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3JS.   ІѲѲі   годъ. ^    }%%Ч
1

1) Статистическія   свѣдѣнія о   числѣ   учебныхъ заве-

деній, учащихъ, црочихъ должностныхъ лицъ и учащихся.

А. Число учебныхъ заведеній.

Разрядъ учѳбныхъ вавѳдѳній.
Къ 1 Января

1881 года.

Къ 1 Января

1882 года,-

Казанская Ксеніевская   женская

1 1

Гимназія была открыта, какъ прогимназія, 22 Авгу-

ста 1876 года, въ составѣ 4-хъ классовъ: приготовитель-

наго I, II, и Ш; въ Августѣ 1877 года открыть четвер-

тый классъ; въ 1878 году^пятый; въ 1879 году—шестой

и тогда же прогимназія была преобразована въ гимназію.

Въ 1881 году къ существовавшимъ семи классамъ былъ

прибавленъ восьмой дополнительный классъ.
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Б. Число учащихъ и другихъ должностныхъ лиДі" иъТЯ!-

варя 1882 года.                 ■ .....- -—•
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Остаются вакапт

ншш должности.

Ш, По опредѣленію    попечитедънаго

я ѵ ....... I ....... юшш ИВ
иѣта  и расиоря-

женію   Г.   Министра   Народиаго Ііросвѣщеіпя отъ ІІ-то

Февраля 1881 ..года   уволена   отъ   должности   начальница

гимназіи Мартынова.                           .                  .       .

І8 дхин&эрѵ   «smbf. о                                 эвгагоккиО (I
sozqW^wWiHi 1̂^ Оовѣта^фцС^ разрѣ-

шенія г. Министра Народнаго Просвѣщенія отъ 24 Фев-

раля 1881 года sa I 2393, опредвлёна начальницей гим-

назіи,~вдойа надчо^аго Іювѣтника Н. А. Камкова.

И Щ>! распоряжению Г. Попечителя Казанскаго Учебпаго

Округа отъ 26 Августа Г881 года за № 4304, назначена

домашняя наставница Александра Широких^ преподава-

тельницей исторіи въ ІН, IV и V класеахъ.  •

По распоряжению Г. Попечителя Казанскаго Учебна-

^H0J#a<OTb 6 Октября 1881 года за А'?5023, домаш-

^шятіуждаельнйпд Екатерина Петропавловская допущена къ

-щреиодаваіпю Русскаго языка въ Ш, ГѴ* и V. классахъ.

По-оиредѣлеиію Попечительнаго Совѣта и утвержде-

нию   Ея:ИмНЕРАТОРОКАГО   ВЫСОЧЕСТВА   ГоСУДАРЫІШ    ВЕЛИКОЙ

Княгини Маріи Павловны, изложенному въ предлоягеиіи

Господина Попечителя Казанскаго Учебнаго   Округа отъ
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22 Декабря 1881 года за № 6309, дочь потомственнаго

почетнаго гражданина Ольга Сергѣевиа Александрова наз-

начена Попечительницей гимназіи.

Выбыли согласно прошенію:

Преподавательница нѣмецкаго языка Шулеръ-Келлеръ.

Преподавательница   Исторіи Порѣцкая-Флавицкая.

і Преподавательница   Русскаго   языка СавшшчъчКоку-

рина.

Преподавательница     Ариѳметики     Елена    Иванова-

вир сова.

В. Число учащихся въ учебномъ заведеніи.

Разрядъ

уЧебнаго

заведенія.

Къ 1
января

1881 г.

Ііъ 1
явваря

1882 г.

По вѣрожопо-

вѣданіяагъ.

Рч

По сословіямъ,

о m
я о
«и я

Выбыв-
ишхъ   въ

отчетном,

году.

Казанская
женская Ксе-
піевская гпм-
назія .   .   . 267 277 256 13 113 50 82 18 13 4fi 13

Вышеприведенное число ученицъ по нлассамъ распредѣлено

слѣдующимъ образомъ:

Въ приготовительномъ классѣ.    .    .    .    .      25

_      I классѣ ...........    41

-Во II   '  „     .    .    .    .    : ......    36

Въ Ш     ............    40



ГѴ.классѣ ..........    42

..........     34

..........    35

..........    11

Vл

71

VII

„   VIII дополиителыі. классѣ ..... 13
------------------- 1----------------------------- i----------------------------------------------------------------

Итого.  .    .    .277
■

Показанное въ таблицахъ число выбывшихъ ученицт.

