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Фонд 51

1 Р £ д  1 С л  и В й I ,

Примария сельской коммун« /с е л ь с к а я  управа/ 
Жучка Старая Черновицкой волости Черновицкого уезда  

была создана в связи  с оккупацией Буковины боярской 
Румынией и  ноября год а , как местный исполнитель

ный административный о р ган .

До 1У4& года коммуна жучка Старая относи

лась к йрутской волости в 1мчй году оыла отнесена к 

черновицком волости и состояла и з с.ж учка Старая и 
хутора денисовка.

примария коммуны Жучка старая  непосредствен

но подчинялась претуре волости.

прекратила свою деятельность  йо мкря 
года с освобождением Северной Буковины и ее  воссоеди

нением с УССР. Возобновила ее в июле 1У41 года в свнви 

с временной оккупацией румынскими захватчиками и окон

чательно превратила свою д еятельн ость  в марте 1Учч года 
после освобождения Черновицкой области Советской Армией

Функции примарии были разнообразны. Примария 

руководила всей политической, хозяйственном и культур

ной жизнью сельской коммуны. Была органом коммунальной 
административной полиции, являлась вместе с сельской

жандармерией “блюстителем порядка" в коммуне. Примармя
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следила за своевременным исполнением сельскохозяй ствен- /  

ных работ в коммуне, содействовала реквизиции сел ьско - 

хозяйственных продуктов для румынской армии. Следила 
за  сбором налогов и сборов, за исполнением принудитеяь- ' 

ной трудовой повинности и решала все вопросы местного 

хар актер а , ■;

В обязанности примарии входила проверка I

политической благонадежности жителей. Примарвя содей

ствовала угону жителей в 'концентрационные л агеря . Она 
исполняла все работы по мобилизации, реквизиции, под- 

призывной подготовке и внешкольному воспитанию молоде

жи, по противовоздушной обороне. Примария вела регистра-- 

цвдо актов гражданского состояния, выдавала свидетельств« 
о граж данстве, румынском этническом происхождении, уд о 
стоверении личности, Примария коммуны Жучка 8?цврая 

являлась юридическим лицом и имела свой бюджет доходов 

и расходов, имела право издавать регламенты по обложе- . /  
нию населения налогами-и сборами, о трудовой повинности, 
о коммунальной сторожевой охране и други е.

Примария пополняла работы по стати сти ке, 

Ядри^ически отчитывалась перед вышестоящими администра

тивными органами /префектурой Черновицкого у езд а  и

претурой волости/ и доносила о настроении населения е 
коммуне.



Дримария не имела структурных частей  за 
исключением бюро шиЬХ и аД /бюро мооилизацмм,органи
зации нации и территории,« противовоздушной оборон а/. с 

Функции примарии были распределены Мсйду адшшис трати в- .< 
ныш шюовниками примарми. т  главе примарии стояли 

примар и помощник примера -  представители местной |

власти /выборные должности/ и нотар, как представитель ] 

государственной власти в коммуне, назначенным линистер- : 

стеом внутренних д ел . о период оккупации 1941-1944 

годов примар назначался губернаторством буковины*

ари примарки сельской, коммуны были следующие 
советы и комитеты: совет сотрудничества, коммунальный 

совет по управлению государственным имуществом, комму
нальный совет и местный комитет попечительства, доку

ментальные материалы примарии были Еывезены оккупан

тами В 1944 ГОДУ В РУМЫНИЮ И ТОЛЬКО ЧааТЬ ИХ В 1У4Ы 
году была возвращена и поступила на хранение в черновиц

кий облгосархив в неупорядоченном состоянии и при нали

чии большого количества россыпи.

Н аучно-техническое упорядочение Фонда прово

дилось в 1953 -  1уоо годах по сокращенному циклу, было 

составлено шесть описей.

д ел а  в фонде сформированы в основном по воп

росно-хронологическому и номинальному признакам, описи



построены по хронологически-вопросному принципу. Ь свя  
ей з плохим состоянием описей, часть  составлена от руки 

в одном экземпляре, заголовки требовали редактирования, 
некоторые Перес оставления м уточнения, унификации, было 
проведено редактирование описей, часть заголовков пере

составлено , уточнено, унифицировано, в некоторых едини

цах уточнены крайние даты  в пределе года , описи перепе
чатаны, составлено предисловие и оглавление к описи № 1

по состоянию на сентябрь 1969 года в фонде 

имеется о описей документальных материалов за 1919 -  

Р 1944 годы в количестве 994 единицы хранения из них 

^1 единица хранения передана на секретное хранение.

СТАРШИМ БАУЧНЫЛ СОТРУДНИК 
ОЬДГОСАтхНВА,. .

/
.«шипСой./

Ш сентября 1ъюъ* г ода.



О г л а в л е н и е  * а

ВДО разделов 
в «одра з дело в 

описи
Н а зв а н и е  р а з д е л о в  и подразделов 

описи
№№

листов
Примечание

1 1 1У1У  р о д 1 . •

п 1 » а и  год ■V

: 1 1У22 ГОД 1 ,2 .

1 У 192«3 ГОД 1 ,2 .

ж 1924 год 1 —ІЗ *

I I ____________ 1925 год_______ _ 1 -5 .
с

УН 1 9 2 б  ГОД 1 - 4 .

УШ 1У2/ год 1-9 .

и 192» год г , ж ,

9 - Ю *

X 1У2У ГОД И , У ,
♦ іО

і
17,

X I 19Ш год 2 ,5 ,
У } 1 ІЗ—

- 1 »— »—

1 - х п 1уз1 год 2 , У ,
14,1« шт

х ш 1уо2 год 2 , 9 ?
10, ю %►
1 9 , 2 0 І

*ці, Щорса, 23, Обл.-друкарня, з. 3063, 19.1-66, т. 600 21-24 ,
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Делопроиз
водствен

ный № или 
старый ин
вентарный 

№

Название дел и других единиц 
хранения

Дата начала 
и окончания 

(крайние даты)
Колич.
листов

Б е з  д, а ас.

Списки инвалидов и сирот первой 
империалистической войны с указа
нием их материального положения. Без дат.

Списки служащих примарии. 1941г.

Выписка Из списков регистрации, 
призывников коммуны.

Списки избирателей коммуны по 
выборам в сенат румынского парла
мента .

[не ранее 
и 1919г. 
не позже 

1940г.]

[не ранее 
1919

не позже 
1940г.]

Списки избирателей коммуны по 
выборам в палату депутатов румын
ского парламента.

[не ранее 
1928 

не позже 
1940г.]

Списки жителей на признание ру
мынского гражданства.

[ие ранее 
1919

не позже 
1928г. }

Списки жителей коммуны, лишен- [не ранее 
ных румынского гражданства. не"позже?

1940г.

и»С Списки жителей коммуны с указа
нием выполненных щ и работ по дос
тавке гравия. Без дат.

Списки жителей коммуны с указа
нием количества отработанных дней 
на принудительных работах.

,ЯррС2, 23, Обл. друкарня, з. 6699, 26.6-68, т. 3000

[не ранее 
1919

не позже 
1940гД

Отметки



Делопроиз-
водствен- 

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

Колич.
пп. старый ин

вентарный 
№

хранения (крайние даты) листов

10 Списки жителей коммуны. ранее
919

не позже 
1940гЛ гг

и Т о  ж е . не ранее 
" 1919
не позж 

1940г.

12 Т о  ж е . (не ранее 
1930 

не позже 
1940г.]

Е

13 Инвентарные описи имущества ком
муны и документальных материалов 
примарии.

Сне позже 
1943г.]

£

14

1 9 1 9  год

Списки избирателей коммуны. 1919г. |Р

1 9 2 0 год

Список служащих. Инвентарная 
опись имущества примарии. 1920г.

16 Списки жителей хутора Денисовка 
с указанием размеров денежных сумм,, 
подлежащих внесению для постройки ^С2 8 г 
школы.

і

г:

22



Колич.
листов а Делопроиз

водствен
ный № или 
старый ин
вентарный 

№

Название дел и других единиц 
хранения

Дата начала 
и окончания 

(крайние даты)
Колич.
листов

19

вс

1 9  2 2 год

- Заявление жителя коммуны Демьянюк 
Дмитрия! об отсрочке его призыва в 
румынскую армию.

,1 9 2 3 год

Постановление префектуры Чернов 
кого уезда и протоколы примарии о 
проведении классификации кощуналь 
ных дорог уезда. Перечень уездных 
дорог.

Список фабрик, находящихся в 
коммуне, с указанием владельцев и 
технических руководителей.

Бюджет примарии на 1926 год.

1922г.

мц-

1930г.
1933г.

1 9 2 4  год

Циркуляры префектуры Черновицко
го уезда об организации ночной ох
раны в коммуне. Положение об орга
низации и деятельности ночной охра' 
ны.

дело о признании за жителем ком' 
муны Гайгер Израилом румынского 
гражданства.

1923г.

1926г.

1924г.
1933г.

1928г.
1927г.

Отметки

і'

Щорса, 23, 06л. друкарня, з, 6699, 26.6-68, г. 3000



пп.

Делопроиз
водствен

ный № или 
старый ин
вентарный

Название дел и других единиц 
хранения

№

23 Дело о признании за жителем ком
муны Герцкович Ушером румынского 
гражданства.

Дата начала 
и окончания 

(крайние даты)
Колич.
листов і

1924г. 
1929г .

24 Дело о признании за жителями 
коммуны румынского гражданства.

1924г.
1927г.

25 Заявления жителей коммуны и пе
реписка с префектурой Черновицко
го уезда о признании румынского 
гражданства. 1924г.

26 Заявления жителей коммуны о при
знании румынского гражданства. 1924г.

27 Списки жителей коммуны на при
знание румынского гражданства.

1924г.
1927г.

28

29

30

Дело о сдаче в аренду с торгее» 
права на взимание сборов за поль
зование коммунальной дорогой жите
лями. 1924г.

Справки, выданные жителям комму
ны,© социальном и семейном положе
нии. 1924г.

Выписка из книги регистрации 
расходов примарии за 1924 год. 1924г.

31 Статистические сведения о наличии 
скота в коммуне за 1924 г . 1924г.

!



Делопроиз
водствен

ный № или 
старый ин
вентарный 

№

Название дед и других единиц 
хранения

Дата начала 
и окончания 

(крайние даты)

Списки жителей на признание ру
мынского гражданства.

Дело о регистрации брака мевду 
жителями Мушинеким Иоаном и генда 
Иозефой.

1 9  2 а  год -

Акты проверки работы отдела уче
та населения коммуны.

Смета, план, переписка и другие 
материалы по постройке мостов на 
коммунальной дороге.

Дело о сдаче с торгов подрадов 
на строительство моста через реку 
Мошкиу.

Дело о вщцаче разрешений жите
лям коммуны на постройку домостро
ений.

Т о  ж е .

Списки государственных служащих 
коммуны, имеющих право на ношение 
оружия.

1924-г.

1924г. 
1930г.

1925Г.

192Ьг.

Колич.
листов

А

Отметки

192ЬГ.

192£>Г. 

192ог.

192&Г.

Щорса, 23, Обд, друкарня, з. 6699, 26.6-68, т. 3000



№№
пп.

40

41

42

43

Делопроиз
водствен

ный № или 
старый ин
вентарный 

№

Название дел и других единиц 
хранения

Дата начала 
и окончания 

(крайние даты)

Личный листок секретаря прима- 
рии Бауленку Тош.

Бюджет примариж на 192и г .

Акты гражданского состояния 
жителей коммуны.

Списки избирателей по выборам 
в коммунальный совет.

