пелехов Петр, учень — 301 
Пелехов, учень — 56 
Пестов, викладач — 76 
Петранов, член управи — 421 
Петров Федор (Феодор), земський вчитель — 
397, 413 
Пивоваров Василий, учень— 161, 299 
Пигаревич Евгений, учень — 298 
Пипьковский И., учень — 160 
Пичахчи Дмитрий Леонтьевич, вчитель — 23, 
77, 370, 377-379, 452, 477 
Платон — 363 
Платон, митрополит Київський — 335, 336 
Поветкин Иван Михайлович, учень — 151, 
153 
Поветкина Пелагея, учениця — 300 
Погребниченко Иван, учень — 398, 427 
Погрибниченко Онисифор, фельдшер — 429 
Подлужный Александр, учень — 248, 429, 
431, 435, 436 
Подоляк Александр Феодорович, учень — 
152, 155 
Подрєзова М.О., директор бібліотеки — 8 
Покровский Александр Сергеевич, син 
законовчителя — 40 
Покровський Сергій Федорович, 
законовчитель — 22, 39-41, 98, 101-105, 121, 
311, 375, 450-452, 458, 462, 477-479, 482, 521 
Полянский Павел, учень — 299 
Полянський П.В., гласний — 18, 258, 260, 
263, 273, 564 
Попов Виктор, учень — 301, 303 
Попов Иоанн, протоієрей — 400, 425, 426 
Попова Надежда, учениця — 302, 303 
Постой Михаил, учень — 188, 189 
Потожник Хана-Бейла (Хана Ильина, 
Цибулевская), міщанка — 207, 210 
Пржевальский — 363 
Приварников (Приварник) Семен, учень — 
188, 189, 248, 429, 431, 435, 436, 439 
Приказниченко Михаил — 385 
Присяженко Григорий, духовний слідчий — 
326-329 
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Проданов Александр — 385 
Прокопенко Ксения — 384 
Простакова Н.Е. — 576 
Прохоров Александр, учень — 296 
Проценко Даша — 511 
Проценко Кузьма Ситович — 511 
Проэктор Анна — 384 
Пруссинский Феоктист, учень — 298 
Пта[…] П., учень — 161 
Птахов Петр, учень — 188, 189 
Пятницкая Ксения Васильевна, вчителька — 
490 
Рабинович Иосиф Гершанович, учень — 152, 
155 
Рабинович Моисей, учень — 302, 303 
Радников Иоанн, священик — 359, 362 
Размеров П., письмоводитель — 297 
Райцим Мендель — 385 
Распопов Петр, учень — 301, 303 
Распопов, діловод — 240, 259, 262-264, 267-
269, 273, 274, 279, 560 
Ратнер Соломон Г., дантист — 21, 88, 90, 370 
Ратт, пастор — 451 
Рау Фридрих-Александр, учень — 281 
Рафаилов Валерьян, учень — 300 
Регер Петр Якобович (Яковлевич), учень — 
151, 153, 312, 313 
Регер Яков Петрович, батько учня — 313 
Регер Яков, учень — 188, 189 
Резников Овсей-Яков Гершович, міщанин — 
209, 211, 213 
Рейфан Я. — 365 
Рекало Е.Л., інспектор — 214, 215, 554, 555 
Ренар И.К., товариш міністра — 218, 386 
Ржевский Дмитрий, учень — 188, 189 
Ришес Аарон, учень — 299 
Ришес Исаак, учень — 301, 303 
Ровняков — 493 
Рогов Николай, учень — 302, 303, 532 
Рогов, завідуючий училищем — 246 
Родзевич Иван Болеславович, учень — 151, 
153 
Рождественский — 363 
Розеншейн Александр Соломонович, син 
купця — 210 
Розман — 507 
Романова Л.Я., доцент — 8 
Романовская Двора — 385 
Романовский Иван, учень — 188, 189 
Романовська стипендія — 436 
Романовы — 126, 170 
Рони-старший — 510 
Ростович Дионисий, учень — 188, 189 
Рудевич, учитель — 376 
Руденко Филипп, учень — 398, 403, 405, 411, 
418, 419, 424, 427, 429 
Руденко, учень — 114 

Рудий Іван (Рудой Иван Григорьевич, Ру.), 
помічник класних наставників — 21, 25, 107-
110, 368, 371, 384, 450-452, 457, 460, 466, 477, 
478 
Рудий О. (Рудой Александр), вчитель — 59 
Рудой Михаил, учень — 299 
Рупчев Василий, земський вчитель — 396, 
410 
Рутман Илья — 385 
Руценко Тимофей — 253, 270 
Рыбальский Михаил — 385 
Рыбальский Николай, учень — 298 
Рыбкин Михаил Макарович, учень — 152, 
155 
Рысин Лейзар (Лейзарь) — 385 
Рябко В., столоначальник — 560 
Саввон Аркадий, учень — 302, 303 
Саввон Владимир Наумович, учень — 151, 
153, 311, 312, 535 
Саввон Константин, випускник гімназії — 
218 
Саввон Михаил, випускник гімназії — 218 
Саввон Наум, вчитель — 216, 217 
Саввон, учень — 56, 212 
Савич Михаил Людвигович, вчитель — 78, 
82, 83, 370, 378, 379, 451, 452, 459, 477 
Савранский Кирилл, учень — 398, 411, 418, 
420, 424, 427, 429 
Савченко Василий, учень — 298, 299 
Савченко Константин, учень — 298 
Савченко Тимофей, учень — 398, 427, 429 
Савченко П., виконуючий обов’язки 
письмоводителя — 294 
Саклаков Тимофей, священик — 327 
Саковский Афанасий, учень — 300, 403, 411, 
418, 420, 424 
Салтан Василий Степанович, селянин — 420 
Салтан Николай, учень — 248, 398, 420, 424, 
427, 429, 431, 435 
Самойлович Фейга, учениця — 302, 303 
Самсонова, вчителька — 246 
Сандов Е. — 388, 570 
Сарабеев Петр Дмитриевич, учень — 152, 154 
Саханев Всеволод, учень — 298 
Саханева — 53, 54, 76, 77, 215, 246, 343, 423, 
543-546 
Сахновский Афанасий, учень — 405 
Свергун М.О. — 8 
Светозаров Степан Васильевич, викладач — 
165, 168, 186, 187, 452, 453, 471, 476, 477, 484, 
485, 487-490 
Селеверстов Н. — 365 
Селезнев К., учень — 161 
Семенов К., учитель — 376, 451 
Семенченко Иван, учень — 7, 188-190, 507, 
508 
Семенченко И., священик — 329 
Сербинов Михаил, поселянин — 396, 413 



БЕРДЯНСЬКА ЧОЛОВІЧА ГІМНАЗІЯ (1901 – 1919 роки) 

 593

Сердобольский Александр, протоієрей — 353, 
354 
Сердцова Матрона — 384 
Серно-Солов’євич Олександр (Серно-
Соловьевич Александр Иванович, 
Соловьевич), помічник класних наставників 
— 20, 21, 109, 110, 325, 368, 369, 372, 375, 
376, 451-453, 457, 461, 466, 471, 476, 477, 480-
482, 484, 485, 487-490 
Серно-Соловьевич, сестра помічник класних 
наставників — 325-329 
Сесаревский С.Льв., вчитель — 451 
Сивицкий П.М., представник казенних 
інтересів — 400, 425, 426, 437 
Сизоненко Андрей — 397 
Симаков — 492, 493 
Симанович Герш Вульфович, міщанин — 210 
Симонович Лев, учень — 188, 189 
Синайский Михаил, учень — 300 
Синицкий Борис, учень — 298 
Синицкий Владимир, учень — 300  
Скордели (Скорделли) Константин Иванович, 
викладач — 168, 453, 483, 484, 488 
Скрипка М.С., повітовий комісар — 503 
Скрипка, вчитель — 219, 223 
Скрипчинский В., правитель канцелярії — 
313, 560, 574 
Слуцкая Либа-Фейга, учениця — 301  
Смирнитская Вера, учениця — 302, 303 
Смирнитский Б., учень — 161 
Смирнов — 363 
Смирнов Вячеслав, священик — 400 
Смирнов Константин, учень — 302, 303 
Смирнов Петр, учень — 299 
Смирновский — 363 
Смолянинов, попечитель округу — 574 
Собецкий Иван Иванович, учень — 151, 154, 
247, 248, 398, 424, 427, 431, 435, 436, 447 
Соболев Александр, учень — 298 
Соколов (Сокалов) Влад., священик — 354, 
356, 357 
Соколов А.А., товариш голови батьківського 
комітету — 187 
Соколов С., секретар — 565 
Соколовская Анна, дружина вчителя — 384 
Соколовский Иван Онуфриевич, вчитель — 
23, 25, 121, 379, 381, 384, 452, 453, 469, 474, 
479, 480, 482, 483, 525 
Сокольская Екатерина Николаевна, викладач 
— 165, 486, 489 
Сокольский Шимон, учень — 301 
Сократ — 363 
Соловьев Афанасий — 327 
Солодилов, пристав — 209 
Солодилова (Салодилова, Солодолова) Елена 
Степановна, вчителька — 98, 99, 101, 103, 
104, 122, 165, 168, 312, 364, 450-453, 460, 465, 
470, 475, 477-480, 482-484, 486, 488-490, 526 

Сольський Хрисанф Петрович, попечитель 
навчального округу — 46-48, 218 
Сопин Александр, священик — 327, 328, 564 
Сопин, учень — 161 
Сот[...] Г., виконуючий обов’язки бухгалтера 
— 247 
Спасский Константин, учень — 300 
Спаський К. (Спасский Константин 
Алексеевич), вчитель — 165, 199, 200, 201, 
486, 489, 490, 523 
Спивнеков, член ради міністрів — 57 
Спиридонов Леонид, учень — 300 
Спирин Петр Иванович, помічник пристава 
— 327-329 
Срединский Евгений, учень — 298 
Стампа, вчителька — 246 
Станислав, святий — 147, 228, 231, 233, 236, 
237, 367-370, 373-375, 454-463, 466-473, 475, 
476, 552, 573, 576 
Станкевич Елена Павловна, дружина 
З.С. Мільчевського — 119 
Стародубцев Степан Андреевич, вчитель — 
219, 220, 222, 223 
Старух О.В. — 38 
Старцев Семен, учень — 300 
Старчик Александр Игнатьевич, учень — 151, 
154 
Старчин А., учень — 161 
Степанов Михаил Романович, директор 
гімназії — 11, 20-22, 24, 52, 53, 55, 57, 59-71, 
73-75, 77-88, 90-95, 97-99, 101-112, 116-118, 
120, 122, 146, 147, 308, 309, 311, 369, 372, 374, 
376, 377, 451, 452, 458, 462, 477-479, 494, 519, 
548, 550 
Стоячко Владимир, учень — 447 
Стрелина Мария Прокофьевна, дружина 
директора М.Р. Степанова — 147 
Стрельчик Георгий, учень — 302, 303 
Стрепетов Виктор, учень — 300 
Стуков А., правитель канцелярії — 59, 60, 63-
65, 68, 69, 71, 73, 75-80, 82-86, 88, 90, 91, 99, 
131, 542, 547, 551, 569 
Судерман П.И., гласний — 267 
Сукованченко Константин, учень — 299 
Сукованченко Феодор, священик — 327-329, 
564 
Сур Михаил, учень — 188, 189 
Сурин Василий Петрович, міщанин — 210, 
213 
Сухогорська Наталя, вчителька — 564 
Сымонович, полковник — 554 
Сыромятников Артемий Иванович, 
виконуючий обов’язки письмоводителя — 39, 
41, 43-45, 280, 281, 283, 287, 293, 295, 406-
408, 457 
Сыромятников Артемий, учень — 298 
Сыромятников Василий, учень — 151, 154, 
161 
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Сыромятников Иван Захарович, член 
попечительної ради — 440 
Таран Е.Е., член земської управи — 400, 421, 
425, 426 
Тартаковская Берта, учениця — 302, 304 
Тарчевский, лікар — 219 
Тедєєв О.С., директор ДАЗО — 8 
Телишевский (Тилишевский) Антон, учень — 
188, 189 
Терентьевская Анна Азарьевна, вчителька — 
136 
Терещенков, поручик — 206, 209, 213 
Тетеркин Николай — 384 
Тимченко — 202 
Тимченко И.Ю. — 501 
Титенко В.И., статський радник — 170 
Титенко Николай Владимирович, вчитель — 
21, 165, 168-170, 373, 375, 484, 485, 487-490, 
552 
Титов Николай, учень — 188, 189 
Тихвинская Анна Григорьевна, дружина 
протоієрея — 335 
Тихвинская Антонина, дочка протоієрея — 
336 
Тихвинская Лидия, дочка протоієрея — 336 
Тихвинская Ольга, дочка протоієрея — 335 
Тихвинский Виктор, син протоієрея — 335 
Тихвинский Леонид, син протоієрея — 336 
Тихвинский Павел, протоієрей — 334, 335, 
340, 359 
Тихонов Агафангел, диякон — 325-329, 564 
Тихонов Виктор, учень — 299 
Тищенко Алексей Иванович, вчитель — 20, 
25, 59, 374, 383, 450-452, 456, 459 
Тищенко Анна Алексеевна, дочка вчителя — 
383 
Тищенко София, дружина вчителя — 383 
Тищенко Татьяна Алексеевна, дочка вчителя 
— 383 
Ткачевский И.В., голова земської управи — 
503, 506 
Тодоров Дмитрий, вчитель — 224, 225, 556 
Тодоров, учень — 161 
Токаренко І.І. (Токаренко И.И.), викладач 
БДПІ — 7, 509 
Токачиеров (Тукачиров) Маркус Самсонович, 
учень — 151, 154, 161 
Толстолес, вчитель — 24, 382 
Томкевич Валентин, протоієрей — 359, 362 
Трандафилов Александр, учень — 296 
Тривус Александр, учень — 298 
Трикоз Василий — 385 
Трофименко, домовласник — 572 
Тумаркина Екатерина, міщанка — 207, 210 
Тумаркина Клара Борисовна, міщанка — 207, 
210 
Тумаркина Раиса, міщанка — 207, 210 
Турчин Моисей, учень — 280 

Турчин, учень — 396, 403 
Тюрев Дмитрий — 385 
Тютюнов Иван Сергеевич, учень — 152, 155 
Унгемах Иоанн (Иосиф), законовчитель — 
20, 21, 61, 62, 165, 375, 451-453, 459, 462, 468, 
473, 483-485, 488-490, 522 
Унру Вениамин Генрихович, вчитель — 250, 
251, 558, 559 
Успенская Лидия, дружина законовчителя 
С.Ф. Покровського — 40 
Ушинский — 352 
Уэллс — 510 
Фа[…] Вл., секретар земської управи — 235 
Фавицкий, учень — 154 
Фаерман Виктор, учень — 300 
Фаст Абрам Корнелиевич — 17, 148, 149, 151, 
154, 242, 244, 249, 558, 559 
Фаст Александр, учень — 300 
Федорков М.Ф., гласний — 564 
Федоров Владимир, учень — 302, 303 
Федюченко Феодосий, учень — 301, 403, 405, 
411, 418, 424 
Феофан, єпископ — 334, 347 
Фесенко Е.И. — 487 
Феттер — 254 
Филатов Виктор Иванович, учень — 151, 154 
Филатов Иван, робітник — 208 
Филитис Н. — 388 
Фістов Дмитро Ілліч (Фистов Д.И.), 
червоногвардієць — 7, 507, 508, 568, 575 
Флеттер О.Л., член фінансової комісії — 252 
Фоменко, підполковник — 556 
фон-Рентель Владимир Владимирович, 
вчитель — 85, 86, 89, 101, 102, 379, 463, 478 
Фрадкин Александр, учень — 298 
Франкфурт Симон, учень — 299 
Фрейман Александр, учень — 298 
Фрейман Минка, учениця — 300  
Фризен Вольдемар, учень — 298 
Фуклев (Фуклеев) Петр, земський вчитель — 
396, 397, 410, 413 
Фукс, член управи — 421 
Хаггард — 510 
Хазан Гена-Рива — 384 
Хардалло, гласний — 32 
Харченко Николай Павлович, учень — 151, 
154 
Харченко Я.Т., гласний — 422, 435, 436, 439 
Хижняк Н. — 365 
Хмельницкий Арнольд — 384 
Хмельницкий Марк Маркович, дантист — 88, 
90, 91, 547 
Хомицкий Осип, учень — 188, 189 
Цветаев П.В., законовчитель — 450 
Цвибах Г.Х., гласний — 267 
Церковницкий Сергей, учень — 298 
Цигельницкий Исаак, учень — 299 
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Цицарь Т. (Цисарь), директор гімназії — 575, 
577 
Чайкин Василий Васильевич 
(Александрович), вчитель — 23, 25, 98, 99, 
101, 102, 104, 122, 311, 372, 377, 380, 384, 452, 
453, 465, 470, 475, 477-480, 482, 527 
Часовников Г.Н., секретар комітету — 488-
490 
Чебалдов — 163 
Чекотовский Е., учень — 161 
Чепраков П.П., гласний — 267 
Чербецкий П., учень — 161 
Черкасенко — 202 
Чернев Феодор — 385 
Чернихова (Черниховская) Тауба Мереевна, 
міщанка — 210, 211 
Чернов Георгий, учень — 296, 297 
Чернокальцева Евдокия, учениця — 300 
Чернявский Петр, учень — 248, 435 
Четыркин Валентин, учень — 300 
Четыркин Иоанн, священик — 354, 357, 359, 
362 
Чигринский, кореспондент — 206, 207 
Чиненый (Чиненный) Иван Григорьевич, 
гласний — 267, 329 
Чиннов С., священик — 354, 357 
Чирковы — 576 
Чихачев Б. (Чихаев Василий), фундатор 
стипендії — 196, 198 
Чубенко Владимир, унтер-офіцер — 216, 556 
Чудинов П.К. — 510 
Чудновский, товариш прокурора — 208, 209 
Чурилин Сергей, учень — 188, 189 
Чухранин Георгий, учень — 434, 436, 439 
Чухранин Иван, вчитель — 434 
Шаблинский А.П., гласний — 278 
Шадрин Александр, учень — 298 
Шадрин, учень — 212 
Шадрина Надежда, учениця — 301 
Шапиро Авигдур — 384 
Шапиро Лев, учень — 188, 189 
Шапиро Эстер, учениця — 300  
Шапошников Евгений, учень — 321 
Шарпанская Ента, учениця — 302, 303 
Шварц Вильгельм Богданович (Готлибович), 
викладач — 21-23, 98-102, 104, 122, 168, 370, 
377, 378, 451-453, 461, 465, 470, 475, 477-480, 
482-484, 488, 527 
Шварц Яков Богданович, почесний 
попечитель — 22, 23, 64, 65, 219, 220, 223, 
248, 378, 389, 395, 425, 426, 428, 429, 431, 435, 
436, 439, 461, 520 
Шварц А., учень — 161 
Шварц В., учень — 161 
Шварц, сенатор — 543 
Швейцер Эмиль, учень —188, 189 
Шевченко Ф.И. — 37, 439 
Шейвах Ханна, учениця — 302, 304 

