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Школа в селе Белогостицы 

близ Ростова Великого 

в XX–XXI веках1

К. А. Степанов

История Белогостицкой школы интересна, поэтому не случайно, что 

она привлекала и привлекает внимание. Она хорошо документирована 

публикациями в прессе. В статье директора школы Н. Н. Менячихиной 

содержатся сведения о спортивном и тренажерном залах, бассейне и, как 

следствие этого, увеличении количества «часов» на уроках физкультуры, 

а также о занятиях с 90 учениками в изостудии2. В очерке С. Мартьяновой 

рассказывается о жизненном пути Н. Н. Менячихиной — от простой 

сельской девочки до директора Белогостицкой школы3. Статья-хроника 

«Сегодняшний день Белогостицкой школы» посвящена построенной 

в 1989 г. в с. Белогостицы новой школе — «многопрофильной по содержанию 

образования»4. В 2003 г. ней было 2 библиотеки, концертный зал, кабинет 

искусств, бассейн, 2 спортивных и тренажерный залы, компьютерный класс, 

столовая. С 3-го класса ученики изучали иностранные языки, а с 5-го по 9-й 

«получали» экономическое образование. Педагоги через связь с вузами 

работали над темой «Управление процессом социальной компенсации 

сельского школьника». В статье «135 лет Белогостицкой школе» сообща-

ется, что школа являлась региональной экспериментальной «площадкой» 

Департамента образования Ярославской области и «опорной» для школ 

образовательного округа, в который входили Белогостицкая, Васильковская, 

Лазарцевская и Угодичская школы5. Коллектив школы в 2006 г. принял 

участие в конкурсе национальных проектов «Образование» и получил 

1 млн руб. В школьном саду разбита аллея в память Победы в Великой 

Отечественной войне. Статья Е. Козловой посвящена Белогостицкой 

1 Автор благодарит учителей Белогостицкой школы, оказавших помощь в сбо-

ре сведений по истории школы со времени открытия среднего учебного заве-

дения в с. Белогостицы до настоящего времени, в особенности — директора 

Нину Николаевну Менячихину и учителя русского языка и литературы Галину 

Анатольевну Расторгуеву, заведующую школьным музеем.
2 См.: Менячихина Н. Чтобы лучше учить и лучше воспитывать // Ростовский вест-

ник. 1992. 22 мая.
3 См.: Мартьянова С. Ее дорога // Ростовский вестник. 2003. 2 окт.
4 См.: Сегодняшний день Белогостицкой школы // Ростовский вестник. 2003. 18 нояб.
5 См.: 135 лет Белогостицкой школе // Ростовский вестник. 2008. 20 нояб.
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школе накануне 140-летия со времени открытия земской начальной школы 

в с. Сулости, преемницей которой она считается6. Из нее можно узнать, 

что в начале декабря 2013 г. 27 педагогов под руководством заслуженного 

учителя России Н. Н. Менячихиной обучали 140 учеников. По губер-

наторской программе школа получила два автобуса, что облегчило «до-

ставку» 67 детей из десятити населенных мест. В статьях С. Морсунина 

говорится о музыкально-эстетическом и патриотическом воспитании 

учеников, работе на базе школы Детской провинциальной филармонии, 

награждении директора Н. Н. Менячихиной медалью «За труды во благо 

земли Ярославской» I степени7. Ряд аспектов темы был также исследован 

автором настоящей работы8. Однако тема изучена недостаточно, посколь-

ку в основном внимание, за исключением публикаций К. А. Степанова, 

обращалось на историю со времени открытия в Белогостицах среднего 

учебного заведения.

Целью настоящего исследования является освещение деятельности 

школы в с. Белогостицы в XX–XXI вв.

Церковно-приходская школа в Белогостицкой слободе была открыта 

в 1900 г. Деятельность духовного ведомства по открытию начальных 

школ в Ростовском уезде осуществлялось согласно утвержденному 

13 июня 1884 г. Александром III указу «Правила о церковно-приходских 

школах»9. Открытие школ отвечало и разработанному в 1900 г. школьной 

комиссией при Ярославской губернской земской управе проекту сети 

начальных училищ для введения всеобщего начального образования 

в Ярославской губ.10

На рубеже XIX–XX вв. строительство церковно-приходских и зем-

ских училищ велось с учетом имевшихся типовых проектов школьных 

зданий. Поэтому председатель Ростовского отделения Ярославского 

епархиального училищного совета (далее — РОЯЕУС) священник 

Василий Ивановский и делопроизводитель священник Константин 

Преображенский 3 июня 1900 г. выслали исполняющему должность 

6 См.: Козлова Е. «Школа навсегда останется нашим вторым домом» // Ростовский 

вестник. 2013. 5 дек.
7 См.: Морсунин С. Видя результаты труда педагогов, хочется верить, что буду-

щее России в надежных руках // Комсомольская правда. 2014. 7 мая; Его же. 
Поздравляем с наградой! // Ростовский вестник. 2019. 14 марта.