192ог.

192ог.

1920 - 
1927г.

192ог.

44

1 9 2 6  год

Протокол, составленный4 постом 
с.Жучка Старая о наложении штрафа 
на жителей коммуны жужанского Ио- 
гана и Проскурняк Иогана за остав
ление детей без присмотра. 1926г.

40

46

!
і

Циркуляры префектуры Черновиц
кого уезда и переписка с охотничьиы }02бг * 
клубом гор.Черновцы о порядке еда- ^д2?г 
чи в аренду прав на ведение охоты.

Директивные указания префектуры 
Черновицкого уезда о предусмотре
нии бюджетом штатной единицы кас
сира примарии. 1926г.

47 директивные указания претуры
Прутской волости о доставке гравия 
для ремонта уездной дороги. Списки 1926г. 
жителей коммуны, вйДй/итяб1Хдлзере- 1927г.
возке гравия.



-  7 -
і Делопроиз- 

юлствен- 
шыя № или 
старый ин
вентарный 

№

Название дел и других единиц 
хранения

Дата начала 
и окончания 

(крайние даты)
Колич.
листов

Протоколы заседаний временной 
комиссии примарии.

Протоколы,сообщения префектуры, 
об"явления об утверждении резуль
татов проведения торгов по сдаче 
а аренду коммунальных дорог, паст
бищ и песчаных карьеров.

Об"явление примарии и заявления 
жителей коммуны о сдаче им в арен
ду коммунального пастбища.

1926г.

192бг.

192бг■

Письмо национального бюро физ
культуры в гор .Бухаресте об”сп^ликвйг-  ̂ _
|ри  примерней об"явления о сдаче 
в аренду спортивной площадки.

План моста на коммунальной доро
ге Жучка Старая.

Переписка с жандармским постом 
о нарушении пекарем коммуны Садго- 
ра Фришлинг Пинкасом правил торгов
ли.

Список инвалидов первой мировой 
войны на получение топлива.

Списки избирателей коміцунн.

Списки жителей с указанием раз
мера налога, взимаемого за ночную 

охрану номмуны.
Щорса, 23, Обл, друкарня, з, 6699, 26.6-68, т. 3000

1527г.

1526г.

1926г.

1926Г.

1Ш6г.

1926г.

Отметки



пп.

Делопроиз
водствен

ный № или 
старый ин
вентарный 

№

Название дел и других единиц 
хранения

Дата начала Колич.
и окончания

(крайние даты) листов

67

1 9  2 7 год

Директивные указания префектуры 
Черновицкого уезда, претуры Прут- 
ской волости. 1927г.

08

09

60

61

Циркуляр и переписка с префекту
рой Черновицкого уезда о переводе 
претуры Прутекой волости в м.Сад- 
гору из с.Бояны. 1927г.

Циркуляр префектуры Черновицко
го уезда и переписка с претурой 
Прутекой волости об обязательном 
страховании коммунального имущест
ва от пожаров. ' ■ 1927г.

Циркуляр префектуры Черновицко
го уезда об ознакомлении с инструк
цией о порядке составления сведе
ний о пожарах в коммуне. 1927г.

Циркуляр комитета по оказанию 
материальной помощи пострадавшим 
от подаров, о порядке подачи заяв
лений на оказание помощи. Заявле
ние жителя Вядош Штефана об оказа
нии ему материальной помощи. 1927г.

62 Циркуляр и переписка с Черновиц
кой уездной палатой земледелия о 
ведении Йорьбы с вредителями семян 
клевера и люцерны. Список жмтедей 
на получение семян.

1927г.



І

Делопроиз
водствен

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

Колич. Отметки
старый ин
вентарный хранения (крайние даты) листов

№ 1

>8

і

Циркуляр и протокол об опубликова
нии раз"яснеш я префектуры Черно
вицкого уезда о порядке взимания 
с населения налогов за пользование 
коммунальными дорогами. 1927г.

Циркуляры префектуры Черновиц
кого уезда. /Сформировано из рос
сыпи/ . 1927г.

циркуляры претуры Прутской волос
ти. 1927г.

циркудяр претуры Прутской волос
ти о проведении переписи населения 
коммуны, список иностранцев и лиц, 
лишенных рушнского гражданства. 1927г.

Постановление коменданта 8-ой 
рехотной дивизии о введении осадно
го положения на территории Букови
ны, о запрещении организации собра
ний политического характера без 
разрешения коменданта. 1927г.

Инструкция штаба 8-ой пехотной 
дивизии о порядке ввдачи разреше
ний на устройство собраний. 1927г.

Сообщение Генерального инепекто-
1 рата Буковины и протокол об обмяв-

лении жителяшнаделению землей,и 
1 представителям управления церковно- 1927г.

го фонда о явке в пршмарию для про- 
! ! ведения раздела земельных участков.

Щрсса, 23, Об л. друкарня, з. 6699, 26.6*68, т. 3000



№№
пп.

Делопроиз
водствен

ный № или 
старый ин
вентарный 

№

70

Название дел и других единиц 
хранения

Дата начала Колич.
и окончания

(крайние даты) листов

Протоколы заседаний коммунально
го совета примарии. 1*927г. *

71 Протокол заседания коммунального 
совета примарии от 9 сентября 
1927 года. 1927г.

72

73

Протоколы заседаний примарии и 1924г.
коммунального совета за 1924,1927 4927г.
годы.

Акт проверки состояния коммуналь 
ной кассы.

!

1927г.

7Ь

Протоколы рассмотрения жалоб жи
телей друкман®, ИсЙГ® и Глецел Аршу ~ 
о снятии с них налогов на построй
ку школы в селе Денисовка. 1927г.

Постановление Садгорекого смешан
ного суда об утверждении списков 
избирателей коммуны по выборам в 
румынский парламент. 1927г.

76 Протоколы, списки и об"явления 
о наложении штрафа на жителей за 
неявку на выборы в румынский пар
ламент . 1927г.

77 Дело о признании за жителем ком
муны Демьянюк Дмитрием румынского 
гражданства. 1927г.

І



Колич.
листов

ЕІрОИЗ-
); я м с і вен- 

№ или 
ІЙ ин- 

|«вгарный

Н -

Название дел и других единиц 
хранения

Дата начала 
и окончания 

(крайние даты)
Колич.
листов

Дело о признании за жителем ком
муны Смиреким Казимиром румынского 
гражданства.

Материалы о признании за жителя
ми коммуны румынского гражданства, 
/решения, сообщения, переписка и 
другие/.

Об"явления префектуры Черновиц
кого уезда и примарии о предстоя
щих торгах на сдачу в аренду комму 
нальных пастбищ, продажу подрядов 
на ремонт и содержание мостов, до
рог и другие.

Акт о сдаче в аренду примарией 
коммунального земельного участка 
12-му артиллерийскому полку под 
пастбище.

Договоры о сдаче в аренду прима
рией коммуны жителям прав на пере
возку населения через реку Прут, 
эксплоатацию гравия из реки и др.

Смета,! план и акт приема работ 
по постройке моста через речку 
Мошку.

Смета, акт и переписка с префек
турой Черновицкого уезда о сдаче с 
торгов подряда на доставку гравия 
для ремонта коммунальных дорог.

1927г.

1927г.

1927г.

1927г.

1927г.

1927г.

1927г.

Отметки

іЬрса, 23, Обл. друкарня, з. 6699, 26.6-58, т. 3000



Делопроиз
водствен

ный № или Название дел и других единиц Дата начала Колич.
пп. старый ин

вентарный хранения
и окончания 

(крайние даты) листов
№

8э

86

87

89

Дело о вццаче разрешения жителю 
коммуны Мартенюк Евгению на пост
ройку домостроения.

То же, Зингер Леону.

То же, Слюсарюк Марии.

То же жителям коммуны.

Переписка с префектурой Черно
вицкого уезда о выезде примара ком 
муны Хитаркж Теоадора на похороны 
короля Румынии, о выдаче жителям 
патентов на открытие торговых и 
промышленных предприятий, разреше' 
нжй на ношение огнестрельного ору
жия и по другим административным 
вопросам.

1927г.

1927г.

1927г.

1927г.

1927г.

91

92

Заявления жителей коммуны о вы
даче им разрешений на открытие 
корчм, о снятии с них налогов за 1927г. 
выпас скота на коммунальном паст- 1929г. 
бище, выдаче справок.

Дело по выборам комитета по ока
занию помощи пострадавшим от навод
нения . 1927г.

Об"явление управления почты и 
телеграфа о порядке перевода жите
лями шш денежных вкладов из сбере
гательных касс городов Вены и Буда
пешта .

1927г.



_роиз- 
гтвен- 
М или 
гй ин- 
Лрный 
.V

Название дел и других единиц 
хранения

Дата начала 
и окончания 

(крайние даты)
Колич.
листов

Дело о назначении, переводе и 
увольнении служащих примарии.

Список, об"явление и переписка 
С ХУ1-М окружным ведомством рек 
Буковины о порядке щцачи разреше 
ний жителям на пользование водой 
реки Прут дая сельскохозяйственных 
нужд и дня промышленности.

Уведомление ХУ!-го окружного ве 
домства рек Буковины о вццаче раз
решения жителям коммуны Попович 
Сефрону и Грудка йоану на эксплоата 
цию водяной мельницы.

Решения и об"явления ХУ!-го ок
ружного ведомства рек Буковины о 
выдаче разрешений жителям коммуны 
на сплав леса по реке Прут.

Протоколы и переписка с Садгор- 
еким смешанным судом об установле
нии факта смерти жителей, погиб
ших в первой мировой войне.

Переписка с Садгорским смешанным 
судом о высылке сведений о родст
венниках умерших жителей коммуны 
Ткачук Николая и Кавуля эмануила.

! 927г.

1927г.

1927г.

1927г.

1927г.

1927г.

Отметки

Щорса, 23, Обл. друкарня, з, 6699, 26.6-68, т. 3000
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№№
пп.

Делопроиз
водствен

ный № или 
старый ин
вентарный 

№

Название дел и других единиц 
хранения

Дата начала Колич.
и окончания

(крайние даты) листов

99

100

Переписка с квестурой полиции 
гор.Черновцы и трибуналом Черно
вицкого уезда об установлении мес
топребывания и гражданства жите
лей коммуны. 1927г.

Переписка с Польсрш посольст
вом в гор .Черновцы о вручении жи
телям коммуны заграй Роше и Сигор- 
скому Иону военных удостоверений. 1927г.

101 Переписка с Черновицкой пала
той мер': и весело проверке в комму
не гирь и весов. Списки владельцев 
торговых и промышленных предприя
тий. 1927г.

I!

102

103

104

Переписка с лесничеством "Жучка’’ 
об оказании примерней содействия 
при сборе с жителей штрафов, нало
женных за кражу леса и нарушение 
лесного устава. 1927г.

Переписка с префектурой Черновиц
кого уезда о заполнении анкеты,при
сланной ясским университетом для 
научного исследования. Анкета жите
ля коммуны Паулеску Томы о количест
ве и качестве имеющейся у него земли 
климате, урожае и др. 1927г.

Переписка с префектурой Черновиц
кого уезда иб обложении дирекции и 
служащих сахарного завода налогом 
для постройки школы в селе Дени- 
совка.

1927г.



іроиз-■0ДС7ВЄН-
ішшж >ё или 

Іоарьій ин- 
Iі »еЕіарньїй 

-V»

1ь

Название дел и других единиц 
хранения

Дата начала 
и окончания 

(крайние даты)
Колич.
листов

Сообщение примарий сахарному за
воду ''Жучка” о размерах установ
ленных налогов для содержания ком 
мунальной охраны.

