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1922 г.
Архив Технологического Института
По описи №3174

Дело №415
О принятии в число студентов ЛТИ

Селль-Бекман (Бояриновой) Валерии Сергеевны
(ЦГА СПБ, ф.Р-3025, оп.1-1, д.3192)

Лист 1

В приёмную комиссию при Петроградском Технологическом Институте
Студентки III семестра Архангельского
Практического Электро-механо-химическаго
Института имени М.В.Ломоносова
Валерии Сергеевны Бояриновой.

Заявление
Имея образовательный ценз – 7 классов женской гимназии и 8-й общеобразовательный, прилагая
удостоверение о сдаче зачётов в Арх. Практич. Институте, прошу зачислить меня в порядке
перевода в число слушательниц Химического Отделения Петроградскаго Технологическаго
Института – на I-й курс.
Приложение:
1. Удостоверение о командировании Союзом рабочих Пищевой и вкусовой промышленности
выдан. Союзом от 28/VII с.г. за №852.
2.Засвидетельствован. Нар. Судьёй свидетельство об окончании VIII-го класса Арх. Гимназии
выданное на имя Калерии (Валерии) Бояриновой Бекман.
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3. Удостоверение о сдаче вступительных экзаменов в Арх. Институт выдан. Арх. Институтом за №155
от 29/VII с.г.
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133 удостоверение о сдаче зачётов в Арх. Институте.
4. Выданное Арх. Институтом от 28/VII с.г. за №1133

m

опия выписи из книги записей браков за 1920 год из отд.
5. Засвидетельствован. Нар. Судьёй г.Арх. копия
Записей Актов Гражд. Состояния о бракосочетании Валерии Бекман и Л.А. Бояринова с
именованием фамилией Бояриновы.

be
©

В.Бояринова
5 Августа 1922 г.
г. Архангельск
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6. 2 фотографические карточки.

Лист 2
Заявление о временной выдаче на руки метрической выписи на неделю. 20 янв. 1924 г.

Лист 3
Фото

Лист 4
Архангельский Практический
Электро-механико-Химический
Институт имени М.В. Ломоносова
28 июля 1922 г.
Удостоверение
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студентке III семестра В.С.Бояриновой в том, что она, поступив в 1921 г. на Химическое Отделение,
сдала зачёты по предметам:
Аналитическая геометрия.
Диф. и инт. исчисление.
Начертат. геометрия.
Лаб. работы по минеральной химии.
Черчение с натуры.
Практич занятия в паяльно-слесарной мастерской.
Советская Конституция и законы о труде.
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Лист 5
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Архангельский Практический
ЭлектроЭлектро
-механико
механико
Электро-механико-Химический
Институт имени М.В. Ломоносова
29 июля 1922 г.
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студентке В.С.Бояриновой в том, что она действительно сдала вступительные экзамены по Рабфаку
…химическое отделение Института …

Лист 6
Удостоверение
о командировании Бояриновой от Арх. Губотдела Всероссийскаго Отдела Рабочих Пищевой и
Вкусовой промышленности в Петроградский Технологический Институт в качестве ученицы.
Лист 7
Свидетельство
Предъявительницы сего, ученицы VIII дополнительнаго общеобразовательнаго класса
Архангельской 2-й смешанной школы Калерии Сергеевны Бекман, православнаго вероисповедания,
родившаяся 29 февраля 1900 года, по окончании общаго курса наук в Архангельской 2-й гимназии
поступила в VIII дополнительный общеобразовательный класс в августе 1917 г. для специального
изучения ниже поименованных предметов и, находясь в оном при отличном поведении, оказала
ниже следующие познания:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

В Законе Божием отличныя.
В Русском языке и словесности хорошия.
В Латинсом языке отличныя.
В Математике отличныя.
В Физике отличныя.
В Французском языке отличныя.

Посему, на основании действующих узаконений, ей, Калерии Бекман предоставляются все права,
приобретаемыя окончанием мужской гимназии или реального училища, по принадлежности и, в
частности право для поступления без дополнительных испытаний в высшия учебныя заведения.
В удостоверение выше изложенного и выдано ей Калерии Бекман настоящее свидетельство по
определению Педагогическаго Совета, состоявшемуся 25 апреля 1918 года за надлежащею
подписью с приложением печати.
Город Архангельск, августа 25 дня 1919 года.
Председатель…
Члены…
Секретарь…
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Лист 8
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Выпись

Лист 9
Анкета
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о браке 25 января 1924 г. Ян Селль \ Валерия Бекман.

©

1. Бояринова В.С.
…

be

для выдержавших испытание и претендующих на поступление в Институт на безплатную
вакансию.
без

4. Химический факультет.
5. Образование 8 классов Архангельской ж. гимназии в 1918 г, с правами мужской гиназии
6. Студ. Арх. ПЭМХИ сд. 7 зачётов.
7. Замужняя.
…
12. Состою чл. Профсоюза пищевой и вкусовой промышленности, прежде состояла членом союза
металлистов и союза Всемедикосантруд. Выбывала, т.к. продолжала своё образование.
…
17. Служила в 1920 г. в Арх. Губметалле качестве машинистки и делопроизводителем в Комиссии по
переучёту машин и станков Юго-Зап фронта.
В 1921 году Пом. Завед. приютом дефективн. детей в гор. Полтаве.
В 1922 году Арх. Областнба Канцеляристка.
18. Родители на 1918 г.
Отец – податной инспектор в Арх. Уезде,
мать занималась домашним хозяйством.
...
20.Родители сейчас.
Отец служит в Арх. Губфинотделе – заведующий налоговым отделением.
Мать занимается хозяйством.
21. Место жительства: г. Архангельск, Петроградский пр.117.
7/IX 22 г.
В.Бояринова.
Лист 10
Справка
Бояринова делает 10 анализ из общего числа 13.
27/V 24 г.
Лист 11

Заявление
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В Ленинградскую районную комиссию по проверке Вузов
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№415 Уволить 1/VI 24

Ввиду того, что я уволена Комиссией за слабую активность, прошу пересмотреть моё дело по
нижеследующим причинам:
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Во 1) у меня сдано не меньше, чем у 70% студентов моего года приёма.
во 2) при наличии тех условий, при которых мне пришлось заниматься, т.е. муж – рабочий «Кр.
Треугольника», имеющий на своём иждивении пять человек, никто не сдал бы большее количество
зачётов. Принимая во внимание всё вышеизложенное, прошу возстановить меня в правах студента
Л.Т.И.

Приложение: Моё заявление с резолюцией Проверочной Комиссии.
Резолюция:
Подтвердить решение Ком.7/VI 24 г.
Лист 12
Контрольно-зачётный лист 1922 г. – 6 зачётов.
+ фото (Лист 13).

Лист 14
Личный листок
студента ТИ им. Ленинградского Совета.
27 мая 1924 г
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1. Селль-Бекман В.С.
…
8. Год первоначального поступления в ВУЗ 1921.
Год поступления в данный ВУЗ 1922.
…
11. Замужем.
12. Беспартийная
…
15. 1 курс 22-23 гг Химич. фак.
2 курс 23-24 гг Химич. фак.
16. Госстипендия 6 руб/месс
…
18. Место жительства: Гатчинская ул. д.9, кв.16.
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Уволен из числа студентов постановлением комиссии 10/VI 24.

Лист 15
Анкета.
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Лист 16
Зачётная книжка.
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Персональная страница
В.С. Бекман

