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Щорса, 23, Обл. друкарня, з. 3062, 10.1-66, Т. 500



Название разделов ,и подразделов 
описи

1944 Г.

.1м % :г;

,194В... Г».

1944 г .

. /' ' , ч >

№ № 

листав

1-5 ,
17,1?
Ж

8-18,

4-0,

8 .- 1  СЬ
12,

17-2В
24

22-24,
26-2?,

23, Облдрукарня, з,1641, 25.2-59, т. 2000

Примечание4

■V*'/ .г'

■; /

■г

-" V -:



Ёопронз- 
дствен- 
I № или 

|  старый ин- 
1 шентарный 
|  номер

Название дел и других единиц 
хранения

Дата начала 
и окончания 

[крайние даты]

Колич.

листов
Отметки

6

1 V 4 1 ГОД

Приказы губернатора провинции 
ьуковйны о создании румынской 
администрации на оккупированной 
территории и установлении окку
пационного режима. 1У41г.

Приказ коменданта города об ад
министративном управлении комму 
ной. циркулярное письмо претуры 
грозненской волости об изъятии 
советской литературы. 1^41г .

циркуляры претуры нозменской
ВОЛОСТИ. 1^4г1р<

Циркуляры претуры поеменской,
ВОЛОСТИ. Ш41г,

Сообщения полиции гор.аозмень О 
нарушении телефонной связи неиз 
вестными лицами и о принятии мер 
по и з,*ятию и уничтожению лиетовфк, 
распространяемых советскими са
молетами.  ̂ 1«/-х 1 Г.

Циркуляры претуры Козменской 
волости. 1У41г

яцы, райтип. 10 6 1919 г.Зак. 1451—6000



Делопроиз :

Номера водствен
ный М  или Название дел и других единиц Дата начала 

и окончания
Колич.

Отма
пп. старый ин

вентарный хранения (крайние даты) листов
номер

в

10

и

гш

Материалы об оказании материаль
ной помощи инвалидам войны и
семьям жителей, мобилизованных 
в румынскую армию. /  Циркуляры
инструкцим,переписка,списки 
и д р . /

Переписка с претурой Козменекой 
волости об организаций противо 
воздушной обороны е коммуне. <

План противовоздушной обороны 
города и переписка по этому 
вопросу.

Инструкции дирекции мобилиза
ции, организации нации и терри 
тории /  МОНТ /  об организации 
противовоздушной обороны.

Дело об организации отдела моби
лизации, организации нации и 
территории /  МОНТ /  при примарйи
гор. К0 8мень.

Дело об организации ремесленный 
школ в городе Козмень.

1941г.

1941г.

1941г.

1941 г,

1941-

1941г.

13 Циркулярное письмо губернатор
с т в а  Буковины о составлении . 
и '.выевшее плана работ примарии 
на 1941 год. 1941г .



іДелопронз- 
I водствен-
!ный № или 
старый ин
вентарный 

; номер

Название дел и других единиц
і

Дата начала ! Колич.
и окончания |

хранения [крайние даты] листов
Отметки

г .

Статистический отчет о населении
города по национальностям, об 
имеющихся промышленных пред при Я[ 
тиях по состоянию на 29 октября 
1941 года.
Еженедельные отчеты О СОСТОЯНИЙ 
сельского хозяйства, эпизоотии, 
снабжении населения продоволь
ствием и промышленными товарами 
состоянии цен за 1941 год. 1941]

Циркулярное письмо Губернатор
ства Буковины о проведении фото 
снимков города лозмени с целью
благоустройства города. 1941

Инструкция дирекции местной 
администрации Министерства внут
ренних дел об организации пере 
писи земельных участков и домо
строений, принадлежащих населе
нию города. Сообщение Министер 
ства внутренних дел об изиятга 
из обращения металлических мо
нет, достоинством в 1 ,2 ,50 ,100  
250 лей. 1941;

Переписка е черновицкой уездной 
палатой торговли и промышленности, 
префектурой черновицкого уезда 
о представлении списка коммер
сантов с целью проверки наличия
разрешений на право торговли, 
об утверждении тарифных пен на
продукты питания. 1941г,

ненцы, райтип. 10 6 1969 г. Зак. 1451—6000



Номера

пп.

Делопроиз
водствен

ный №  или 
старый ин
вентарный 

номер

Название дел и других единиц 
хранения

Дата начала 
и окончания 

(крайние даты)

18 Переписка с префектурой черно
вицкого уездд по административ
но-хозяйственным вопросам. 1У41г.

листов

Колич.
Отм

20

21

Циркуляры,списки и переписка* о
проведении весеннего и осеннего 
сева, мобилизации населения на 
посевные работы.

Переписка с Черновицкой уездной 
палатой земледелия,агрономичес
ким участком в гор.&озмень о 
проведении уборочной кампании 
1941 года в коммуне.

1941г .

1у41г .

Циркулярное письмо директората 
административных дел губерна
тор с тваЬу к овины об уплате нату
рой рабочим церковного прихода 
за обработку земель,принадлежа
щих приходу. 1941г.

гх

23

Переписка с претурой Козменской 
волости и агрономическим участком 
гор.лозмень о мобилизации жите
лей для обработки земельного 
участка сельскохозяйственной 
школы гор. козмень.

Списки землевладельцев коммуны 
указанием количества имеющейся 
у них пахотной и сенокосной земди,

І94ІЦ

1941 Г .



во

Делопроиз
водствен

ный № или 
I старый ин

вентарный 
номер

Название дел и других единиц
!

Дата начала ! Колич.
и окончания

хранения [крайние даты] листов
Отметки

26

г .

Циркуляры претуры' аовменской 
волости о принятии мер по борьбе 
с эпизоотией скота на Территории 
волости и переписка с Черновиц 
ким уездным санитарно-ветеринар 
ным отделом по этому вопросу. 1941 Г,

Переписка с санитарным отделом 
префектуры Черновицкого уезда 
и полицией Г0р.Л08МеНЬ о при
нятии мер по борьбе с распро
странением эпидемических забо
леваний. 11*41

Материалы об организации публи^
ных торгов на сдачу в аренду
имущества, оставленного совет
скими' властями и высланными
е концентрационный лагерь' жите
лями /  протоколы,об"явление, 
переписка/. 1941г.

Выбыла.

Выбыла.

Инвентарные описи движимого и 
недвижимого имущества жителей, 
высланных в концентрационный 1941р.
лагерь. 1942г.

Списки жителей гор.Лозмень, ку 
пивших продаваемый с торгов 
скот, ранее принадлежавший кол-1- 1941г.
хозам и советским учреждениям. 1942г.

Коьменцы, райтип. 10 6 19І9 г .‘Зак. 1451—6000



Делопроиз-
Номера водствен- 

ный №  или Название дел и других единиц
Ш І.

старый ин
вентарный хранения

номер

Дата начала 
и окончания 

(крайние даты)

Колич.
От

листов

з і Списки жителей гор.&озмень с ук а -
заниєм количества сданного моле 
ка в поставку. 1941г.

32 Списки жителей гор.иозмень с 
указанием количества молока,
сданного в поставку.

194 і г .  

194^г.

30

34

35

Списки жителей гор.лозмень с
указанием количества молока,
сданного в поставку. 1941г.

Циркуляры,инструкции, переписка 
и другие материалы о порядке* 
выдачи и оформления актов граж
данского состояния жителей. 1Уи1г.

Заявления жителей гор.аозмень о 
выдаче им свидетельств о браке, 
рождении, удостоверений об этни
ческом происхождении, нравствен
ности и характеристик о работе. 1941г.

об

зь

39

Рапорт примера о проведении рас
следования по случаю кражи сахар
ной свеклы с его огорода.Список

лид, об в ив немых в к раже. 1941 г .

Выписки из решений ЧерНОЕИПКОГО 
военного трибунала по уголовным 
делам жителей гор .козмень. 1941г .

Бюджет примарии на первое полу
годие- 1941/1942 финансового года. 1941г.

Бюджет примарии на первое полу- 194!р. 
годие 1941/1942 финансового года. 1942г .



Делопроиз
водствен

ный № или 
старый ин
вентарный 

номер

Название дел и других единиц
!

Дата начала Коли ч.
и окончания

хранения [крайние даты] листов
Отметки

4 0

44

40

40

Циркуляры претуры козмеиской 
волости о порядке ведения бух
галтерского учета и исполнении 
бюджета. Решение примера об , 
утверждении полугодового бюдже
та примарки на 1941 год.

Смета на проведение работы по 
ремонту здания ковменского сме
шанного суда.

Финансовый отчет за 1 9 4 1 / 1 9 4 2

финансовый год.

Отчеты,докладные записки, акты 
и другие Оправдательные докумен 
ты об израсходовании денежных 
средств'на хозяйственные нужды 
примарии.

Отчеты, докладные записки, акты 
и другие оправдательные докумен 
ты об израсходовании денежных 
средств на хозяйственные нужды 
примарии*

1У4ІГ,

1941г,

19 42р.