8 См.: Степанов К. А. О постройке Белогостицкой школы // Ростовский вестник. 2002. 

26 нояб. (Ростовская старина. № 106); Его же. Из истории Белогостицкой цер-

ковно-приходской школы // Ростовский вестник. 2006. 30 мая; Его же. Школа 

в Белогостицах // Ростовская старина: Избранные страницы / сост. и общ. ред. 

А. А. Мельник. Ярославль: Изд-во ЯГПУ, 2011. С. 50–52.
9 Полное собрание законов Российской империи. 3-е собр. (далее — ПСЗ-3). СПб., 

1887. Т. 4. № 2318. С. 372–374.
10 Нормальная сеть училищ по Ростовскому уезду. Приложение к докладу школьной 

комиссии губернскому земскому собранию очередной сессии 1902 г. Ярославль, 

1902. С. II.
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настоятеля Белогостицкого монастыря иеромонаху Макарию состав-

ленные архитектором Н. Н. Никоновым «примерные планы» зданий 

церковно-приходских школ (далее — ЦПШ)11. Один из них был одо-

брен членами РОЯЕУС. 14 июня 1900 г. иеромонах Макарий отправил 

его на имя архиепископа Ионафана, отметив об уже производившихся 

по этому плану работах по постройке здания ЦПШ12.

Поскольку строительные работы проводились быстро и подходили 

к концу, то иеромонах Макарий уведомил членов РОЯЕУС о скором 

«устройстве» здания для школы. Он также попросил назначить его за-

ведующим и законоучителем Белогостицкой ЦПШ и перевести в нее 

из Первитинской школы учителя Сергея Дьяконова13. Прошение было 

рассмотрено членами РОЯЕУС и Ярославского епархиального училищного 

совета (далее — ЯЕУС) на общих собраниях и одобрено.

О времени открытия школы можно узнать из записи, сделанной 

в «Книге прихода и расхода» обители за октябрь 1900 г. В расходной части 

там показана сумма на открытие училища 40 р.14 Можно предположить, 

что ЦПШ в Белогостицком монастыре была открыта в начале октября, 

и, скорее всего, 1 октября 1900 г. Подтверждением этому может служить 

полученное С. Дьяконовым в октябре и ноябре «жалование» в сумме 

15 руб. в месяц15.

Школа разместилась в деревянном здании (ил. 3). Оно находилось 

у северо-западного угла монастырской ограды, на «каменных столбах» 

(стульях), было обшито тесом и покрашено темно-коричневой краской — 

«медянкою». Ширина по фасаду составляла 15 арш., длина в «глубину 

монастырского двора» — 12 арш., высота до крыши — 5,5 арш.16 Входная 

дверь в школу находилась с фасадной стороны. Имелся и второй вход — 

со двора в пристрое, который использовался для хозяйственных нужд 

и как аварийный выход. В школе были класс, квартира для учителя, кухня, 

коридор, а в пристрое — туалет для мальчиков и девочек, коридор, чулан, 

дровяник. Помещение школы обогревалось при помощи голландской 

и русской печей (ил. 3). Для протапливания их в холодное время года тре-

бовалось около 13 саж. дров, стоивших около 195 руб., на случай пожара 

школа была застрахована в Синодальном обществе на сумму в 2 070 руб. 