Шейка Феодосий, учень — 429 
Шейкин Анатолий, учень — 6, 302, 303, 530 
Шейкин Василий Тимофеевич, вчитель — 20, 
21, 25, 367, 374, 377, 383, 389, 402, 450-453, 
456, 460, 471, 480, 529 
Шейкин Всеволод Васильевич, учень — 6, 
530, 533 
Шейнгауз Пейсах — 384 
Шерстюк — 202 
Шиманова Хиена Абрамовна, міщанка — 
207, 210, 211 
Шимановский Михаил, учень — 298 
Шлениченко Иван Михайлович, робітник — 
209-211 
Шмидт — 511 
Шоршорянц Овган, учень — 301 
Шпенцер М. — 391 
Шпитальная Мария, учениця — 131 
Шпитальная Татьяна, міщанка — 12, 130 
Шпитальный Альфред, учень — 130 
Шрейдер — 365 
Шульгин Георгий Кириллович, вчитель — 
489, 490, 527 
Шуми Викентий Игнатьевич, вчитель — 20, 
21, 23, 25, 74, 87, 88, 90, 98-103, 105, 121, 363, 
369, 374, 378, 380, 381, 383, 384, 451-453, 460, 
463, 468, 473, 477-480, 482, 483, 517, 526 
Шуми Виктор Викентьевич, син вчителя — 
363 
Шункаль Симха — 384 
Шуть Николай, учень — 302, 303, 398, 403, 
405, 411, 418, 420, 425, 427 
Щербаков Александр Аполлонович, 
священик — 348, 349 
Щербаков Александр, син Щербакова О. — 
348 
Щербаков Аполлоний Александрович, син 
священика — 349 
Щербаков Василий Александрович, син 
священика — 349 
Щербаков Виктор Александрович, син 
священика — 349 
Щербаков Евстафий Александрович, син 
священика — 349 
Щербаков А., попечитель — 75, 77, 78, 80, 82, 
83, 85, 86, 88, 90, 91, 99, 131, 547 
Щербакова Анна Александровна, дочка 
священика — 349 
Щербакова Мария Александровна, дочка 
священика — 349 
Щербакова Раиса Александровна, дочка 
священика — 349 
Щербань Андрій Юхимович — 572 
Щербань Сергій Юхимович — 572 
Щербань Федір Юхимович, учень — 296, 300, 
417, 572 
Щербаха А., учень — 161 
Щиченков В., окружний інспектор — 564 
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Эдигер Гейнрих, учень — 302, 304 
Эдигер Николай, учень — 301 
Эдигер Феодор, учень — 300 
Эдигер Г.А. — 33-37, 410, 416, 419, 421, 427, 
428, 430, 433, 442-448, 486, 489 
Эдигер Ф.Г., вчитель — 165, 382 
Энгель Виктор Хешмов, учень, міщанин —55, 
206, 207, 209, 211-213, 218, 219, 222, 223, 509 
Эрам Евгений, учень — 298 
Эрам Орест, студент — 206, 212 
Эристман — 546 
Эткин Хаим, міщанин — 207 
Юдилевич Ной, учень — 302, 303 
Юркович Александр, учень — 298 
Юрса Виктор Иосифович, вчитель — 24, 135, 
136, 168, 382, 488, 490, 526 
Юрса Виктор, учень — 298 
Юрса Владимир, учень — 300 
Юрьев Владимир, учень — 322 
Яблонский А.Р., начальник дільниці — 215 
Яворский Казимир, учень — 300  

Языков П., учень — 161 
Якобсон Вильгельм Якобович, учень — 151, 
154, 161 
Яковлев Андрей Афиногенович, вчитель — 
98, 99, 102-104, 121, 316, 317, 452, 463, 478, 
479, 526, 573 
Яковлев Борис Андреевич, син вчителя — 
317 
Яковлева Галина Андреевна, дочка вчителя 
— 317 
Яковчич Евгений, учень — 298 
Яковчич Эрнест Францович, вчитель — 450, 
451, 456 
Якубовский Михаил, учень — 188, 189 
Янышев Иоанн, учень — 364 
Яньшин Владимир, учень — 302, 303 
Ярослав Мудрый — 546 
Ясенский Виктор Антонович, викладач — 
377, 378, 451, 452, 460 
Яхонтов А.П., гласний — 277 
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ГЕОГРАФІЧНИЙ ПОКАЖЧИК 

 
Автономна Республіка Крим — 15 
Азово-Чорноморський завод — 365 
Азовське море — 27, 388, 564 
«Азовський вісник» — 575 
Азовсько-Донський комерційний банк — 251  
Акерман — 492, 493 
Акерманська гімназія — 492, 493 
Анан’їв — 493 
Анан’ївська гімназія — 569, 492, 493 
Андріївка — 153, 247 
Анновка (Ганнівка) — 434 
Армяно-Базарська гімназія — 354, 356 
Армянськ — 491 
Архангельська духовна семінарія — 22, 39, 
40, 375 
Астраханське відділення Державного банку 
— 226 
Астрахань — 38 
Бакинська гімназія — 85, 87 
Баку — 87 
Балтійський порт — 372 
Бахмутська гімназія — 386 
Бахмутська жіноча гімназія — 135 
Бахмутське реальне училище — 146, 147, 550 
Бахчисарай — 491 
Белецька гімназія — 492, 493 
Белецький селянин — 396, 410 
Бельська жіноча гімназія — 318 
Бельське духовне училище — 318 
Бельці — 493 
«Бердянские известия совета рабочих и 
солдатских депутатов» («Ізвєстія Бердянської 
ради робітничих, солдатських і селянських 
депутатів») — 7, 564 
Бердянськ — 7, 12, 15-19, 22, 24, 27, 30-37, 39, 
41, 43-46, 48, 49, 51-53, 55, 57, 60-63, 65-69, 
71, 72, 74-84, 86, 88-92, 94, 96, 97, 99, 101, 
104-112, 116, 118, 120, 121, 132-136, 138, 140, 
141, 146, 148, 152-154, 159, 160, 162, 166, 167, 
172, 174, 176-179, 181-187, 192, 195-198, 201, 
203-215, 217, 219, 221-226, 229, 231, 232, 234, 
236, 239, 240, 242, 243, 245-247, 249-252, 254-
259, 261, 263-267, 269, 271-274, 276-281, 283, 
287, 293-295, 302, 304, 307-309, 311-316, 321, 
322, 325-327, 333, 334, 336, 340-342, 348, 363-
366, 380, 390-395, 398, 400-402, 404-408, 410, 

413, 416-419, 421-434, 436, 437, 439, 441-447, 
450-453, 482, 486, 491-493, 503-506, 508-511, 
543, 546, 548, 554-557, 559, 560, 562, 564, 571-
577 
Бердянська в’язниця — 444-446 
Бердянська група РСДРП — 509 
Бердянська жіноча гімназія — 24, 40, 52, 53, 
61, 76, 77, 80, 92, 93, 97, 130, 131, 135, 149, 
217, 228, 232, 262, 317, 319, 320, 336, 337, 340, 
343, 354, 356, 359, 370, 376, 382, 396, 409, 412, 
437, 438, 440, 514, 548, 552, 566, 573 
Бердянська жіноча гімназія Саханьової — 
543, 544, 546 
Бердянська земська управа — 30, 419, 575 
Бердянська міська виборча комісія — 504, 
505 
Бердянська міська дума — 15, 18, 227, 231, 
234, 239, 241-243, 245, 246, 248, 251, 254, 256-
258, 260-263, 267, 268, 271, 272, 274-279, 394, 
395, 400, 401, 410, 413, 416, 421, 426, 428, 437, 
438, 557-560, 564 
Бердянська міська управа — 7, 33, 160, 241, 
244, 252, 256, 259, 260, 261, 263, 264, 268, 269, 
273, 395, 399, 402, 406, 407, 410, 413, 422, 423, 
426, 448, 560, 575 
Бердянська міщанка — 328 
Бердянська педагогічна рада — 11 
Бердянська Петро-Павлівська церква — 341 
Бердянська Петро-Павлівська церковно-
парафіяльна школа — 343 
Бердянська повітова земська управа — 7, 30, 
222, 223, 227, 230, 231, 247, 257, 272, 400-403, 
405-408, 411, 413, 416, 418, 419, 421, 422, 424, 
426-435, 441-447, 557, 571 
Бердянська повітова санітарно-виконавча 
комісія — 334 
Бердянська повітова училищна рада — 95, 96, 
97, 136, 228, 232, 333, 349 
Бердянська пожежна команда — 268 
Бердянська поштово-телеграфна контора — 
68 
Бердянська рада робітничих і селянських 
депутатів — 503-506, 508, 568 
Бердянська училищна рада — 95, 349 
Бердянська церковно-парафіяльна жіноча 
школа — 232 
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Бердянська чоловіча гімназія — 5-7, 9-20, 22-
55, 57-88, 90-95, 97-101, 103-113, 116-121, 
125, 126, 129-142, 145, 146, 148, 150-155, 157, 
159, 160, 162-164, 166, 167, 169-177, 179-188, 
190, 192-201, 203-205, 213, 216-218, 224, 226, 
229, 230, 232-235, 237, 240-243, 245, 247, 248, 
252-254, 257, 261, 263, 264, 266-273, 275-277, 
280-297, 302, 304-316, 319, 321-325, 333, 334, 
336, 340, 343, 347-350, 353-356, 360, 363, 364, 
367-390, 392-413, 415-422, 424-447, 449-454, 
458, 461, 467, 471, 483, 484, 486, 492-500, 502, 
503, 509, 512-519, 529, 530, 533-537, 546-547, 
552-554, 556, 557, 559-561, 564, 568, 569, 575, 
577 
Бердянське вище початкове училище — 172, 
262, 263 
Бердянське відділення Державного банку — 
227 
Бердянське відділення єпархіальної 
училищної ради — 334 
Бердянське відділення Кременчуцького 
жандармського поліцейського управління — 
554, 555 
Бердянське довідкове видання — 574 
Бердянське земство — 30, 35, 36, 217, 220, 
222, 248, 278, 279, 392-395, 398, 404, 406, 409, 
421, 423, 424, 426-430, 432-436, 438, 447, 554, 
571 
Бердянське земське товариство — 220 
Бердянське земське училище — 364 
Бердянське казначейство — 186 
Бердянське комерційне училище — 171 
Бердянське міське управління — 205, 241, 
242, 253, 259, 560, 270 
Бердянське міське училище — 205, 543, 554, 
573 
Бердянське міське чотирьохкласне училище 
— 96, 204, 205, 214, 216, 224, 225, 229, 235, 
340, 389, 402, 446, 546, 554-557, 564, 573 
Бердянське мореходне училище малого 
плавання — 228 
Бердянське парафіяльне однокласне училище 
— 136 
Бердянське повітове земство — 30, 35, 36, 37, 
412, 417, 418, 421, 423, 425, 429, 431, 439 
Бердянське повітове земське зібрання — 6, 7, 
27, 31-37, 232, 235, 247, 248, 272, 392, 397, 
400, 401, 404, 406, 410, 411, 416, 418, 419, 421, 
423-425, 427-431, 433, 434, 436, 437, 439, 440, 
558, 560, 571 
Бердянське повітове казначейство — 389 
Бердянське повітове училище — 30 
Бердянське початкове училище — 343 
Бердянське приватне училище — 153 
Бердянське реальне училище — 152, 154, 171, 
172, 247, 428, 434  
Бердянське реальне училище Нейфельда — 
19, 81, 149, 377, 379, 389, 543, 546 

Бердянське реальне училище П.П. Фаста — 
148, 149, 151, 154, 155 
Бердянський Вознесенський собор — 325, 
326, 329, 330, 564 
Бердянський гімназійний законовчитель — 
566 
Бердянський державний педагогічний 
університет (БДПУ) — 5, 6, 8, 19, 573 
Бердянський директор гімназії — 61 
Бердянський дитячий притулок — 232 
Бердянський краєзнавчий музей (БКМ) — 6, 
8, 363, 365, 366, 568, 576, 577 
Бердянський край — 575 
Бердянський купець — 329 
Бердянський механічний завод — 206, 208 
Бердянський міський виконавчий комітет — 
279 
Бердянський міський голова — 95, 96, 205, 
226, 228, 234, 239, 240, 242, 245, 254, 256, 258, 
261, 264, 266, 267, 272, 274, 276, 426, 429, 437, 
556, 557 
Бердянський міщанин — 206, 207, 209, 210, 
211, 572 
Бердянський морехідний клас — 215 
Бердянський округ — 325, 326, 334, 564 
Бердянський педагогічний інститут — 7, 509 
Бердянський повіт — 35, 36, 68, 95-97, 153, 
154, 191, 192, 194, 195, 196, 216, 219, 220, 222, 
223, 226, 230, 231, 234, 235, 247, 248, 251, 293, 
348, 349, 376, 395, 398, 403, 404, 411, 417, 419, 
420, 421, 423, 427, 428, 431, 433-435, 439, 491, 
553, 554, 556, 558, 559, 572 
Бердянський повітовий воїнський начальник 
— 554, 572 
Бердянський повітовий предводитель 
дворянства — 231, 235 
Бердянський повітовий справник — 218, 222, 
223, 250, 251, 558 
Бердянський поліцмейстер — 206, 559, 572 
Бердянський порт — 27, 121, 388 
Бердянський район — 96, 97, 136, 203, 204, 
213, 217, 224, 229, 235, 236, 238, 556, 557 
Бердянський соціал-демократичний гурток — 
208 
Бердянський тюремний комітет 
(попечительний комітет по тюрмах) — 232, 
444-447 
Бердянські робітники — 208-210 
Бердянсько-ногайський міський громадський 
банк — 251, 253, 270 
Бердянсько-Оріхівський район — 136 
Берестоватська селянка — 396, 397, 410, 413 
Берестове — 154 
Бессарабсько-Таврійський земельний банк — 
32, 448 
Биховські міщанки — 207, 210 
Білостокський повіт — 210 
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Богайська церковно-парафіяльна школа — 
339 
Богданівка — 349 
Богуслав — 335, 336, 337 
Богуславська жіноча церковно-парафіяльна 
школа — 337 
Богуславське духовне училище — 337 
Богуславське народне училище — 336 
Болград — 493 
Болградська гімназія — 23, 54, 74, 106, 378 
Борисівка — 153 
В’ячеславський поселянин — 396, 413 
Вальдгейм — 251 
Васильків — 65-67 
Вассерау — 308 
Велика Яблуня — 327 
Великотокмацьке земське училище — 222 
Верхній Токмак — 195, 196, 209 
Верхньодніпровська гімназія — 493 
Віленський міщанин — 210 
Віленський навчальний округ — 58, 82, 83 
Вільна — 83 
Влоцлавське реальне училище — 576 
Вознесенка — 311, 402 
Вознесенська гімназія — 493 
Вознесенська лікарська дільниця — 402 
Вознесенська школа — 311 
Волинська губернія — 201 
Володимирське князівство — 38 
Воскресенка — 248 
Гальбштадт — 251, 558, 559 
Гальбштадтське жіноче приватне училище 
другого розряду — 558 
Гальбштадтське комерційне училище — 558 
Гатчинський Миколаївський сирітський 
інститут — 571 
Генічеськ — 491 
Глухів — 304 
Глухівська гімназія — 304 
Гнаденфельдськая волость — 251 
Горностаївка — 153 
Городищинський міщанин — 209 
Греція — 566 
Гродненська губернія — 210 
Гродненська жіноча гімназія — 164 
Грузія — 38 
Гуляйпільська республіка — 564 
Гуляйпільська чоловіча гімназія товариства 
«Просвіта» — 6, 321, 322-324, 562 
Гуляйполе — 153, 321, 322, 564 
ДААРК — 6, 8, 15-18, 29, 31, 35, 204, 205, 
206, 213, 216, 218, 220, 222, 223, 225, 229, 230, 
235, 239, 240-297, 304-308, 313-316, 320-322, 
326, 327, 329, 340, 343, 348, 349, 353, 355, 360, 
362, 509, 547, 551, 554-569, 572, 574, 577 
ДАЗО — 6, 8, 308-312, 322-324, 334 
Данилівський селянин — 396, 410 