1941г.
1942г.

1941 г . 
1942р,

Отчеты, акты и другие оправцатфть-
к

ные документы об израсходовании 
денежных средств на освещение 1941г.
улиц город а . 1942р.

Ведомости на выплату жалования 
служащим примарии за 1941-1942 1у41г,
годы. 1у42г

Кельменцы, райтип. 10 6 19§9 г. Зак. 1451—6000



Номера

нп.

Делопроиз
водствен

ный №  или 
старый ин
вентарный 

номер

Название дел и других единиц 
хранения

Дата начала 
и окончания 

(крайние даты)

Колич.
От

листов

4? Ведомость на выплату жалования
служащим примарии за 1 * ^  
1942 годы.

1941г.
194йг .

4ъ

49

Ведомость на выплату жалования 
служащим примарии за 1^41_
1942 годы.

1941г.
1942г.

Книга приказов примара города 
за 1941-1944 годы.

1941г.
1у42р4

50

01

Материалы о служебных назначе
ниях, пере мещениях,уволь не ни и 
служащих „примарии /  циркуляры, 
решения,заявления и другие/. 1941г.

Материалы о проверке служащих, 
работавших в советских учрежде
ниях в период советской власти 
на Буковине в 1940 год у ./ан ке
ты, списки,переписка и другие/. 1941г.

0 ^ Материалы о проведении молебна 
в честь рождественских празд
ников и погибших на фронте ру
мынских солдат /  циркуляр,приг
лашения, переписка/. 1941г.

0*3

54

заявления жителей гор.позмень 
о принятии их на работу в" меха
нические предприятия, находящие
ся в ведении примарии. 1941г.

Личное дело служащего примарии 1941г. 
ьузяну Артемия. '194% ..



Делопроиз
водствен

ный № или 
старый ин
вентарный 

номер

Название дел и других единиц
!

Дата начала 
и окончания

Колич.
Отметки

хранения [крайние даты] листов

эъ

54

Выбыла.

Выбыла.

Список и учетные листы жителей 
города К.оз'мевь,мобилизованных 
в Советскую армию, в 1940-1941 
годах.

Список и учетные листы жителей 
гор. К о з мень, э ва куиро ва вш их с я 
в Советский Союз в 1941 году.

Выбыла.

Выбыла, ,

Список жителей города Козмень, 
получивших румынское гражданств^

1 9 4 * год

Материалы по организации и про
ведению национальных праздников 
устройству "патриотических" 
театральных спектаклей./циркуля
ры* программы, переписка и д р . /

дм ре ктивные у ка зания, циркуляры, 
распоряжения и переписка о при в 
лечении населения к принудитель
ным работам.

Директивные указания,циркуляры 
списки и переписка о мобилиза
ции населения на принудительные 
сельско-хозяйственные работы.

1941г ,

1941 г,

ІУ4ІЦ

1У 4% .

194%,

194% в
ьменцы, райтип. 10 6 1919- г. Зак. 1451—6000



Делопроиз-
Номера Бедствен

ный М  или Название дел и других единиц
пп. старый ин

вентарный хранения
номер

Дата начала 
и окончания 

(крайние даты)

Колич.
Отм

листов

65 Решение примара о наложении
штрафов на жителей за уклонение1 
от принудительной трудовой ПО
ВИННОСТИ- и отправки их детей 
на пунктц допризыЕной подготов
ки.

1941г.
19ІЙГ.

б б Решения примара о введении до
полнительных налогов на жителей 
города для покрытия расходов 
на административно-хозяйственные 
нужды примарии.' 1942г.

67 Списки жителей города, подлежа-' 
ших мобилизации для выполнения 
принудительной трудовой повиннос
ти. 1942г.

ев

69

70

Переписка с йовменским комиссари
атом полиции и смешанным судом
о розыске лип,скрывающихся от 
уголовного преследования за 
присвоение государственного иму
щества и уклонения от уплаты 
долгов. » 1942г.

Дело об организации противовоз
душной обороны города. 1942г.

Инструкции отдела противововдуш/ 
ной обороны субсекретариата воз
душных сил Румынии о порядке 
организации про тивоЕоздушной 
обороны. 1 9 4 2 р .



|Делопроиз- 
і водствеи- 
ный № или 
старый ин
вентарный 

І номер

Название дел и других единиц Дата начала Колич.
и окончания

хранения [крайние даты] листов

Приказы губернатора Буковины и 
решения примарии о порядке орга
ниввпии сельскохозяйственных ра 
бот на оккупированных террито
риях и регламенталии торгоели
продовольственными товарами и 
промышленными товарами.

Решения примара о порядке тор
говли продовольственными товара
ми на городском рынке,о реали-  
заїри на рынках монопольных то
варов и другим вопросам.Выписки 
из решений трибунала 8-й  пехот
ной дивизии об осуждении у рожен I- 
цев гор.Коэмень, находящихся < в 
румынской армии. <

Отметки

Циркуляры претуры гСозменской 
волости о представлении сведени 
о наличии земельных и лесных 
площадей,выделенных под охоту, 
и списков лиц,арендовавших эти 
площади'.

й

194%,

194% .

Циркуляры,прейскуранты цен, об"яв
ления, переписка об установлении 
максимальных цен на продовольству 
венные товары.

Материалы о проведении весенней 
посевной кампан» 1942 года, в 
коммуне. /  циркуляры,планы,рас
четы, переписка и другие/.

1942г.

1942р.

194%



ип.

Номера
Делопроиз
водствен

ный №  или 
старый ин
вентарный 

номер

Название дел и других единиц 
хранения

Дата начала Колич.
и окончания

(крайние даты) листов

76

77

78

79

Переписка с Черновицкой уездной 
пал ат о й в е мл ед ели я , а о о технич е с -  
ким еанитарно-ветеринарным отде 
лом примарии и агрономическим 
участком в гор.Козмень по,воп
росам земледелия и животноводства.

Протоколы заседаний земледель
ческого комитета коммуны.

Циркуляры претуры 1І08МЄНСК0Й 
волости.

1942г.

Выбыла.

1942г,
1942г.

1У42г.

«0

8І

82

Циркуляры,списки и переписка 
по учету, размещению,обеспечению
жильем, работой и продуктами 
питания беженцев из Северной 
1 рансильвании. 1942г.

Циркуляры претуры Козмее ской 
волости о предоставлении сведе
ний о пожарах в коммуне и пере
писка с Козменским комиссариатов 
полиции о составлении статисти
ческих отчетов о пожарах. 1943г.

Циркуляры претуры К0 8 МвНСК0 Й 
волости о порядке убоя и выращи
вания племенного скота и пере
писка с Черновицкой палатой< ^
земледелия и агрономическим 
участком в гор.Козмень по этому 
вопросу. 1942г.



евооронз-
МІХСТВЄН-
вШ 1# или, 

!старый ин-

I вомер

Название дел и других единиц 
хранения

Дата начала 
и окончания 

[крайние даты]

Колич.

I листов
Отметки

«9

Циркуляры претуры Ковмевской 
волости о порядке выдачи насе
лению свидетельств о праве соб
ственности на скот и переписка 
с ветеринарной еубдирекцией по 
этому вопросу. 1942р.

кМатериалы инспекторских проверо
ад мини страти вно-ховяйственн ой 
деятельности административных 
органов Черновицкого уевда гу 
бернатором Бук'овины /протоколы, 
акты,переписка/ присланные к све
дению. Акт проверки адммннстра-
ти вн О-X О 8 ДЙС ТВ ен но й Деятельное 
ти примарии гор.Ковмень.

Материалы о строительстве мос 
тов, шоссейных дорог,коммуналь
ных зданий в гор.Ковмень /отчет 
сметы,переписка ш д р . /

Ы .

Решения примара.

Месячные статистические отчеты 
об экономическом состоянии ком
муны ..ва 1942 год.

Протокол о продаже е торгов кол 
ховного скота, захваченного ок
купантами, и скота жителей,выс
ланных в концлагерь.

Сведения о количестве обмолочен
ного верна е коммуне в а сентяб]Ь 
1942 года.

1942р.

1942г ,

1942г.

1942г.

1942г.

1942г.

нцы, райтип. 10 б 19І9 г. Зак. 1451—6000



Номера

пп.

Делопроиз
водствен

ный №  или 
старый ин
вентарный 

номер

Название дел и других единиц 
хранения

УО Списки жителей коммуны с указа
нием засеянной ими земельной 
площади сельскохозяйственными 
культурами в 1942 году.

Дата начала 
и окончания 

(крайние даты)

Колич.
От

листов

1942г.

УІ

92

Списки жителей коммуны е_ указа
нием «засеянной ими земельной 
площади сельскохозяйственными 
культурами в 1942 году.

Материалы о передаче в арендное 
пользование жителям гор.Козмень 
вемельнкх участков и хозяйствен' 
ных по строек, принадлежавших 
примарии/ решения, протоколы, 
о0мявления,заявления/.

1942г.