атвдуюшдмъ образомъ распредѣляется по классамъ.

--------------------------------

2S Изъ

I.

Изъ

П.

Изъ

III.

Изъ

IV.

Изъ

V.

Изъ

VI.

Изъ

VII.

Изъ

VIII

о

И
О
cq

По щлрусиѣпшрсти .   .

За певзігссъ платы за

ііраио учепія ......

Но прошеніямъ родите-

лей   для ііостуиленія въ

другія учебішя заведенія. 95 8 7 8 4

2

4 2

— 2

47

ИТОГО.   . 5 8 7 8 '4 6 9 2 — 49

Г. Состояніе библіотекъ.

Разрядъ учебныхъ

заведеній.

Къ 1 Января 1882
года состоитъ

киигъ и брогаюръ

Назва-
ній. Томовъ

Въ томъ чисдѣ нріобр тоно

въ 1881 году.

Назва-
ній. Томовъ.

На сумму.

Руб. к.

Казанская Ксеніевская
венская гамиазія.

1) По фундаментальной.

2) По ученической . .

214

76

366

84

74

76

146

84

204

73

ИТОГО . 290 450 150 230 278 34



Пожертвованія поступили книгами отъ неизвѣстнаго:

историческіе очерки Русской народной словесности Бу-

слаева 2 тома;   отъ   А. П.  Орлова 1)   о   землетрясеніяхъ ,

2)   руководство къ геометрическому линейному черчеиію

съ атласомъ чертежей, 3) свѣдѣнія о вогулахъ, 4) объ ус-

пѣхахъ Физической геограФІи.

Въ ученическую библіотеку поясертвованы Котеловой

1) нарушитель блокады,   Ж.   Верпа;  2) похожденія Энея;

3)   Жучекъ, соч. Ростовской.

I

3,Д. Состояніе кабинетовъ физическаго и естественныхъ

наукъ.

Разрядъ

учебныхъ

заведеній.

Физическій кабинетъ.

!Г>    Н

у й о

g&

^2
ta -гч
SHOO с

p «4
j'Sft
■Г a>vo

Й   &•   О

HA

ОУММУ

Рѵб. К.

Кабинетъ естественныхъ наукъ.

іоБ со и

Й-Р

О   с.

аз

СП)  сЗ

3 t5
a и

sj  ^  О

R rt Щ

и a

Нн   О   Я

НА
СУМ-

МУ.

Руб.

Казанская
Ксеніевская

женская
гимназія .   . 17 17 146 245

iai(c[ rioqi| эінй

ETOOIt

дтонэ

75

Пожертвованій на Физическій кабинетъ и кабинет ъ

естественныхъ наукъ въ отчетнрмъ году никакихъ небыло

сдѣлано. Въ отчетномъ году пріобрѣтеио на фивичсскій

кабинетъ 17 вещей на сумму 146 рублей.

гіоіиівп

>Ц0Ж
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Е. Состояніе прочихъ учебныхъ пососій.

—

Разряды учѳб-

(
ныхъ завѳдѳній.

Казапская Ксеніев
екая Женская гам-

назія. •■.   •   •   •   •     217

go

И

4ng
"ft сЗ vo

rf ft о
°   „ о

l?  о
^ в
о ^

йЗ о в

т
о
И
о
а
в

13

в
ft і

? й
о  в
В J=-

'WН   _,

ft О    -
cSoo
М- ьн  >,

* к S
я jq н

I ё Й

3SS

42

gB

аІ
в«
« §
ft«2Е ft. 2
в о 3

щ  й  О

оно

98

9
•ft
п.

r .cr

35
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29
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Два предмета:

за 9 р. 95 к
и атласъіор
дана за 1 р
25 к, (Древ-
ігая карта

Киллера за 9
руб. 95 коп.)

Дѣятельность Педагогическаго Совѣта.