ДАОО — 6, 8, 10-14, 26, 27, 29-31, 39, 41, 43-
54, 57, 59-97, 99-101, 103-113, 116-118, 120, 
122, 123, 125, 130-136, 138, 140-142, 145-152, 
157-160, 162-164, 166, 167, 169, 172-189, 191-
200, 202, 302, 304, 542, 543, 546, 548 
Дмитріївка — 219, 222 
Дмитріївська дільниця — 219, 223 
Дмитріївський селянин — 396, 413 
Дніпропетровський повіт — 153, 491 
Добровеличківська жіноча учительська 
семінарія — 560 
Донське козацтво — 201 
Євпаторійська гімназія — 294, 295, 322, 492, 
493, 562 
Євпаторійська двохкласна церковно-
парафіяльна школа — 338 
Євпаторійська жіноча гімназія — 356 
Євпаторійська міська дума — 338, 339 
Євпаторійська повітова училищна рада — 339 
Євпаторійська чоловіча гімназія — 354, 561 
Євпаторійське відділення Таврійської 
єпархіальної училищної ради — 338 
Євпаторійське відділення товариства 
попечительства про тюрми — 339 
Євпаторійське земське зібрання — 338, 339 
Євпаторійське Миколаївське братство — 339 
Євпаторійське чотирьохкласне міське 
училище — 340 
Євпаторійський комітет Імператорського 
людинолюбивого товариства — 340 
Євпаторійський Миколаївський собор — 336 
Євпаторійський округ — 339 
Євпаторійський окружний місіонерський 
комітет — 339 
Євпаторійський повіт — 337, 339 
Євпаторія — 294, 295, 337, 338, 491, 492 
Єйськ — 154, 155 
Єйське реальне училище — 23, 154, 155, 377 
Єлизаветград — 60, 78, 89 
Єлизаветградська гімназія — 294, 492, 493 
Єлизаветівка — 194, 195, 411 
Єфремівка — 349 
Житомирська друга гімназія — 23, 379 
Замостська чоловіча гімназія — 18, 266, 575, 
577 
Запоріжжя — 6, 38 
Запорізька обласна державна 
телерадіокомпанія — 5 
Запорізьке наукове товариство ім. Якова 
Новицького — 6 
Запорізький національний університет — 8 
Західна Європа — 546 
Кавказ — 363 
Кагульська гімназія — 492 
Казанська духовна академія — 40, 331, 344 
Казанське художнє училище — 397 
Казанський навчальний округ — 344-347 
Казань — 38 
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Казимирово — 153 
Каменська гімназія — 493 
Каменська приватна жіноча гімназія — 128 
Каменське —127 
Камишин — 344, 346 
Камишинська жіноча гімназія — 134, 346, 347 
Камишинське духовне училище — 344, 347 
Камишинське повітове відділення 
єпархіальної ради — 347 
Камишинське реальне училище — 344 
Камратське училище — 54 
Караганський повіт — 327 
Карасубазар — 281, 282, 491 
Карасубазарська гімназія — 492 
Карасубазарська жіноча гімназія — 321 
Карасубазарський лікар — 281-283, 286 
Катерининська залізниця — 215, 493, 554 
Катеринодар — 563 
Катеринослав — 154, 206, 207, 363 
Катеринославська губернія — 153, 154, 195, 
381, 395, 416, 418 
Катеринославська друга гімназія — 372, 493 
Катеринославська єврейська приватна жіноча 
гімназія Іоффе — 129 
Катеринославська перша гімназія — 134, 492, 
493 
Катеринославська приватна гімназія — 154 
Катеринославська приватна прогімназія — 
128 
Катеринославська приватна чоловіча гімназія 
І.О. Вертоградова — 127 
Катеринославська чоловіча гімназія — 75 
Катеринославське губернське правління — 
160 
Катеринославське друге реальне училище — 
23, 54, 75, 379 
Катеринославське перше реальне училище — 
54, 126, 127, 129, 381 
Катеринославський губернатор — 152, 157, 
551 
Керч — 163, 164, 206, 492 
Керченська Олександрівська чоловіча 
гімназія — 6, 54, 163, 164, 354, 356, 359, 492, 
493 
Керченський жіночий інститут — 321, 354, 
357 
Керч-Єніколь — 491 
Київ — 18, 19, 85, 201, 267, 335, 336 
Київська губернія — 65 
Київська друга гімназія — 82, 85, 87 
Київська духовна академія — 317, 335 
Київська єпархіальна училищна рада — 336 
Київська єпархія — 337 
Київське князівство — 38 
Київське міське училище — 317 
Київський загальноєпархіальний з’їзд — 338 
Київський комітет всеросійського союзу міст 
— 18, 266, 267 

Київський медичний інститут — 509 
Київський митрополит — 317, 335 
Київський навчальний округ — 58, 65, 67, 82, 
85, 317, 336, 539, 540 
Київський повіт — 335, 337 
Київський попечитель — 336 
Київський університет — 114, 396 
Кишинів — 215, 363, 493 
Кишинівська гімназія Сімакова — 492, 493 
Кишинівська Миколаївська гімназія — 492, 
493 
Кишинівська Олександрівська гімназія — 
492, 493 
Кишинівська Олексіївська гімназія — 492, 
493 
Кишинівська третя чоловіча гімназія — 381 
Кишинівська чоловіча гімназія — 379 
Комар — 155 
Кореличський міщанин — 210 
Кременчук — 207 
Кременчуцьке жандармське поліцейське 
управління — 554, 555 
Кривчунка — 335, 337 
Крим — 363, 510 
Кубанська область — 155, 187 
Курськ — 85, 89 
Курська губернія — 201, 327 
Курський губернатор — 59, 85, 89 
Куце — 508, 568 
Литювка — 335 
Луганська прогімназія Бондаря — 492, 493 
Луначарське — 508, 568 
Мала Токмачка — 429 
Маріуполь — 207, 210, 211, 297, 321 
Маріупольська гімназія — 210, 296, 297, 492, 
493 
Маріупольський міщанин — 207, 209 
Маріупольський повіт — 155 
Мелітополь — 152, 491 
Мелітопольська жіноча гімназія — 47 
Мелітопольське повітове земство — 223 
Мелітопольське реальне училище — 54, 354, 
357 
Мелітопольський міщанський староста — 323 
Мелітопольський повіт — 223, 308, 336, 349, 
554, 558, 572 
Миколаївська друга гімназія — 492 
Миколаївська Олександрівська гімназія — 
492, 493 
Миколаївське — 348, 349 
Миколаївське земське училище — 349 
Миколаївське міське училище — 246 
Миколаївський міщанин — 209, 210 
Могильовська губернія — 207 
Молочанське реальне училище — 251 
Москва (М.) — 9, 38, 145, 192, 197, 198, 543, 
550, 552, 553, 562, 567-572, 575 
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Московська приватна гімназія Нечаєвої — 
192 
Московське інженерне технічне училище — 
576 
Московський університет — 85, 86, 572 
Немирівська гімназія — 231 
Нижегородська губернія — 40 
Нижегородське духовне училище — 40 
Нижегородський дворянський інститут 
Імператора Олександра ІІ — 571 
Нижній Новгород — 153 
Николайдорф — 153 
Німеччина — 211 
Новгород — 545, 546 
Новгородське князівство — 38 
Ново-Василівка — 191-193 
Новодерев’янківська — 155 
Ново-Зеленівське училище — 219, 220, 222, 
223 
Ново-Михайлівка — 154 
Новомосковськ — 493 
Новомосковська гімназія — 492, 493 
Новомосковська міська чоловіча прогімназія 
— 543 
Новомосковська учительська семінарія — 204 
Новомосковське міське училище — 543 
Новомосковський повіт — 153 
Новоросійський (Одеський) університет — 6, 
23, 78-80, 114, 117, 132, 280, 379, 380, 420, 561 
Новоросійський та Бессарабський генерал-
губернатор — 30 
Ново-Троїцька друга школа — 217 
Ново-Троїцьке — 153, 349 
Ново-Троїцьке перше земське початкове 
училище — 217 
Ногайськ — 36, 57, 395, 398, 416, 427, 431, 
491, 545 
Ногайська гімназія — 354 
Ногайська міська жіноча гімназія — 543 
Ногайське парафіяльне училище — 543 
Ногайське реальне училище — 247, 357, 395, 
434, 543 
Ногайський міський голова — 395 
Одеса — 8, 27, 28, 54, 57, 61, 63, 68, 73, 130, 
150, 163, 216, 251, 282, 391, 458, 461, 467, 471, 
476, 484, 485, 487, 493, 499, 501, 542, 549, 550, 
551, 557, 561, 566 
Одеська гімназія — 493 
Одеська гімназія Ровнякова — 493 
Одеська друга гімназія — 492, 493 
Одеська область — 9 
Одеська п’ята гімназія — 415, 492, 493 
Одеська Рішельєвська гімназія — 54, 493 
Одеська третя гімназія — 493 
Одеська четверта гімназія — 295, 492, 493 
Одеське казначейство — 46 
Одеське комерційне училище — 231 

Одеський навчальний округ — 6, 7, 10-14, 18-
20, 22, 24-28, 30, 32, 39, 41-55, 57, 59-94, 96-
101, 104-114, 116, 118, 120, 123, 125-130, 132-
141, 145, 146, 148-151, 154, 158, 159, 162-164, 
166, 167, 171-187, 191-204, 213, 214, 216-218, 
224, 229, 235, 238, 242, 249, 254, 255, 264, 266, 
268, 282, 283, 286, 287, 291-293, 304, 306, 307, 
312-316, 319-322, 331, 333, 341, 342, 347, 352, 
353, 357, 358, 367, 370, 373-391, 395, 401, 405-
407, 413, 415, 417, 418, 449-454, 458, 461, 467, 
471, 476, 483-486, 487, 492, 498-501, 537, 542, 
543, 547, 548, 550, 551, 554, 556-558, 560-564, 
568, 569, 573, 574 
Одеський національний університет ім. 
І.І. Мечникова — 8 
Олександрівськ — 196, 309, 311, 395, 416, 418 
Олександрівська гімназія — 6, 153, 195, 308, 
311, 312, 492, 493, 561 
Олександрівське середнє семикласне технічне 
училище — 418 
Олешки — 491 
Ольвіопольська гімназія — 493 
Омська гімназія — 153 
Оренбурзька губернія — 411 
Оренбурзька духовна семінарія — 330 
Оріхів — 36, 281, 321, 357, 398, 427, 431 
Оріхівська жіноча гімназія — 412 
Оріхівське реальне училище — 247, 434 
Орловська губернія — 335 
Орловська духовна семінарія — 335 
Орловське Петро-Павлівське братство — 339 
Ортосластейська школа — 339 
Орша — 207 
Павлоград — 24, 216 
Павлоградська гімназія — 372, 492, 493 
Павлоградська міщанка — 210 
Перекоп — 491 
Перекопський повіт — 491 
Пермський гласний — 31 
Петровська поселянка — 396, 413, 417 
Петроградський університет — 503 
Петропавлівська церковно-парафіяльна 
школа — 252 
Подільська губернія — 335 
Полтавський інститут — 203 
Польща — 38 
Поповка — 420 
Порфіріївська школа — 339 
Преслав — 545 
Преславська учительська семінарія — 7, 119, 
122-126, 393, 394, 396, 397, 404, 426, 428, 432 
Преславське друге земське початкове 
училище — 543 
Преславське перше земське початкове 
училище — 543 
Приазовський край — 208 
Пришибська волость — 308 
Радолівка — 154 
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Рига — 154 
Ризький навчальний округ — 57, 60 
Романівка — 154, 420 
Російська імперія — 16, 17, 27, 29, 37, 38, 538 
Російська Соціал-Демократична Робоча 
Партія — 208 
Російське Історичне Товариство — 46 
Російське Товариство Червоного Хреста — 
238, 239 
Російське Фізико-Хімічне Товариство — 14, 
173 
Російський престол — 49 
Російський соціал-демократичний союз 
гірничо-заводських робітників — 206 
Росія — 49, 213, 350, 493, 509, 560, 563, 564 
Ростов-на-Дону — 123, 124, 201, 206 
«Русская Правда» — 546 
«Русская речь» — 499 
Санкт-Петербург (Петербург) — 32, 73, 422 
Санкт-Петербурзька перша гімназія — 296 
Санкт-Петербурзький історико-філологічний 
інститут — 114, 235, 236 
Санкт-Петербурзький Миколаївський 
інститут — 380 
Санкт-Петербурзький міжнародний банк — 
251 
Санкт-Петербурзький політехнічний інститут 
— 107, 114 
Саратов — 345, 346 
Саратовська гімназія — 345 
Саратовська духовна консисторія — 346 
Саратовська духовна семінарія — 345 
Саратовське повітове відділення єпархіальної 
училищної ради — 345 
Саратовське трьохкласне училище — 346 
Саратовський єпархіальний цензурний 
комітет — 345 
Саратовський єпископ — 347 
Саратовський повіт — 346 
Севастополь — 88, 354, 357, 491, 492 
Севастопольська гімназія — 54, 492, 493 
Севастопольське реальне училище — 354, 357 
Севастопольське училище — 54 
Сибір — 207 
Сімферополь — 32, 94, 174, 222, 224, 258, 
260, 271, 276, 280-282, 286, 287, 292, 315, 316, 
342, 353, 355, 358, 359, 400, 478-482, 489-492, 
553, 558, 563 
Сімферопольська гімназія — 153, 280-283, 
285, 286, 287, 291-293, 295, 304-307, 312, 382, 
383, 492, 493 
Сімферопольська приватна чоловіча гімназія 
М. Волошенка — 6, 296, 313-316, 320, 341, 
561 
Сімферопольська чоловіча гімназія — 6, 286, 
304, 313, 561 
Сімферопольське духовне училище — 333 

Сімферопольське Олександро-Невське 
братство — 338 
Сімферопольське п’ятикласне училище — 
341, 342 
Сімферопольське реальне училище — 377 
Сімферопольський (Таврійський) єпископ — 
164, 331-334, 347, 355 
Сімферопольський повіт — 491 
Сімферопольський тюремний замок — 341, 
342 
Смоленська жіноча гімназія — 23, 381 
Сороки — 493 
Старий Крим — 491 
Стульнево — 153 
Таврійська губернія — 6, 7, 30, 37, 95, 97, 136, 
146, 172, 174, 176, 177, 182, 185-187, 191, 194-
196, 199, 203-205, 213, 214, 216, 217, 224, 229, 
230, 247, 280, 281, 294, 295, 348, 382, 391, 416, 
450-453, 477-481, 486, 488-492, 554, 556-558, 
563, 564 
Таврійська губернська типографія — 478-481, 
488-490 
Таврійська духовна консисторія — 6, 28, 325, 
326, 332, 353, 355, 358, 564 
Таврійська духовна семінарія — 331, 342, 
348, 355, 360 
Таврійська єпархіальна училищна рада — 338 
Таврійська єпархія — 333, 334, 336, 338, 341, 
354-356, 360, 566 
Таврійська контрольна палата — 174 
Таврійське губернське дворянське зібрання 
— 234 
Таврійське губернське жандармське 
управління — 206, 208, 209, 211, 220, 223, 
553, 554, 572 
Таврійське губернське земство — 232, 491 
Таврійське губернське лікарське правління — 
88, 176, 183, 547 
Таврійське губернське по повітовим та 
міським справам присутствіє — 6, 258-260, 
271, 557, 558 
Таврійське губернське правління — 160, 258, 
260, 478-481 
Таврійське духовенство — 333 
Таврійське єпархіальне попечительство — 
342 
Таврійське єпархіальне училище — 332 
Таврійське охоронне відділення — 206, 209, 
213 
«Таврійський Вісник» — 381 
Таврійський губернатор — 6, 88, 94, 95, 97, 
206, 218, 222, 234, 235, 239, 240, 245, 250, 256, 
259, 261, 264-268, 271, 272, 274-276, 278, 279, 
400, 404, 413, 426, 547, 553, 554, 558, 559, 572 
Таврійський губернський комісар — 276-278 
Таврійський губернський статистичний 
комітет — 488-490 
Таврійський єпархіальний з’їзд — 338, 350 
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Таврійський єпархіальний місіонерський 
комітет — 338 
Таврійський єпархіальний ревізійний комітет 
— 332 
Таврійський єпархіальний свічковий завод — 
342 
Таврійський єпархіальний цензурний комітет 
— 332, 348 
Таврійський єпископ — 229 
«Таврійський церковно-громадський вісник» 
— 354, 356, 357 
«Таврійські губернські відомості» — 7, 502 
Таврія — 200 
Таганрог — 206 
Таганрозький окружний суд — 208, 220 
Таращанський повіт — 335, 336 
Тигервейде — 153 
Україна — 5, 15, 19, 199, 200, 201 
Фастів — 210 
Феодосійська жіноча гімназія — 354, 357 
Феодосійська чоловіча гімназія — 354, 357, 
492, 493 
Феодосійське реальне училище — 358 
Феодосійський учительський інститут — 331 
Феодосія — 491, 492 
Фінляндія — 38 
Франція — 211 
Харків — 8, 72, 73, 251 
Харківський навчальний округ — 123, 124, 
126, 137, 139 
Харківський університет — 123, 124, 126, 136 
Херсон — 89, 493, 510 
Херсонес Таврійський — 38 
Херсонська друга жіноча гімназія — 23, 379 
Херсонська друга чоловіча гімназія — 492, 
493 
Херсонська перша жіноча гімназія — 22, 377 
Херсонська перша чоловіча гімназія — 492, 
493 

Херсонська учительська семінарія — 54 
Херсонське губернське правління — 160 
Херсонське реальне училище — 378 
Херсонський віце-губернатор — 89 
Херсонський губернатор — 59, 86 
Херсонський земський банк — 32 
Холмські біженці — 503 
Хорошево — 153 
Хортиця — 154 
Хотинська гімназія — 492 
Цареводарівка — 154 
Царицин — 346 
Царицинська жіноча гімназія — 346 
Царицинське відділення єпархіальної 
училищної ради — 346 
Царицинський повіт — 346 
Чаплинка — 335 
Чапліно — 210 
Чаплінський станційний жандарм — 210 
Челябінське духовне училище — 330 
Чернігівка — 196 
Чернігівська губернія — 341 
Чернігівська духовна семінарія — 341 
Чернігівський повіт — 341 
Шавельська чоловіча гімназія — 23, 381 
Швейцарія — 211, 509 
Щира — 335 
Юзкун — 336 
Ялта — 491, 492 
Ялтинська гімназія — 54, 295, 354, 356, 403, 
492, 493 
Ялтинська жіноча гімназія — 354, 357, 568, 
569 
Ялтинське міське чотирьохкласне училище — 
171 
Яновка — 341 
Японія — 36, 217, 397 
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ХРОНОЛОГІЧНИЙ ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ 
АРХІВНИХ І МУЗЕЙНИХ ЗІБРАНЬ 

 
1901, березня 27. — Список учнів, які вибули з Бердянської гімназії в період з 1 квітня 
1900 по 1 квітня 1901 р. 