1у 42г .

Протокол о продаже с торгов
захваченного оккупантами к о л х о б -  <

ного скота и принадлежащего жи
телям, высланным в" концлагерь. 4 1942г.

94

95

9 6

Протокол о продаже с торгов за х 
ваченного оккупантами колхозно
го скота и принадлежащего жите
лям, высланным в концлагерь. 1942г.

Протоколы о сдаче в аренду зе 
мельных участков жителям гор .
Козмень,принадлежащих прймарии. 1942г.

Протоколы о продаже с торгов 
колхозного скота,захваченного 
оккупантами и принадлежащего 
жителям,высланным в концлагерь. 1У42г.



2

Название дел и других единиц 
хранения

Дата начала
и окончания

[крайние даты]

Колич.

листов
Отметки

Протоколы о продаже с торгов 
колхозного скота,захваченного 
оккупантами и принадлежащего 
жителям,высланным в концлагерь

Выбыла!

Выбыла.

Протоколы заседаний комитета 
по управлению имуществом,захва
ченным оккупантами.

Договоры о сдаче в аренду зе 
мельных участков, принадлежавши  ̂
жителям города Козмень,выслан
ным в концлагеря.

Выбыла.

Выбыла,

Договор о сдаче в аренду нед
вижимого имущества,захваченно
го оккупантами*

Договор о сдаче в аренду недви 
жимого имущества жителей, выс
ланных в концлагеря.

1942р.

1942р.

1942г.

1942р.

1942р.
1943р.

6 1969 г. Зак. 1451—6000



Номера

пп.

Делопроиз
водствен

ный М  или 
старый ин
вентарный 

номер

Название дел и других единиц 
хранения

Дата начала Колич.
и окончания

(крайние даты) листов

106 Списки жителей города Ноэмень, 
веявших в аренду земельные 
участки, захваченные о ккупантами 1942г.

107

10«

Списки жителей города кювмень, 
купивших продаваемый е торгов* 
скот,принадлежащий колхозам и 
советским учреждениям. 1942г.

Дело о передаче во временное 
пользование жителю города Ко 8- 
мень Бужуряну П. имущества Биль- 
бер Эльзы,высланной в концла
герь. ~ 1942г.

109

110

111

Дело о передаче во временное 
пользование жителю ророда й.оз-
мень Марковскому Григорию иму
щества Либерман Ицика,высланно
го в концлагерь. 1942г.

Дело о передаче во временное 
пользование жителю города Коз- 
мень Поп Василию имущества Вар- 
мфлак,высланного в концлагерь. 1942г.

Дело о передаче во временное 
пользование«жителю города Ноз- 
мень Жаман Стефану имущества 
Гарник Жаима,высланного в конц
лагерь. 1942г.



Делопроиз- 
водствен- 

жый № или, 
старый ин
вентарный 

номер

Название дел и других единиц 
хранения

Дата начала 
и окончания 

[крайние даты] листов

Колич.
Отметки

16

117

Дело о передаче во временное 
пользование жительнице города 
Козмень Самсонович Марии имуще 
ва штернсам Мозеса,высланного в 
концлагерь*

Дело о передаче во временное 
пользование жителю города ко 8- 
мень Ботка Василию имущества 
Метлер^ркеетины, высланной в 
концлагерь.

Дело о передаче во временное 
пользование жителю города коз-
мень завада Ивану домостроение 
Брендер Маркуса,высланного в 
концлагерь.

Дело о передаче во временное 
пользование жителю города Коз- 
мень Мигалюк Жоану имущества 
Гаммер Абрагама,высланной о в 
концлагерь.

Дело о передаче во временное 
пользование жителю города коз- 
мень Пепечку Василию домострое
ния Пайтлера Бенциона,высланно
го в концлагерь.

дело о передаче во временное 
пользование жителю города Коз- 
мевь Бабий Василию домостроения: 
шехтер Карла,высланного' в конц
лагерь

1942г.

1942г.

1942г.

1942г.
1943г.

ненцы, раЙтйп.ТО 6 1919 г. Зак. 1451—6000
1942р.



Номера
Делопроиз
водствен

ный М  или Название дел и других единиц Дата начала Колич.
старый ин
вентарный хранения

и окончания 
(крайние даты) листов

номер

От

Ш Дело о передаче во временное 
поль8ование жителю города Аов- 
мень Марджиняну имущества лат- 
нер Анеяы,высланной в концла
герь* 1942г.

1IV Дело о передаче во временное 
пользование жителю города Ков- 
мень Миронович Мигаю имущества 
Тайферг Йе1$Ш, высланного в конв;- 
лагерь. * 1942р.

т Дело о передаче во временное 
польвование жителям гррода иог- 
мень Головатюк Василию и лреля- 
ну Теофилу имущества Зильбер
ман Хаима,высланного в конц
лагерь. 1942г.

121

122

1 2 3

Дело о передаче воввременное 
пользование жительнице города 
лозмень Семайнской имущества 
шехтер Давида, высланного в конц
лагерь. 1942р.

Дело о передаче во временное 
пользование жителю города Ко 8- 
мень Завода Ивану имущества 
Гальц Мовеса,высланного в конц 
лагерь. *

1942г.
1943р .

Дело о передаче во временное 
пользование жителю города Коз- 
мевь Кантемир Николаю имущества 
Ровенкранц Лео,высланного в конц 
лагерь. * 1942г.



Делопроиз- 
| водствен- 
яый № или 
старый нн- 

1 вентарный 
; НОМер

Название дел и других единиц 
хранения

Дата начала 
и окончания 

[крайние даты] листов

Колич.
Отметки

Дело о передаче во временное 
пользование жителям города Коз- 
мень имущества, принадлежавшего 
высланным в концлагерь жителям 
города, * 1942г,

Дело о передаче во временное 
пользование жителю города Козме^ь 
Бужняну Ж. имущества, принадле
жащего Шикелер Мозесу* 1942г.

Дело о передаче во временное
пользование жителю города &оз- 
мень Лазаревич Антону домострое
ния, принадлежащего Го до венско
му By гену* 1942т

Дело о передаче во временное 
пользование жителю города Козмен
Иванюк Йоану имущества Тенив- 
блат Хацкеля, высланного в шз»ц- 1942р. 
яарерь._ 1943г.

<
Дело о передаче во временное 
пользование жителю города Ко 8- 
мень Гарник Ивану имущества 
Мейсельман Вольфа,высланного в 
концлагерь, 1942г.

Дело о_ передаче но временное
пользование жителю города Козмен 
Русу Василию имущества Гольд
шмидт Вольфа,высланного е конц 
лагерь. 1942г.

менцы, райтип. 10 б 1919 г. Зак. 145#—6000



Номера

пп.

Делопроиз
водствен

ный №  или 
старый ин
вентарный 

номер

Название дел и других единиц 
хранения

Дата начала 
и окончания 

(крайние даты)

Колич.

листов
Он

130

131

132

Дело О' передаче во временное 
пользование жителю города Коб-  
мень Матчан Штефану имущества 
Бадер Леона,высланного в конц
лагерь.

Дело о передаче во временное 
пользование жителям города Коз- 
мень Грецу ль Анне, и Могачу .Щмит 
ру имущества Легкун Ивана.

Выбыла,

1942г,

1942г.

133

134

Дело о. передаче во временное 
пользование жителю города Коз-

мень Савеник Василию имущества 
Вамнтрауб Анны, высланной н 
концлагерь.

Выбыла.

<

1942г.

135

136

Дело о~ передаче во временное 
пользование жителям города Ко© 
мень Финчук, Брану Семену имущей 
ства Префер Натана,высланного 
в концлагерь.

1942г.
1943г .

Дело о передаче во временное 
пользование жителю города Коз- 
мень Шидек Д. имущества Тенен- 
блат Хацкеля, высланного в конц
лагерь. 1942г.



і ї
~пронз- 

мдствен- 
№ или 

старий ян
тарный 

иомер

Название дел и других единиц 
хранения

Дата начала 
и окончания 

[крайние даты]

Дело о передаче во временное 
пользование жителю города Коз- 
мень Вишковскому Антону имущест
ва Гертан Иосифа,высланного в 
концлагерь.

Дело о передаче во временное 
пользование жителю города Коз- 
мень Шкробан Николаю имуш,ества 
Гелертнер Этти и Цильгельма, 
высланных в концлагерь. »

Дело о передаче во временное 
пользование жителю города Коз- 
мень Драгинич имущества Шварц 
Иоселя, высланного в концлагерь.

Дело о передаче во временное 
пользование примарш города 
Козмень домостроения,принадле
жащего высланному в концлагерь 
^айдман Вусену. .

Дело о передаче во временное 
пользование жителю города Коз
мень Вляча Давилу имущества 
Векслер Натана, высланного в 
концлагерь.

Дело о передаче во временное 
пользование жителю города Козмен 
Теодореску имущества йтнер Вер
бу, высланного в концлагерь.

194%,

134%,

194%.

Колич.