Переписка с сахарным заводом 
"Жучка” о внесении денежной суммы, 
взысканной со служащих для оплаты 
ночной охраны коммуны.

Переписка с примерней гор.Мара- 
шешть о высылке им денежной суммы 
для восстановления исторических 
памятников города.

То же с Черновицким воинским 
присутствием о распространении би
летов на бал, устроенный общест
вом Красного Креста.

Переписка с министерством внут
ренних дел и префектурой Черновиц
кого уезда о распространении среди 
населения журнала "Комора".

Заявление жителя коммуны еврей
ского Николая о его согласии на 

-выезд в Канаду.

1927г.

1927г.

1927г.

1927г.

1927г.

1927г.

Отметки

Норса, 23 ,0бл. друкарня,з, 6699, 26.6’68, т, 3000



№№
пп.

Делопроиз
водствен

ный № или 
старый ин
вентарный 

№

111

112

И З

114

Н о

116

117!

Название дел и других единиц 
хранения

~ 16
Дата начала
и окончания

(крайние даты)

Заявления жителей коммуны о.ени 
жении им коммунальных налогов, о 
выдаче им свидетельств и справок 
о нравственноити, румынском граж
данстве, имущественном состоянии 
и других. Свидетельства и справки.

Заявления жителей коммуны о вы
даче им удостоверений для получе
ния заграничных паспортов.

Заявление жителя коммуны Левшей 
Тоадера о ввдаче ему справок о мес
топребывании Медвич Настасий, Елеры 
И Штефана.

Финансовый отчет примарии за 
1927 год.

Переписка с префектурой Черновиц- 
кого уезда и школьным комитетом 
села Моши о внесении в бюджет ком
муны денежной суммы на содержание 
школы в селе.

Расписание проверки домашнего 
скота жителей ветеринарным врачом 
комцувы.

Сведения о недвижимом имуществе 
коммуны, подлежащем обложению нало
гом.

1927г.

1927г.

1927г.

1927г.

1927г.

1927г.

1927г.



- 1 7  -

Колич.
листов

Делопроиз
водствен

ный № или 
старый ин
вентарный 

№

...........  Название дел и других единиц
хранения

Дата начала 
и окончания 

(крайние даты)
Колич.
листов

Списки владельцев торговых и 
промышленных предприятий и скла
дов, находящихся на территории 
коммуны.

•

1927г.

Список вдов и сирот 1-й мировом 
войны. 1927г.

Список детей, проживающих в 
коммуне, подвергнуты» прививкам 
против черной оспы. 1927г.

Список жителей коммуны Буда и 
Жучка Новая с указанием задолжен
ности по налогам за ночную охрану 
коммуны Жучка Старая. 1927г.

1
1

■ 1

Список жителей коммуны с указа
нием имеющегося у них количества 
фруктовых деревьев. 1927г.

Список жителей коммуны Жучка Но
вая с указанием задолженности по 
налогам за ночную охрану примарии 
коммуны Жучка Старая. 1927г.

1 9 2 8 год

Статистический отчет об экономи
ческом, социальном и культурном 
состоянии коммуны за 1928-1929 г г .

1928
1929г.

Отметки

ж|1 |рс5са, 23, Обл, друкарня, з, 6699, 26.6-68, т, 3000



№№
пп.

12э

126

127

128

129

130

131

Делопроиз
водствен

ный № или 
старый ин
вентарный

Название дел и других единиц 
хранения

.Директивные указания префекту
ры Черновицкого уезда о порядке 
оформления документов дня получе
ния прав на ведение охоты и об из
менениях в проведении собраний и 
празднований в связи с отменой 
осадного положения на Буковине.

Дата начала 
и окончания 

(крайние даты)

1928 
1929г.

Циркуляр префектуры Черновицко
го уезда и переписка с претурой 
ПрутСкой волости о признании за 1928г. 
жителями коммуны румынского граж- 1933г. 
данства.

Положение о введении дополнитель 
ных коммунальных налогов. 1928г.

Акт проверки работы примарии, 
финансового, санитарного и куль
турного состояния коммуны претором 
Прутской волости. 1928г.

Акт обследования коммуны прето
ром Прутской волости. 1928г.

Протоколы и об"явления о состоя-' 
щихся заседаниях коммунального со
вета примарии.

Переписка с префектурой Черновиц
кого уезда о запрещении жителям с а 
мовольного раздела своих земельных 
участков-и постройки дорог.

1928г.

1928
1929г.

Колич.
листов



Делопроиз 
водствен- 

ный № или 
старый ин
вентарный 

№

-  19 ~

Название дел и / других .единиц 
хранения

Дата начала 
и окончания 

(крайние даты)

Колич*
листов

Протокол разбора заявления жите 
ля Оренкель Израиля о выдаче ему 
разрешения на открытие паровой 
мельницы.

Дело о выдаче разрешений жите
лям на застройку.

Дело о разборе жалобы сапарно
го завода "Дужаны" на решение при- 
марии об обложении его повышенны
ми налогами за пользование комму
нальными; дорогами примарии.

Дело о снижении денежного' . 
штрафа., наложенной) на жителя Галан 
Георгия за нарушение условий дого
вора об арецце земельного участка 
у примарии.

Журнал регистрации недвижимого 
имущества коммуны.

Журнал регистрации входящей и 
исходящей корреспонденции.

1 9  2 9 год

Директивные указания Министерст
ва земледелия и государственных иму
ществ о порядке обеспечения топли
вом инвалидов, сирот и вдов жите
лей, погибших в 1-й мировой войне. 
Списки инвалидов, сирот и вдов.

1928г.

1928г.

1928г.
1983г.

1928г.

1928г.

1928 г.

1929г.

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

___  щ

Отметки
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№№
пп.

Делопроиз
водствен

ный № или 
старый ин
вентарный 

Ме

Название дел и других единиц 
хранения

139

140

141

Циркуляр префектуры Черновицкого 
уезда о сообщении иностранным под
данным порядка продления срока пре. 
Лывания их в Румынии и переписка с 
Австрийским консульством о предста^ 
лении примарией сведений о место
пребывания иностранных подданных.

Циркуляр префектуры Черновиц
кого уезда ш пересмотре прав ру
мынского гражданства за жителями 
еврейской национальности. Список 

- жителей коммуны.

Циркуляры префектуры Черновиц
кого уезда о порядке признания за 
жителями коммуны прав на румынское 
гражданство. Списки жителей комму
ны, не имеющих румынского граждан
ства.

Дата начала 
и окончания 

(крайние даты)

1929г.

1938г.

1929г.
1933г.

142

143

Циркуляры и переписка с префек
турой Черновицкого уезда о порядке 
сдачи в аревду жителям прав на охо
ту. 1929г.

Циркуляры префектуры Черновицко
го уезда. 1929г.

І44 Директивное письмо сельскохозяйс
твенного совета гор.Черновцы о ме
рах по подготовке к посещению ком
муны членами интернационального 
конгресса земледельцев. 1929г.



Колич.
листов

Название дел и других единиц 
хранения

-  21 - II

| Инструкция Боннского сельскохо
зяйственного отдела уездного земле
дельческого совета о порядке веде
ния книги регистрации недвижимого 
имущества примарим.

: Положение о введении дополни-
I тельных:коммунальных налогов.

Протоколы заседаний коммунально
го совета.

Протоколы заседаний, пригласи
те льще письма и об "явления о сос- 
тоящихея, заседаниях временной ко
миссии примарии.

директивные указания, протоколы 
и переписка с Садгорским смешанным 
судом по составлению и пересмотру 
списков избирателей по выборам в 
коммунальный совет.

Списки жителей коммуны, оштрафов 
ванных за уклонение от голосования 
во время выборов в румынский парла 
мент.

Списки избирателей коммуны по 
выборам в румынский парламент.

Дата начала 
и окончания 

(крайние даты)
Колич.
листов

•

1929 г .

1929г.
1

1
1!

1929г.

1929г,

Отметки

1929г.

1929г.

„НЬсрса, 23,06л. друкарая, з, 6699, 26.6-63,, т. 3000



Делопроиз-
9 2_^

водствен- 
ный № или Название дел и других единиц
старый ин
вентарный хранения

Дата начала 
и окончания 

(крайние даты)
№

1Ь2 Переписка с префектурой Черно
вицкого уезда о введении дополни
тельных налогов, высыпке выписей 
из актов гражданского состояния,
о выдаче разрешений жителям на 
открытие корчм и по другим вопро
сам. 1929г.

Колич.
листов

103

104

100

106

Списки жителей, свидетельства о 
рождении и переписка с префектурой 
Черновицкого уезда о пересмотре 
прав жителей на румынское граждан
ство. 1929г.

Протокол заседания временной ко
миссии примарии от 21 декабря 1929г. 
по вопросу снижения жителям нало
гов за выпас скота на коммунальном 
пастбище* 1929г.

Протокол заседания временной ко
миссии примарии от 31 декабря 19291'. 
по разбору заявлений жителей комму
ны Кавуля Георгия и Козак Пантелей
мона о снижении налогов за выпас 
е*рта на коммунальном пастбище. 1929г.

Постановление префекта Черновиц
кого уезда о назначении председате
ля и членов временной комиссии при
марии . 1929г.

I



23 -
I Делопроиз

водствен
ный № или 
старый ин-' 
вентарный 

№

Название дел и других единиц 
хранения

Дата начала 
и окончания 

(крайние даты)
Колич.
листов

Письма префектуры Черновицкого 
уезда о возражении в назначении 
жителя коммуны Самбуряк Александра 
охранником полей в коммуне в связи 
с наличием у него судимости. Спи
сок жителей, предложенных к назна
чению охранниками. 1929г.

Переписка с ХУ1-м ведомством, рек 
гор .Черновцы об устранении примерн
ей недостатков подготовки к экспло- 
атациж паромов на реке Прут. 1929г.

Об"явления ХУ1-го ведомства рек 
гор.Черновцы и переписка о состоя- 
щихея торгах по сдаче в аренду зе
мельного участка, нрав на добывание; 
льда из реки Прут, о ввдаче разре
шения на эксплоатацию парома. 1929г

Дело о выдаче разрешений жителям 
на застройку. 1929г.

Переписка с префектурой Черновиц
кого уезда о высылке примарией све
дений о роде занятий жителей комму
ны, освобожденных из тюрем. 1929г.

Переписка со страховым обществом 
рабочих Буковины гор .Черновцы о 
представлении сведений о количест
ве служащих и рабочих, занятых на 
промышленных предприятиях коммуны 
и о случившихся несчастных случа
ях на предприятиях.

1929г.

Отметки

23, Обл. друкарня, з, 6699, 26.6-68, т. 3000
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№№
пп.

Делопроиз
водствен

ный № или 
старый ин
вентарный 

№

Название дел и других единиц 
хранения

Дата начала Колич. 
и окончания

(крайние даты) листов

163 Переписка со страховым обществом 
рабочих в гор.Черновцы о высшке 
сведений о количестве служащих и 
рабочих, занятых на промышленных 
предприятиях коммуны и о роде заня
тий рабочих, получивших увечье. 1929г.

164

165

166

16?
і

І69

Переписка с Садгорским смешан
ным судом о высылке сведений о мес
те-пребывании родственников умер
ших жителей коммуны.

1928г.
1929г.

Об"явления трибунала гор.Черновцы 
о состоящяхся торгах по продаже 
имущества должников, присланные 
примарии к сведению. 1929г.

Сообщения директора психиатричес
кой больницы в гор.Черновцы о по
ступлении и выписке больных жителей 
коммуны. 1929г.