•Ж
Всѣхъ засѣдаиій Педагогическаго Совѣта было семь

17 Марта, 30 Апрѣля, 18 Мая, 22 Мая, 17 Августа, 28

Октября и 22 Декабря. Предметами этихъ засѣданій бы-

ли: 1) Разсмотрѣиіе срочныхъ вѣдомостей отмѣтокъ успѣші-

ности, поведенія и не ;бытія ученицъ въ классѣ. 2) Раз-

смотрѣніе программъ преподаванія и объяснительныхъ къ

нимъ записокъ отъ тѣхъ преподавателей, которые пепред*-

ставили таковыхъ въ прошломъ году, какъ то: а) спеці-

альнаго курса ариѳметики для ученицъ ѴШ класса, б)

программа по исторіи для ѴІП класса, в) программа по

педагогикѣ для ѴЩ класса, г) учебный планъ русскаго

языка для Ш, ГУ, V классовъ преподавательницы- Петро-

павловской, е) учебный планъ исторіи для Ш, ГѴ, V клас-

совъ преподавательницы Широкихъ. 3) Текущія распоря-

женія начальства. 4) Разсмотрѣніе вопроса о правильной
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постановки учебиаго дѣла въ , уШ педагогинвскодъІТклас-

сѣ. 5) Увеличение матеріальныхъ средствъ заведенія! і для

возможности положить начало какъ ФундамеятаяБнрй, такъ

и ученической библіотекъ, а также вопросъ.о пріобрѣте*

иіи нѣкоторыхъ Физическяхъ приборовъ, картъ и другихъ

предметовъ необходимыхъ для нагладііаго преподаданія.

Какъ и въ прогяломъ -году, ВПОЛХіѢ: выяснилснхкгсшь

фякть, что жизнь учебнарго заведѳнія вошла .въ. евѳю .нор-

мальную колею, результатомъ і чего явился вполнѣмправидь-

ный ходъ учебно-воспитательнаго :дѣла, что о^Фкааьіваетея

результатами переводныхъ испытаній и срочньши вѢдоі-

мостями объ успѣшности и поведеніи ученицъ.

По постановленію ПедагогиЧескаго Совѣта отъ 18 и

22 Шв. <Р№Ш<уста переведенЩЕ                *&Щ  *&>
Изъ приготовительна™ въ I—20 уч., что составляетъ

89% ; общаго чисдам—£абШ& оч             лототасрі ішД,

Изъ I класса во   П— 31 уч.  94% общщф: чЯШ*гЮ

„   II      s       въ Ш— 36   )    95%      ■„.   I ЯЩ

„  Ш     „        I   Іу-ЗЭ   „    91%       „        ^ятЗ.

■ я  IV     „        „    V — ЗІ   „    94%        „        R^P,
„  У       „        „   ѴІ-37  „•   95%       „      Mfcjufl
„  П     „        „  ТП— 11 „    91%  .    „ Л юф,

Въ прошломъ году переведено:

Изъ -приготовительнаго класса^ въ ЩтЩ ""*
_    I   класса...... во П— 75%
„ п    „ -Х*" 8 » :.   .   .   въ'іп-90%

„   Ш     „ ...... „ -ІѴ^947о »еД

„    ІѴ        я ...... я       "5        Щщб    '   (ОТВЖ)

Я    ѴІ       п        •      ■       •       ••■:)  ѴН----І^Щѳ-ВЯНТЙМ
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Педагогическій Совѣтъ, сравнивая результаты пере-

водныхъ испытаній въ нынѣшнемъ и въ предъидущемъ

году и, считая ихъ вполнѣ удовлетворительными, не на-

шелъ въ нихъ существенныхъ колебаній, что ясно гово-

рить за устойчивость педагогическаго дѣла. Во второе

полугодие отчетнаго 18 80/81 учебнаго года успѣхи въ за-

нятіяхъ ученицъ стоять ничуть не ниже нредъидущихъ

лѣтъ, что можно видѣть изъ приводимой при семь вы-

держки изъ срочныхъ вѣдомостей объ успѣшиости, пода-

ваемыхъ преподавателями за каждую отчетную четверть

года.

ведомость

объ учебникахъ принятыхъ въ отчетность году.

По Закону Божію.

Для приготовительнаго класса—молитвы, заповѣди и

Сѵмволъ вѣры —Соколова.

Для I и П классовъ. Священная Исторія —Базарова, и

Евангеліе.

Для Ш класса. Богослуженіе Православной Церкви —

Рудакова.

Для IV и V классовъ. Православный катихизисъ—

Филарета.

Для VI класса. Исторія Церкви —Рудакова.

По Русскому языку.

Для приготовительнаго класса. Родное Слово—Ушин-

скаго, сборникъ статей для класснаго  чтенія—Паульсона.