с ежегодной выплатой 9 руб. 53 коп. из монастырских денег17. Общая сум-

ма затрат монастыря на постройку школьного здания и покупку учебных 

11 РФ ГАЯО. Ф. 126. Оп. 1. Д. 185. Л. 15.
12 Там же. Л. 50.
13 РФ ГАЯО. Ф. 54. Оп. 1. Д. 4. Л. 39 об.
14 Там же. Д. 185. Л. 37, 37 об; Д. 187. Л. 40 об., 18 об.; Д. 188.Л. 67–68 об.
15 РФ ГАЯО. Ф. 126. Оп. 1. Д. 187. Л. 42, 46 об.
16 Там же. Ф. 5. Оп. 1. Д. 1127. Л. 1; Ф. 126. Оп. 1. Д. 195. Л. 25 об.; Д. 198. Л. 2 об.; 

Д. 201. Л. 2, 2 об.; Д. 211. Л. 20; Д. 217. Л. 3; Д. 222. Л. 3.
17 РФ ГАЯО. Д. 929. Л. 9–11; Д. 1127. Л. 1.
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принадлежностей составила 1 086 руб. 44 к.18 Об этом записано в «Книге 

прихода и расхода» за ноябрь 1900 г.

Имущество школы состояло из 4 икон, 20 картин, портрета Николая II, 

картин Палестины и Российской империи, «волшебного фонаря», кровати 

для учащего, 2 книжных шкафов, самовара; учебников имелось на 50 руб., 

учительских «руководств» — на 3 руб., книг в библиотеке для внеклассного 

чтения было около 300 экз. (стоили 125 руб.)19.

Ученики изучали на уроках Закон Божий, церковное пение, молитвы, 

«священную историю», письмо, арифметику, чтение. Дети имели возмож-

ность заниматься и самообразованием, получая книги для внеклассного 

чтения из школьной библиотеки.

Заведующими и попечителями школы были игумены Белогостицкого 

монастыря Макарий, Хрисанф и Валентин. Они также в разное время испол-

няли обязанности и законоучителя. Детей в 1908–1911 гг. «Закону Божию» 

обучал священник К. А. Соколов, а затем — Г. К. Царевский. Учителем 

в 1900–1903 гг. работал С. А. Дьяконов, в 1903–1905 гг. – Н. П. Прозоров, 

в 1906–1911 гг. – К. А. Соколов, в 1912–1913 гг. – В. М. Петровский, в 1914 г. – 

С. В. Херсонский, в 1914–1915 гг. – А. А. Титов и В. А. Тихомиров, а с 2 октя-

бря 1915 г. по 1917 г. – Т. Ф. Ляхоцкая, девица, дочь священника Холмской 

епархии из с. Комтелино Липовецкого у. Киевской губ., эвакуирована 

из прифронтовой полосы20.

В первой половине 1911/12 уч. г. в ЦПШ обучались 20 мальчиков 

и 17 девочек, в 1914/15 уч. г. – 29 мальчиков и 8 девочек, а на следующий 

год — 50 учеников21.

Смена государственной власти в стране после Февральской революции 

1917 г. сказалась и на работе учебных заведений, находившихся в ведении 

духовного ведомства. На основании постановления Временного правитель-

ства от 20 июня 1917 г. и циркуляра Департамента народного просвещения 

Министерства народного образования от 19 августа 1917 г. за № 2873 все 

церковные начальные школы подлежали переводу «в заведование местных 

органов самоуправления»22. На основании этих документов Белогостицкая 

ЦПШ перешла в ведение земства, но ненадолго.

Октябрьская революция 1917 г. вызвала очередную смену государствен-

ной власти. В 1918 г. Ростовское земское самоуправление было ликвидиро-

вано, и, как следствие, учебные заведения переданы Ростовскому уездному 

отделу народного образования Ростовского уездного исполнительного 

комитета Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов 

(далее — УОНО). На основании Декрета Всероссийского Центрального 

18 РФ ГАЯО. Ф. 126. Оп. 1. Д. 187. Л. 42 об.
19 Там же. Ф. 5. Оп. 1. Д. 929. Л. 9.
20 Там же. Л. 12 об.; РФ ГАЯО. Ф. 126. Оп. 1. Д. 186. Л. 12 об.; Д. 222. Л. 3, 5 об.; Д. 

225. Л. 121, 121 об.; Ф. Р-164. Оп. 1. Д. 36. Л. 113.
21 РФ ГАЯО. Ф. 5. Оп. 1. Д. 929. Л. 9 об.; Ф. 126. Оп. 1. Д. 217. Л. 3; Д. 222. Л. 3.
22 Там же. Д. 1127. Л. 6.
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Исполнительного Комитета (далее — ВЦИК) «О единой трудовой школе 

Российский Социалистической Федеративной Советской Республики 

(Положение)» от 16 октября 1918 г. земское начальное училище было пре-

образовано в Белогостицкую школу 1-й ступени23.