План здания фабрики по изготов
лению красок фирмы "Фрин и Фонтйн". 1929г.

Статистические сведения о коли
честве безработных рабочих, прие
хавших из других коммун и и з-за  
границы. 1929г.

Отношения председателя Черновиц
кого школьного совета и школы комму
ны Жучка Старая об отпуске денежных 1929г. 
средств на содержание школы.



Колич.
листов

Делопроиз
водствен

ный № или 
старый ин
вентарный 

№

Название дел и других единиц 
хранения

2Ь

Дата начала 
и окончания 

(крайние даты)
Колич.
листов

Отметки

Выписки из решений Садгорекого 
смешашого суда о судимости жите
лей коммуны, присланные для сведе
НИЯ.

1 9 3 0 Ш ,

1929г• 
1932г.

Директивные указания Министерс
тва земледелия и префектуры Черно
вицкого уезда о порядке экспорта 
и импорта скота и выдачи справок 
на скрт зоотехническим отделом при 
мэрии. Описки жителей е указанием 
принадлежащего им скота.

Циркуляры префектуры Черновицко
го уезда. Переписка с прётурой 
Прутской волости о продлении ино
странцами срока пребывания в комму; 
не. Заявления жителей о выдаче им 
свидетельств о нравственности.

Циркуляры и директивные указа
ния префектуры Черновицкого уезда.

Инструкция Директората учета на
селения в гор.Бухаресте и дирек
тивные указания префектуры ЧерновиД 
кого уезда о порядке проведения 
работ по' наименованию улиц и нуме̂  
рации домов. Списки жителей кош у
БЫ.

1930г.

1930г.

1930г.

1930г.

ш„211зрса, 23, Обл, друкарня, з. 6699, 26.6-68, т. 3000
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Делопроиз
водствен

ный № или Название дел и других единиц Дата начала Колич.
пп. старый ин

вентарный хранения
и окончания 

(крайние даты) листов
№І

17&

176

177

178

Циркуляры префектуры Черновиц
кого уезда, претуры Прутекой волос
ти и акт передачи примерней право 
славного кладбища приходскому сове
ту. * 1930г.

Циркуляры Претуры ПРутской волос
ти об исполнении директив и цирку
ляров Министерства внутренних дел.
Второго Министерского директората 
и префектуры Черновицкого уезда по 
административно-финансовым вопроса^. 1930г.

Протоколы заседаний номинально
го совета примарии. 1930г.

Протоколы заседаний временной 
комиссии примарии и материалы к 
ним.

1932г.
1933г.

179

!

180

181

Письмо окружному школьному инс
пекторату Буковины и переписка с 
префектурой Черновицкого уезда о 
наложении дисциплинарного взыска
ния на директора школы коммуны 
Жемна Николая в связи с обвинением 
его примерней в мошенничестве. 1930г.

Присяга, данная охранником Токарь 
Дмитрием при поступлении на работу. 1930г.

Заявления жителей о выдаче им сви
детельств и справок о гражданстве,
материальном положении, о меств^жи- 1930г. 
тельстве и другие.



>7

: Колич.
I I листов

рЬьіОПрОИЗ- 
шодствен- 

ный № или 
старый ин
вентарный 

№

Название дел и других единиц 
хранения

Дата начала Колич.
и окончания

(крайние даты) листов

Заявления жителей коммуны о вцц$ 
че им свидетельств о нравственнос
ти, справок о местожительстве и 
других.

Дело о вццаче разрешений жите
лям кощуны на застройки.

договор купли-продажи машины 
для оборудования маслозавода вла
дельца Барак в коммуне Старая Жуч
ка.

Список складов, находящихся на 
территории коммуны, с указанием 
емкости и состояния постройки.

' Перечень мостов, находящихся в 
коммуне, с указанием их размеров.

• Ведомости, расходные ордера и 
другие оправдательные документы 
на выплату жалования служащим- при
марки и на административно-хозяйс
твенные нужда примарии.

• Журнал регистрации расходных 
ордеров.

Списки избирателей коммуны по 
выборам в палату земледелия.

1930г.

1930г.

1930г.

1930г.

1930г.

1930г.
1931г.

1930г.

1930г.

Отметки

* Щорса, 23, Обл. друкарня, з, 6699, 26.6-68, т. 3000
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№№
пп.

Делопроиз
водствен

ный № или 
старый ин
вентарный 

№

Название дел и других единиц 
хранения

Дата начала 
и окончания 

(крайние даты)

190 Список жителей коммуны с указа- •

нием уплочеиной суммы за выпас ско-
та на коммунальном пастбище. 1930г.

191 Заявления жителей о рождении их
детей дня внесения в книгу актов
гражданского состояния. 1930г.

192 Т о  ж е . 1930г.

193 Т о  ж е . 1930г.

■ 194 Т о ж е .
■

1930г.

195 Т о ж е . 1930г.

196 Т о ж е . 1930г.

197 Т о  ж е . 1930г.

198 Т о  ж е . 1930г.

199 Т о ж е .  ' 1930г.

200 Т о  ж е . 1930г.

201 Дело о регистрации- брака между *

штелями коммуны Мирюком Григори
ем и Козак Домникой. 1930г.

202 Шо же, Андрийчук Штефаном и Кучу-
рннской Агафией. 1930г.

203 То же Медриг Георгием и кавуля

!
)

домникой. 1930г.

Колич.
листов

I



іроиз- 
:твен- 
М или 
їй ин

варный 
* _____

Название дел и других единиц 
хранения

_________ - .55-—------------
Дата начала 
и окончания 

(крайние даты)
Колич.
листов

Дело о регистрации брака между 
жителями коммуны Козак Василием и 
Кавуля Февронией.

То же -  цернюк Григорием и Со- 
рофтей Домникой.

То же, попович Димитрием и Элен- 
Чук Ксенией.

То же, Чернауцан Георгием и Ваг 
нер Леонтиной.

То же, Козак Василием и Магале- 
нич Евгенией.

То же, Ваыюнеску Дмитрием и 8ле^ 
чук Анастасией.

То же, дутчак Николаем и Сопро- 
вич Домникой.

То же, Клем Георгием и Чепан 
Евгенией.

То же, зегенройх Давидом и Геф- 
линг эти.

То же, мовсенюк Дмитрием И Чер- 
венюк Анной.

То же, осачук Дмитрием и Кауля 
Февронией.

1930г.

1930г.

1930г.

1930г.

1930г.

1930г.

1930г.

1930г.

1930г.

1930г.

1930г.

Отметки

ііізрса, 23, Обд. друкарня, з, 6699, 26.6-63, т. 3000



№Мк
пп.

Делопроиз
водствен

ный № или 
старый ин
вентарный 

№

Название дел и других единиц 
хранения

Дата начала 
и окончания 

(крайние даты)
Колич.
листов

21Ь Дело о регистрации брака между 
жителями коммуны Опинка Щт.ефаном и 
Бидвяк Вероникой.

•

1930г.

216 То же, между Клем Александром и 
Осачук Февронией. 1930г.

217 То же, между Шехтер Срулем и 
Вугман Марией. 1930г.

218 То же, между Клем-Ираном и Каву- 
ля Еленой. 1930г.

219 То же, между Плачинским Алексан
дром и Остафи Марией. 1930г.

220 То же между Осачук Николаем и 
Клем Еленой. 1930г.

221 То же, между Раулюк Григорием и 
Козак Домвикой. 1930г.

222 То же, между Гауш Ионом и Бара
новской Каролиной. 1930г.

223 То же, между Островским Эдуар
дом и Захарской Анной. 1930г.

224 !
I|

I

То же, между Капля Георгием и 
Котек Маржей. 1930г.

22о I|
I
I

' То же, между Гугуяту Кристом и 
йновйч Ольгой. 1930г.



-  31 -
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Название дел и других единиц 
хранения

Дата начала 
и окончания 

(крайние даты)

Дело о регистрации брака между 
жителями коммуны Кавулко Иовом и 
Оеачук Евдокией.

•

1930г.

То же между Корчинеким Иосифом 
ТТаулович Палагией.

и
1930г.

То же между Кавулка Иоаном и са- 
глагор Вероникой. 1930г.

То же между медвидь Теодором и 
Опинка Ефрозмной. 1930г.

То же между Чулка Николаем'и йз- 
дебской Еуженией. 1930г.

То же между Мириука Теодором и ; 

Кавуля Февронией. 1930г.

То же, между Цернюк Григорием 
и Гаина Валерией. •

ОСО£)т>
*

-*

То же между Мунтяну Штефаном и 
Педипчук Февронией. 1930г.

То же между Тома Иоаном и Клем 
Домникой. 1930г.

То же между Василиу Александром 
й Поржевской Анной. 1930г.

Колич. Отметки
листов

ЛЦзэса, 23, Обл, друкарая, з. 6699, 26.6-63, т, 3000



№№
пп.

Делопроиз
водствен

ный № или 
старый ин
вентарный 

№

Название дел и других единиц 
хранения

Дата начала 
и окончания 

(крайние даты)

236 Дело о регистрации брака между
жителями коммуны Котик Василием •

и Марцолек Брониславой. 1930г.

237 То же между Гарепа Онуфрием и
Ярошинской Ярославой. 1930г.

238 То же между Юрчук Иоаном и
Медвидь Параекивой. 1930г.

239 То же между Мириука Иоаном и
Осачук Аксенией. 1930г.

240 То же, между Кавуля Александром
и Флоря Февронией. •Р*ОСОСЬ

24* То же между Сторощук Семеном и *

Семенюк. Вероникой. 1930г.

242 То же между Козак Иоаном и Соро-
чан Параской. 1930г.

243 То же между Опинка Штефаном и
Сопрович Анастасией. 1930г.

244 То же между Ьутка Георгием и
Слипенюк Марией. 1930г.

24& То же между руснак иоаном и Мар
кевич маржей. 1930г.

!

246 То же, между Грапко Теодором
1! и Козак Еленой. 1930г.

Колич.
листов



-  зз -
Колич.
листов

1|Дсдопроиз- 
:|| годствен- 
. шмк или 
Iстарый ин- 
! шеи тарный 

1

Название дел и других единиц
хранения

Дата начала 
и окончания 

(крайние даты)
Колич.
листов

Отметки

1 Дело о регистрации брака между •

::

■жителями коммуны Гиосул Жоаном и 
Слипенюк Софронией. 1930г.

►
То же между Старчук Григорией 

и Цернюк Вероникой. 1929г . 
1930г.

|
'■Но же между Ск ре неким Георгием 

и Бабяк Мариной. 1930г.
'

То же между Кирилович Владиш-

1
ром и Кукмелка Эмилией. 1930г.

1 То же между Розенцвайгцирл-Иоси

I1
фом и Бартфельд Хаей. 1930г.

I
То же между Джосул Георгием и

1
Бабяк Домникой. 1930г.

I

То же между Гайдечук Иоаном и

1
Бабяк Викторией. 1930г.

(
К

То же между Еленчук Бмануилом 
и Гайдечук Февронией. 1930г.

Объявления о вступлении жителей 
в брак. 1930г.

Заявление о смерти жителя комму-
НЫ Клем Элены. 1930г.

То же Вэус Дмитрия. 1930г.

23, Обл, друкарня, з, 6699, 26.6-63, г. 3000



о4 ~

пп.

Делопроиз
водствен

ный № или 
старый ин
вентарный №

Название дел и других единиц 
хранения

Дата начала 
и окончания 

(крайние даты)
Колич
листов

258 Заявление о смерти жителя ком
муны Адена Константина. ШЗОг.