Для I класса. Сборникъ статей Николенко и грам-

матика—Кирпичникова и Гилярова.
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Для П класса. Сборникъ статей Николенко 2 часть

и грамматика Кирпичникова и Гилярова.

Для III класса. Сборникъ статей Николенко 3 часть

и грамматика—Кирпичникова—синтаксисъ.

Для IV класса. Сборникъ статей Николенко 3 часть

и славянская грамматика—Камкова.

Для V класса. Исторія словесности Минина и хри-

стоматія Галахова.

Для VI класса. Исторія словесности   Галахова.

Для VII класса—Учебникъ Русской словесности Га-

лахова.

По  математик ѣ.

Для I класса—Задачникъ Евтушевскаго.

Для II, ПІ и ГѴ кдассовъ—Ариѳметика Малинина

и Буренина.
Для V класса—Задачникъ Малинина и Буренина,

Алгебра Малинина и Буренина и Геометрія Леве.

Для VI и VII классовъ—Алгебра Малинина и Буре-

нина и Геометрія Давыдова.

По  г е о г ft а ф і и.

[
Для I класса—Общія свѣдѣнія по геограФІи Смир-

нова.

Для П и IV классовъ—Европа, Азія, Африка, Аме-

рика и Австралія Смирнова.

Для Ш класса—ГеограФІя Россіи Лебедева.

Для ѴН класса—Повтореніе по геограФІи Смирнова

и Лебедева.
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ЛТОШ'  2   окввкіх           П О   И С Т 0 р І И.

Для  Ш класса—Сокращенное   руководство   Иловай-
атдйѵ

скаго.
ипо-                 .    тт

Для ГѴ класса—Древняя исторія Иловаискаго.

"'Для V, VI и классовъ— Отечественная   исторія Рож-

дественскаго.

Для ѴГи VII классовъ— Новая исторш Иловайскаго.
г-Ѵ

ЫШ  по Естественной исторіи.

Для IV класса— Естественная исторія Горизонтбва.

Для V класса—Ботаника Гукера.

ІДІО   ФИЗИ КѢ: П

Для ,ѴІ и VII   классовъ— Руководство   Малиішиа  и

juftfiiHjua*" к

По нѣмецкому языку,
.лншіУірчі   ■■                                                             •

Для I, II и III классовъ—Нѣмецкая грамматика Кей-

зеръ.

Для III и ГѴ классовъ—Христоматія Фидлёра.

Для V класса—Грамматика Кейзера и сборникъ ста-

тей Берте.

Для VI и VII классовъ—Грамматика Кейзера, Хри-

стоматія Берте и 'ІлёЬеп Ш Nacke.

-эмА ^нчфА ( вЬІ}Р французскому языку.

Для I класса ХристоматГя Margot.

Для II, ПІ и IV— Христоматія -MargOt и правила, ор-

Фоград>ій Курпера и грамматика Ноелъ и ИЪшсалъ.

Для V класса—Христоматія Фену.
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Для VI класса—-Грамматика Фену, Христоматія Фену

и ■Крестлинга.

Для VII класса—Христоматіи Фену и Крестлинга.

По  педагогикѣ.
Ш/ «га к Д)й

Для ѴП класса—Учебникъ педагогики Рощина.

Составь и дѣятельность Попечитвльнаго Созѣта.
I

1) Попечительница—дочь   потомственнаго   ночетнаго
'                             № гещэяэ ы   :                       ней

гражданина дѣвица О. С. Александрова;

лоствовъ                                            яня   bHbtdtqSdiqa очот

■■-'■■г .г« и  .ноѵі <:£•  .Dvq ^еі sh

Непрем ѣ иные   Чле ^ffT^^g^

3)  Директоръ Казанскаго реальнаго училища Стат-

скій Совѣтникъ. А.  П.  Орловъ.                                ;т/'і'яО

4)  Начальница гимназіи вдова надворнаго совѣтиика

II. А. Камкова.                                                 іынрййот ab

-опт.                           ;но   ,&-ші'кѵ               коп   <щ   ааишяоевадо
Ч л е и ы   С о в ѣ т а.

.«ШЭШ!                                                                             KCpHTY   ЗШЙАР
5)  Казаискій. городской голова Е. П. Янишевскій.