листов
Отметки

1.94%,

194%,

ь

1942г.

, райтип. 10 6 19І9 г. Зак, 1451-6000



Номера

пп.

Делопроиз
водствен

ный №  или 
старый ин
вентарный 

номер

Название дел и других единиц 
хранения

143 Дело о передаче во временное 
пользование жительнице города 
Ковмень Андругович Луизе иму
щества ваДцман Иерамдя,выслан 
кого в концлагерь.

Дата начала Кодич. 
и окончания

(крайние даты) листов

1942т *

!

144 Дело о передаче во временное 
пользование жителю коммуны 
Ошехлиб Чернушка Мигаю имущест
ва Кенигсберг - Венде|высланного 
в концлагерь. „ 1942г.

145 Дело о передаче во временное 
пользование жителю города Коз- 
мевь Марковскому Петру имущест
ва Безушко Александра,выслан- 11 
кого Советскими органами. 1942г.

146 Дело о передаче во временное 
пользование жителю города Коз- 
мень Гешка Иоану имущества 
Вайнингер Ёфроима, высланного 
в концлагерь. 1942г.

14?

14В

Дело о передаче во временное 
пользование жителю города ко з- 
мень Кантемир Петру имущества 
зайдман Хаима,высланного в конц
лагерь. 1942г-.

Дело о передаче во временное 
пользование жителю города &оз- 
мень РУ су Василию'имущества Саер
Иосифа,высланного в концлагерь. 1942г.



Название дел и других единиц 
хранения

Дата начала
и окончания

[крайние даты] листов

Колич.
Отметки

Дело о передаче во временное 
пользование жителю города Коз- 
мень Бужою ьамфиру имущества 
Губерн Мозеса,высланного в кони 
лагерь.

Дело о передаче на хранение 
жительницам города Ковмень 
легкун Раифте и ГешкаАнне,иму
ще ства,принадлежащего Легкун 
Михаилу. 4

Дело о передаче во временное 
пользование жителю города коз- 
мень Пестунинскому кавишру 
имущества Шпербер Иосифа,выси 
данного в концлагерь.

Дело- о передаче во временное
пользование жителям города Коз- 
мень Пелагнюк Петру и Казаку 
Мигаю имущества Вайсельберген 
шендель, высланной в концла
герь.

Дело о -передаче во временное 
пользование жителю города Коз- 
мень Ватонич Антону имущества 
Розенблат Иосифа,высланного в 
концлагерь.

Выбыла.

Выбыла.

1942г.

1942г.

1942г.

1942г .

1942Гф

райтип. 10 6 1919 г. Зак. 1451—6000



Номера

пп.

Делопроиз
водствен

ной №  или 
старый ин
вентарный 

номер

Название дел и других единиц 
хранения

156 Выбыла.

Дата начала Кодич. 
и окончания

(крайние даты) листов
О

157

158

159

160

161

162

Дело о передаче во ременное 
пользование жительнице города 
козмень Костенюк Ефрозине иму
щества Вайнингер Трояна, выс
ланного в концлагерь. 1942г .

Дело о передаче во временное 
польвованиё жителю города коз- 
мень Энеску, имущества Линдер 
Мозеса, высланного в концлагерь 1942г.

Дело о передаче во временное 
пользование жителю города Коз- 
мень Епуре имущества Шлосберг 
Мозеса, высланного в концлагерь. 1942р.

Дело о передаче во временное 
пользование жителю города Ко 8- 
мень Бакумгартнер Карлу имущес
тва Шпаннер Соломона,высланного 
в концлагерь. <

Дело о передаче во временное 
пользование жителям города Коз- 
мень Пшановскому Иосифу и Дра
кон Марии имущества Вайнклер 
Сруля, высланного в концлагерь. 1942р.

Выбыла.

1942г.
1945г.

163 Выбыла.



Шелопроиз- 
Цводствен- 
■ый № или, 
старый ин
вентарный 

номер

Название дел и других 
хранения

единиц Дата начала 
и окончания 

[крайние даты]

Дело о передаче во временное 
пользование жителю города Коз- 
мень Паулюк Кавимиру имущества, 
принадлежащего крецул Дмитру. І942г .

Дело о передаче во временное 
пользование жителю города Коз- 
мень кудла Иосифу имущества 
Видман Лейвера»высланного в 
концлагерь. 1942г .

Дело о передаче во временное 
пользование жительнице города 
козмень Веденевской З и н о в и й  до
мостроения Шенклер Матильды, 
высланной в концлагерь.

Колич.
Отметки

листов

167

168

159

Дело о передаче во временное 
пользование управлении? рочты и
телеграфа города козмееь домо
строения Кенигсберг Вейды,выс
ланной в концлагерь. 19 42г.

Дело о передаче во временное 
пользование жителю города Коз- 
мень Гойчу Биржилу имущества 
Ратес Соломона,высланного в
концлаге~рь» 1942г.

* <

Дело о передаче во временное 
пользование кынтяну Георгию 
домостроения Штамлер-шраер,выс
ланного в концлагерь. 1942г,

мёнцы, райтип. 10 6 1969 г. Зак. 1451-^6000



Номера

пп.

Делопроиз
водствен

ный №  или 
старый ин
вентарный 

номер

Название дел и других единиц 
хранения

Дата начала Колич. 
и окончания

(крайние даты) листов

170 Дело о передаче во временное 
пользование жительнице гррода 
Нозмень .Летвенюк Марии домострое
ния Зайдм^н Мозеса,высланного 
в концлагерь, 1942г,

171

17^

173

Выбыла. -

Дело о передаче во временное 
^пользование жителю города но.з- 
мень Ткачук Василию имущества, 
принадлежащего Привой Марии.

Выбыла.

1942г.

174 Выбыла.

175 Выбыла.

176

177

17В

Заявление жителей города Поз- 
мень о передаче им во временное 
пользование земельных участков 
й домостроений жителей, расстре
лянных оккупантами и высланных 
е Б'онцлагерь. 1942р.

Акты инвентаризации, описи и
листы учетамкителеи города н о з-
мень, высланных в концлагерь. 1942г.

Выбыла,



Название дел и других единиц 
хранения

Дата начала 
и окончания 

[крайние даты]

Колич.
Отметки

листов

Инвентарные описи недвижимого 
и движимого имущества жителей 
города аовмень, высланных в 

. концлагерь, 1942г.

Выбыла.

Выбыла.

Оценочные листы и акт передачи 
имущества, принадлежавшего вы ст
ланному в концлагерь Ганцлер
Гершу, в “ведение директората 4
румынтавации, колонизации и ин-

с
вентеря. 1942г .

Выбыла.

Оценочные листы и акт передачи
имущества, принадлежавшего ;
высланному в концлагерь 'Тенен- 

. блат Эрвину. . 1942г.

Тоже, принадлежавшего высланно- ч
. му в концлагерь Шварцкопф Ну- 

химу. 1942г.

Выбыла.

Оценочные листы и акт передачи 
имущества, принадлежавшего выс
ланному в концлагерь Шиллер 

. мовесу, 1942г .



Делопроиз
Номера водствен

ный М  или
пп. старый ин

вентарный
номер

Название дел и других единиц 
хранения

1Ь£ Оценочные листы и акт передачи 
имупрства, принадлежавшего ев
рейскому молитвенному до̂ му в 
городе Козмевь.

Дата начала Колич.
и окончания

(крайние даты) листов

1942г.

188' Выбыла.

190 Выбыла.

191 Выбыла.

1Щ Оценочные листы и акт передачи 
имущества, принадлежавшего Го- 
тесман Берлу, высланному в конц» 4 
лагерь, в ведение директората 
румынивации, колонизации и 
инвентаря. 194%.

ІУС) Тоже, принадлежавшего еврейскому 
молитвенному дому В городе К.0 3 -

мень, е  ведение директората ру- . 
мынизации-, колонизации и инвен
таря. 1942г.

194

1 Ус

196

Тоже, принадлежавшего высданно- , 
му в концлагерь Штенцлер Менделю* 1942р.

Тоже, имущества^ принадлежавше
го высланному в концлагерь Нир .
Шмерлу. 1942р.

Тоже имущества, принадлежавшегр 
высланному в концлагерь либермав 
Иосифу. 194% .



■еяопронз- 
мдствен- 

шшЛ 1# или
Цстарый ин- 

ештарный 
■опер

Название дел и других единиц 
хранения

Дата начала 
и окончания 

[крайние даты] листов

Колич.
Отметки

204

*05

Выбыла.
ч

Выбыла.

Оценочные листы и акт передачи 
имущества, принадлежавшего выс
ланному^ концлагерь Френит ; 
Хаиму.

Тоже,имущества, принадлежавшего 
высланному в концлагерь Ластер 
Израилю.~

Тоже имущества,принадлежавшего 
высланным в концлагерь братьям 
Штандбергер в ведение директора
та румынивации, колонизации и 
инвентаря.

Тоже имущества, принадлежавшего 
высланным в концлагерь братьям 
либерман.