№ 317 

1901, червня 21. — Відношення управляючого Бердянською чоловічою гімназією 
Г. Доброва попечителю Одеського навчального округу про видачу жалування 
священику С. Покровському 

№ 1 

1901, серпня 17. — Формулярний список законовчителя Бердянської гімназії 
С. Покровського 

№ 2 

1901, серпня 17. — Відношення директора Бердянської чоловічої гімназії П. Мудроха 
попечителю Одеського навчального округу про надіслання формулярного списку 
С. Покровського 

№ 3 

1902, березня 4. — Витяг з протоколу засідання педагогічної ради Бердянської гімназії 
про порядок застосування нових правил переводних іспитів учнів гімназійг 

№ 5 

1902, березня 14. — Відношення директора Бердянської чоловічої гімназії П. Мудроха 
попечителю Одеського навчального округу про застосування нових правил іспитів до 
учнів підготовчого класу 

№ 4 

1902, квітня 1. — Список учнів, які вибули з Бердянської гімназії в період з 1 квітня 
1901 по 1 квітня 1902 р. 

№ 318 

1902, травня 19. — Витяг з протоколу засідання педагогічної ради Бердянської гімназії 
про необхідність роз’яснень щодо порядку призначення додаткових робіт відстаючим 
учням 

№ 9 

1902, червня 7. — Відношення директора Бердянської чоловічої гімназії П. Мудроха 
попечителю Одеського навчального округу з проханням дати роз’яснення по питанням, 
сформульованим педагогічною радою 

№ 8 

1902, червня 21. — Лист майбутнього викладача Бердянської чоловічої гімназії В. Шумі 
своєму сину Віктору 

№ 391 

1902, вересня 2. — Витяг з протоколу засідання педагогічної ради Бердянської гімназії 
про звільнення п’ятьох учнів від вивчення другої мови 

№ 7 

1902, вересня 17. — Подання директора Бердянської чоловічої гімназії П. Мудроха 
попечителю Одеського навчального округу з проханням затвердити постанову 
педагогічної ради про звільнення п’ятьох учнів від вивчення другої мови 

№ 6 

1902, вересня 17. — Відношення директора Бердянської чоловічої гімназії П. Мудроха 
канцелярії попечителя Одеського навчального округу про надіслання копії відношення 
Департаменту народної освіти 

№ 10 

1902. — Витяг із листування канцелярії попечителя Одеського навчального округу з 
дирекціями училищ про результати відвідань навчальних закладів 

№ 11 

1903, травня 24. — Прохання карасубазарського міського лікаря Морафа до директора 
Сімферопольської гімназії про переміщення до цього навчального закладу його сина, 
О. Морафа, який навчається в 4 класі Бердянської гімназії 

№ 319 

1903, червня 5. — Прохання почесного громадянина М. Бакланова до директора 
Сімферопольської гімназії про переміщення з Бердянської гімназії до цього навчального 
закладу його синів, Костянтина і Павла 

№ 328 

1903, червня 21. — Відношення директора Сімферопольської гімназії директору 
Бердянської гімназії П. Мудроху по справі Костянтина і Павла Бакланових 

№ 329 

1903, липня 14. — Відношення Д. Мухіна директору народних училищ Таврійської 
губернії щодо О. Беме, який витримав у Бердянській гімназії іспит на звання учителя 
малювання середніх навчальних закладів 

№ 232 
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1903, липня 21. — Пропозиція директора Сімферопольської гімназії лікарю Морафу 
шукати інше місце для переведення О. Морафа з Бердянської гімназії 

№ 322 

1903, липня 21. — Відношення директора Сімферопольської гімназії директору 
Бердянської гімназії П. Мудроху по справі О. Морафа 

№ 323 

1903, липня 28. — Відношення директора Бердянської гімназії П. Мудроха директору 
Сімферопольської гімназії з повідомленням про відмінну поведінку учня О. Морафа 

№ 324 

1903, липня 28. — Відомість про успіхи, увагу, старанність та поведінку учня 
Бердянської чоловічої гімназії О. Морафа 

№ 325 

1903, липня 28. — Кондуїтний зошит учня Бердянської гімназії О. Морафа № 326 
1903, липня 28. — Відношення директора Бердянської гімназії П. Мудроха директору 
Сімферопольської гімназії з повідомленням про відмінну поведінку учнів Костянтина і 
Павла Бакланових 

№ 330 

1903, липня 28. — Відомість про успіхи, увагу, старанність та поведінку учня 
Бердянської чоловічої гімназії К. Бакланова 

№ 331 

1903, липня 28. — Відомість про успіхи, увагу, старанність та поведінку учня 
Бердянської чоловічої гімназії П. Бакланова 

№ 332 

1903, липня 28. — Кондуїтний зошит учня Бердянської гімназії К. Бакланова № 333 
1903, липня 28. — Кондуїтний зошит учня Бердянської гімназії П. Бакланова № 334 
1903, серпня 7. — Доповідь директора Сімферопольської гімназії попечителю Одеського 
навчального округу про відсутність можливості переведення О. Морафа до Сімферополя 

№ 327 

1903, серпня 12. — Пропозиція попечителя Одеського навчального округу директору 
Сімферопольської гімназії щодо незадоволення прохання лікаря Морафа 

№ 320 

1903, серпня 12. — Подання Д. Мухіна директору народних училищ Таврійської губернії 
щодо працевлаштування інспектора І. Дьяченка, чий син закінчує курс навчання у 
Бердянській гімназії 

№ 233 

1903, серпня 15. — Повідомлення директора Сімферопольської гімназії лікарю Морафу 
щодо незадоволення прохання про переведення О. Морафа з Бердянської гімназії до 
Сімферополя 

№ 321 

1903, серпня 19. — Відношення директора Сімферопольської гімназії директору 
Бердянської гімназії П. Мудроху про зарахування П. Бакланова до числа учнів 
сімферопольського навчального закладу 

№ 335 

1903, серпня 19. — Відношення директора Сімферопольської гімназії директору 
Бердянської гімназії П. Мудроху про зарахування К. Бакланова до числа учнів 
сімферопольського навчального закладу 

№ 336 

1903, серпня 22. — Лист Бердянського міського голови В. Гаєвського директору 
народних училищ Таврійської губернії А. Дьяконову з приводу колишнього учителя 
Бердянської гімназії І. Муравйова 

№ 234 

1903, вересня 10. — Відношення директора Бердянської гімназії П. Мудроха директору 
Сімферопольської гімназії з повідомленням про надсилання документів К. Бакланова 

№ 337 

1903, вересня 10. — Відношення директора Бердянської гімназії П. Мудроха директору 
Сімферопольської гімназії з повідомленням про надсилання документів П. Бакланова 

№ 338 

1903, вересня 16. — Відношення директора Сімферопольської гімназії директору 
Бердянської гімназії П. Мудроху про одержання документів колишніх учнів 
бердянського навчального закладу 

№ 339 

1904, лютого 28. — Секретний рапорт Бердянського поліцмейстера Таврійському 
губернатору про розкриття організованого випускником місцевої гімназії В. Енгелем 
«Соціал-демократичного гуртка» і «Гуртка саморозвитку», сформованого з гімназистів 

№ 235 

1904, березня 31. — Витяг зі списку учнів, які вибули з Єлизаветградської гімназії в 
період з 1 квітня 1903 по 1 квітня 1904 р. 

№ 340 

1904, квітня 14. — Список учнів, які вибули з Бердянської гімназії в період з 1 квітня 
1903 по 1 квітня 1904 р. 

№ 341 

1904, квітня 15. — Секретне подання Д. Мухіна директору народних училищ 
Таврійської губернії з негативною характеристикою колишнього учителя Бердянської 
гімназії І. Муравйова 

№ 236 

1904, червня 26. — Відношення канцелярії попечителя Одеського навчального округу 
директору народних училищ Таврійської губернії щодо надання відомостей про учителя 
Н. Саввона 

№ 237 
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1904, липня 15. — Відношення Д. Мухіна директору народних училищ Таврійської 
губернії з повідомленням, що двоє синів учителя Н. Саввона закінчили Бердянську 
гімназію 

№ 238 

1904, липня 23. — Відношення управляючого Бердянською чоловічою гімназією 
Г. Доброва канцелярії попечителя Одеського навчального округу щодо витрат на 
пересилку до гімназії тому «Збірника імператорського Російського історичного 
товариства» 

№ 12 

1904, серпня 4. — Конфіденційне відношення Міністра народної освіти попечителю 
Одеського навчального округу Х. Сольському про недоліки, помічені під час ревізії 
навчальних закладів округа 

№ 13 

1904, серпня 4. — Витяг з додатку до відношення Міністра народної освіти попечителю 
Одеського навчального округу Х. Сольському із характеристикою директора 
Бердянської гімназії П. Мудроха 

№ 14 

1904, серпня 14. — Відношення директора Бердянської гімназії П. Мудроха попечителю 
Одеського навчального округу з повідомленням про заходи, проведені в гімназії з 
нагоди народження царевича Олексія Миколайовича 

№ 17 

1904, вересня 1. — Секретна пропозиція попечителя Одеського навчального округу 
Х. Сольського директору Бердянської гімназії П. Мудроху із проханням пояснень щодо 
характеристики, даної у висновках по ревізії навчальних закладів округа 

№ 15 

1904, вересня 9. — Секретне відношення директора Бердянської чоловічої гімназії 
П. Мудроха попечителю Одеського навчального округу Х. Сольському з подробицями 
щодо ходу ревізії гімназії 

№ 16 

1904, вересня 24. — Секретне повідомлення канцелярії попечителя Одеського 
навчального округу керівникам навчальних закладів про підозри у політичній 
неблагонадійності випускників Бердянської гімназії М. Кочорова, Л. Мириленка, 
К. Саввона та М. Саввона 

№ 239 

1904, грудня 9. — Подання директора Бердянської чоловічої гімназії П. Мудроха 
попечителю Одеського навчального округу про необхідність доручення одному з членів 
господарського комітету нагляду за господарською частиною і будівлею гімназії 

№ 18 

1904, грудня 28. — Витяг з протоколу засідання господарського комітету Бердянської 
гімназії про необхідність доручення одному з членів комітету нагляду за господарською 
частиною і будівлею гімназії 

№ 20 

1905, січня 7. — Відношення управляючого Бердянською гімназією І. Мунжиу 
попечителю Одеського навчального округу про необхідність доручення одному з членів 
господарського комітету нагляду за господарською частиною і будівлею гімназії 

№ 19 

1905, січня 26. — Клопотання директора Бердянської чоловічої гімназії П. Мудроха 
перед попечителем Одеського навчального округу про підвищення в чині учителя 
П. Доброленського 

№ 21 

1905, квітня 11. — Список учнів, які вибули з Бердянської гімназії в період з 1 квітня 
1904 по 1 квітня 1905 р. 

№ 342 

1905, червня 29. — Статут «Союзу земських службовців Бердянського повіту» № 241 
1905, серпня 1. — Секретний рапорт Бердянського повітового справника Таврійському 
губернатору про створення незаконного «Союзу земських службовців Бердянського 
повіту» і участь в його зібраннях студента Енгеля 

№ 240 

1905, жовтня 13. — Секретне відношення Таврійського губернатора Департаменту 
поліції з викладенням обставин діяльності «Союзу земських службовців Бердянського 
повіту» 

№ 242 

1906, лютого 14. — Подання директора Бердянської чоловічої гімназії М. Степанова 
попечителю Одеського навчального округу про дозвіл учням влаштувати благодійні 
спектаклі в міському театрі 

№ 22 

1906, лютого 21. — Телеграма директора Бердянської чоловічої гімназії М. Степанова 
попечителю Одеського навчального округу про дозвіл учням влаштувати благодійний 
спектакль 

№ 23 

1906, березня 2. — Подання попечительної ради Бердянської жіночої гімназії 
попечителю Одеського навчального округу про дозвіл влаштувати благодійний 
спектакль спільно з учнями чоловічої гімназії 

№ 24 

1906, березня 28. — Витяг зі списку учнів, які вибули з Маріупольської гімназії, з 
даними про А. Козаченка і Г. Чернова, що переведені до Бердянської гімназії 

№ 343 
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1906, вересня 20. — Циркуляр канцелярії попечителя Одеського навчального округу 
керівникам закладів освіти з підтвердженням необхідності надсилання конфіденційних 
спостережень за поведінкою і настроями учнів 

№ 25 

1906, жовтня 9. — Конфіденційне відношення директора Бердянської чоловічої гімназії 
М. Степанова попечителю Одеського навчального округу з викладенням результатів 
спостережень за поведінкою і настроями учнів 

№ 26 

1907, лютого 17. — Доповідь інспектора народних училищ Д. Мухіна директору 
народних училищ Таврійської губернії із згадкою про учнівські страйки в Бердянській 
гімназії 

№ 243 

1907, лютого 20. — Телеграма управляючого Одеським навчальним округом директору 
Бердянської гімназії М. Степанову про приїзд до Одеси міністра 

№ 27 

1907, березня 17. — Формулярний список почесного попечителя Бердянської чоловічої 
гімназії О. Анопова 

№ 244 

1907, грудня 8. — Донесення інспектора Бердянського міського 4-х класного училища 
В. Дегтярьова директору народних училищ Таврійської губернії з повідомленням про 
урочисте архієрейське богослужіння в церкві чоловічої гімназії 

№ 245 

1907. — Розписка учня Л. Максутова в отриманні документів № 350 
1908, січня 16. — Відповідь канцелярії попечителя Одеського навчального округу 
О. Рудому з повідомленням про розподіл уроків географії в Бердянській гімназії 

№ 29 

1908, січня 16. — Відношення директора Бердянської чоловічої гімназії М. Степанова 
канцелярії попечителя Одеського навчального округу щодо клопотання про призначення 
до гімназії учителя німецької мови 

№ 31 

1908, січня 23. — Відношення управляючого Одеським навчальним округом 
попечителю Ризького навчального округу з повідомленням про учительську вакансію 
при Бердянській гімназії 

№ 32 

1908, січня 25. — Відношення директора Бердянської чоловічої гімназії М. Степанова 
управляючому Одеським навчальним округом з приводу визначення розміру платні 
учителя П. Доброленського 

№ 33 

1908, січень. — Телеграма О. Рудого попечителю Одеського навчального округу з 
проханням дозволу на викладання географії в Бердянській гімназії 

№ 30 

1908, січень. — Телеграма директора Бердянської чоловічої гімназії М. Степанова 
управляючому Одеським навчальним округом з проханням дати дозвіл на доручення 
І. Унгемаху викладання німецької мови 

№ 34 

1908, лютого 15. — Рапорт учителя Бердянської чоловічої гімназії Є. Зельницького 
попечителю Одеського навчального округу з проханням роз’яснити порядок 
нарахування платні 

№ 35 

1908, лютого 26. — Відношення канцелярії попечителя Одеського навчального округу 
директору Бердянській гімназії М. Степанову з проханням надати відомості про 
призначення учителя німецької мови 

№ 36 

1908, лютого 29. — Відношення директора Бердянської чоловічої гімназії М. Степанова 
канцелярії попечителя Одеського навчального округу щодо бажаності залишення до 
кінця навчального року права викладання німецької мови за І. Унгемахом 

№ 37 

1908, березня 1. — Пропозиція Міністерства народної освіти управляючому Одеським 
навчальним округом щодо визначення розміру платні учителя Бердянської гімназії 
П. Доброленського 

№ 40 

1908, березня 3. — Відношення директора Бердянської чоловічої гімназії М. Степанова 
канцелярії попечителя Одеського навчального округу про затвердження 
З. Мільчевського на посаді помічника класних наставників 

№ 39 

1908, березня 8. — Відношення канцелярії попечителя Одеського навчального округу 
директору Бердянській гімназії М. Степанову з приводу рапорту учителя 
Є. Зельницького 

№ 38 

1908, березня 14. — Клопотання Є. Зельницького до директора Бердянської чоловічої 
гімназії М. Степанову про призначення його на посаду учителя 

№ 43 

1908, березня 18. — Повідомлення канцелярії попечителя Одеського навчального округу 
директору Бердянській гімназії М. Степанову про затвердження Я. Шварца на посаді 
почесного попечителя гімназії 