6)  Представители Казанскаго губернскаго земства гу-

бернскіе гласные С. В. Дьяченко. . л!іщп 0

7)                        А. В. Васильеву п і]Уіі . 7:Л л.,у (T(-j0 сГ ,

Попечительный Совѣть для обсужденія текущнхъдѣлъ

и повѣрки денежныхъ суммъ имѣлъ въ отчетномъ году

18 засѣданій. Вопросы обсуждавшіеся въ этихъ гзасѣда-

ніяхъ были слѣдующіе:                                          врннар^

1) Существенной заботой Совѣта составляло іобезпе-

ченіс расходовъ по преподавапію и содержаиіто гшшазіи,

для чего въ началѣ года разсмотрѣна и утверждена смѣта
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прихода и расхода суммъ; при чемъ найдено было воз-

можнымъ, съ цѣлію привлеченія на службу въ учебное

эаведеніе лучпшхъ преподавателей, увеличить поурочную

плату назначеніемъ высшихъ окладовъ съ IV класса по

50, а въ VIII классѣ —по 60 руб. за годовой недѣльиый

часъ.

2)  Для успѣіннаго преподаванія выписано изъ мастер-

ской Еропкина, въ Москвѣ, разныхъ Физическихъ инстру-

ментовъ на 146 р. и сверхъ того вновь разрѣшено про-

извести заказъ по этому же отдѣлу на 185 руб. Кромѣ

того пріобрѣтено книгъ для Фундаментальной библіотеки

на 194 руб. 42 коп. и въ ученическую библіотеку книгъ

и журналовъ на 73 руб. 65 коп.

3)  На основаніи разрѣшенія Г. Попечителя учебнаго

Округа оть 28 Марта 1881 г. за № 1458, открыть со

2-й половины отчетнаго года ѴПІ дополнительный классъ

съ годичнымъ курсомъ ученія и такимъ образомъ гимназія

образовалась въ полномъ составѣ, опредѣленномъ Высо-

чайше утвержденнымъ 24 Мая 1870 года положеніемъ.

4)  Озабочиваясь предоставленіемъ возможности, про-

должать образованіе бѣднѣйшимъ ученипамъ гимназіи, Со-

вѣтъ, вслѣдствіе просьбы родителей и, . на основаніи отмѣ-

токъ объ успѣхахъ и поведеніи, освобождалъ достойнѣй-

шихъ изъ нихъ оть платы за ученіе какъ обязательныхъ,

такъ и необязательныхъ предметовъ; такихъ льготъ было

предоставлено въ первой половинѣ 27, а во второй 17

ученицамъ.

5)  Въ виду необходимости произвести въ помѣще-

ніяхъ гимназій неотложныя исправленія, которыя по кон-

тракту отнесены   къ обязанности  гимназіи,   въ отчетномъ
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году произведет ремонта половъ и печей на 522 руб.

6)   Признавая участіе и покровительство почетнаго

лица въ званіи попечительницы существенно полезнымъ

для учебнаго заведенія, Совѣтъ въ засѣданіи 10 Сентября

единогласно избралъ дочь потомственнаго почетнаго граж-

данина дѣвицу Ольгу Сергѣевну Александрову попечи-

тельницей гимназіи, на утвержденіе которой соизволила

Государыня Великая Княгиня Мар?Я Павловна, какъ со-

общилъ о томъ Г. Попечитель учебнаго Округа 22 Декабря

1881 г. за № 6309.

7)   Имѣя въ виду, что гимназія помѣщается въ на-

емномъ домѣ, Совѣтъ нашелъ необходимымъ все движимое

имущество гимназіи, для предохраненія отъ потери въ

случаѣ пожара застраховать.

8)   Находя   полезную   службу   начальницы   гимназіи

Н. А. Камковой заслуживащею поощрепія, Совѣтъ поста-

новилъ жалованье по этой должности увеличить до 750 р.

въ годъ.

А )
Источники   содержанія:

Поступило на приходъ:

Осталось отъ 1880 года деньгами 5107 руб.   86  коп.

„         „         „       „   билетами    500    „     —    „

„         „     капитала стипендій 2510    „     —    „

Пособій: отъ г. Казани.    .     .    . 4500    „     —    „

„            „    Губернскаго земства 1000    „     —    „

„           „    Правительства  .    .1288    „     —    „

Сбора за ученіе ...... 8048    „     —■    „

°/0   съ   билетовъ, составляющихъ

капиталъ    стипендий    и   собственныя

средства гимназіи ....... 378„     80    „
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.Пѵ Пожертііоваію иа библиотеку .            73    р.    65    к.