Тоже,имущества, принадлежавшего 
высланному в концлагерь Лейтнер 
Мейлиху, в ведение директората 
румынивации, колонивации и ин
вентаря*

■ <

Выбыла.

Выбыла.

1У42р.

1©42Р.

1©4Ег.

■1©4йр.

1©4йг.

яенцы, райтип. 10 6 19І9 г. Зак. 145І— 6000



Делопроиз
Номера водствен

ный №  или Название дел и других единиц Дата начала 
и окончания

Колич.
0т1пп. старый ин

вентарный хранения (крайние даты) листов
номер

207

20»

209

210 

111

212

213

214

213

Оценочные листы и акт передачи 
имущества, принадлежавшего ев
рейскому молитвенному дому в 
городе Коамень.

Оценочные листы и акт передачи 
имущества, принадлежавшего выс
ланному в концлагерь Шор Бениа
мину.

Тоже имущества,принадлежавшего 
высланному в концлагерь Тенен- 
блат хаекелю.

Выбыла.

Выбыла.

Оценочные листы и акт передачи
имущества, принадлежавшего выс
ланному в концлагерь Готтесман
Мввделю.

Выбыла.

Выбыла.

Оценочные листы и акт передачи 
имущества, принадлежавшего выс
ланному в концлагерь Лер-Прай- 
сер Хаиму.

Выбыла.

1942г.

1У42г.

1942г.

1®42г(

194% .



Название дел и других 
хранения

единиц Дата начала 
и окончания 

[крайние даты]

Колич.
Отметки

листов

Оценочные листы и акт передачи 
имущества, принадлежавшего Геш- 

* ка Василию. 1942г.

Тоже имущества, принадлежавшего 
' еврейской коммунальной бане. 1942г.

Оценочные листы и акт передачи 
* имущества, принадлежавшего 

Мойсиевич Штефану. 1942г.

Тоже имущества, принадлежавшего 
высланному в концлагерь Штар 

. Шмилю. 1942г .

Тоже имущества,принадлежавшего
высланному в концлагерь Ратес
Хаиму. 1942г.

' Тоже имущества,принадлежавшего 
высланному в концлагерь Мельцер 
Герману* 1942г.

Выбыла.

Оценочные листы и акт передачи 
имущества,принадлежавшего выс
ланному в концлагерь Крамер 
Натану. _ 1942р.

Тоже имущества, принадлежавшего
высланному в концлагерь Тенен-*
блат Хаскелю, 1942р.



Делопроиз-
Номера

пп.

водствен- 
ный '№ или 
старый ин
вентарный

Название дел и других единиц 
хранения

Дата начала
и окончания

(крайние даты)
номер

225 Тоже и му-ще с тв а , при н ад л е ж авш ег о
высланному в концлагерь Линдер 
Срулю. 1942р.

Колич. |
■ | о .

листов I

226 Оценочный лист имущества выс
ланного в концлагерь Грубер К. 1942г.

Щмркулялы претуры Ковменено!
ЕОЛОСТИ. 1942г .

229

Дело об оказании материальной 
помощи семьям жителей города 
Ковмень, мобиливоБанных е румын
скую армию* 4 1942р.

Дело о распределении комитетом 
попечительства города Ковмень
одежды среди нуждающихся учени
ков. 1942г.

230 Заявления жителей города Ков- 
мінь о выдаче им документов, 
удостоверяющих их право на по
лу пение пенсий и материальной 
помощи. 1942г.

ГІ£/*£*'С*- е* 

ВЛЄВИЙ*Заявлений* жителей города Ков*
мень о выдаче им справок об иму
щественном состоянии. * 1 9 4 2 р .



7  Т

О тле ОтметкиНазвание дел и других единиц 
хранения

Дата начала 
и окончания 

[крайние даты]

Колич. 1
листов

' Заявление жителей города Ковмен 
: о выдаче им хлебных карточек.

•

ь
1942Р.

>

: Заявления жителей города Ков- 
4 мень о выдаче им.разрешений.на 
I строительство Х08ЯМСТвенных пос 
i троек. 1.9 42 г »

Заявления-жителей города Коз- 
мень о выдаче им разрешений на 

. передвижение гужевым транспор
том по коммунальным дорогам. 1942г.

V

Заявления-жителей города Ко 8- 
* мень о выдаче им разрешений на 

передвижение гужевым транспор
том по коммунальным дорогам. 1942р.

' Заявления жителей города Ко 8-
мень о выдаче им разрешений на 
право продажи зерна на рынке. 1942г.

Выбыла.

Переписка сЪ смешанным судом и 
церковным приходом города Кое- 
мень о представлении выписок 
мв актов гражданского состояния 
на жителей, привлекавшихся к 
судебной ответственности. 1942г . \

к ненцы, райтип. 10 6 1969 г. За к. 1451—6000



Номера

пп.

Делопроиз
водствен

ный №  или 
старый ин
вентарный 

номер

Название дел и других единиц 
хранения

Дата начала Кодич.
и окончания

(крайние даты) листов

240 Переводы с украинского языка 
на румынски! свидетельств о 
смерти жителей города Козмень, 
ваданных-.советскищи органами 
в 1941 году. 1942г.

241 ;/ Переводы с украинского языка 
на румынский свидетельств о 
рождении-жителей города Коз
мень, выданных советскими ор
ганами е  1941 году. 1942р.

242 Описки жителей города Козмень, 
получивших удостоверения лич
ности. 1942р.

243

244

245

Бюджет примарии города Коз
мень на 1042/1943 финансовый 
год. 1942г.

Материалы об утверждении бюд
жета на содержание школ и орга
низацию допризывной подготовки 
школьной молодежи на 1942/1943 
финансовый год. /Циркуляры, 
проект бюджета,переписка, списки/. 1942г.

Материалы по изменению бюджета 
примарии города Козмень на 
1942/1943 финансовый год./Реш е
ние, переписка и другие матери
алы/. 1942г.



■опроиз- 
одствен- 

или 
старый ин- 

еатарный 
номер

Название дел и других единиц 
хранения

Дата начала 
и окончания 

(крайние даты]

Колич.

листов
Отметки

Переписка с претурой Козменской 
волости и центральной пенсионной 
кассой о представлении на утверн 
дение тарифа коммунальных нало
гов, взыскиваемых С жителей го 
рода, и о порядке удержаний с ж$ло 
вания служащих 6 фонд пенсион
ной касеыГ 1942г,

Материалы об утверждении бюдже
та примарий города Ковмёвь на 
1942/1943 финансовый год на про 
ведение работ по,лесонасаждению 
и эксплоатацию коммунальных 
пастбищ./указания,реш єния,бюд
жет, переписка/. 1942г.

Финансовый отчет примарии за 
1942/1943 финансовый год. 1942г.

Дело о страховании коммунальных 
зданий примарии и учету ежеме
сячных расходов бюджетных средств. 1942г.

Финансовый отчет примарии за 
1942/1943 финансовый год*

Отчеты, докладные записки,акты 
и другие документы об израсходо 
ваню* .денежных средств на ремон 
тно-строительные' работы примарий

1942г.

1942г,

менцы, райтип. 10 6 19І9 г. Зак. 1451— 6000



Номера
Делопроиз
водствен

ный №  или Название дел и других единиц Дата начала 
и окончания 

(крайние даты)старый ин
вентарный хранения

номер
листов

Колич.

252

255

Є6У
255

256

257

2 5 8

260

2 6 1

Отчеты,докладные записки,акты 
и другие оправдательные доку
менты об израсходовании денеж
ных средств на ремонтно-строите|ль- 
ные работы примарии.

Отчеты, докладные записки,акты 
и другие оправдательные доку
менты об израсходовании денеж
ных средств на хозяйственные 
нужды примарии. . ^

Ведошс'ти на выплату жалования 
служащим примарии за 1941/1942 
годы.

Тоже за 1942/194^ годы. *

Тоже за 1942/1943 годы.

Тоже за 1942/1943 годы.

Ведомости на выплату жалования 
техническим служащим примарии 
за 1941/1943 годы.

Выбыла. '

Материалы о назначении,переме
щении "и повышении в должности 
служащих примарии /решения,заяв 
ления и другие/.

1942г , 
1943 г,

1943г. 
/ / * г -/£«9  

1941г. 
1942г.

1942р. 
і9 4 3 г .

1942г.
1943г.

1942г. 
1943г.

1941г.
194ср.

1942г,



Название дел и других 
хранения

единиц Дата начала 
и окончания 

[крайние даты]

Колич.
Отметки

листов

Личное дело секретаря примарии 
Фегецяву Александра. 1942р.

Журнал учета жителей города 
с указанием количества имеющего- 1942г. 
ся у них скота. 1943р.

Журнал регистрации входящей и 
исходящей корреспонденции при- 1942р. 
мэрии,.. ' 1943г.