№ 41 

1908, березня 28. — Відношення директора Бердянської чоловічої гімназії М. Степанова 
управляючому Одеським навчальним округом щодо клопотання Є. Зельницького про 
призначення його на посаду учителя історії та географії 

№ 42 
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1908, березня 28. — Клопотання директора Бердянської гімназії М. Степанова перед 
попечителем Одеського навчального округу про нагородження М. Константинова 
золотою медаллю за пожертви на користь чоловічої та жіночої гімназій 

№ 96 

1908, березня 28. — Список нагород М. Константинова за благодійництво та громадську 
діяльність на користь чоловічої та жіночої гімназій 

№ 97 

1908, квітня 17. — Відношення управляючого Бердянською гімназією І. Мунжиу 
управляючому Одеським навчальним округом з приводу клопотань Є. Зельницького 

№ 44 

1908, квітня 17. — Заява Є. Зельницького директору Бердянської чоловічої гімназії 
М. Степанову з повторним клопотанням про призначення на посаду учителя 

№ 45 

1908, квітня 22. — Відношення директора Бердянської чоловічої гімназії М. Степанова 
управляючому Одеським навчальним округом по справі Є. Зельницького 

№ 46 

1908, квітня 25. — Відношення канцелярії попечителя Одеського навчального округу 
директору Бердянській гімназії М. Степанову та відповідь останнього з приводу 
клопотань Є. Зельницького 

№ 47 

1908, травня 2. — Клопотання заслуженого викладача Бердянської чоловічої гімназії 
М. Буковського до директора гімназії М. Степанова про залишення на службі 

№ 51 

1908, травня 2. — Відношення М. Степанова канцелярії попечителя Одеського 
навчального округу щодо нагородження М. Константинова 

№ 98 

1908, травня 3. — Відношення директора Бердянської чоловічої гімназії М. Степанова 
управляючому Одеським навчальним округом з характеристикою П. Доброленського і 
клопотанням призначити останнього виконуючим обов’язки інспектора гімназії 

№ 49 

1908, травня 6. — Телеграма предводителя дворянства Бердянського повіту 
В. Гаєвського управляючому Одеським навчальним округом з клопотанням призначити 
П. Доброленського інспектором Бердянської гімназії 

№ 48 

1908, травня 13. — Відношення директора Бердянської чоловічої гімназії М. Степанова 
управляючому Одеським навчальним округом з приводу клопотання М. Буковського 

№ 50 

1908, травня 17. — Відношення інспектора народних училищ Бердянського району 
Д. Мухіна Таврійському губернатору з проханням повідомити про відсутність перешкод 

№ 102 

1908, травень [?]. — Газетна стаття про смерть інспектора Бердянської чоловічої гімназії 
І. Мунжиу і чутки щодо призначення на цю посаду П. Доброленського 

№ 53 

1908, червня 11. — Клопотання директора Бердянської гімназії М. Степанова перед 
попечителем Одеського навчального округу про нагородження швейцара гімназії 
М. Іванова срібною медаллю 

№ 99 

1908, червня 11. — Список нагород швейцара гімназії М. Іванова, складений директором 
М. Степановим 

№ 100 

1908, червня 19. — Рапорт учителя Бердянської чоловічої гімназії М. Буковського 
попечителю Одеського навчального округу з проханням продовжити термін його 
служби у гімназії ще на два роки через неможливість утримувати сім’ю на учительську 
пенсію 

№ 55 

1908, червня 27. — Список осіб, яким впродовж 1903 – 1908 рр. від Бердянської 
чоловічої гімназії видані атестати зрілості, свідоцтва на інші документи 

№ 344 

1908, червня 28. — Лист учителя Бердянської гімназії М. Буковського попечителю 
Одеського навчального округу про скрутний матеріальний стан його сім’ї і з 
обвинуваченням директора гімназії в упередженості щодо нього 

№ 57 

1908, липня 4. — Відношення директора Бердянської чоловічої гімназії М. Степанова 
управляючому Одеським навчальним округом з характеристикою недоліків в 
педагогічній діяльності М. Буковського 

№ 52 

1908, липня 11. — Відношення попечителя Одеського навчального округу директору 
Бердянської гімназії М. Степанову про переведення В. Інглезі на посаду учителя й 
виконуючого обов’язки інспектора гімназії 

№ 58 

1908, липня 12. — Доповідна записка учителя Бердянської гімназії М. Буковського 
попечителю Одеського навчального округу з обґрунтуванням безпідставності 
негативних характеристик, даних йому директором гімназії 

№ 56 

1908, липня 14. — Відношення попечителя Одеського навчального округу директору 
Бердянської гімназії М. Степанову про переведення Е. Гейдока на посаду учителя 
гімназії 

№ 59 
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1908, липня 16. — Відношення попечителя Одеського навчального округу директору 
Бердянській гімназії М. Степанову про неможливість залишення М. Буковського на 
службі 

№ 54 

1908, липня 26. — Відношення попечителя Одеського навчального округу директору 
Бердянської гімназії М. Степанову про переведення М. Красільнікова на посаду учителя 
гімназії 

№ 60 

1908, липня 29. — Лист з проханням викласти попечителю Одеського навчального 
округу клопотання про небажаність подальшого перебування М. Буковського на посаді 
учителя казенного навчального закладу 

№ 63 

1908, липня 29. — Список нагород почесного попечителя Бердянської чоловічої гімназії 
В. Гаєвського 

№ 101 

1908, липня 31. — Відношення управляючого Бердянською гімназією 
М. Крижанівського попечителю Одеського навчального округу про відсутність у 
жіночих гімназіях міста вакантних годин для М. Буковського 

№ 62 

1908, серпня 5. — Телеграма попечителя Одеського навчального округу директору 
Бердянській гімназії М. Степанову з наказом прискорити заміщення вакансії учителя 
історії 

№ 61 

1908, серпня 7. — Відношення попечителя Одеського навчального округу директору 
Бердянській гімназії М. Степанову з повідомленням про переведення учителя 
математики Д. Пічахчи і призначення на його місце А. Паничерського 

№ 64 

1908, серпня 8. — Відношення директора Бердянської чоловічої гімназії М. Степанова 
попечителю Одеського навчального округу про призначення класних наставників 

№ 111 

1908, серпня 9. — Відношення управляючого Бердянською гімназією 
М. Крижанівського попечителю Одеського навчального округу з проханням звільнити 
М. Савича з посади учителя 

№ 66 

1908, серпня 10. — Подання директора Бердянської чоловічої гімназії М. Степанова 
попечителю Одеського навчального округу з проханням не доручати Є. Зельницькому 
викладання історії та географії 

№ 69 

1908, серпня 11. — Секретні пропозиції колишнього учителя Бердянської чоловічої 
гімназії Д. Мухіна директору народних училищ Таврійської губернії щодо упередження 
розбещення учнів 

№ 246 

1908, серпня 12. — Відношення попечителя Одеського навчального округу директору 
Бердянській гімназії М. Степанову з повідомленням про скасування призначення 
А. Паничерського 

№ 65 

1908, серпня 14. — Відношення директора Бердянської чоловічої гімназії М. Степанова 
попечителю Одеського навчального округу про перехід письмоводителя 
К. Королевського до реального училища на учительську посаду 

№ 72 

1908, серпня 18. — Відношення попечителя Одеського навчального округу директору 
Бердянській гімназії М. Степанову про призначення Б. Коссюро учителем математики 

№ 67 

1908, серпня 18. — Відношення канцелярії попечителя Одеського навчального округу 
Б. Коссюро з повідомленням про призначення його учителем математики 

№ 68 

1908, серпня 19. — Відношення попечителя Одеського навчального округу директору 
Бердянській гімназії М. Степанову з повідомленням про призначення О. Бошка 

№ 70 

1908, серпня 19. — Відношення канцелярії попечителя Одеського навчального округу 
О. Бошку з повідомленням про призначення його учителем історії та географії 

№ 71 

1908, серпня 20. — Телеграма М. Буковського попечителю Одеського навчального 
округу з проханням залишити його на службі 

№ 73 

1908, серпня 22. — Телеграма директора Бердянської гімназії М. Степанова попечителю 
Одеського навчального округу із запитом, чи відомо О. Бошку про його призначення 

№ 76 

1908, серпня 23. — Відношення попечителя Одеського навчального округу директору 
Бердянській гімназії М. Степанову з повідомленням про призначення С. Волковича 

№ 74 

1908, серпня 23. — Відношення попечителя Одеського навчального округу попечителю 
Київського навчального округу з приводу призначення С. Волковича на учительську 
посаду при Бердянській гімназії 

№ 75 

1908, серпня 23. — Відношення попечителя Віленського навчального округу 
попечителю Одеського навчального округу із запитом відомостей про моральні якості та 
педагогічні здібності колишнього учителя Бердянської гімназії М. Савича 

№ 77 

1908, серпня 25. — Витяг з протоколу засідання педагогічної ради Бердянської гімназії 
про визначення навчального навантаження кожного викладача 

№ 104 
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1908, вересня 1. — Відношення директора Бердянської гімназії М. Степанова 
попечителю Одеського навчального округу з повідомленням про призначення 
колишнього учителя М. Буковського письмоводителем гімназії 

№ 81 

1908, вересня 3. — Відношення канцелярії попечителя Одеського навчального округу 
колишньому учителю М. Буковському про неможливість задовольнити його клопотання 

№ 79 

1908, вересня 4. — Відношення попечителя Київського навчального округу попечителю 
Одеського навчального округу з повідомленням, що С. Волкович вже призначений 
учителем не Бердянської, а Бакинської гімназії 

№ 82 

1908, вересня 5. — Відношення канцелярії попечителя Одеського навчального округу 
директору Бердянської гімназії М. Степанову із запитом про учителя Б. Коссюро 

№ 80 

1908, вересня 6. — Відношення директора Бердянської чоловічої гімназії М. Степанова 
попечителю Одеського навчального округу з проханням затвердити розподіл уроків та 
платні викладачам 

№ 103 

1908, вересня 6. — Розподіл кількості тижневих уроків і оплати за їх проведення 
учителям Бердянської чоловічої гімназії 

№ 107 

1908, вересня 6. — Навчальне навантаження та заробітна платня учителів Бердянської 
чоловічої гімназії на 1908 – 1909 навчальний рік 

№ 108 

1908, вересня 6. — Відомість про учителів Бердянської чоловічої гімназії, що 
викладають у інших навчальних закладах міста 

№ 109 

1908, вересня 11. — Відношення директора Бердянської гімназії М. Степанова 
канцелярії попечителя Одеського навчального округу з даними про учителя Б. Коссюро 

№ 85 

1908, вересня 12. — Відношення директора Бердянської гімназії М. Степанова 
попечителю Одеського навчального округу з негативною характеристикою учителя 
М. Савича 

№ 78 

1908, вересня 12. — Відношення канцелярії попечителя Одеського навчального округу 
В. фон-Рентелю з повідомленням про призначення його учителем давніх мов 

№ 84 

1908, вересня 17. — Відношення директора Бердянської гімназії М. Степанова 
попечителю Одеського навчального округу з проханням зберегти виплату квартирного 
утримання письмоводителю гімназії 

№ 86 

1908, вересня 17. — Доповідна записка учителя С. Волковича попечителю Одеського 
навчального округу з повідомленням, що документ про призначення до Бердянської 
гімназії він отримав вже після того, як прийняв пропозицію обійняти посаду при 
Бакинській гімназії 

№ 87 

1908, вересня 24. — Відношення директора Бердянської гімназії М. Степанова 
попечителю Одеського навчального округу з проханням дозволити використовувати 
вакантну платню на утримання учителя В. Шумі 

№ 88 

1908, вересня 30. — Відношення директора Бердянської чоловічої гімназії М. Степанова 
попечителю Одеського навчального округу з клопотанням про дозвіл на видачу 
грошової допомоги письмоводителю 

№ 112 

1908, вересень. — Телеграма директора Бердянської гімназії М. Степанова попечителю 
Одеського навчального округу з повідомленням, що С. Волкович не прибув до гімназії 

№ 83 

1908, жовтня 1. — Відношення товариша Міністра народної освіти попечителю 
Одеського навчального округу про дозвіл на видачу грошової допомоги учителю 
В. Інглезі 

№ 113 

1908, жовтня 3. — Витяг з протоколу засідання педагогічної ради Бердянської гімназії з 
обґрунтуванням принципів розподілу навантаження між викладачами 

№ 106 

1908, жовтня 6. — Відношення директора Бердянської чоловічої гімназії М. Степанова 
попечителю Одеського навчального округу з проханням затвердити розподіл уроків 

№ 105 

1908, жовтня 9. — Відношення директора Бердянської гімназії М. Степанова 
попечителю Одеського навчального округу з проханням дозволити дантисту 
М. Хмельницькому безкоштовно лікувати учнів гімназії 

№ 89 

1908, жовтня 9. — Клопотання помічника класних наставників І. Рудого до директора 
Бердянської чоловічої гімназії М. Степанова про видачу грошової допомоги 

№ 115 

1908, жовтня 10. — Відношення директора Бердянської чоловічої гімназії М. Степанова 
попечителю Одеського навчального округу з клопотанням про дозвіл на видачу 
грошової допомоги помічнику класних наставників І. Рудому 

№ 114 

1908, жовтня 11. — Секретне відношення Херсонського віце-губернатора попечителю 
Одеського навчального округу із засвідченням політичної благонадійності учителя 
Б. Коссюро 

№ 90 
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1908, жовтня 26. — Секретне відношення виконуючого обов’язки Курського 
губернатора попечителю Одеського навчального округу із засвідченням політичної 
благонадійності учителя В. фон-Рентеля 

№ 91 

1908, жовтня 29. — Відношення директора Бердянської гімназії М. Степанова 
попечителю Одеського навчального округу з проханням призначити підвищену платню 
виконуючому обов’язки інспектора гімназії В. Інглезі 

№ 92 

1908, листопада 3. — Відношення директора Бердянської гімназії М. Степанова 
попечителю Одеського навчального округу стосовно надіслання опитувальної картки 
про дантиста гімназії М. Хмельницького 

№ 93 

1908, листопада 12. — Відношення директора Бердянської чоловічої гімназії 
М. Степанова попечителю Одеського навчального округу про розподіл уроків по дням 
тижня і годинам 

№ 110 

1908, листопада 20. — Відношення директора Бердянської гімназії М. Степанова 
попечителю Одеського навчального округу про надіслання формулярних списків 
персоналу гімназії 

№ 94 

1908, листопада 22. — Відношення директора Бердянської чоловічої гімназії 
М. Степанова попечителю Одеського навчального округу з клопотанням про дозвіл на 
видачу винагороди І. Рудому за виконання обов’язків псаломщика гімназійної церкви 

№ 116 

1908, листопада 26. — Відношення директора Бердянської чоловічої гімназії 
М. Степанова попечителю Одеського навчального округу з клопотанням про дозвіл на 
видачу допомоги гімназійній прислузі 

№ 117 

1908, листопада 26. — Відношення директора Бердянської чоловічої гімназії 
М. Степанова попечителю Одеського навчального округу з клопотанням про дозвіл на 
видачу допомоги помічникам класних наставників і письмоводителю 

№ 118 

1908, листопада 30. — Відношення директора Бердянської чоловічої гімназії 
М. Степанова попечителю Одеського навчального округу з клопотанням про дозвіл на 
видачу платні бібліотекарю гімназії 

№ 119 

1908, грудня 1. — Відношення директора Бердянської чоловічої гімназії М. Степанова 
попечителю Одеського навчального округу з клопотанням про дозвіл на видачу платні 
завідувачу фізичним кабінетом 

№ 120 

1908, грудня 2. — Відношення директора Бердянської гімназії М. Степанова 
попечителю Одеського навчального округу з проханням дозволити витратити 300 крб. 
на платню вчителю музики 

№ 95 

1908, грудня 5. — Відношення директора Бердянської чоловічої гімназії М. Степанова 
попечителю Одеського навчального округу про зміни, які відбулись у гімназії 

№ 122 

1908, грудня 12. — Відношення директора Бердянської чоловічої гімназії М. Степанова 
попечителю Одеського навчального округу з клопотанням про дозвіл на видачу лікарю 
Ж. Гольдштейну роз’їзних грошей 

№ 121 

1908. — Опис документів у справі «Листування про призначення і звільнення 
службовців Бердянської гімназії» 

№ 28 

1908. — Список учнів Бердянської чоловічої гімназії № 345 
1909, липня 10. — Відношення управляючого Бердянською гімназією В. Інглезі 
попечителю Одеського навчального округу з повідомленням про висилку 
екзаменаційної документації 

№ 123 

1909, липня 10. — Відомість про сторонніх осіб різних сповідань, які складали іспити 
зрілості при Бердянській чоловічій гімназії у 1909 р. 

№ 124 

1909, липня 10. — Відомість про осіб жіночої статі, що складали іспити зрілості при 
Бердянській чоловічій гімназії у 1909 р. 