Случайныхъ поступлепій.   .     .     .     167     „     10    „

Итого. 23573 руб. 41 кои.

rni'.i'J   0J    !

-*'ЧтШШ<у& расхода:

пѳп   ѵаошдавэяэкА   ѵнаэнлаэО   ѵъіеО   удшгЛт,
На   жалованье   и   плату   личному

«S|-      .          ......          .   11280 руб.  28   к.

-о.') яаея                    f l  Biafejff -'.I      •                 ш9к
На паемъ дома для гимназіи .     .     J5UU    „     —    „

ваЭвяэД S& щуаяО оъ       ...                 oil .Т 09
„   ремонта, помѣщеши ....       oJ<i    „     —    „

„   учебныя поеобія ..... 433    „52    „
-кн <ra   вятавді#цоп   ківгшміп .                      а7й         Ѵ«п

„    отоплеше и освѣщеше .     .     .       3(0    „     о и    „

эокщдовд 9oa .пшивд
_   наградныя   книги   и   медали

■га нощхш   нто   кінэ^ошхо                            ЩЩ   опт
учеиицамъ ..........       1 « о    п     1 °    я

На разные расходы по хозяйствеп-

ной части ...... " .    .  ' .    .      оі и    „    •■ 4    и

-втооіі  dT.fa                                   _________ !_____ і________ ____

л[ ОСТ. од сггяр                              Итого 15797 руб. 77   к.

Осталось тсь 1 Января 1882 года:
.•BlHSHiq9Ar00    KHNHH0T0N

деньгами     .    .    .    4765 руб.  64   к.

8  ,щ% УОІс    бюштами     •    •    •      ^ 00    "     ~    -
капитала степендій    2510    „     —    „

Итого    7775 руб. 64   к.

>>аТТ

50
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ОСОБЫЯ ПРОЯСШЕСТБІЯ.
■ріО

22 Января 1881 года въ день Тезоименитства .Вели-

кой Княжны Ксеніи Апекса ндровны, былъ отслу-

женъ молебенъ въ присутствіи Гг. Членовъ Совѣта и Г.

Помощника Попечителя Казанскаго Учебнаго Округа.

9 и 20 Марта и 9 Апрѣля 1881 года отслужены

панихиды памяти въ Бозѣ почившаго Государя Импера-

тора АЛЕКСАНДРА ІІ-го также въ присутствіи Членовъ

и Помощника Попечителя Учебнаго Округа.

8 Мая 1881 года на переводныхъ экзаменахъ въ VI

классѣ изъ Русскаго языка присутствовали Г. Попечи-

тель Казанскаго Учебнаго Округа и Окружный Инспек-

торъ и того же числа въ VII классѣ изъ Русскаго язы-

ка— Окружный. Инспекторъ.

16 Мая 1881 года на экзаменахъ изъ Закона Божія въ

Yl и YII классахъ присутствовали Преосвященный Вика-

рій и Окружный Инспекторъ.

18 Мая 1881 года на экзаменахъ изъ Исторіи и 22

Мая—Педагогики въ ТП классѣ былъ Окружный Инспек-

торъ.

22 Августа 1881 года состоялся торжественный актъ,

на которомъ   присутствовали:    Г.   Попечитель Казанскаго

Учебнаго   Округа,    Господинъ   иснравляющій   должность

Губернатора  Казанскій   Вице-Губернаторъ,    Г.   Казанскій

Городской Голова, Директоръ реальнаго   училища и слу-

жащія лица гимназіи.
1  Сентября   1881   года отелуягена панихида въ ири-

сутствіи всѣхъ учащихъ и учащихся, памяти въ Бозѣ по-

чившаго Государя Императора АЛЕКСАНДРА 1 1-го.
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9   Октября 1881 года посѣтидъ классиыя занятія Г.

Окружный Инспекторъ А. В. Тимоѳеевъ, и

10  Декабря 1881 года присутствовалъ при классныхъ

занятіяхъ Г. Помощникъ Попечителя Казаискаго Учебнаго

Округа.

Исправляющій должность Предѣдателя

Педагогическаго Совѣта А.  Генкелъ,

'

■

■VII'.)   н

Дозволено цензурою Казань, 7 Мая 1882 г.

Типографія Г. И. Вечеслава. Петропавл. ул. д. Еіевскаго.