1 9 4 3  год

Инструкции генерального штаба 
румынской ар ш и, отдела МОНТ 
губернаторства Буковины и пре-

. туры Козменской волости о по
рядке освобождения жителей ОТ 

. реквизиции транспортных средств < 1943г#

Дело о наложении штрафов на 
. жителей города Козмень за укло

нение от посылки своих детей на 
принудительные работы. 1943р,

Инструкции, циркуляры и пере
писка с префектурой Черновиц
кого уезда о порядке обеспече
ния государственных учреждений 
и пенсионеров обувью. 1943г.



пп.

Номера
Делопроиз
водствен

ный №  или 
старый ин
вентарный 

номер

268

Название дел и других единиц 
хранения

Дело об организации сельскохо
зяйственного комитета при при- 
мэрии.

Дата начала Колич.
и окончания

(крайние даты) листов

194ог .
1 9 4 4 г .

Материалы об организации проти
вовоздушной обороны города/цир
куляры, инструкции,планы,пере
писка/. 1945г.

Статистические отчеты об эконо
мическом состоянии города за 
январь, май 1943 года. 1943р.

271

273

274

27о

2 7 6

Статистические отчеты об зконо-
мическом состоянии города за 
феБраль,март 1943 годй. 1943г.

Тоже,за апрель 1943 года. 1 9 4 3 р .

Тоже, за август 1943 года. 1943г

Тоже, за сентябрь и по состоя
нию на 1-е ноября 1943 года. 1943р.

План посева озимых сельскохо
зяйственных культур на 1943 год., 1943г .

Заявления ' жите лей города ііозмень 
о выдаче, им семян сельскохозяй
ственных культур. 19 43г,



Название дел и других единиц Дата начала 
и окончания

Колич.
(

хранения [крайние даты] листов

Сведения о количестве имеющего
ся у жителей города сельскохо
зяйственного инвентаря по сос
тоянию на 1 марта 1943 года.

Договоры о сдаче е аренду домо
строений, принадлежащих жителям 
города Козмень,высланным •е 
концлагеря.

Договоры о сдаче в аренду пастб 
принадлежавших примарки. *

Выбыла.

Протоколы «о продаже с торгов 
движимого имущества жителей го 
рода Козмень, высланных в конц
лагеря.

Заявления жителей города Ко 8- 
мень о выдаче им разрешений на 
временное пользование домострое 
ниями, принадлежащим:, жителям, 
высланным в концлагеря.

1943р,

1943г, 

йщ,
1943г.

Инвентарная опись недвижимого 
имущества жителей города Козмень, 
высланных в концлагеря.

райтип. 10 6 1919 г. Зак. 1451—6000

1 У40*Г *

1943г.

1943г.

Отметки

1943гн



Номера

пп.

Делопроиз
водствен

ный №  или 
старый ин
вентарный 

номер

Название дел и других единиц 
хранения

Дата начала 
и окончания 

(крайние даты)
ОКолич.

листов ;

ш ? Списки владельцев овец с указа
нием количества шерсти,сданной 
ими на заготовительные пункты» 1 9 4 3 р .

2Ш Тоже-. 1 9 4 3 р .

Ш9

то

т л

Тоже. ,
* г

Материалы об оказании помощи 
семьям жителей города Коэмень, 
мобилизованных в румынскую армию 
/  директивы, ререния, заявления, 
переписка/.

1943г.

1943г.

Протоколы заседаний комитета 
по оказанию помощи инвалидам, 
вдовам и сиротам войны. 1 9 4 3 р .

2 9 4

Заявления жителей города к о з- 
мень о выдаче им свидетельств 
о тяжелом материальном положе
нии; для получения пенсии и ос
вобождения их от уплаты налогов,, 1943г .
^  -а. ' *

Заявления жителей города Козмень 
о выдаче им свидетельств о тяже
лом материальном положении для 
получении пенсий и материальной 
помоши. - 1943р.

Заявления жителей города гіозме нь 
об оказании им материальной помо
щи. 194ор.

С



P"

жл-їй
■ли Название дел и других 

хранения
единиц Дата начала

и окончания
[крайние даты]

Колич.
Отметки

листов

Материалы об оказании.помощи 
семьям жителей города Козмень, 
мобилизованных в румынскую ар
мию /  инструкции-, циркуляры, 
списки, переписка и другие/. 1943г.

Заявления жителей города здзмен 
мобилизованных в румынскую ар
мию, об оказании их:; семьям мате 
ной ломощи.

Ь,

риаль-
1943г .

Заявления беженцев из Северной 
Транойльвании,проживавших на 
территории козменской волости, 
о выделении им обуви. 1943р.

Заявления жителей города Лозмевь. 
о выдаче им денежной.помощи для 
погребения их родственников. * 1943г.

Список жителей города Козмень,
нуждающихся в материальной по- 

. мощи. 1943г .

Списки беженцев из Северной 
ТрансильЕании, проживают их в 
городе Козмень. 1943Р.

Заявления жителей города Коз- 
мень о вццаче им свидетельств 
о нравственности и благонадеж
ности для поступления на работу 1 9 4 3 Р .

райтип. 10 6 1969 г.Зак. 1451—6000



Номера

пп.

Делопроиз
водствен

ный №  или 
старый ин
вентарный 

номер

Название дел и других единиц 
хранения

Дата начала 
и окончания 

(крайние даты)

К один.

листов
О

з0£

30 с

304

з05

з05

зО/

309

ЗЮ

311

й 2

заявления жителей города Лоз- 
мень о выдаче им характеристик 
для поступления на работу.

Заявления,жителей города &оз- < 
мель о признании за ними румын
ского гражданства.

Заявления жителей города Козмень 
о выдаче им свидетельств о-нациф 
нальности.

Тоже»
< "

Тоже..

Тоже,

Тоже..

Заявления жителей города Нозменй, 
о выдаче им свидетельств о нрав
ственности и благонадежности.

Заявления жителей города Коэмен^ 
о Еыдаче им свидетельств о нацио 
нальности.

Тоже.

Заявление жителя города позмень 
Руснак Николая о выдаче ему 
свидетельства о национальности.

194ог .

1943р.

1 9 4 3 г .  

1943г. 

194зр.

1943г.

194зг .

1943р.

1 9 4 3 р .

1943 Г.

1943г.



Название дел и других единиц 
хранения

Дата начала
и окончания

[крайние даты]

Колич.
Отметки

листов

Заявления -фи тел ей. города Истмен 
о вьщаче им свидетельств о наш 
нальности.

Тоже.

Выбыла.

Заявления жителей города кре
мень о выдаче им свидетельств, 
удостоверяющих их профессии.

Тоже,

Заявления жителей города &ов- 
мень о.выдаче им свидетельств 
о рождении.

Заявления жителей города Ков-
мень о выдаче им 'свидетельств 
о смерти их родственников.

Заявления жителей города Ков- 
мень о выдаче им справок о се
мейном положении,

■Заявления жителей города Ков- 
мень о выдаче им свидетельств 
о равводе, о браке.

-Тоже.

о н і 19 4©г,

1943р# 

1943г .

194ор.

194ор.

1943р.

194ор. 

194ог#

райтип. 10 6 1919 г. Зак. 1451- 6000



Делопроиз-
Номера Бедствен

ный М  или Название дел и других единиц Дата начала 
и окончания

Колич.
ОТ!

пп. старый ин
вентарный хранения (крайние даты) листов

номер

3 2 3

3 2 4

3 2 5

326

327

329

6 ЗО

Свидетельства о браке жителей 
города козмень Цуркан йоана и 
Рябинской Магдалины, Стыклару 
Константина и Рукач Анны.

Заявления жителей города Коз- 
мень о выдаче им справок на 

, право проезда по железной до
роге.

Тоже.

Заявления жителей города Коз- 
м евьо  Еыдаче им справок на пра 
ео перевозки мебели по желез
ной дороге.

Протоколы заседаний совета сот
рудничества примарии.

Списки служащих государственных 
учреждений города Козмень.

Списки служащих государственных 
учреждений города Козмень с 
указанием состава их семей.

1 9 4 3 р #

і943г.

1 9 4 3 р  в

Списки служащих государственных 
учреждений города Козмень на' 
получение сахара.

1 9 4 3 р  (

1943р.

1943г,

1 9 4 3 р .

1 9 4 3 р .



Название дел и других единиц Дата начала 
и окончания

Колич.
<

хранения [крайние даты] листов

Списки служащих государствеиных 
учреждений гррода Козмень на 
получение топлива.

Списки и личные листки беженцев 
из Северной Трансильвании,про
живающих в городе Ковмень.

Заявления жителей города аов- 
мень о выдаче им разрешений на 
получение дров из лесного участ 
прин адлежавш ег о примари и.

дело об изменении бвджета при- 
марии на ІУ43 /  1944 финансовый 
год.

Отчет, докладные записки,акты 
и другие оправдательные доку
менты об израсходовании денеж
ных средств на административно- 
хозяйственные нужды примари».

Тоже.

1 9 4 3 р .

1944р.

1943г.

ка,
1940Г,

1 9 4 3 р .