№ 125 

1909, липня 10. — Звіт про іспити зрілості при Бердянській чоловічій гімназії у 1909 р. № 126 
1909, серпня 15. — Прохання народного учителя Д. Мелька до директора 
Олександрівської гімназії про переведення О. Мелька з Бердянської гімназії до 
Олександрівської 

№ 359 

1909, вересня 5. — Відношення директора Бердянської чоловічої гімназії М. Степанова 
попечителю Одеського навчального округу з клопотанням про видачу платні учителю 
Б. Коссюро 

№ 127 

1909, вересня 5. — Формулярний список учителя Бердянської гімназії Б. Коссюро № 128 
1909, вересня 5. — Відношення директора Бердянської чоловічої гімназії М. Степанова 
попечителю Одеського навчального округу з клопотанням про видачу платні помічнику 
класних наставників З. Мільчевському 

№ 129 
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1909, вересня 5. — Формулярний список помічника класних наставників Бердянської 
гімназії З. Мільчевського 

№ 130 

1909, жовтня 16. — Свідоцтво про навчання в Бердянській чоловічій гімназії сина козака 
О. Мелька 

№ 358 

1909. — Відомість про успіхи, увагу, старанність та поведінку учня Бердянської 
чоловічої гімназії О. Мелька 

№ 357 

1910, березня 10. — Формулярний список колишнього почесного попечителя 
Бердянської чоловічої гімназії В. Гаєвського 

№ 247 

1910, березня 19. — Витяг зі списку учнів, які вибули з Глухівської гімназії в період з 
1 квітня 1909 по 1 квітня 1910 р. 

№ 346 

1910, червня 14. — Конфіденційне відношення директора Бердянської чоловічої гімназії 
М. Степанова попечителю Одеського навчального округу з характеристиками учителів 

№ 131 

1910, червень. — Витяг з подання попечителю Одеського навчального округу щодо 
підвищення по службі колишнього учителя Бердянської гімназії Д. Мухіна 

№ 248 

1910, липня 29. — Відношення управляючого Бердянською гімназією 
М. Крижанівського директору Сімферопольської гімназії з проханням надіслати 
відомості про учня Л. Максутова 

№ 347 

1910, серпня 4. — Відношення директора Сімферопольської гімназії директору 
Бердянської гімназії з повідомленням про надіслання документів колишнього учня 
Л. Максутова 

№ 348 

1910, серпня 4. — Кондуїтний список учня Л. Максутова № 349 
1910, вересня 16. — Свідоцтво, видане з Бердянської чоловічої гімназії поселянину 
Й. Веймеру на підтвердження того, що він пройшов іспит на знання курсу трьох класів 
гімназії 

№ 354 

1910, вересня 16. — Свідоцтво, видане з Бердянської чоловічої гімназії поселянину 
М. Классену в підтвердження того, що він пройшов іспит на знання курсу трьох класів 
гімназії 

№ 356 

1910, вересня 19. — Формулярний список учителя М. Парамонова № 132 
1910, вересень. — Прохання поселянина Й. Веймера до директора Олександрівської 
гімназії з повідомленням про успішне складання вступних іспитів до 4-го класу 
Бердянської гімназії 

№ 355 

1910, жовтня 4. — Відношення управляючого Бердянською гімназією директору 
Сімферопольської гімназії стосовно учня Л. Максутова 

№ 351 

1910, жовтня 12. — Відношення директора Сімферопольської гімназії директору 
Бердянської гімназії з повідомленням про надіслання документів Л. Максутова 

№ 352 

1910, жовтня 15. — Відношення управляючого Бердянською гімназією директору 
Сімферопольської гімназії про одержання частини документів Л. Максутова 

№ 353 

1910, листопада 10. — Відношення попечителя Одеського навчального округу 
директору Бердянської чоловічої гімназії голові педагогічної ради Бердянської жіночої 
гімназії про клопотання міщанки Т. Шпитальної 

№ 135 

1910, грудня 14. — Підписка учителя німецької мови Бердянської чоловічої гімназії 
К. Бруса в тім, що раніше він не перебував на державній навчальній службі 

№ 148 

1910, грудня 19. — Формулярний список учителя німецької мови Бердянської чоловічої 
гімназії К. Бруса 

№ 146 

1910, грудня 19. — Посвідчення, видане директором Бердянської чоловічої гімназії 
К. Калабановським, про надання учителю К. Брусу права на отримання платні 

№ 147 

1910, грудня 19. — Відношення директора Бердянської чоловічої гімназії 
К. Калабановського попечителю Одеського навчального округу з клопотанням про 
дозвіл на видачу платні учителю К. Брусу 

№ 149 

1910. — Формулярний список колишнього учителя Бердянської гімназії Д. Мухіна № 249 
1911, січня 31. — Формулярний список учителя Бердянської чоловічої гімназії 
В. Алейнікова 

№ 136 

1911, січня 31. — Посвідчення, видане директором Бердянської чоловічої гімназії 
К. Калабановським, про отримання учителем В. Алейниковим права на одержання 
жалування 

№ 137 

1911, січня 31. — Підписка учителя В. Алейникова про не перебування раніше на 
державній навчальній службі 

№ 138 
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1911, березня 23. — Витяг з відношення Бердянського міського голови О. Анопова 
Таврійському губернатору з повідомленням про включення до порядку денного 
чергових зборів міської думи питання про відведення земельної ділянки для насадження 
дерев учнями 

№ 250 

1911, березня 29. — Витяг з журналу Бердянської міської думи про відведення земельної 
ділянки для насадження дерев учнями 

№ 251 

1911, квітня 7. — Відношення директора Бердянської гімназії К. Калабановського 
попечителю Одеського навчального округу про зміни, що відбулися у гімназії впродовж 
грудня 1910 – квітня 1911 р. 

№ 139 

1911, травня 18. — Витяг з відношення Бердянського міського голови О. Анопова 
Таврійському губернатору з повідомленням про включення до порядку денного 
чергових зборів міської думи питання про паралельні класи Бердянської чоловічої 
гімназії 

№ 252 

1911, травня 26. — Витяг з журналу Бердянської міської думи про недоцільність 
відкриття паралельних класів при Бердянській чоловічій гімназії через їх загрозу для 
існування реального училища 

№ 256 

1911, травня 26. — Доповідь Бердянської міської управи зборам міської думи щодо 
питання про відкриття паралельного класу при гімназії 

№ 257 

1911, червня 12. — Відношення директора Бердянської чоловічої гімназії 
К. Калабановського попечителю Одеського навчального округу з характеристиками 
учителів, призначених на службу у 1910 – 1911 навчальному році 

№ 140 

1911, червня 12. — Відношення директора Бердянської чоловічої гімназії 
К. Калабановського попечителю Одеського навчального округу з відгуком про учителя 
В. Юрсу 

№ 141 

1911, серпня 8. — Посвідчення про наявність у Г. Терентьєвської свідоцтва на звання 
вчительки початкових училищ, виданого педагогічною радою Бердянської гімназії 

№ 142 

1911, серпня 17. — Формулярний список учителя німецької мови Бердянської чоловічої 
гімназії К. Бруса 

№ 143 

1911, серпня 17. — Посвідчення, видане директором Бердянської чоловічої гімназії 
К. Калабановським, про надання учителю К. Брусу права на отримання платні 

№ 144 

1911, серпня 17. — Підписка учителя К. Бруса про не перебування раніше на державній 
навчальній службі 

№ 145 

1911, серпня 17. — Відношення директора Бердянської гімназії К. Калабановського 
директору Сімферопольської гімназії М. Волошенка з проханням надіслати відомості 
про учня П. Регера 

№ 361 

1911, серпня 26. — Витяг з журналу Бердянської міської думи про джерела 
фінансування Бердянської чоловічої гімназії 

№ 253 

1911, серпня 26. — Доповідь Бердянської міської управи зборам міської думи про 
особливості зміни порядку фінансування Бердянської чоловічої гімназії 

№ 254 

1911, серпень. — Доповідь Бердянського міського голови О. Анопова міській думі із 
зазначенням, що великі витрати міста на утримання чоловічої гімназії мають бути 
враховані при визначенні розміру субсидії на реальне училище 

№ 255 

1911, вересня 2. — Формулярний список учителя М. Парамонова № 133 
1911, вересня 17. — Витяг з відношення Бердянського міського голови О. Анопова 
Таврійському губернатору з повідомленням про включення до порядку денного 
чергових зборів міської думи розгляду клопотання про виділення коштів на навчання 
Д. Ломова в місцевій гімназії 

№ 258 

1911, вересня 27. — Витяг з журналу Бердянської міської думи про задоволення 
клопотання щодо виділення грошової допомоги на навчання Д. Ломова в місцевій 
гімназії 

№ 259 

1911, листопада 25. — Витяги з рапорту протоієрея О. Лукіна Таврійській духовній 
консисторії з обвинуваченнями диякона А. Тихонова у тому, що той залицявся до сестри 
помічника класних наставників О. Серно-Солов’євича, побив інспектора гімназії 
В. Інглезі, з’явився на церковну раду п’яний після обіду в гімназії 

№ 379 

1911, грудня 9. — Витяг з журналу Бердянської міської думи про збільшення 
асигнування на ремонт чоловічої гімназії 

№ 260 

1911, грудня 10. — Рапорт директора Бердянської чоловічої гімназії К. Калабановського 
попечителю Одеського навчального округу про зміни, що відбулись у гімназії в серпні –
 грудні 1911 р. 

№ 150 
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1911. — Думка педагогічної ради Бердянської чоловічої гімназії стосовно заходів, 
необхідних для підняття дисципліни в середній школі 

№ 151 

1911. — Витяг з відомості про витрати Бердянська у 1909 р. на утримання навчальних 
закладів 

№ 262 

1911. — Витяги з доповіді Бердянської повітової земської управи Бердянському 
повітовому земському зібранню 46-ї сесії про стипендіатів земства у вищих та середніх 
навчальних закладах 

№ 263 

1911. — Витяг з відомостей про виконання постанов чергового Бердянського повітового 
земського зібрання щодо порядку обрання кандидатів на посади директорів бердянських 
гімназій 

№ 264 

1911. — Послужний список законовчителя протоієрея Олександра Лукіна № 382 
1911. — Послужний список колишнього законовчителя Бердянської чоловічої гімназії 
протоієрея Павла Тихвинського 

№ 383 

1911. — Послужний список колишнього законовчителя Бердянської чоловічої гімназії 
священика Афанасія Кравченка 

№ 384 

1911. — Послужний список законовчителя Бердянської чоловічої гімназії протоієрея 
Володимира Волковського 

№ 385 

1911. — Послужний список колишнього вихованця Бердянської чоловічої гімназії 
священика Олександра Щербакова 

№ 386 

1912, січня 24. — Витяги з пояснення диякона А. Тихонова духовному слідчому 
Г. Присяженку щодо обвинувачень з боку протоієрея О. Лукіна 

№ 380 

1912, січня 24. — Витяги з протоколу допиту свідків по справі диякона А. Тихонова № 381 
1912, травня 18. — Клопотання міщанина С. Непомнящого до попечителя Одеського 
навчального округу про допуск П. Непомнящого до складання іспиту для вступу до 
Бердянської гімназії 

№ 152 

1912, травня 21. — Клопотання К. Гордик до попечителя Одеського навчального округу 
про допуск Є. Гордика до складання іспиту для вступу до Бердянської гімназії 

№ 153 

1912, липня 3. — Витяг з журналу Бердянської міської думи щодо ситуації із середніми 
навчальними закладами міста 

№ 265 

1912, вересня 17. — Свідоцтво про навчання в Бердянській чоловічій гімназії І. Янишева № 392 
1912, жовтня 12. — Формулярний список колишнього директора Бердянської чоловічої 
гімназії М. Степанова 

№ 154 

1912, грудня 11. — Рапорт директора Бердянської чоловічої гімназії К. Калабановського 
попечителю Одеського навчального округу про зміни, що відбулись у гімназії в серпні –
 грудні 1912 р. 

№ 155 

1912. — Короткий список про службу колишнього учителя Бердянської чоловічої 
гімназії К. Глеклера 

№ 156 

1912. — Витяг з кошторису витрат міста Бердянська на 1912 рік № 261 
1912. — Витяг з проекту поділу Бердянська на поліцейські дільниці, із входженням 
території чоловічої гімназії до складу першої дільниці 

№ 266 

1912 [?]. — Формулярний список колишнього учителя Бердянської гімназії А. Яковлева № 369 
1913, лютого 28. — Циркуляр управляючого Одеським навчальним округом 
С. Бракенгеймера керівникам чоловічих навчальних закладів з повідомленням про 
виключення з Бердянської гімназії учня В. Акліроса без права вступу до інших 
навчальних закладів відомства Міністерства народної освіти 

№ 362 

1913, березня 28. — Журнал засідання комісії з підготовки з’їзду законовчителів з 
визначенням, які питання мають висвітлюватись у доповідях законовчителів 
бердянських гімназій 

№ 388 

1913, червня 16. — Секретне повідомлення виконуючого обов’язки Бердянського 
повітового справника канцелярії Таврійського губернатора про учителя В. Унру 

№ 268 

1913, червня 20. — Журнал № 1 Третього з’їзду законовчителів з інформацією про 
обрання законовчителя Бердянської чоловічої гімназії В. Волковського товаришем 
голови з’їзду 

№ 389 

1913, червня 21. — Доповідь законовчителя Бердянської чоловічої гімназії 
В. Волковського Таврійському єпархіальному з’їзду законовчителів світських середніх 
навчальних закладів з оцінкою рівня релігійності учнів і пропозиціями щодо її 
підвищення 

№ 387 

1913, червня 21. — Журнал № 2 засідань Третього з’їзду законовчителів, одне з яких 
проходило під головуванням законовчителя Бердянської чоловічої гімназії 
В. Волковського 

№ 390 
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1913, серпня 7. — Відношення директора Бердянської гімназії К. Калабановського 
директору Сімферопольської гімназії М. Волошенка з проханням надіслати відомості 
про Льва Кардашева 

№ 363 

1913, серпня 7. — Відношення директора Бердянської гімназії К. Калабановського 
директору Сімферопольської гімназії М. Волошенка з проханням надіслати відомості 
про учнів Семена та Миколу Паталів 

№ 364 

1913, серпня 13. — Відношення директора Бердянської гімназії К. Калабановського 
директору Сімферопольської гімназії М. Волошенка з проханням надіслати відомості 
про учня Б. Гофмана 

№ 366 

1913, серпня 13. — Відношення директора Бердянської гімназії К. Калабановського 
директору Сімферопольської гімназії М. Волошенка з проханням надіслати відомості 
про учня Е. Зудермана 

№ 367 

1913, серпня 19. — Відношення директора Сімферопольської гімназії М. Волошенка 
директору Бердянської гімназії К. Калабановському з повідомленням про відмінну 
поведінку трьох учнів 

№ 365 

1913, серпня 19. — Відношення директора Сімферопольської гімназії М. Волошенка 
директору Бердянської гімназії К. Калабановському з повідомленням про відмінну 
поведінку Б. Гофмана і Е. Зудермана 

№ 368 

1913, грудня 4. — Витяг з журналу Бердянської міської думи з констатацією 
неможливості фінансування чоловічої гімназії з міського бюджету 

№ 269 

1913, грудень. — Ухвала спільного засідання  Бердянської міської управи та Фінансової 
комісії про порушення клопотання стосовно утримання чоловічої гімназії на кошти 
державного бюджету 

№ 270 

1913. — Витяг з кошторису витрат міста Бердянська на 1913 рік № 267 
1913. — Кошторис надходжень і витрат по капіталам, які заповідані на утримання учнів 
Бердянської гімназії 

№ 272 

1914, січня 25. — Відношення директора Бердянської чоловічої гімназії 
К. Калабановського Бердянському міському голові О. Анопову стосовно влаштування 
площадки для дитячих ігор та фізичного розвитку 

№ 274 

1914, січня 28. — Витяг з журналу Бердянської міської думи щодо постанови по 
відношенню голови комісії начальників середніх навчальних закладів м. Бердянська 
директора Бердянської чоловічої гімназії К. Калабановського 

№ 273 

1914, лютого 18. — Витяг з відношення Бердянського міського голови О. Анопова 
Таврійському губернатору з повідомленням про включення до порядку денного 
чергових зборів міської думи питання щодо фінансування гімназії 

№ 276 

1914, квітня 25. — Витяг з протоколу засідання господарського комітету Бердянської 
гімназії про закупівлю палива на 1914 – 1915 навчальний рік 

№ 166 

1914, травня 7. — Витяг з протоколу засідання педагогічної ради Бердянської гімназії 
про допуск до іспитів у травні – червні 1914 р. 

№ 159 

1914, травня 7. — Протокол засідання комісії викладачів 8-го класу Бердянської гімназії 
про допуск учнів та екстернів до іспитів 

№ 160 

1914, травня 7. — Список осіб, бажаючих скласти іспити при Бердянській гімназії у 
1914 р. 

№ 161 

1914, травня 30. — Витяг з журналу Бердянської міської думи з повідомленням про 
доповідь управи стосовно джерел фінансування чоловічої гімназії 

№ 277 

1914, травень. — Доповідь Бердянської міської управи міській думі стосовно 
необхідності зміни мотивів клопотання про передачу 

№ 278 

1914, червня 4. — Відношення директора Бердянської чоловічої гімназії 
К. Калабановського попечителю Одеського навчального округу про кількість уроків, 
пропущених кожним викладачем Бердянської гімназії 

№ 177 

1914, червня 4. — Відомість про кількість уроків, пропущених кожним викладачем 
Бердянської гімназії у першому півріччі 1914 р. 