259 То же жительницы коммуны Сторо- 
щук Марии. 1930г.

260 , ТО же Мовченюк Гавриила. 1930г.

261 То же Опинка Вероники. 1930г.

262 То же ш телей коммуны. 1930г.

263 То же жителя коммуны Клем Констан
тина. 1930г.

264
!

То же жительницы коммуны Медвид 
Марии.

|
|

1930г.

265 То же жителя коммуны Мирюка Пан
телея.

[
1930г.

266
1 ■ ■|

То же жительницы коммуны фрукс 
Суры. 1930г.

267 ! ТО же жителя. . коммуны Клем >- 
Николая;- . . . 1930г.

268 1 То же жителя коммуны ГудзикОБ
СКОГО Антона. 1930г.

269 То же жительницы коммуны Ка- 
ьшнск Елены. 1930г.

270 - То же Голцгрегер Гизелы. 1930г.



Название дел и других единиц
хранения

Дата начала
и окончания

(крайние даты)
Колич.
листов

Заявление о смерзая жительницы 
коммуны Клем Марии. .

, То же Салиборяк Марии.

То же жителя коммуны Кавуля Изи- 
дора.

То же жителя комцуны Тоненчук 
Штефана.

То же жительницы коммуны Стрй- 
лецкой Анастасии.

То же жителя коммуны Житорюк 
Георгия.

1930г.

1930г.

1930г.

1930г.

1930г.

1930г.

То же жительницы коммуны водна- 
рюк Анны.

То же жителя коммуны Осецкого 
Николая..

То же Сторощук Петра.

То же спинка Паниелея.

То же Баран Иосифа.

То же муютян Дмитра.

1930г.

1930г.

1930г.

1930г.

1930г.

1930г.

Отметки
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Делопроиз-

№М» водствен- 
ный № или Название дел и других единиц

пп. старый ин
вентарный хранения

№

Дата начала Колич.
и окончания

(крайние даты) листов

283

284

Заявления о смерти жительницы 
коммуны йетенюк Калены. -

То же Демнянюк Вероники.

1930г.

1930г.

285 То же, новорожденного КОСТЄК 
Василия. 1930г.

286 Акты гражданского состояния жи
телей коммуны. 1930г.

287

283

Циркуляр Министерства земледе
лия и государственных имущаетв и 
переписка с охотничьим клубом в 
гор.Черновцы о порядке сдачи в арен
ду прав на охоту. 1930г.

1 9  3 1 год

Циркуляр министерства внутренних 
дел и префектуры Черновицкого уез
да о сроке регистрации новорожден
ных и о запрещении устройства пра

вославных обрядов по случаю рождес
твенских праздников без разрешения 
примарии. 1931г.



_______-  з? - _________

Название дел и других единиц 
хранения

Дата начала 
и окончания 

(крайние даты)
Колич.
листов

| Циркуляр Министерства земледелий 
]и государственных имущветв о сдаче 
в аренду примариямм прав на охоту. 
Переписка с председателем охотни

ч ь его  клуба "михули" в горЛернов- 
|цы о назначении директора школы 
IСачляну Василия и учителя Сиретя- 
ну Илария представителями охотни
чьего клуба в коммуне.

директивные указания Министерст
ва земледелия и государственных 
имущветв об уплате жителями расходе 
связанных с наделением их землейх и 
о представлении примарией сведений 
о наделении жителей землей.

Директивные указания префектуры 
Черновицкого уезда о порядке сос
тавления бюджета. Отчет об израсхо
довании бюджетных средств за 1931 
год.

Инструкция статистического упра
вления в гор.Бухаресте по оформле
нию бюллетеней о возникших пожарах 
в коммуне.

Протоколы заседаний коммунально
го совета примарии.

Протоколы заседаний временной 
комиссии примарии.

1931 г,

' В ,

1931г.

1931г.

1931г.

1931г.

1931г.

_____ 17

Отметки



- 38 -

пп.

Делопроиз
водствен

ный № или 
старый ин
вентарный

29ї>

№

Название дел и других единиц ^ ата начала
и окончания

хранения (крайние даты)

Протоколы заседаний временной 
комиссии примарим, сообщения Сад- 
горского, смешанного суда и прима- 
рии коммуны двнцеш Т||-НИЖНИе Л © 
проведений проверки и внесении 
изменений в списках избирателей 
по выборам в румынский парламент. 1931г.

296 - Протокол заседаний'комиссии по 
пересмотру списков избирателей 
коммуны по выборам в румынский 
парламент за январь 1931 года. 1931г.

297 Переписка министерства земледе
лия и государственных имуществ с 
дирекцией охоты, лесным инспекто
ратом, префектурой Черновицкого 
уезда, охотничьим клубом "Минули" 
в гор.Черновцы о сдаче в аренду 
прав на охоту на территории комму
ны. і

1931г.
1936г.

298

299

Протоколы, договори и переписка 
с префектурой Черновицкого уезда 
о сдаче в аренду земельных участ- 1931г. 
ков, пастбищ и прав на перевозку 1936г. 
жителей через реку Прут.

Письмо примарш дирекции сахар
ного завода "лужаны" об отказе ми
нистерством внутренних дел в сдаче 
в аренду прммарии коммунальной до
роги, ведущей от сахарного завода
к железнодорожной линии и переписка 
с шарешшшш префектурой Черновицкого 
уезда и дирекцией завода об уплате 
заводом коммунальных налогов.

1931г.

Колич
ЛИСТОЕ



-  СЮ -

Дата начала Колич.
и окончания

(крайние даты) листов
Название дел и других единиц 

хранения

Дело о сдаче в наем жителю гор. 
%рновицы Гойдель Абращу помещения 
при примариш для столярной мастера 1е  
НОй. 1931г.

Заявление уроженца кошуш Жуч
ка Старая, жителякоммуны Подоры- 
тв Кимполунгского уезда вкчишв 
Владислава о признании за ним ру
мынского гражданства. 1931г.

Заявление жителя кошуны Зеле
нок йоана о его согласии на выезд 
его жены и дочери в Польшу. 1931г.

Письмо председателя временной 
комиссии примариш председателю и 
членам бывшей временной комиссии 
о внесении Юш денежной компенса
ции за нанесенный ущерб примариж 
неправильным увольнением кассира 
Пауленко Томы. Переписка с адвока
том Гржбовским Еудшеиу об уплате 1931г.
ецу гонорара за представление при- 1931г.
марии на судебном заседании.

Постановление Черновицкого уезд
ного совета об отстранении от долж
ности примера коммуны украинец 
Александра в связи с его арестом. 1931г.

Отметки



№№
пп.

30£>

306

307

ЗОЄ

309

310

Делопроиз
водствен

ный № или 
старый ин
вентарный 

№

311

312

Название дел и других единиц 
хранения

■ 40 -
Дата начала
и окончания

(крайние даты)

Решение ревизионного 
комитета в гор.черновцы во заявле
нию помощника примара Керстя Нико
лая о снятии секвестра с его жаяр- 1931г. 
ванья, наложенного 8а присвоение 1932г. 
денежной еумш.

Боднет пршмарин на 1932 г .

Авансовых отчет примарии за 
1931 год.

Финансовый отчет примарии за 
1930 год.

Ї© же, за 1931 год.

Гниения ревизионного комитета в 
гор .Черновицы по заявлению бывших 
членов временной комиссии прима
рии о внесении изменений в бюджете 
примарии.

Письмо школьного комитета ШКОЛЕ 

хутора Мши об отпуске денежных 
средств на содержание школы.

Инвентарная опись имущества при
марки.

1931Г.
1932г.

1931г.

193ІГ.

1931г.

І93ІГ .
1932г.

1931г.

1931г.



Название дел и других единиц 
хранения

_______ -  41 - _________
Дата начала 
и окончания 

(крайние даты)

Список промышленников и коммер
сантов с  указанием размера облага
вш и их налогов за пользование 
Коммунальной дорогой доя перевозки 
грузов.

Сведения о количестве убитого 
скота на скотобойне владельца 
Вольф Петера в кошуне жучка Ста
рая за 1930 г .

Протоколы оформления изменения 
вероисповедания жительниїдасомму- 
ны Теодореску Софией и Бедняк Ма
рией.

Заявления декелей коммуны об из* 
менениж их вероисповедания.

Справки, веданные акушерками,о 
рождении детей .

Алфавитный журнал к книгам ре
гистрации ровдения жителей коммуны 
за 1931 г .

1 9 3  2  год

Щркуляре министерства внутрен
них дел и префектуры черновицкого 
уезда.

1931г.

Колич.
листов

V

Отметки

193ІГ,

1931г.

193ІГ .
1932г.

1931г.

1931 г ,

1932г.



пгт.

Делопроиз
водствен

ный № или 
старый ин
вентарный 

№

42 -
Название дел и других единил 

хранения
Дата начала
и окончания 

(крайние даты)
Колич.
ЛИСТОЕ

320

321

323

!

324

325
;

Директивные указания, протоколы, 
списки ж переписка по пересмотру 
списков избирателей по выборам в 

I рушнский парламент.
Г ' |і ' і

Циркуляры префектуры Червовицко- 
1«о уезда, протоколы, переписка ж 
другие материалы по финансовым 
вопросам.

1932т

1932г.
1938Р.

Отчет о количестве фруктовых де 
; ревьев в коммуне по состоянии на 
10 октября 1932 г .

і .Iі
1932г.

; директивные указания префектур! | 
{Черновицкого уезда по внесение И8-{
, менений в положение о принудитель
ных работах в коммуне. Положение о 
принудите л ьшх работах и коммуналь
ных налогах.

I
| Директивные указания санитарно
ветеринарного отдела префектуры 
Черновицкого уезда о принятии мер 
но борьбе с эпизоотическими заболе
ваниями Скота. Донесения ветеринар
ного врача коммуны о эпизоотически: 
заболеваниях скота.

директивные указания сельскохо
зяйственного отдела префектур! Чер
новицкого уезда и переписка с пре-
турой Ппутской волости о принятии 
мер по борьбе с вредителями фрук
товых деревьев.

1932г.

1932г.

1932Г.

і



Название дел и других единиц 
хранения

Дата начала Колич.
и окончания

(крайние даты) листов

Переписка с  претур ой Прутской 
волости о страховании недвижимого 
имущества примарні. Перечень к а 
чества, застрахованного частными 
страховими обществами.

Циркуляры и переписка с  прехурой 
Прутской волости об утверждении 
полевения о коммунальных налогах, 
по финансовым и административно- 
хозяйственным вопросам.

Постановление префекта черновиц
кого уезда  об административном деле
нии у е зд а .

Обращение префектуры Черновицко
го уезда и переписка с претурой 
Прутской волости об организации 
проведения в коммуне праздника "Дн4 
молока".

Протокол и переписка с префек
турой Черновицкого уезда о созда
нии в коммуне филиала общества 
"Культу л Ерондор".

Переписка с префектурой Черновиц 
кого уезда  по разбору заявления ки
телей Лутера Деннесвка об организа
ции приема жителей примером в хуто
р е.

1932г.

Отметки

1932г.

1932т,

1932г.

1932г.

1932Г.

Щопгя, 23, Обд. друкарня, з. 6699, 26.6-68, т. 3000



44 -
№ №

Делопроиз
водствен

ный № или

!

Название дел и других единиц
1

Дата качала Колич
О 1/ П1111 Я 11 И Я  і

п п . старый ин
вентарный 

№

1
хранения

г1 і(3іі 1т Л і
( к р а й н и е  д а т ы )  | ч и с т о е

332 Протоколы заседаний коммуналь •

1

1
ного совета примарии. 1932г.