1940р.
1 9 4 4 р .

1940р.

Отметки

Тоже об израсходовании денежных 
средств на ремонт помещения 
примарии* 1 9 4 3 р .

Ведомости на выплату жалования 
служащим примарии за март 
1944 года.

1943г.
1944г.



Номера

пп.

Делопроиз
водствен

ный М  или 
старый ин
вентарный 

номер

Название дел и других единиц 
хранения

Дата начала 
и окончания 

(крайние даты)

Колич.

листов

3 39 Ведомости поступления денежных 
-сумм от продажи имущества,зах- 
- ваченного оккупантами.

•

1943г .

340 Ведомости поступления денежных 
сумм от продаж» имущества,зах- 

. ваченн ого о ккупантами. 1943р.

341 Ведомости на выплату жалования 
санитарно-ветеринарным служа
щим примарии за 1943/1944 годы. 1943р.

34£ Ведомости на выплату жалования 
служащим примарии за 1943/1944 
годы. 1 9 4 3 р .

343 "Ведомости на выплату жалования
рабочим и служащим электростан
ции города Коёмевь за 1943/
1944 годы. 1943р.

344 *Ведомости на выплату команди
ровочных служащим примарии 
города Козмень. 1943р.

345 Приходно-расходная книга отде
ла МОНТ. 1945р.

346 , с .Выписки из книг, регистрации 
| недвижимого имущества жителей 
города Козмень, заверенные 
.смешанным судом.

*

1943рж



Название дел и других единиц 
хранения

«-■Г.

1944 год

Материалы по организации про
тивовоздушной обороны города 
/ приказы,инструкции, циркуляры 
и планы/.

Директивные указания префект у р|ы 
Черновицкого уезда о порядке 
оказания помощи семьям мобили
зованных е  румынскую армию ш 
переписка с воинскими частями 
по этому вопросу. 1944г.

Заявления жителей города Коз- 
мень об оказании им материаль 
ной помощи в связи с мобилиза
цией членов их семей в румын
скую армию.

Заявления жителей города Коз- 
выдаче им справок, сви

детельствующих о тяжелом мате
риальном положении, для освобож
дения их от уплаты налогов, 
получения пенсии и оказания 
материальной помощи. 1§44г(

Дата начала 
и окончания 

(крайние даты]

Колич.

листов
Отметки

1944г,

Заявления служащих администра
тивных' и судебных учреждений 
о выдаче им карточек на полу
чение обуви. 1944г.



пп.

Номера
Делопроиз
водствен

ный №  или 
старый ин
вентарный 

номер

Название дел и других единиц 
хранения

Дата начала Колич.
и окончания і

(крайние даты) листов
От-

352

353

354

Заявления жителей города Коз- 
мень о выдаче им карточек на 
получение обуви*

Протоколы о продаже с торгов, 
имущества, награбленного окку
пантами.

Сведения о количестве проданно
го с торгов скота, награбленного 
оккупантами*

Списки владельцев племенного 
скота по городу Нозмень,полле-
жащего ЕЫВ03У в глубь Румынии, 
в связи с приближением Совет
ских войск.

Заявления жителей города Козмень 
о выдаче им свидетельств & нрав 
ственности и благонадежности.

1д44г

1944г.

19 44г.

1944г.

1944г,

3'67

35В

359

Тоже 1944г.

Заявления жителей города Козмень 
о выдаче им свидетельств о нацис 
нальности, 4

Тоже.

1944г.

19 44г.

3 6 0 Заявления жителей города Козмень 
о выдаче им свидетельств о рож
дении. 1944г.

і



Отії Название дел и других единиц 
хранения

Заявления кителей города Ков- 
мен ь о выдаче им свидетельств 
о б р а к е ,.равводе*

Заявления жителей гррода Ков- 
мен ь о выдаче им справок,удо
стоверяющих право собственности 
на имущество, находящееся в их 
личном пользовании.

Заявления жителей города Ков- 
мень о ввдаче им раарешений на 
право перевовки мебели по желе 
ной дороге.

Дело о произведении обыска у 
жителя города Ковмень Вовкович 
Михая,подозреваемого в краже
имущества,принадлежавшего жи
те д ям, высланным в концлагерь.

Г  £ д

в-

Отчеты,акты и другие оправда
тельные документы об иврасхо- 
дввании денежных средств на 
ремонт дородного моста в ком- ■ 
му не Ковмень и другие расходы.

1 9  4-2 год

Выбыла,

Дата начала 
и окончания 

[крайние даты]

1944р.

1944Г.

1944г.

1944г.

1941г.
1942г.

Колич.

листов
Отметки

еяцы, райтип. 10 6 1919 г. За к. 1451—6000

ЛІІІ



Номера

пп.

Делопроиз
водствен

ный № или 
старый ин
вентарный 

номер

Название дел и других единиц 
хранения

Дата начала 
и окончания 

(крайние даты)

Колич. (
листов

368

*

Приказ префектуры Черновицкого 
уезда о запрещении употребления 
нецензурных СЛОЕ: Е О б Ш в С Т В е Н - '  

ных местах.

•

19 42 р .

369 Выбыла.

370 Выбыла. <

371 Договоры на сдачу в аренду до
мостроений и земельных участков 
жителей,высланных е концлагерь.

1942г.
1943г.

372 Описки жителей города Козмень 
с указанием количества'сданного 
ими молока на молочный пункт. 1942г.

з?з

*

Решения претуры Козменской во
лости и прммарии об утверждении 
проекта измененного бюджета 4 
примарш. Проект бюджета на 
1942/1943 финансовый год* 1942г.

374 Ведомость на выплату жалования 
рабочим и служащим мельницы го
рода Козмень за июнь 1942 года.1 1942г.

370

*

Отчеты, докладные записки,акты 
и другие “оправдательные докумен 

1 ты об израсходовании денежных 
средств на проведение ремонтно- 
строительных работ в городе 
Козмень* 1942г.



Название дел и других 
хранения

единиц Дата начала
и окончания

[крайние даты]

Колич.
Отметки

листов

Отчеты, докладные записки, акты 
и другие'оправдательные докумен
ты об израсходовании денежных 
средств на Еыплату командировоч
ных, квартирных и денежной над
бавки служащим примарми в связи 
с дороговизной. 194%'.

;Акты проверки состояния комму
нальной кассы. 19 4% .

1 9  4 Ь __год

Приказ командующего М -ой  пехот
ной дивизии о сдаче населением 
боеприпасов и военного обмунда,*-- 
рования. 194%.

Переписка с префектурой Черновиц-
ког.о уезда о представлении под
писных л и с т о е  и собранных средств 
для строительства церкви в городе 
Кишиневу и о сборе недоимок по 
поставкам шерсти. 1 9 4 3 р .

Циркуляры префектуры Черновиц
кого уеЗДа * 1 9 4 3 р .

Решения комитета по оказанию 
материальной помощи семьям жите-' 
лей, мобилизованных е  румынскую 
армию. 1943г.



Номера

пп.

Делопроиз
водствен

ный №  или 
старый ин
вентарный 

номер

Название дел и других единиц 
хранежия

Дата начала 
и окончания 

(крайние даты) листов

Колич.
От

882

888

884

Заявления жителе! города Коз-* 
мень об оказании им материаль
ной помощи в связи с мобилиза
цией членов их семе! б румынскуф 
армию.

Тоже.

Тоже.

1943г .

1943г.

1943г.

38?

3 8 8

Акты, списки, переписка и дру
гие материалы о деятельности
комитета по делам инвалидам, 
вдов в сирот второй мировой 
войны при примарии.

Переписка с ко вменении- комисса
риатом полиции и смешанным су
дом об установлении прав на 
румынское гражданство жителей 
города Козмень.

1943г.

1943г.

Сведения о количестве населения 
города Козмень по полу,возрасту 
вероисповеданию за 1943 год. 1943р.

Циркуляры .претуры Козменской 
еолостм /сформировано из россы
пи/. 1943г.

Выбыла



■ОПрОНЗ- 
* водствен- 
1Ы Й № или 
старый ин- 

5 векодшЪ 
і номер

Название дел и других единиц Дата начала 
и окончания

Колич.
Отметки

хранения [крайние даты] листов

Месячные отчеты о деятельности
•

культурно-просветительного об
щества "Шкоала" е  гор.козмень 
83 1943 год. '  1 9 4 3 г .

Указания Козменского агрономи
ческого участка о составлении
плана работы на проведение осей -

него сева БерНОВЫХ культур,об 
организации прдсобного хозяйств а
в коммуне и о мероприятиях по 
борьбе с вредителями маслж кч-

<

нщ  культур. 19 4 3 г .

Докладная записка примара пре
туре Козменской волости о ходе

-подготовки к* весеннему севу,
акт об о-рганизашш в коммуне 
лесопитомников* 1 9 4 3 г .

Указания, акты, списки и пере
писка по учету, содержанию и 
использованию пастбищ е коммуне . 1 9 4 3 р .