№ 178 

1914, червня 7. — Відношення попечителя Одеського навчального округу директору 
Бердянської гімназії К. Калабановському про неправильне складання списку бажаючих 
скласти іспити 

№ 158 

1914, червня 7. — Відношення директора Бердянської чоловічої гімназії 
К. Калабановського попечителю Одеського навчального округу щодо закупівлі вугілля 
та дров 

№ 165 
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1914, червня 10. — Звіт лікаря Збандуто про результати обстеження зору учнів 
Бердянської чоловічої гімназії 

№ 167 

1914, червня 12. — Витяг з протоколу засідання педагогічної ради Бердянської гімназії 
щодо можливих змін у складі паралельних класів 

№ 162 

1914, червня 17. — Відношення окружного інспектора Одеського навчального округу 
директору Бердянської чоловічої гімназії К. Калабановському про дозвіл здійснити 
закупівлю палива 

№ 164 

1914, червня 22. — Відношення попечителя Одеського навчального округу директору 
Бердянської чоловічої гімназії К. Калабановському про велику кількість уроків, 
пропущених викладачами Бердянської гімназії Г. Волковиським і Ж. Гольдштейном 

№ 176 

1914, червень. — Відношення попечителя Одеського навчального округу директору 
Бердянської гімназії К. Калабановському про передчасність подання списку бажаючих 
скласти іспити при гімназії 

№ 157 

1914, червень. — Резолюції на клопотання директора Бердянської чоловічої гімназії 
К. Калабановського про дозвіл видати грошову винагороду законоучителю і 
псаломщику за проведення церковних служб 

№ 163 

1914, червень (липень ?). — Витяг зі списку осіб з солідними рекомендаціями, що мають 
бажання одержати учительські місця при гімназіях Одеського навчального округу 

№ 370 

1914, липня 9. — Витяг з протоколу засідання господарського комітету Бердянської 
гімназії про фінансування миття підлог у гімназії 

№ 168 

1914, серпня 5. — Телеграма директора Керченської чоловічої гімназії Новопашенного 
попечителю Одеського навчального округу про відсутність перешкод для переміщення 
законоучителя Бердянської гімназії В. Волковського 

№ 169 

1914, серпня 11. — Телеграма попечителя Одеського навчального округу директору 
Керченської гімназії із запитом про згоду на переміщення законоучителя Бердянської 
гімназії В. Волковського 

№ 173 

1914, серпня 13. — Відношення попечителя Одеського навчального округу директору 
Керченської гімназії про переведення до Керчі з Бердянської чоловічої гімназії 
законовчителя В. Волковського 

№ 170 

1914, серпня 13. — Відношення попечителя Одеського навчального округу директору 
Бердянської гімназії К. Калабановському про переведення законовчителя 
В. Волковського 

№ 171 

1914, серпня 13. — Лист попечителя Одеського навчального округу єпископу 
Таврійському і Сімферопольському Димитрію про переміщення законоучителя 
Бердянської гімназії В. Волковського 

№ 172 

1914, вересня 6. — Заява гласного Бердянської думи К. Королевського міському голові 
О. Анопову з пропозицією щодо перейменування на честь М. Лермонтова площі біля 
гімназії 

№ 280 

1914, вересня 18. — Свідоцтво про навчання в Бердянській чоловічій гімназії сина 
селянина В. Саввона 

№ 360 

1914, вересня 22. — Витяг з журналу Бердянської міської думи щодо найменування на 
честь М. Лермонтова вулиці, на якій знаходиться чоловіча гімназія 

№ 279 

1914, грудня 19. — Відомість про кількість уроків, пропущених кожним викладачем 
Бердянської гімназії у другому півріччі 1914 р. 

№ 174 

1914, грудня 19. — Відношення директора Бердянської чоловічої гімназії 
К. Калабановського попечителю Одеського навчального округу про кількість уроків, 
пропущених кожним викладачем Бердянської гімназії 

№ 175 

1914. — Витяг з кошторису витрат міста Бердянська на 1914 рік № 271 
1914. — Витяг з кошторису витрат міста Бердянська на 1914 рік № 275 
1915, січня 7. — Подання Бердянської міської управи Таврійському губернатору щодо 
найменування вулиці, на якій розташована чоловіча гімназія 

№ 282 

1915, січня 29. — Відношення будівельного відділення Таврійського губернського 
правління Таврійському по земським і міським справам присутствію стосовно 
відсутності технічних перешкод для найменування вулиці біля Бердянської гімназії 

№ 281 

1915, лютого 6. — Відношення директора гімназії К. Калабановського Бердянській 
міській управі з проханням про виділення додаткових коштів на утримання навчального 
закладу 

№ 289 



БЕРДЯНСЬКА ЧОЛОВІЧА ГІМНАЗІЯ (1901 – 1919 роки) 

 617

1915, березня 2. — Витяг з журналу Бердянської міської думи щодо вивчення 
можливості влаштування попечительних рад при місцевих середніх навчальних закладах 
згідно Закону від 1 липня 1914 р. 

№ 283 

1915, березня 31. — Витяг з журналу Бердянської міської думи щодо влаштування 
попечительної ради при гімназії 

№ 286 

1915, березень. — Витяг зі складеного Бердянською міською управою списку осіб, 
запрошених у санітарні попечителі по Бердянську, до якого включений гімназійний 
лікар Ж. Гольдштейн 

№ 287 

1915, квітня 10. — Витяг з відношення Бердянського міського голови О. Анопова 
Таврійському губернатору з повідомленням про включення до порядку денного 
чергових зборів міської думи розгляду заяви директора Бердянської гімназії про 
асигнування додаткових сум на утримання цього навчального закладу 

№ 284 

1915, квітня 20. — Витяг з журналу Бердянської міської думи щодо продовження 
терміну часткового звільнення міста від обов’язку утримувати чоловічу гімназію 

№ 288 

1915, травня 19. — Витяг з відношення Бердянського міського голови О. Анопова 
Таврійському губернатору з повідомленням про включення до порядку денного 
чергових зборів міської думи двох питань щодо Бердянської чоловічої гімназії 

№ 290 

1915, травня 22. — Витяг з журналу Бердянської міської думи щодо розгляду комплексу 
питань, що стосуються гімназії 

№ 285 

1915, серпня 31. — Витяг з журналу Бердянської міської думи стосовно протесту 
гласного В.Г. Ольшанського проти надання дозволу на розміщення в будівлі 
Бердянської гімназії лазарету Київського комітету Всеросійського союзу міст 

№ 293 

1915, вересня 16. — Відношення виконуючого обов’язки Бердянського міського голови 
Таврійському губернатору з повідомленням про рішення надати в разі потреби будівлю 
Бердянської гімназії для розміщення лазарету Київського комітету Всеросійського 
союзу міст і про дозвіл на проведення в цій будівлі занять евакуйованої Замостської 
чоловічої гімназії 

№ 292 

1915, вересня 22. — Відношення директора Бердянської гімназії К. Калабановського 
Бердянській міській управі з повідомленням про виділення Міністерством народної 
освіти одноразової допомоги на утримання гімназії 

№ 296 

1915, вересня 25. — Відношення виконуючого обов’язки Бердянського міського голови 
Таврійському губернатору з повідомленням про включення до порядку денного 
чергових зборів міської думи обговорення відношення директора Бердянської гімназії 

№ 294 

1915, вересня 29. — Витяг з журналу Бердянської міської думи стосовно асигнування з 
державного бюджету коштів на утримання Бердянської гімназії 

№ 295 

1915, листопада 30. — Подання Таврійського губернського по земським і міським 
справам присутствія Міністру народної освіти про звільнення Бердянська від внесення 
14800 крб. на утримання чоловічої гімназії 

№ 299 

1915, листопад. — Чернетка подання Таврійського губернського по земським і міським 
справам присутствія Міністру народної освіти про звільнення Бердянська від внесення 
коштів на утримання чоловічої гімназії 

№ 300 

1915. — Витяг з кошторису витрат міста Бердянська на 1916 рік № 297 
1915. — Кошторис надходжень і витрат по капіталам, які заповідані на утримання учнів 
Бердянської гімназії 

№ 298 

1915. — Доповідь Бердянської повітової земської управи Бердянському повітовому 
земському зібранню про необхідність обрання почесного попечителя гімназії 

№ 301 

1915. — Витяг з кошторису витрат міста Бердянська на 1915 рік № 291 
1916, березня 18. — Витяг з відношення Бердянського міського голови О. Анопова 
Таврійському губернатору з повідомленням про включення до порядку денного 
чергових зборів міської думи обрання членів попечительної ради при Бердянській 
гімназії 

№ 302 

1916, березня 22. — Витяг з журналу Бердянської міської думи про проведення виборів 
членів попечительної ради при Бердянській гімназії 

№ 303 

1916, березень. — Доповідь Бердянської міської управи думським зборам про 
проведення виборів членів попечительної ради при Бердянській гімназії 

№ 304 

1916, червня 20. — Формулярний список учителя Бердянської гімназії М. Парамонова № 134 
1916, червня 20. — Формулярний список учителя Бердянської гімназії М. Титенка № 179 
1916, листопада 18. — Витяг з журналу Бердянської міської думи про запровадження в 
навчальних закладах міста стипендій для дітей георгіївських кавалерів 

№ 306 
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1916, грудня 5. — Відношення директора Бердянської гімназії К. Калабановського 
директору Гуляйпільської чоловічої гімназії товариства «Просвіта» про надіслання 
документів учнів, переведених з Бердянська до Гуляйполя 

№ 371 

1916, грудня 19. — Витяг з протоколу засідання педагогічної ради Бердянської гімназії 
із списком періодичних видань, які передбачається передплатити на 1917 р. 

№ 181 

1916, грудня 30. — Відношення директора Бердянської чоловічої гімназії 
К. Калабановського попечителю Одеського навчального округу про дозвіл на витрату 
145 крб. на передплату періодичних видань на 1917 р. 

№ 180 

1916. — Витяг з кошторису витрат міста Бердянська на утримання казенних навчальних 
закладів 

№ 305 

1917, січня 10. — Телеграма попечителя Одеського навчального округу директору 
Бердянської чоловічої гімназії К. Калабановському про дозвіл на витрату 145 крб. на 
передплату періодичних видань для фундаментальної та учнівської бібліотек 

№ 182 

1917, січня 11. — Відношення директора Бердянської чоловічої гімназії 
К. Калабановського лікарсько-санітарній частині навчальних закладів Міністерства 
народної освіти про щеплення віспи у гімназії 

№ 186 

1917, січня 11. — Рапорт директора Бердянської чоловічої гімназії К. Калабановського 
попечителю Одеського навчального округу про результати щеплення віспи у другому 
півріччі 1916 р. 

№ 187 

1917, січня 11. — Відомість про кількість щеплень віспи у Бердянській гімназії в 
другому півріччі 1916 р. 

№ 188 

1917, січня 21. — Відношення директора Бердянської гімназії К. Калабановського 
директору Гуляйпільської чоловічої гімназії товариства «Просвіта» про надіслання 
документів переведеного до Гуляйполя В. Больдта 

№ 372 

1917, січня 28. — Відношення Таврійської контрольної палати директору Бердянської 
чоловічої гімназії К. Калабановському про залишки спецкоштів гімназії 

№ 184 

1917, січня 30. — Відношення директора Бердянської чоловічої гімназії 
К. Калабановського попечителю Одеського навчального округу про залишки спецкоштів 
гімназії 

№ 183 

1917, січня 30. — Відомості про залишки спецкоштів Бердянської чоловічої гімназії № 185 
1917, лютого 16. — Витяг з протоколу засідання Комісії начальників середніх 
навчальних закладів міста Бердянська про розподіл екзаменування сторонніх осіб між 
чоловічою гімназією та реальним училищем 

№ 190 

1917, лютого 18. — Рапорт К. Калабановського попечителю Одеського навчального 
округу про розподіл екзаменів 

№ 189 

1917, лютого 22. — Витяг з відношення Бердянського міського голови О. Анопова 
Таврійському губернатору з повідомленням про включення до порядку денного 
чергових зборів міської думи питань щодо місцевої чоловічої гімназії 

№ 307 

1917, лютого 28. — Витяг з журналу Бердянської міської думи щодо клопотання про 
грошову допомогу на утримання чоловічої гімназії 

№ 309 

1917, березня 5. — Витяг з журналу Бердянської міської думи щодо клопотання учителя 
чоловічої гімназії М. Міхельсона про виділення йому земельної ділянки для 
вирощування лікарських трав 

№ 310 

1917, березня 30. — Відношення попечителя Одеського навчального округу голові 
Комісії начальників середніх навчальних закладів міста Бердянська К. Калабановському 
про затвердження постанови щодо розподілу екзаменування 

№ 191 

1917, квітня 26. — Витяг з постанови Бердянського міського виконавчого комітету з 
регламентацією заборони продажу вина вихованцям середніх навчальних закладів 

№ 316 

1917, квітня 27 – 28. — Витяг з протоколу засідання педагогічної ради Бердянської 
гімназії про видачу атестатів зрілості учням 8-х класів 

№ 210 

1917, травня 16. — Відношення директора Бердянської чоловічої гімназії 
К. Калабановського попечителю Одеського навчального округу з повідомленням про 
документи учнів 8-х класів 

№ 209 

1917, травня 16. — Відомість про кількість уроків, пропущених учнями 8-х класів 
Бердянської гімназії у 1916 – 1917 навчальному році 

№ 211 

1917, травня 16. — Звіт про результати іспитів при Бердянській гімназії у 1917 р. № 212 
1917, травня 18. — Рапорт директора Бердянської чоловічої гімназії К. Калабановського 
попечителю Одеського навчального округу з проханням клопотати про дозвіл на 
підвищення плати за навчання 

№ 193 
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1917, травня 22. — Клопотання нотаріуса Г. Дмитрієва до попечителя Одеського 
навчального округу про дозвіл на складання іспиту при Бердянській гімназії 
В. Дмитрієвим в присутності перекладача 

№ 213 

1917, травня 23. — Резолюція попечителя Одеського навчального округу щодо згоди на 
видачу директору Бердянської гімназії  К. Калабановському винагороди за відвідання 
уроків 

№ 192 

1917, травня 26. — Відмітка канцелярії попечителя Одеського навчального округу про 
відсутність перешкод для задоволення прохання Подпоріної про прийом її сина до 
Бердянської гімназії 

№ 217 

1917, травня 29. — Подання окружного інспектора Одеського навчального округу 
Міністру народної освіти з проханням задовольнити клопотання педагогічної ради 
Бердянської гімназії 

№ 194 

1917, червня 20. — Витяг з журналу Бердянської міської думи щодо підвищення 
заробітної платні частині персоналу чоловічої гімназії 

№ 308 

1917, липня 12. — Клопотання поселянина О. Завальнюка до попечителя Одеського 
навчального округу про дозвіл його сину вступати до Бердянській гімназії 

№ 218 

1917, липня 17. — Відношення директора Бердянської чоловічої гімназії 
К. Калабановського канцелярії попечителя Одеського навчального округу з проханням 
повідомити про хід справи стосовно збільшення плати за навчання 

№ 197 

1917, липня 17. — Доповідь директора Бердянської чоловічої гімназії 
К. Калабановського лікарсько-санітарній частині навчальних закладів Міністерства 
народної освіти про не проведення щеплення віспи у гімназії 

№ 199 

1917, липня 17. — Відношення директора Бердянської чоловічої гімназії 
К. Калабановського попечителю Одеського навчального округу про зміст доповіді 
лікарсько-санітарній частині навчальних закладів Міністерства народної освіти 

№ 200 

1917, липня 20. — Витяг з протоколу засідання господарського комітету Бердянської 
гімназії про звернення з клопотанням до попечителя Одеського навчального округу 

№ 203 

1917, липня 26. — Відношення канцелярії Одеського навчального округу директору 
Бердянської гімназії про відсутність відповіді Міністерства народної освіти 

№ 198 

1917, липня 26. — Відношення Департаменту народної освіти попечителю Одеського 
навчального округу про дозвіл на підвищення плати за навчання в Бердянській гімназії 

№ 195 

1917, липня 27. — Витяг з протоколу засідання педагогічної ради Бердянської гімназії 
про потребу в позиці 

№ 202 

1917, липня 27. — Витяг з протоколу засідання педагогічної ради Бердянської гімназії 
про допуск В. Дмитрієва до іспитів без надання перекладача 

№ 215 

1917, липня 30. — Телеграма канцелярії попечителя Одеського навчального округу 
О. Завальнюку про порядок звернення за дозволом на вступ його сина до гімназії 

№ 219 

1917, серпня 1. — Відношення директора Бердянської гімназії К. Калабановського 
управляючому Одеським навчальним округом з клопотанням про дозвіл на отримання 
позики 

№ 201 

1917, серпня 4. — Відношення директора Бердянської чоловічої гімназії 
К. Калабановського канцелярії попечителя Одеського навчального округу по 
клопотанню Г. Дмитрієва (Рабіновича) 

№ 214 

1917, серпня 8. — Відношення окружного інспектора Одеського навчального округу 
директору Бердянської гімназії з повідомленням про дозвіл на підвищення плати за 
навчання 

№ 196 

1917, серпня 13. — Телеграма канцелярії попечителя Одеського навчального округу 
Г. Дмитрієву про відсутність перешкод для складання В. Дмитрієвим іспитів при 
Бердянській гімназії на умовах, сформульованих педагогічною радою 

№ 216 

1917, серпня 18. — Клопотання священика П. Денежного до попечителя Одеського 
навчального округу про переведення його сина з Олександрівської до Бердянської 
гімназії 

№ 221 

1917, серпня 25. — Відношення управляючого Одеським навчальним округом Міністру 
народної освіти з приводу позики на потреби Бердянської гімназії в розмірі 12 тис. крб. 