833 |
1
1

Протоколы комиссии по уетанов- 
| лени» ущербов,  нанесённых градом

! . і

334

земледельцам коммуны. синеок земле
дельцев, пострадавших от города.

Протокол заседания временной 
комиссии примарии по утверждению 
Положения об образовании и деятель
ности коммунальной охраны.

1932р .

1932р .

ЗЗЬ

336

337

Протокол заседания временной ко
миссии примарии о введении дополни
тельных налогов и принудительных 
работ, заявления жителей коммуны о 
снижении налоге® с получаемых дохо
дов от арендуемых земельных участ
ков. Договоры об аренду земельных 
участке®. | 1932р .

Постановление префекта Черновицко
го уезда об утверзденик положения 
о введении дополнительных налогов 
за пользование шоссейными дорогами 
Положение.

Положение о принудительных рабо
тах в комцуне.

1932г.

1932г.

I



-  45 -
з-; *
г-,. Название дел и'других единиц
л 1 хранения

дело о снижении налогов акцио
нерному обществу по экспяоатацнк 

| сахарных взводов "Луханы" ж "1уч£ 
ка" га пользование коммунальной 
дорогой.

Заявления жителей о снижении ком- 
I мунальных налогов, ввдаче справок 

о месте^кительетва, материальном 
положении и свидетельств о граждан
ств е.

Постановление префекта Черновиц
кого уезда о снижении жители комму
ны Кавуяя Григорию платы га аренду 
коммунальной лодки.

Переписка с префектурой Черно
вицкого уезда  о ввдаче разрешений 

! жителям на открытие промышленных 
; И торговых предприятий, СДШО В 
аренду коммунальных пастбищ, о по- 

I рядке экспорта скота и по другим 
вопросам.

Протоколы и объявления о состо- 
ящихса аукционах по сдаче в аренду 
земельных участков, пастбищ и прав 
на перевоз жителей ииршщ через 
реку Пру®-

Дата начала 
и окончания 

(крайние даты)

1932г.

1932г.

1932г.

1932г.

1932г.
1933Г.

Колич.
листов

Отметки



-  46 -

пп.

Делопроиз
водствен

ный № или 
старый ин
вентарный №

Название дел и других единиц 
хранения

Дата начала 
и окончания 

(крайние даты)

!;

343 : Отношение и об"явление Садгор- 
ского сельскохозяйственного коми
тета о состоящемся аукционе по 
сдаче в аренду вемельного участка.

•

1933г.

344

345

346

347

348

349

Переписка с префектурой Черновиц
кого уезда, 8-ой железнодорожной 
инспекцией в гор.черновцы и прима* 
ржей коммуны Буда о проведении ра
бот по счистке канака, проходящего 
под келевной Дорогой Садгора-магал а, 
для предотвращения наводнений.

1932г.

Коллективное ваяв ление кителей 
хутора Моши о принятии примерней 
мер по предотвращению наводнений.

Переписка с префектурой Черновиц 
кого уезда  о представлении прнма- 
рией трудового договора, заключен
ного ею с  секретарем нрнмарии Пау- 
деяку ї ©ш й ;

Заявление кителей коммуны и пере
писка с префектурой Черновицкого 
уезда о принятии их на работу.

Личные листки секретаря примарии 
Паулеску Тош  и кассира Велечук 
Дмитрия.

Список служащих примарии.

1932г.

1932г.

1932Г.

1932 г .

1932Г.



-  4? -
Колич.
листов

Название дел и других единиц 
хранения

Дата начала 
и окончания 

(крайние даты)
Колич.
листов

Переписка с польским, аветрийс- •
ким консрльсхвааи в гор .Черновцы 
и инспекторатом полиции о высыпке 
примерней сведений о гражданстве 
хите лей Днечерко Михаила и Вайн- 
берг Песи. 1932г.

Переписка с министерством юсти
ции о представлении ирнмарией све
дений о гражданстве жителей комму
ны. 1932Г.

1

Сообщения префектуры Черновицко
го уезда об освобождении жителей 
коммуны Жучка-Старая Украинец 
Александра и Луцек Николая из Чер
новицкой тюрьмы й указания об ока
зании им материальной помощи. 1932г.

1

Акты, составленные ветеринарным 
врачем об обнаружении эпизоотичес
ких заболеваний скота, в коммуне. 1932г.

Акты, составленные ветеринар
ным врачем о снятии карантина со 
скота в связи с прекращением эпи
зоотических эаволеваний. 1932г.

Дело об утверждении бюджета при
мерил на 1938 год. 1932г.

Отметки

„Щорса, 23,06л. друкарня, з. 6699, 26.6-68, т. 3000



№№
пи.

Делопроиз
водствен

ный № или 
старый ин
вентарный №

Название дел и других единиц 
хранения

Дата начала | 
и окончания ! 

(крайние даты) |
1

Кол.-. '1 
лист; б

356 Финансовый отчет примарии за пе
риод с 1-го по 4-е сентября 1932т. “ 1932г. ^

і

38? Авансовые отпеты по выплате 
командировочных служащим примарии 
Козарищук Владимиру и Фдоря йоану.

!

і і •

1932г.

зав Статистические сведения о нали
чии скота в кошу не за 1932г.

1 ■ "■■ ■1
1932г. |

і

359 !!!
!!

1.

Список кителей коммуны, состоя
щих во внебрачном сожительстве.

|
І

19згг.| '

360
■ 1 

іIі

!1 ...
Сшеок жителей коммуны и указа

нием размеров задолженности £ по 
комцгнадышм налогам. 1932т.

т і

362

1 9 3 3 род

Акт проверки состояния кошуналь 
ной кассы.

Протокол заседания примарии от 
31 января 1933г. по проверке спис
ков избирателей коммуны по выборам 
в сельскохозяйственный комитет КОМг 
цуны.

1933г.

1933г.



Жмопроиз-
дствен- ШМІі № или 

старый ин
вентарный

Название дел и других единиц 
хранения

Протокол заседания временной 
комиссии от 2 января 1933г. по 
рассмотрению списков избирателей 
по виборам в румынский парламент.

Протоколы заседаний коммунально 
го совета прнмарии

Список жителей коммуны еврейской 
национальности.

Сведения о количестве убитого 
скота на скотобойне владельца 
Вольф Петера в коммуне за 1930г.

Журнал регистрации движимого и 
недвижимого имущества коммуны.

-*

Справки об установлении фактов 
смерти жителей.

Справки, выданные акушерками о 
рождении детей.

Обиявдения о вступлении жителей 
в брак.

Циркуляры, протоколы и положения 
о введении дополнительных коммуналь 
них налогов.

Дата начала 
и окончания 

(крайние даты)

1933г.

1933г.

1933г.

1933г.

1933г.

1933г.

1933г.

1933г.

1933г.

Колич.
Отметкилистов

Щорса, 23, Обл. друкарня, з. 6699, 26*6-63, т. 3000 '
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№№
пи.

Делопроиз-
водствен- 

ный № или 
старый ин
вентарный №

Название дел и других единиц 
хранения

Дата начала 
и окончания 

(крайние даты)
Коли-
листе

3?2 ! Циркуляр префектуры Черновицко- •
га уезда, протокол, приглаентель-
нее рисьмо и переписка с претурой
Прртской волости об организации і
комитета по проведению праздника,

; посвященного посадке леса и фрукте-
вых деревьев* 1933г.

373 Циркуляры префектуры Черновиц-
кого уезда и переписка с претурой
прутской волости об очистке фруктотт

вых деревьев ох вредных насекомых. 1938г.

374 циркуляры префектуры Черновиц-
кого уезда за 1933 год. 1933г.

375 Инструкция ветеринарного врача о
!і
і

порядке убоя скбха. 1933г. !
!

376 Протокол об риишрия установлении
размера убытков, причиненных уро
жае кителей коммуны» разливом рекиі Прух, и списки пострадавших от на

;
воднения. 1933г.

377 Дело о призвании за кителем ком1 муны Оянховскии Дмитрием румынского1 гражданства. 1933г.

378 То хе, за Гайснер Щмилем. 1933г.

379 Дело об установлении прав на
і румынское гражданство.жителей ком

муны.

\

19331'.



Название дел и других единиц Дата начала 
и окончания

Колич.
хранения (крайние даты) листов

Отметки

Переписна жителей коммуны с 
Вижницким ц Козменекиы комиссариа
тами полиции ®б установлении меств4 
пребывания жителей призывного воз
раста. Списки жителей коммуны с ук( 
і завиєм имеющихся у  них транспорт
ных средств.
!

і Акт по разбору жалобы жителя
коммуны Оронец Онуфрия об уплате 
ему денежной компенсации за  нане
сенный ущерб 3-м пограничным пол

іном при реквизиции лошади.
і

і Решения, заявления, переписка
и другие материалы по личному сос
таву примарии.

Акты приема-передачи докумен
тов примарии в связи с переводом быв
шего нотара комь г̂ны Репчук Трояна.

Решения административного суда 
Буковины, выписки из протоколов за
седаний коммунального совета прима
рии, переписка и другие материалы 
по расследованию причин увольнения 
и назначения служащих, утверждения 
бюджета и другим вопросам.

Переписка с Квестурой полиции 
и префектурой Черновицкого уезда о 
проверке состава сем ы  бывшего слу)- 
жащего примарии Сиретян Георгия и 
платежеспособности его  наследников 
в связи с присвоением им коммуналь
ных д ен ег.

1933г.

1933г.

1933г.

1933г.

1933г.
1934г.

1933г.



-  & £  -
Делопроиз-
водствен- 

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

вентарный хранения
№ і

Дата начала Колич. 
и окончания

(крайние даты) листов

386 Переписка с префектурой Черно
вицкого у езд а , с претурой Прутской 
волости о выселении из ведомствен
ной квартиры бывшего секретаря прм- 
марии Паулевку Тома. 1933г.

387

і

іі

Жалоба дирекции сахарного заво
да в коммуне Жучка-Старая о взыс
кании с них неправильно наложенных 
коммунальных налогов. 1933г.

Переписка с 4-ым армейским 
корпусом в гор . Яссы об уплате аренд
ной платы за стрельбище,отданное 
в аренду 12 артиллерийскому полку 
в коммуне Садгора. 1933г.

389!

390

391

Заявления жителей коммуны об 
оказании материальной помощи, выда
че. справок об их имущественном сос
тоянии, свидетельств, о гражданстве 
и других.

1933г.

Переписка е префектурой Чер
новицкого уезда  о высылке примерней 
сведений о выполнении владельцами 
спиртного завода Краус и К0 приказа
префектуры о принятии мер по про
тивопожарной охране.

Решения административного су
да Буковины об отклонении заявле
ния префектуры Черновицкого уезда  
об отмене результатов сдачи в арен
ду коммунального имущества примарии 
коммуны Жучка-Старая.

1933г.

1933г.

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



Название дел и других единиц 
хранения

Дата начала 
и окончания 

(крайние даты)
Колич.
листов

Переписка с префектурой Чер
новицкого уезда о выдаче жителям 
патентов на открытие торговых и про
мышленных предприятий, по санитар
ным и административно-хозяйственный 
вопросам . 1933г.

і Договор купли-продажи обору
дования, заключенный между акционерным 

|обществом "Комерц йвторн ви Экстер
но” в гор Ч ерновир и жителями ком
муны Жучка-Старая Герш Зигфридом,
Шмигельским Эдуардом. 1933г.