В 1923/24 уч. г. при школе имелись небольшая библиотека для учеников 

и библиотека Белогостицкого культурно-просветительного кружка, в ко-

торых дети брали книги для внеклассного чтения24. «Туманные картины» 

из библиотеки «кружка» использовались на уроках для чтений с «вол-

шебным фонарем». Школьный район охватывал Белогостицкую слободу, 

д. Нажеровку и Нажеровский хутор25.

Согласно указаниям заведующего УОНО, на заседании школьного 

совета Приозерного волостного исполнительного комитета Совета 

рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов (далее — ВИК) 

17 июня 1924 г. школьная сеть волости была разделена на 5 районов: 

Белогостицкая школа вместе с Николо-Перевозской и Стрельской вошли 

в 1-й район26. В 1925/26 уч. г. в школьный район Белогостицкой школы 

1-й ступени входили с. Белогостицы, где было 74 двора и 364 жителя, д. 

Нажеровка — 92 двора и 409 жителей, и хут. Ростовцево (бывшая дача 

Седьмова) — 3 двора и 7 жителей27.

Обязанности заведующего и учителя исполнял С. В. Херсонский. 

Помощь ему в решении разных хозяйственных вопросов оказывал школь-

ный совет.

Во второй половине 1920-х гг. возникла необходимость в постройке 

нового школьного здания. Это было связано с переводом в Белогостицкий 

монастырь исправительного дома (тюрьмы). Кроме того, помещение 

школы было небольшим. Так, если в 1923 г. в ней учились 36 детей, 

то в 1928 г. – 47 школьников28. На увеличении количества детей в школах 

Ростовского у. сказалось «обязательное» постановление Ярославского 

губернского исполнительного комитета Советов рабочих, крестьянских 

и красноармейских депутатов от 23 августа 1927 г. «О введении всеобщего 

начального обучения» в Ярославской области29.

Для постройки школы требовался строительный материал, а его 

не хватало. Поэтому 2 марта 1928 г. на очередном заседании члены ВИКа 

решили использовать деревянный 2-этажный дом (ил. 2) в соседнем 

с. Никольское-на-Перевозе30. Его занимал на правах аренды священник 

23 СУи РП. Пг., 1918. № 74. Отд. 1. Ст. 812.
24 РФ ГАЯО. Ф. Р-184. Оп. 1. Д. 28. Л. 12 об.
25 Там же. Л. 12.
26 РФ ГАЯО. Ф. Р-184. Оп. 1. Д. 27. Л. 2.
27 Там же. Ф. Р-144. Оп. 1. Д. 520. Л. 28 об.
28 Там же. Ф. Р-184. Оп. 1. Д. 28. Л. 12, 12 об.; Д. 272. Л. 88, 98.
29 Там же. Ф. Р-140. Оп. 1. Д. 211. Л. 178; Северный рабочий. 1927. № 196. 30 авг.
30 РФ ГАЯО. Ф. Р-184. Оп. 1. Д. 284. Л. 173.



291

Школа в селе Белогостицы близ Ростова Великого в XX–XXI веках  

о. Геннадий Константинович Царевский. Он не хотел освобождать муни-

ципализированный дом, но при «подключении» к делу суда согласился 

с решением местных властей.

После успешного решения этого вопроса нужно было найти деньги 

на проведение строительных работ. Этот вопрос обсуждался на заседа-

нии Ростовского уездного исполнительного комитета Совета рабочих, 

крестьянских и красноармейских депутатов (далее — УИК) 7 мая 1928 г. 

Собравшиеся решили из 9 тыс. руб., ассигнованных на приспособление 

помещений бывшего монастыря для тюрьмы, использовать 1 тыс. руб. 

на постройку школы31.

В ответ на заявку председателя ВИКа Чугунова чертежник Мибатов 

подготовил в 1928 г. проект здания для 2-комплектной Белогостицкой 

школы (ил. 1). По проекту 2-этажное деревянное здание школы должно 

было находиться на кирпичных «стульях», иметь железную кровлю, два 

класса, две рекреационные комнаты для отдыха учащихся в перерывах 

между занятиями и кухню32. В каждом из классов предусматривалось 

по одной голландской печи.

Несмотря на то, что проект так и не был утвержден в вышестоящих 

учреждениях, а только Чугуновым, строительство, осуществлявшееся хозяй-

ственным способом, началось и шло быстрыми темпами. Школьное здание 

было построено примерно на 50 м к западу от бывшего Белогостицкого 

монастыря.