№ 204 

1917, серпня 25. — Відношення управляючого Одеським навчальним округом директору 
Бердянської гімназії по справі про позику 

№ 205 

1917, вересня 5. — Витяг з повідомлення Бердянського міського голови 
М. Константинова Таврійському губернському комісару про заплановані на розгляд 
чергових зборів міської думи питання щодо попечительних рад при місцевих гімназіях 

№ 311 
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1917, вересня 20. — Витяг з журналу Бердянської міської думи щодо влаштування 
попечительної ради при Бердянській чоловічій гімназії й про небажаність залишення 
К. Калабановського на посаді директора гімназії 

№ 313 

1917, вересня 28. — Витяг з повідомлення голови Бердянської міської думи Наймера 
Таврійському губернському комісару про заплановане на розгляд чергових зборів думи 
питання щодо підвищення заробітної платні персоналу бердянських гімназій 

№ 312 

1917, жовтня 7. — Витяг з повідомлення голови Бердянської міської думи Наймера 
Таврійському губернському комісару про заплановане на розгляд зборів думи питання 
щодо заробітної платні персоналу бердянських гімназій 

№ 314 

1917, жовтня 11. — Витяг з журналу Бердянської міської думи щодо підвищення платні 
й видачу одноразової допомоги персоналу гімназії, про прийняття на рахунок міста 
половини витрат по утриманню другої паралелі при 1-му класі 

№ 315 

1917, жовтень. — Відношення директора Бердянської чоловічої гімназії 
К. Калабановського канцелярії попечителя Одеського навчального округу про 
відхилення клопотання священика П. Денежного 

№ 220 

1917, листопада 7. — Подання директора Бердянської чоловічої гімназії 
К. Калабановського попечителю Одеського навчального округу про порядок витрат 
залишку за кредитом 

№ 206 

1917, листопада 10. — Відношення директора Бердянської чоловічої гімназії 
К. Калабановського попечителю Одеського навчального округу про звільнення учителя 
С. Светозарова, який перейшов на службу в організацію з постачання армії 
продовольством 

№ 208 

1917, листопада 20. — Відношення попечителя Одеського навчального округу 
директору Бердянської чоловічої гімназії К. Калабановському з дозволом витратити 
залишок за кредитом на виплату додаткового утримання персоналу гімназії 

№ 207 

1917. — Витяг з «Прийомної книги на вступ у число учнів Євпаторійської гімназії» 
щодо прийому Б. Гофмана, який має свідоцтво Бердянської чоловічої гімназії 

№ 373 

1918, червня 12(25). — Витяг з відомості про стипендії в чоловічих гімназіях Одеського 
навчального округу 

№ 222 

1918, червня 12(25). — Відношення директора Бердянської гімназії К. Калабановського 
комісаріату по справах Одеського навчального округу з повідомленням про стипендії, 
фундовані у гімназії, й про садову ділянку, заповідану В. Крижанівським 

№ 223 

1918, червня 12(25). — Відомість про стипендії в Бердянській чоловічій гімназії № 224 
1918, червня 28. — Донесення директора Бердянської чоловічої гімназії 
К. Калабановського комісаріату по справах Одеського навчального округу про наявність 
вакансії учителя української мови 

№ 225 

1918, серпень. — Витяг з журналу відпусків вихідних документів Гуляйпільської 
чоловічої гімназії товариства «Просвіта» про надіслання до Бердянської гімназії 
відомості про успіхи, увагу, старанність та поведінку учня А. Нафталіна 

№ 374 

1918, жовтня 28. — Витяг з журналу відпусків вихідних документів Гуляйпільської 
чоловічої гімназії товариства «Просвіта» про надіслання до Бердянської гімназії 
документів учня А. Нафталіна 

№ 375 

1918, листопада 1. — Витяг з журналу відпусків вихідних документів Гуляйпільської 
чоловічої гімназії товариства «Просвіта» про надіслання до Бердянської гімназії 
документів учня О. Лютровника 

№ 376 

1918, листопада 7. — Відношення директора Бердянської чоловічої гімназії 
К. Калабановського комісаріату у справах Одеського навчального округу щодо 
розподілу між викладачами уроків географії України і історії України 

№ 227 

1918, листопада 9. — Повідомлення директора Бердянської чоловічої гімназії 
К. Калабановського департаменту середньої школи Міністерства народної освіти про 
стан впровадження української мови в навчальний процес 

№ 231 

1918, листопада 20. — Телеграма комісаріату по справах Одеського навчального округу 
директору Бердянської чоловічої гімназії К. Калабановському про доручення читання 
уроків географії України К. Спаському 

№ 228 

1918, листопада 20. — Відношення Комісаріату Одеської шкільної округи директору 
Бердянської чоловічої гімназії К. Калабановському з повідомленням про доручення 
викладання історії України в 2, 3 та 8 класах учителю М. Парамонову 

№ 229 
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1918, листопада 20. — Відношення Комісаріату Одеської шкільної округи директору 
Бердянської чоловічої гімназії К. Калабановському з повідомленням про доручення 
йому викладання історії України в 1 класі 

№ 230 

1918. — Витяг зі списку вакантних викладацьких посад в чоловічих гімназіях Одеського 
навчального округу 

№ 226 

1919, вересня 2. — Витяг з журналу відпусків вихідних документів Гуляйпільської 
чоловічої гімназії товариства «Просвіта» про надіслання до Бердянської гімназії 
документів учнів Бориса та Якова Біленьких 

№ 377 

1919, вересня 6. — Витяг з журналу відпусків вихідних документів Гуляйпільської 
чоловічої гімназії товариства «Просвіта» про надіслання до Бердянської гімназії 
відомості про успіхи, увагу, старанність та поведінку учня 

№ 378 
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СПИСОК СКОРОЧЕНЬ 

 
авг. — август 
апр. — апрель 
ар. — арест 
арифметич. — арифметические 
арк. — аркуш 
арш. — аршин 
б. — бывший 
б. г., б. и. — без года, без издательства 
Б. Токмак — Большой Токмак 
БДПІ — Бердянський державний 
педагогічний інститут 
БДПУ — Бердянський державний 
педагогічний університет 
Берд. — Бердянск 
Берд. гор. упр. — Бердянская городская 
управа 
Берд., Бердян. — Бердянский 
библ. — библиотека 
БКМ — Бердянський краєзнавчий музей 
благоч. — благочинный 
близор. — близорукий 
в пам. царств. — в память царствования 
в сл. и вед. — в службе и ведомстве 
В. — Вам 
в. о., в. об. — виконуючий обов’язки 
вак. — вакансия 
вед. — ведомость 
вероисп. — вероисповедание 
верш. — вершок 
вечерн. — вечернее 
вознагражд. — вознаграждение 
всеоб. нар. переп. — всеобщая народная 
перепись 
вх. — входящий 
выг. — выговор 
г. с., губ. сек. — губернский секретарь 
г. — год 
г. — господин 
г., гор. — город 
гг. — годы 
геогр. — география 
г-жой — госпожой 
гим., гимн., гимназ., гимн-я — гимназия 
гимн., гимнаст. — гимнастика 
гл. — глаз 
гор. суд. — городской судья 

госуд. — государственный 
губ. — губерния 
Гул. гим. О-ва «Пр.», Гуляйпол. гим. О-ва 
«Пр.» — Гуляйпольская гимназия Общества 
«Просвещение» 
Г-ь — Государь 
д. — дело 
д. — дом 
д. с. с., д. стат. сов. — действительный 
статский советник 
д.і.н. — доктор історичних наук 
ДААРК — Державний архів у Автономній 
Республіці Крим 
ДАЗО — Державний архів Запорізької 
області  
ДАОО — Державний архів Одеської області 
дек. — декабрь 
деп-т, департ. — департамент 
дес. — десятина 
Днепр. — Днепровский 
дол., должн. — должность 
д-р, дир. — директор 
др. — другие 
др. яз., древн. яз. — древние языки 
ЕИВ — Его Императорское Величество 
Екатер. — Екатеринославская 
Екатериносл. — Екатеринославское 
ест. ист. — естественная история 
женск. — женская 
З. Бож. — Закон Божий 
завед. библиот. — заведующий библиотекой 
Зак. Бож. римско-катол. вероисп. — Закон 
Божий римско-католического 
вероисповедания 
закінч. — закінчив 
заразн. — заразная 
зв. — зворот 
зн. отлич. — знаки отличия 
значит. — значительный 
зол. нап. кр. — золотой наперсный крест 
зоолог. — зоологические 
и. д. — исполняющий должность 
и. о., и об., ис. об., исп. об., и. обяз. —
 исполняющий обязанности 
изб. — избирательный 
изд. — издание 
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им. — имеет 
им. ч. — имею честь 
Импер. — Императорский 
Импер. Рос. Общ. спас. на водах — 
Императорское Российское Общество 
спасения на водах 
ин., инсп., инспек. — инспектор 
инспектор нар. уч. — инспектор народных 
училищ 
ист. — истекший 
истор. — история 
июл. — июль 
июн. — июнь 
ін. — інші 
к. а., кол. асс. — коллежский асессор 
к. с., кол. сов. — коллежский советник 
К., К◦ — компания 
к., коп. — копейка 
кажд. — каждая 
каз. кварт. — казенная квартира 
кам. — камилавка 
кан., канц. — канцелярия 
кв. — квадратный 
Киев. — Киевский 
кл. — класс 
кл. наст. — классный наставник 
колл. секр. — коллежский секретарь 
коп. — копия 
космог. — космография 
кр. — крестьянин 
крб . ,  карб .  —  карбованець  
куб .  —  кубический  
л., лит. — литера 
лат. яз. — латинский язык 
лог. — логика 
м. — місто 
М. — Москва 
М. В. Д. — Министерство внутренних дел 
м. г. — милостивый государь 
М. Н. П., Мн-во Н. Пр. — Министерство 
народного просвещения 
м., мин. — минувший 
м., муж., мужск. — мужская 
мар. — март 
Мариуп. — Мариупольский 
математ. — математика 
мед. — медаль 
мес. — месяц 
метр. вып. — метрическая выпись 
мин. — минута 
Мин. Н. Пр., М-р. Н. П. — Министр 
народного просвещения 
младш. — младший 
мм. — милиметр 
муз. — музыка 
н. с., надв. сов. — надворный советник 
н. ч. — не имеющий чина 
н/Д. — на-Дону 

набед., набедр. — набедренник 
назн. — назначить 
напер. кр. — наперсный крест 
нар. просв., народ. просв. — народное 
просвещение 
начальн. — начальник 
неим. — не имеющий 
нем. яз. — немецкий язык 
неудач. — неудачный 
норм. — нормальный 
ноя., нояб. — ноябрь 
нр. — номер 
о. — отец 
о. о. — отцы 
о., осн. — основной 
Од. — Одесский 
ок., окр. — округ 
оконч. — окончил 
окт., октяб. — октябрь 
оп. — опис 
опред. — определение 
орд. — орден 
особ. — особый 
отд. — отделение 
отк. — открыта 
отн. — отношение 
отпр-на — отправлена 
отриц. — отрицательный 
п., пар. — параллельный 
п., пун. — пункт 
пам. — память 
пар. отд. — параллельное отделение 
пед. сов., педаг. сов. — педагогический совет 
пед. — педагогический 
пен. — пение 
перев. — перевод 
подп. — подпись 
подполк. — подполковник 
пол. — получен 
пол. о зем. учр., полож. о зем. учр. — 
положение о земских учреждениях 
полож. — положительный 
пом. кл. наст. — помощник классных 
наставников 
попеч. — попечитель 
пос. — поселянка 
пос., посел. — поселянин 
потом. почетн. гражд. — потомственный 
почетный гражданин 
поч. поп., поч. попеч. — почетный 
попечитель 
почт. тел. конт. — почтово-телеграфная 
контора 
пр. — прочее 
пр. к., прав. канц. — правитель канцелярии 
пр., прич. — причина 
пр.-ца — преподавательница 
прав. — правила 
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правит. — правительство 
Правит. Вестн. — Правительственный 
Вестник 
пр-во — превосходительство 
предл., предлож. — предложение 
председ. родит. комит. — председатель 
родительского комитета 
преп., препод. — преподаватель 
приготовит. — приготовительный 
природ. — природоведение 
присяжн. — присяжный 
пропуст. — пропустил 
прот. — протоиерей 
р. — рік 
р. яз. — русский язык 
р., руб. — рубль 
р.-кат. кс. — римско-католический ксендз 
разр. — разряд 
разр. ср. уч. зав., разр. средн. учебн. зав. — 
разряд средних учебных заведений 
рис. — рисование 
род. — родился 
ротм. — ротмистр 
рр. — роки 
РСДРП — Российская Социал-
Демократическая Рабочая Партия 
руков. — руководство 
русск.— русский 
с. — сего 
с. — село 
с. г. — сего года 
с. м. — сего месяца 
с. с., ст. сов. — статский советник 
с., стр. — страница, сторінка 
саж. — сажень 
св. — свод 
св. зак. — свод законов 
Св. — Святой, Святая 
св., свящ. — священник 
свед. — сведение 
сверхшт. — сверхштатный 
Севастопольск. — Севастопольское 
сек. — секунда 
сент., сен. — сентябрь 
Сим. — Симферополь 
скр. — скрепа 
скуф. — скуфья 
служ. — служба 
см. — сантиметр 
см. — смета 
см. — смотри 
см. в. — смотри выше 
собр. — собрание 
собств. — собственный 
сов. бог. — совершение богослужений 
Сов. Кр. Деп. — Советы Крестьянских 
Депутатов 
Сов. Р. и С. Д. — Советы Рабочих и 

Солдатских Депутатов 
согл. прош. — согласно прошению 
сод., содерж. — содержание 
сомнит. — сомнительный 
сост. — составил 
СПб. — Санкт-Петербург 
спец. — специальные 
спр. — справа 
средн. — среднее 
ст. — статья 
ст. — степень 
ст. — століття 
ст. сов., ст. совет. — статский советник 
стип. — стипендия 
столонач. — столоначальник 
с-ья — сыновья 
Т. — Таврический 
т. — товарищ 
т. д. — так далее 
т. е. — то есть 
т. п. — тому подобное 
т. т. — товарищи 
т. — том 
Тавр., Таврич. — Таврическая 
«Тавр. Вестн.» — «Таврический Вестник» 
тек. — текущий 
тетр. — тетради 
тип. — типография 
тис. — тисяча 
титул. сов. — титулярный советник 
тр., триг. — тригонометрия 
у. — уезд 
увол. — уволен 
уд. — удостоверение 
удач. — удачный 
ул. — улица 
уп. — управление 
Упр. Од. ок. — Управление Одесского 
округа 
упр. — упраляющий 
ур. — урок 
уст. о пенс. и ед. пособ. — установление о 
пенсиях и единовременных пособиях 
уст. о служб. по опред. от правит. — устав о 
службе по определению от правительства 
уч. — участок 
уч. г. — учебный год 
уч., учеб., учебн. — учебный 
уч-в — учеников 
учеб. г.г. — учебные года 
учеб. завед. — учебное заведение 
учил. — училище 
учит. семин. — учительская семинария 
уч-ль — учитель 
учр. — учрежденное 
ф. — фонд 
фак. — факультет 
фев., февр. — февраль 
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физ. — физика 
фил. проп., философ. пропед. — 
философская пропедевтика 
фр. яз. — французский язык 
фундам. — фундаментальная 
хоз. к-та — хозяйственного комитета 
ц. — цена 
церк. шк. — церковные школы 
церк.-прих. шк. — церковно-приходские 
школы 
цирк. — циркуляр 
циркулярн. — циркулярное 

ч. — часть 
ч. — чин 
част. реальн. учил. — частное реальное 
училище 
чел. — человек 
черч. — черчение 
чистопис. — чистописание 
швейц. — швейцарская 
экз. — экземпляр 
яз. — язык 
янв. — январь 
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Джерела з історії Бердянської чоловічої гімназії в фондах інших гімназій і 
Новоросійського університету 280 
Джерела з історії Бердянської гімназії в фонді Таврійської духовної консисторії 325 
Чоловіча гімназія в фондах Бердянського краєзнавчого музею 363 
Бердянська гімназія в матеріалах «Журналу Міністерства народної освіти» 367 
Витяги з «Циркуляру по Одеському навчальному округу» щодо Бердянської гімназії 374 
Покажчик до «Циркуляру по Одеському навчальному округу»  391 
Матеріали щодо чоловічої гімназії у «Збірці постанов Бердянського повітового земського 
зібрання з 1866 р. до 1908 р.»  392 
Гімназія у «Протоколах Бердянського повітового земського зібрання»  400 

 
ДОДАТКИ 

 
«Грошові звіти Бердянської повітової земської управи» 441 
«Звіт Бердянської міської управи про надходження коштів»  448 
«Навчальні заклади відомства міністерства народної освіти»  449 
«Календар для вчителів»  450 
«Список осіб, що служать у Одеському навчальному окрузі»  454 
«Адрес-календар і довідкова книга Таврійської губернії»  477 
«Весь Бердянськ та його повіт»  482 
«Пам’ятна книжка Одеського навчального округу»  483 
«Довідник про навчальні заклади Одеського навчального округу»  486 
«Пам’ятна книжка Таврійської губернії»  488 
«Довідник Таврійської губернії» 491 
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«Звіт попечителя Одеського навчального округу про стан середніх і нижчих навчальних 
закладів за 1913 р.»  492 
«Звіт про роботи, що були виконані в 1913 р. учнями і сторонніми особами на письмових 
випускних іспитах з математики при чоловічих гімназіях Одеського навчального округу»  500 
«Таврійські губернські відомості»  502 
«Ізвєстія Бердянської ради робітничих, солдатських і селянських депутатів» 503 
«Фістов Д.І. Спогади»  507 
«Нарис історії Бердянського педагогічного інституту» 509 
«Іван Антонович Єфремов»  510 
Витяги з інтерв’ю з А.П. Баликіною 511 
Ілюстрації 512 

 
НАУКОВО-ДОВІДКОВИЙ АПАРАТ 

 
Коментарі 537 
Словник застарілих та рідковживаних слів 578 
Іменний покажчик 582 
Географічний покажчик 597 
Хронологічний перелік документів архівних і музейних зібрань 604 
Список скорочень 622 
Список ілюстрацій 626 
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