Решение Садгорского смешан
ного суда о назначении опекуна над 
имуществом умалишенного жителя 
коммуны Аронец Іон а. 1933г,

Объявление 16 Окружного ве
домства рек гор.Черновицы об усло
виях продажи с торгов прав на сплав 
лесоматериала по реке Прут. 1933г.

Акты, составленные ветеринар
ным врачом о наложении карантина 
на скот в связи с появлением эпизо 
отических заболеваний в коммуне.

Распоряжение префектуры, ре
шение административного суда Букови
ны и рапорт примарии V составление 
бюджета комцуны на 1933-1934 финан| 
совый год .

1933г.

1933г.

Отметки

і



-  54 -

№Хк
пп.

Делопройз- 
водствен- 

ный № или 
старый ин
вентарный 

№

Название дел и других единиц 
хранения

Дата начала 
и окончания 

(крайние даты)
Колич.
листов

398

399

400

4Щ

402

403

404

406

Финансовый отчет примарии за  
1933-1934 финансовый р о д .

Статистические сведения о за 
сеянных площадях но коммуне и об 
урожайности зерновых культур за , 
1933г.

Книга регистрации доходов и 
расходов на содержание жандармско
г о  поста в коммуне.

Список вдов и сирот 1ой миро
вой войны.

Список жителей коммуны на по
лучение денежной,-компенсации за  
использование их земельных учаеткор 
для устройства свегодержателей.

Дел© о регистрации брака меж
ду  жителями коммуны Михалееку Вла
димиром и Червинской Марией.

1 9  8 4

Дело о призвании румынского 
гражданства за жителем коммуны Ко
вальским Штефаном.

Книга протоколов заседаний  
коммунального сонета примарии.

1933г.

1933г.

1933г.

1933г.

1933г.

1933г.

1934г.

1934г.

Чернівц., Щорса, 23, Обд. друкарня, з, 6699, 26.6-68, т. 3000



Название дел и других единиц 
хранения

_____________ -  55 -

Дата начала Колич.
и окончания

(крайние даты) листов

Заявлений банковских кооператив 
ных обществ, частных лиц о ввесени 
их дебиторов в книгу регистрации 
должников, пользующихся льготами 
закона о конверсии. 1934т,

Переписка с 12-ым артиддерийе 
полком о снижении и уплате долга 
по договору ©б аренде земельного 
участка под стрельбище.

Финансовый отчет примарии за  
1934-193& финансовый гад .

Протоколы регистрации измене
ний вероисповедания жителями ком
муны.

Сшеки жителей коммуны с ука^ 
нием размеров задолжевновги по 
коммунальным налогам.

Списки жителей коммуны с ука 
занием размеров задолженности по 
коммунальным налогам.

1933 год

КИМ

1934г.

1934г.-
193Ьг.

1934г.

Отметки

а -

1934г.

1934г.

Циркуляры префектуры Черно
вицкого уезда о порядке регистра
ции актов гражданского состояния 
жителей коммуны, заявления жителей 
о выдаче им свидетельств о рождении 
о смерти, заявления о вступлении 
в брак и другие.

23, Обл. друкарня, з, 6699, 26,6-68, т. 3000

1935г.-
193а-.



Делопроиз-
водствен- 

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

пп. старый ин
вентарный 

№
хранения (крайние даты) листст!

413 Циркуляры префектуры Черновиц
кого у езд а . 1935Г.

414 Сообщение профессионального об
щества рабочих Буковины "Скутуд
Мунчи" в гор . Черновицы об органи
зации филиала общества в коммуне 
Жучка-Старая с  указанием состава 
комитета. 1935г.

415 Постановление примара коммуны 
об установлении максимальных цен 
на сахар. 1935г.

4164 Постановление администрации 
общества рыбаков о порздке проведе
ния рыбной ловли и объявление о сда
че в аренду прав на рыбную ловлю.

1 9 3 5 г .-
1-936Г.

41?

418

419

420

Письмо комевдавта 12-го  артил
лерийского полка к примарии о пере
даче земельного участка под стрель
бище. 1935г.

Протоколы заседаний временной 
комиссии примарии. 1 9 3 5 г .-

1936г.

Протоколы заседаний коммуналь 
ного совета по делам пастбищ. 1935г.

Халоба кассира коммуны Кавун 
, Самуила на владельца корчмы Гланц 

Симона за оскорбление его  при сборе 
налогов. 1935г.



я з -Г73ЄН-
Лё или 

ми ин-Г2ГНЫЙ
Название дел и других единиц 

хранения
Дата начала 
и окончания 

(крайние даты)
Колич.
листов

Отметки

Дело о признании за жительницей 
Бравд Марией румынского гражданства. 193ог.

Заявления жителей коммуны о вы| 
даче им свидетельств о гражданстве 

родезанятиЙ, нравственности и др .

Акты обследования ф ею » сани
тарным инспектором питомника фрук
товый деревьев жителя коммуны Митро
фанович Алексы и переписка с лесни
чествами о продаже лесоматериала, 
топлива.

Протоколы, заявления, жалобы, 
переписка и другие материалы об 
установлении размера арендной пла
ты за эксплуатацию пивных.

Дело о сдаче с торгов подряде* 
на проведение работ по ремонту ком
мунальной дороги через реку Москоу.

*

Договор о сдаче в аревду при- 
марией права, на пользование ком
мунальной дорогой маслобойному за
воду "Улея".

Письмо примарии финансовому 
отделу коммуны Садгора об эксплуата 
ции жителями % оаря Штефаном и Ка- 
вуле Николаем песчаного карьера без 
разрешения.

1935г.

1935г.-
1936г.

1 9 3 5 г .-
1936г.

1935г.

1935г.

1935Г.



-  58-

№>*
пп.

Делопроиз
водствен

ный № или 
старый ин
вентарный№

Название дел и других единиц 
хранения

Дата начала 
и окончания 

(крайние даты)
Колич
листов

428

429

430

431

Протоколы о нарушении права 
торговли и пользования коммунальны
ми дорогами жителями коммуны. 1935г.

Письмо заведующего складом 
государственной монополии в гор.Ч е^- 
новицы примариж об отказе жителю 
Бшшнскому Думитру в ввдаче разре
шения на открытие табачной лавки в 
связи с незнанием румынского языка. 1935г.

Письмо акционерно-банковского 
общества "Баша комерчиана ромына" 
в гор. Бухаресте о высылке сведе
ний о возможности пользования льго
тами закона о конверсии дебиторами 
Гайдичув Домникой и Попович Жоаном..

Заявления жителей Ваулюк Тодо- 
ей и Дучевич Анны об исключении их 
из списков должников в связи с по
гашением долгов.

1935г.

1935г.

432

433

Дело по расследованию адми
нистративным судом Буковины причин 
увольнения охранника коммун Медви- 
чи Мафтея.

1 9 3 5 г .-
1936г.

Заявления жителей и перевис 
ка с нретурой Прутской волости о 
назначении служащих. Списки служа 
щих.

1 9 3 5 г .-
1936г.

Чернівц., Щорса, 23, Обд. друкарня, з. 6699, 26.6-68, т. 3000



^  или 1
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Название дел и других единиц 
хранения

Дата начала 
и окончания 

(крайние даты)

Объяснительная записка нотара 
коммуны Репчук Трояна по доносу на 
священника Сорогаы 1 джена об отказу 
им в регистрации брака н есо н ер ен -  
нолетней.

Коллективное заявление жителей 
коммуны о передаче примарни земель- 
ных участков для постройки шоссей
ной дороги.

Переписка со школами о наложе 
нии штрафа на жителей коммуны за  
непосещение школы их детьми, вы
сылке списков детей  школьного в оз
раста и другим вопросам.

Финансовый отчет примарии 
за 1934-1935 финансовый год .

Финансовый отчет примарии 
за 1935-1936 финансовый год .

Финансовый отчет о доходах  
и расходах коммуны за 1935-1936  
финансовый год.

Финансовые отчеты примарии 
га март и сентябрь 1935г.

него 

1935г.

1935г.

1935Г.
1936г.

1935Г.

1 9 3 5 г .-
1936г.

1 9 3 5 г .-
1936г.

1935г.

Колич.
листов

Отметки



-  ао-
№№
пп.

Делопроиз
водствен

ный № или 
старый ин
вентарный №

Название дел и других единиц 
хранения

Дата начала 
и окончания 

(крайние даты)

441 Ведомости учета ноступлевия 1 § 3 5 г .-
доходов ©з? сельскохозяйственных на-  1936г.
логов.

442

1
Акты, составленные ветеринар-

ним врачей, о появлении в коммуне
эпизоотических заболеваний скота. 1935Г.

448 Сведения с^оличесвве посевных
площадей, скота, сельскохозяйствен[НО—;

1 го инвентаря, об урожайности, за 19 3 5 г .—
1936г.

1935-1936 годы.

444 Сведения о размерах земельных
участков в коммуне, отведенных
под охоту. 1935г.

445 Список д а е л е й  коммуны, при-
ведрих скот на противоэпизоотичее-
кие прививки. 1935г.

446 1 9 3  6 гад

446 Циркуляры Министерства на
циональной ©бороны и Черновицкого

уездног«э воинского присутствия о порядке 1 9 3 6 г .-
подготовки и проведения работ по 1937г.

I

допризывной подготовке жителей.

Колич.
листов

Чершвц., Щорса, 23, Об л, друкарвя, з, 6699, 26.6-68, т. 3000



*роиз-
С Т 5 Є Н -  

її Л И
кй  ми

рный

Название дел и других единиц 
хранения

-  б! -
Дата начала 
и окончания 

(крайние даты)

Циркуляр префектуры Черновицко
го уезда  о порядке восстановления 
положения о введении коммунальных 
налогов.

Циркуляры префектуры Черновиц
кого уезда о порядке составления 
бюджетов и отчетов, выплаты жало
вания служащим. Месячные финансовый 
отчеты по израсходованию бюджетных 
средств на содержание комунальних 
пастбищ за 1936г.

Циркуляр префектуры Черновиц
кого уезда о запрещении организа
ции проведения других праздников 
в день 10 мая, кроме юбилейного.

Указания префектуры Черновиц
кого- уезда о создании бюро туриз
ма в коммуне їучка-С тарая.

Циркуляра префектуры Черно
вицкого уезда по административным, 
санитарным и финансовым вопросам.

Переписка с  префектурой Чер
новицкого о назначении, увольнении 
и предоставлении отпусков елужашжЦ 
примарки.

Переписка с префектурой Чер
новицкого уезда  о ввдаче жителям 
патентов на открытие торговых и 
промышленных предприятий .

Колич.
листов

Отметки

1936г.

1936г.

1936г.

1936г.

1936Г.

1936г.

1936г.



-  62 -

№№
Делопроиз
водствен

ный № или Название дел и других единиц Дата напала Колич.
1 пп. старый ин

вентарный 
№.

хранения
и окончания 

(крайние даты) листов ^

454

455

456

45?

458

459

Заявления жителей коммуны о 
вццаче разрешений на торговлю, об 
освобождении от уплаты налогов, вы
даче денежной помощи.

Договоры о сдаче в аренду грима» 
рией коммунального пастбища жите
лю коммуны Флоря Иону.

Заявления жителей о выдаче им 
свидетельств и справок о националь
ности, нравственности, имуществен
ном положении и других.

Решение 16 Окружного ведомства 
рек гор. Черновицы о вццаче жите
лю коммуны Френкелю Израилю разре
шения на выгрузку леса на берегу  
реки ф у т .

1936г.

1936г.

1936г.

1936г.

Заявление жителя коммуны З о -  
ланского Штефана о его согласии 
на выезд его сына Воланского Таде
уша за  границу. 1936г.