26 сентября 1928 г. комиссия в составе инспектора УОНО Капитонова, 

председателя ВИКа Чугунова и техника Ростовского уездного коммуналь-

ного отдела (далее — УКО) Краморева произвела приемку Белогостицкой 

школы. Члены комиссии отметили, что здание построено «путем пере-

стройки» из жилого дома с добавлением до 60 процентов нового материала. 

По периметру размер школы «составлял 10 х 12 х 8,5 м и имел 1-этажный 

бревенчатый пристрой для кухни и уборной размером 4 х 6 х 4,5 м»33. 

Во время приемки здания члены комиссии обнаружили и недостатки. Так, 

внутренняя высота помещений составляла 3,3 м, а по типовому проекту 

должна быть 3,5 м; вместо указанных в проекте двух голландских печей 

в каждом классе сложено только по одной, размером 1,4 х 1,1 х 2,5 м; стены 

2-го этажа «собраны» из «старых бревен» и имели «завалы»34. Стоимость 

постройки составила 7 800 руб. при кубатуре здания в 1 119 куб. м и, несмо-

тря на отмеченные в акте недостатки, она была признана «нормальной»35.

В 1929/30 уч. г. учителя С. Херсонский и А. Бобылкина начали занятия 

31 РФ ГАЯО. Ф. Р-184. Оп. 1. Д. 287. Л. 86, 87 об., 88.
32 Там же. Д. 283. Л. 1.
33 РФ ГАЯО. Ф. Р-140. Оп. 1. Д. 318. Л. 5, 5 об.
34 Там же. Л. 5 об.
35 Там же. Л. 5, 5 об.



292

К. А. Степанов

15 сентября 1929 г. с 85 учениками 1–4 групп в одну смену36. После 4 лет 

обучения ученики Белогостицкой начальной школы могли со 2-й полови-

ны 1930-х гг. продолжить образование в Сулостской 7-летней школе. В ее 

школьный район входили села Белогостицы, Сельцо, Сулость, деревни 

Дуброво, Нажеровка, Петрушино, Стрелы, Хожино.

Война сказалась и на работе учебных заведений — было введено обуче-

ние «военному делу». В Ростовском районе занятия в 1943 г. проводились 

согласно приказу народного комиссара просвещения РСФСР от 24 ав-

густа 1943 г. за № 98, подписанного заместителем наркома просвещения 

РСФСР генерал-майором Борисовым37. На основании этого документа 

военные руководители и военные преподаватели обучали учеников «во-

енному делу» не только в средних и неполных средних школах, но и в на-

чальных. За каждой из школ был закреплен конкретный преподаватель. 

В Белогостицкой школе преподавание уроков по «военному делу» было 

поручено по совместительству Александре Николаевне Клюевой38.

В 1969/70 уч. г. в Белогостицкой начальной школе обучалось 

38 учеников39. По сравнению с 1934/35 уч. г. их количество уменьшилось 

на 57 человек. Это было связано с сокращением жителей в с. Белогостицы 

и д. Нажеровка из-за погибших в годы Великой Отечественной войны, пере-

езда части крестьянских хозяйств на Карельский перешеек, в Приморский 

край и другие регионы страны. Из-за малого количества детей начальные 

школы закрывались тогда во многих селениях Ростовского района.

Эта участь Белогостицкую начальную школу миновала. В Белогостицах 

была контора совхоза «Овощевод», клуб — в бывшем монастыре, библи-

отека, почта, детсад, большая молочно-товарная ферма (далее — МТФ), 

свинарник, теплицы, гараж. Жители Белогостиц работали не только в селе, 

но и в Ростове, и на заводах п. Семибратово. Это способствовало тому, что 

количество проживавших в селении людей было большим.

В 1987 г. в Белогостицах начались работы по строительству 2-этажно-

го кирпичного здания для новой средней школы, которые закончились 

в 1989 г. Ширина здания по фасаду составила 52,83 м, а длина — 41,15 м 

(ил. 6). В новую школу и были переведены ученики из Белогостицкой 

начальной и Сулостской средней школ. 31 августа 1989 г. члены 

райисполкома утвердили акт Государственной комиссии по приемке школы 

на 392 учащихся, полезной площадью 536 кв. м, построенной на средства 

совхоза «Овощевод»40.

Опустевшее здание начальной школы простояло еще около 10 лет. 