Переписка с префектурой Черно
вицкого уезда с претурой Козмеи
ской волости об обеспечении еду 
жащих и населения продуктами
питания. 1 9 4 о г ,

менцы, райтип. 10 6 1919 г. За к, 1451—6000



Номера

пп.

Делопроиз
водствен

ный №  или 
старый ин
вентарный 

номер

Название дел и других единиц 
хранения

Дата начала Колич.
и окончания

(крайние даты) листов

Зуб

396

397

398

400

401

Заявления жителей гор.Ковмень 
об обеспечении их обувью.

Тоже.

Тоже.

Материалы инвентаризации иму
щества жителей, высланных в 
концентрационные лагеря, /при
казы, циркуляры, список и другие»

Материалы инвентаризации иму
щества коммуны /карта,выписки* 
описи и-другие/.

Акты инвертари аапии лвжжимого 
имущества, захваченного окку- 
па цио нн шли вл а с т ями в г о род е 
Козмень,передаваемого жителям 
в аренду, ■ ' ■ ' <

Акты инвентаризации движимого 
имущества, захваченного окку
пационными властями в городе - 
Коамень,передаваемого в аренду 
жителям.

Переписка с румынской киностуди 
о сдаче в аренду примарии кино 
аппарата и пересылке .кинофиль
мов»

1943г , 
1944г»

1946г#

1943р.
1944р.

/  194с г (

1943г .

1943р.

1943г.

ей

1943р.



Колич.Название дел и других единиц 
хранения

Переписка с государственным
субсекретариатом Боепитания 
внешкольной молодежи и прету-

Дата начала 
и окончания 

(крайние даты) листов
Отметки

рой Ковздевской волости.о сда
че в аренду спортивной ллошад-
ки и коммунальных земельных 
участков. 1943г.

Дело о -сдаче в аренду спортив
ной площадки в городе Ковмень. 1943г.

Заявления жителей города Ко 8- 
мевь о сдаче им в аренду до
мостроений и мебели,принадле
жавших жителям,высланным е
концлагерь, о выдаче справок 
об имущественно*/ состоянии.

Договорена сдачу прім ари е і  
в концессию электростанции 
города Ковмень.

1943г.

1943г.

Акты о продаже с аукциона 
имущества, вахваченного румын
скими оккупационными властями.

Тоже,

1943г . 

1943г.

Тоже,

Тоже.

Тоже.

Тоже.

194ог . 

1943г, 

194ог,

1943г.



пп.

Номера
Делопроиз

водствен
ный № или 
старый ин
вентарный 

номер

Название дед и других 
хранения

единиц Дата начала Колич.
и окончания

[крайние даты] листо»

412 Циркуляри директорате в ацмини- 
стратиЕннх дел и фумннивацив, 
колоні вадим и инвентаря губер
наторства Буковини о представ
леним примарвей ^'отоальбомоЕ 
города.

І

]943р.

4ІЗ Циркуляр примарии учреждениям 
города об органи вадим праздно
вания дня рождения короля Ру
мынии Михая 1. - І943г .

414

415

416

417

Циркуляр директората румыниаа- 
ции о ЕЩтелении помещения для 
п ред ставитe l ей ди рек т ора т а , пр и - 
бывающих в инспекцию. 1943р.

Переписка с Совменеким смешан- 
нам судом об установлении опе
ки над имуществом умерших жите- 

‘ лей города Ковмень. * 1943р.

Заявления жителей города нов- 
мень о 'Выдаче им свидетельств 
о гражданстве. 19'43г .

Заявление жителей города Коэ- 
мевь о выдаче им свидетельств
о гражданстве. 1943г .

Кёльмёнцы, райтип. І0  6 1%9 г. Зак. 1451 6000



Название дел и других единиц 
хранения

Дата начала Колич.
и окончания

(крайние даты) листов
Отметки

‘Заявления жителей города Ноз- 
;мень о-выдаче '/-справок о нрав
ственности и благонадежности.

•Заявления жителей города Коз- 
г\ мень о выдаче им выписей из к ни: 

записи** актов гражданского сос-
I ТОЯНИЯ.

'Заявления,'выписка и переписка 
о деятельности отдела записи
актов гражданского состояния 

і при примарии .

Инструкция дирекций коммуналь
ного хозяйства о порядке сос
тавления бюджета коммуны на 
1943 год. ■

1943г.
1944г.

1943р

Распоряжение Черновицкой уезд
ной палаты земледелия о представ
лении месячных финансовых отче
тов о ходе выполнения бюджета 
коммунальных пастбищ.

Финансовый отчет примэрии за 
1943/1944 финансовый год.

Докладные- записки, акты, реше
ния и другие оправдательные
документы об израсходовании д е
нежных средств на строительство
коммунальной бани ш ремонт до
рожных МОСТОЕ.

1943г.

1943'■т,

і 943г.

1944г,

1 9 4 3 г ,



Номера

пп.

Делопроиз
водствен

ный № или 
старый ин
вентарный 

номер

Название дел и других единиц 
хранения

Дата начала 
и окончания 

[крайние даты] листов

Колич.

425 Отчеты, заявления и другие оп
равдательные документы и?б израс 
ходовании денежных средств на
оказание помощи малоимущим жи
телям .коммуны и хозяйственные 
нужды.

(

1943г.

427 .Циркуляр главной пенсионной 
кассы о порядке перечисления 
удержаний с жалования служащих 
е пенсионную кассу и переписка
с примерней города Радауцы об

^оформлении на пенсию инвалида 
Ника Порфйршя. 1943г..

42в

429

430

Ведомости на выплату жалования 
служащим і  рабочим примари». 1943г.

:

Журнал регистрации расходов 
денежных средств по бюджетным 
статьям.

19 44г
*

♦

Тоже
1943р.
1944г.

431 Решение примерии об увольнении 
с должности секретаря прим арии 
Маркиевич Григория в связи с 
утверждением его шефом бюро пре
туры Козменской волости.Перепис
ка с лозменеким комиссариатом 
по лидаи и претурой о выдаче
пропусков служащим примарии на 1943г. 

'проезд в город Черновцы, представ — 
ленвд отпусков служащим.

Кёльменцы, р^йтип. 10 6'1969 г.'Зак. 1451—6000



Название дел и других единиц 
хранения

Дата начала
и окончания

(крайние даты)

Постановление претуры Козмен- 
скои волости о назначении админр 
стративних служащих примарш 
Порода Козмень внештатными чле
нами ассоциации коммун ^озмев- 
ской волости.

Переписка с национальным управ
лением социального страхования 
о страхова ній и служащих госУдар- 

; стванных .учреждении и цромыщлен 
! них предприятий и уплате стра

ховых В 8 Н ОСОБ. <

Личное дело секретаря прмТларвдґ 
юрчук Георгия.

194ог (

1 9 4 4 год

Список и личные листки жителей 
города Козмень}выехавших на
работу ;е Советский 
1940 - 1941 годах.

>0Ю8 В

Ведомости учета домостроений 
города Козмевь,захваченных ок
купационными властями,передан
ных в аренду жителям города.

1943г.

1943рв

Гн?еШ
ее

г.
ее позже 

1944г.]

не ранее
1941г. 

не позже 
1944Г ,Д

ВСЕГО В ОПИСЬ ВНЫЙКО 380 / ТРИЗТО ВОСЕМЬДЕСЯТ / .  ііДИНЙЦ (УРАР.ЕНИ5.

Колич.
листов

Отметки

23, Обл. друкарня, з» 6699, 26.6-68, т. 3000



пп.

Делопроиз
водствен

ный № или 
старый ин
вентарный 

№

Название дел и других единиц 
хранения

Дата начала 
и окончания 

(крайние даты)
Колич.
листов

ЙД.хр,

. 11

. 11. 

и

” 403 "бп -  литерная
и 4І9 -  пропушена
!с 860 - передана е ф-

369.
№

И .

н Б

л- V? п 1«На секретное хранение переданы 

27, 2В, 55, 55, 59-60 , 79, 98-9^, 102-103

134, 154-156, 162, 163, 171, 1?

- 1 8 1 ,4 8 3 , 186, 189-191, 197,

 ̂ 210, 212, 213, 815, '888, 238, .880, 284-2

нд
59 ‘ 
«11

- 173, 17В

еь , ^04,

а 15, а б 7 ,  ‘зуа.чяЩ сего 33__- пятьдесят три/

единицы хранения.

138,

180-

то

Ь  ДОСТАВИЛА

:ен
СОТРУДНИК 

тябрь 1933г.
Лопгуо 4^53 А з  с

/СОЛОВЬЕВА/

ОПИСЬ РЕДАКТИРОВАЛА * / & л и  
СТАВШИ*! НАУЧНА СОТРУДНИК 

21 февраля 19б9г.
/Н.Х&ЙМОНС

О '/''А/Л/ щ/~~ /і^ ш л ^ и л и ^ Ф
/к яп о  в  п іи л ^  </ЗИ>

^ &  (П.Щ

/ # 1  .