21 октября 1992 г. житель г. Москвы, художник В. М. Кузьменков, купил 

его в личную собственность. Он хотел открыть в этом здании школу реме-

36 РФ ГАЯО. Ф. Р-8. Оп. 1. Д. 53. Л. 68.
37 Там же. Д. 1011. Л. 84–85 об.
38 Там же. Л. 5, 35, 40.
39 РФ ГАЯО. Ф. Р-8. Оп. 2. Д. 204. Л. 176.
40 Там же. Ф. Р-6. Оп. 8. Д. 792. Л. 154.
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сел, но у него так ничего и не получилось. Бесхозное строение ежегодно 

разрушалось и в конце 1990-х гг. было разобрано.

Двухэтажное здание средней школы разместилось в южной части 

с. Белогостицы (ил. 4, 5, 6). В первом 1989/90 уч. г. в Белогостицкой школе 

с 1-го по 3-й и с 6-го по 10-й было по одному классу, а в 4-м и 5-м — по два. 

Наличие в них двух классов свидетельствует о проживании в Белогостицах 

и в близлежащих селениях достаточно большого количества детей 

и подростков.

Помещение школы достаточно просторно, имеет большие коридоры. 

На 1-м этаже расположены кабинет директора, 2 кабинета для начальных 

классов, 2 кабинета технологии, актовый и спортивный залы, кабинет ис-

кусства, игровая комната, столовая с кухней и гардероб, на 2-м — кабинет 

заместителя директора по учебной работе, кабинет заместителя директора 

по административно-хозяйственной части, 2 кабинета для начальных 

и 9 кабинетов для старших классов, медицинский кабинет, кабинет психо-

лога и педагога-дефектолога, учительская комната, школьный музей в 2-х 

экспозициях: из истории школы и предметов народного быта.

Одно из помещений школы на 1-м этаже в 1992 г. оборудовано для 

Белогостицкой библиотеки. Такое соседство положительно сказывается 

на учебном процессе: ученики имеют возможность получать книги для 

внеклассного чтения, что называется, не выходя из школы.

В первом полугодии 2019/20 уч. г. 30 преподавателей, в т. ч. 4 учителя 

начальных классов обучали в Белогостицкой средней школе 178 учеников. 

Из них 103 ученика привозили на 2-х пришкольных автобусах из других 

населенных пунктов. Из г. Ростова обучался 51 человек, с. Лазарцево — 

12, с. Сулости — 8, с. Васильково и с. Угодичи — по 7, с. Сельцо — 6, д. 

Хожино — 3, с. Мосейцево, с. Якимовское, д. Борисовское д. Нажеровка — 

по 2 и из с. Никольское-на-Перевозе — 1 человек.

Итак, открытое в 1900 г. в с. Белогостицы учебное заведение как ЦПШ, 

пройдя длинный путь, стало средней общеобразовательной школой. 

Несмотря на то, что она открыта в сельской местности, в ней обучаются 

ученики не только из близлежащих селений, но и из г. Ростова.
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Ил. 1. Проект постройки 2-комплектной Белогостицкой начальной школы, выпол-

ненный чертежником Мибатовым в 1928 г. (РФ ГАЯО. Ф. Р-184. Оп. 1. Д. 283. Л. 1)

Ил. 2. Проект постройки Белогостицкой начальной школы, выполненный чертеж-

ником С. Сочковым 1 сентября 1928 г. (фрагмент). План старого дома в с. Николо-

Перевоз (РФ ГАЯО. Ф. Р-144. Оп. 1. Д. 658. Л. 65)
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Ил. 3. Проект постройки Белогостицкой начальной школы, выполненный чертеж-

ником С. Сочковым 1 сентября 1928 г. (фрагмент). План бывшей Белогостицкой на-

чальной школы, предназначенный под общежитие учащих и технических служащих, 

здание № 2 (РФ ГАЯО. Ф. Р-144. Оп. 1. Д. 658. Л. 65)

Ил. 4. План 1-го этажа Белогостицкой средней школы, построенной в 1989 г. 

(Ведомственный архив Белогостицкой средней школы. Технический паспорт)
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Ил. 5. План 2-го этажа Белогостицкой средней школы, построенной в 1989 г. 

(Ведомственный архив Белогостицкой средней школы. Технический паспорт)

Ил. 6. План земельного участка Белогостицкой средней школы, построенной в 1989 г. 

(Ведомственный архив Белогостицкой средней школы. Технический паспорт)