Переписка е инспекторатом по
лиции, префектурой Черновицкого уезда  
и примариями коммуны об установлении
за жителями коммуны прав на румын 
ское гражданство. 1936г.

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



ІЗ-

Название дел и других единиц 
хранения

___________-  63 -
Дата начала 
и окончания 

(крайние даты)
Колич.
листов

Переписка с квестурой полиции 
в гор. Черновицы о выяснении место- 

! пребывания жителя коммуны Забавско 
го Петра.

Протокол, составленный жандарм 
скиы постом в коммуне 1учка-Старац 
о нарушении жителем Дреслером Ште
фаном правил содержания коммуналь 
вой дороги.

Заявления жителей коммуны о вы 
даче им разрешения на устройство 
вечеров и проведение православных 
обрядов в связи с рождественскими 
праздниками.

Протоколы заседания совета по 
делам коммунальных пастбищ.

Финансовый отчет примарии за  
1935-1936 финансов!# год .

Переписка с Черновицким у е зд -  
ным управлением о взимании с жи
телей задолженности по налогам, 
об установлении место-пребывания 
дебиторов и другим вопросам.

Оправдательные документы, при
казы, банковские извещения и другие 
об израсходовании денежных средств  
на выплату жалования и командиро
вочных служащим примарии.

1936г.

1936г.

1936г.

1936г.

1936г.

1936г.

1936г.

Отметки

і
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Делопроиз
водствен

ный № или Название дел и д р у г и х  е д и н и ц Дата начала Колич
пп. старый ин

вентарный 
№

хранения
и окончания 

(крайние даты) ЛИСТОІ

т

468

469

470

471

472

473

474

Оправдательные документы, при
казы, банковские извещения и дру
гие по расжодан'денежных средств  
на постройку и содержание мостов 
в дорог.

То же^адмшистративно-хозяй- 
ственвые нужды примарии.

Акты, составленные ветеринарны1)| 
врачем; об обнаружении эпизоотичес
ких заболеваний скота в коммуне.

Списки жителей коммуны призыва 
1941 года и переписка с иримария- 
ыи об установлении их место-нахож
дения.

Списки жителей коммуны с ука
занием имеющихся у  них транспорт
ных средств.

Список жителей коммуны Жучка- 
С-тарая с указанием задолженности 
по сельскохозяйственному налогу 
примарии коммуны Еуда.

Списки умерших жителей коммуны 
в течение 1930-1936 годов.

1 9 3  7 год

Директивные указания префектура 
Черновицкого уезда  о порадке состав 
ления пенсионных листков служащих.

1936г.

1936г.

1936г.

1936г.-
1939г.

1936г.

1936г.

1936г.

1937г.

Черківц., Щорса, 23, Обд, друкарня, з. 6699, 26.6-63, г, 3000
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іюпроиз- 

ш і і с т р є н - 
или 

ый ин- 
тарный 3*

Название дел и других единиц Дата начала Колич.и окончания
хранения (крайние даты) листов

; **
) 0

Отметки

Акт проверки финансовой дея
тельности примарии.

Акт обследования материального 
положения жительницы Табашнюк Марш

Приказы, банковские извещения 
и другие оправдательные документы 

об израсходовании денежных средств 
на постройку моста, страхование иму 
и хозяйственные нужды примарии.

Финансов^ отчет примарии за  
июнь 1937г.

Списки жителей коммуны с указа
нием размера налогов, облагаемых 
за пользование земельнши участка
ми.

1 9  3 8 год

Дел© по контролю и учету жи
телей допризывного и призывного 
возраста.

Циркуляры префектуры Черновиц
кого уезда о порядке проведения вы
боров в уездные и коммунальные со
веты. Протоколы об уведомлении жи
телей о состоящихся выборах.

1937г.

1937г,

щества 
1937г.

1937г.

1937г.

1938г.

1930г.
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Ш Ї,

Делопроиз
водствен

ный №  или 
старый ин
вентарный 

№

Название дел и других единиц 
хранения

Дата начала 
и окончания 

(крайние даты)
Колич

і
ЛИСТОВ |

482 Статистические сведения по •

учетр жителей коммуны 1938-1941 го -
дов призыва, мужчин, не подлежащих
мобилизации в румынскую армию,« нали
чин продовольствия в коммуне на слу чай
войны за 1938г. 1938г.

483 Паспорт коммунального паст
бища и месячные финансовые отчеты
об израсходовании денежных средств ‘ 1 9 3 8 г .-
на содержание коммунальных пастбия 1939г .

1і за 1938-1939 и 1939-1940 финансо
вые годы.

484 1 Циркуляры префектуры Черновиц
кого у езд а . 1938г.

485 Материалы по проведению плейЦ1 ̂

!Дита в связи е изданием Конституция
румынским королем Каролем 1} /п р о -
грамма, протокол результатов голо-
сования и д р у ги е/. 1938г.

486

487

Расписки жителей о получении 
ими повесток нримарни о их расста
новке в случае мобилизации. 1938г.

Материалы по прописке жителе 
/заявления, об"явления, переписка 

и д р у г и е ./ 1938г.

Чернівц., Щорса, 23,06л, друкарня, з. 6699, 26.6-63, т. 3000



іроиз-
ІС 7 Е Є Н -

№ или 
старый ин
вентарный 

№

Название дел и других единиц Дата начала
и окончания

хранения (крайние даты)

__________ -  67 - _____________________

Коллективное заявление жителей 
коммуны и жителя гор . Черновицы 
Винингера Саломона с просьбой о 
согласии примарии коммуны Щучка-Ве
ке на принята земельных участков, 
отданных Винийгероы Саломоном для 
проведения коммунальной дороги. 1938г.

Статистические сведения о нали
чии запасов продовольствия и фура
жа в комцуне для снабжения румын
ской армии в случае войны на 1938г .і 1938г.

Списки жителей коммуны с ука
занием транспортных средств, под
лежащих передаче воинским частям. 1938г.

Сообщение префектуры Черновиц
кого уезда  о назначении Теодореску 
Георгия префектом. Акт приема-пере
дачи дел примарии вотаром Оашевику 
Ионом* 1938г.

Письма обществ *Фронтул Мара- 
вешть" и "Марашешть" в гор . Буха
ресте о распространении среди насе
ления значков и медалей общества

Колич.
листов

План и смета расходов на прове
дение ремонта здания примарии. 193@г.

досовор о сдаче в аренду примари- 
ей житедф коммуны Петеру Вольфу 1938т* 
Коммуналкой бойни.

Отметки



№>&
пп.

Делопроиз
водствен

ный № или 
старый ин
вентарный 

№

Название дел и других единиц 
хранения

_________ -  68
Дата начала 
и окончания 

(крайние даты)
Крлич
листов

495

496

497

498

Переписка с Садгорским смешан
ным судом по заявлениям жителей ком
муны об мсклвненик их из списков 
должников согласно закону о конверт 
сих.

Заявления дирекции лакокрасоч
ного взвода "Фонтин и Фонтин" и жи
телей Бушко иона и Гланд Симона о 
ввдаче им разрешения на постройку 
изгороди.

Переписка с  промышленной фирмой 
"Буко" в комцуне Жучка Старая о 
передаче земельного участка, при
надлежащего фирме, под коммуналь
ную дорогу.

Пер шнека с Бюро учета насе ления 
Черновицкой квестуры полиции и Сад 
горским смешанным судом об установ 
леник место-пребывания жителей КОМр 
Муиы.

1938г.

1938г.

1938Г.

1938г.

499 Заявление жителей коммуны о веда 
че им справок об отсутствии за ни
ми задолженности нримариж^о пропис
ке и по другим вопросам. 1938Г.

500 Переписка с апелляционным судом  
Буковины и преиурой ПрутекоЙ волос
ти об установлених прав жителей 
коммуны на румынское гралщанство. 1938*.

Чернівц., Щорса, 23, Обл. друкарня, з, 6699, 26.6-68, т. 3000
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■опроиз- 
йдствен- 

№ или 
старый ин- 

еятарный 
номер

Название дел и других единиц 
хранения

Дата начала 
и окончания 

(крайние даты)

Колич.

листов
Отметки

Штатное расписание примерив н%
1938 год  и список служащих прима
ри». 1938г.

Акт проверки финансовой деятель
ности примари» 8а 1937/1938 финан
совый год . 1938г.

Протоколы, отчеты, переписка и 
другие материалы по делам кгашуналь- 
наос пастбищ. 1938г.

Постановление префектуры Черно
вицкого уезда об утверждении бвд- 
жежа прммармм на 1938/1939 финан- 1939г.
совы! год .

іщнансовмй отчет приварив за  
1937/1938 финансовый го д . 1938г.

Месячные финансовые отчеты при
мари» 8а 1938 год . т 1938г.

Постановления, расходные ордера, 
квитанции и другие оправдательные 
документы об израсходовании денеж
ных средств на выплату квартирной 
платы шефу жандармского поста. 1938г.

Т о ж е ,  ©б израсходовании д е
нежных средств на хозяйственные 
нужды примерив. 1938г.
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Номера 

II п

Делопроиз
водствен

ный № или 
старый ин
вентарный 

номер

Название дел и других 
хранения

единиц Дата начала 
и окончания 

[крайние даты]

Колич.

листов

509 Передана і  фонд 632.

&І0

511

512

513

514

515

5І6

Ж урнал р еги стр ац и и  входящ ей к о р 
респ о н ден ц и и . 1938р .

Сведения о наличии телефонных 
установок и телефонной сети на про- 
мывленных предприятиях, находящих
ся на территории коммуны. 1938г.

Сведения о количестве пахотной 
земли, земли под садани и лесами, і 
пастбищами, лугами и дорогами, при
надлежащей коммуне, церковному фон
ду и жителям, за 1938 год.

Т о  ж е , о рассмотренных посту
пивших заявлениях и жалобах.

Список государственных учрежде
ний и икал с указанием количества 
комнат и удобств, способов освеще 
вия, отопления.

Список жителей коммуны на выпла 
ту штрафов, наложенных судебными 
органами.

П ереписка с  С адгорским  смешанным 
судом  о н азн ач ен и и  оп екун а н ад  г л у 
хонемым ж ителем  коммуны Б урн ац  і о 
ном*

1938г.
1938г.

1938т*
1938г.

1938р .

1938р .

1938г.

1<елым¥̂ щы, рэйтип. 1() 6 1919 г. Зак. 1458—6000
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Название дел и других единиц 
хранения

Перевеска е Садгорским смешан
ным судом о вручение повесток жи
телям коммуны д а  явки их в суд.

Протокол регистрации перехода 
ученицы зеленюк Елены ив рнмско- 
католиеского к православное, ве
роисповеданий.

Дело о регистрации брава меаду 
жителями Брынзей Василием и Веле- 
чук Марией.

То же, между цишмиПопович Нико
лаем и Медвнч Елизаветой.

То же, между Мунтяну Василием и 
Клем Февронией.

То ж е, между Сдмбряк Николаем и 
Тимчук М арией.

Те же, между рудко Ильей и М е
дале вич Магдаленой. .

То же, между Дикал Григорием и 
^дка Еленой.

То же, между Клем Владимиром и 
Каудя Февронией.

Дата начала 
и окончания 

(крайние даты)

Колич.
Отметки

листов

1938т

1938г.

1938г.

1938г.

1938Г.

І938Г.

19Э8Г.

1938г.

1938г.
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Номера

пп

Делопроиз
водствен

ный № или 
старый ин
вентарный 

номер

Название дел и других единиц 
хранения

I
Дата начала 
и окончания 

[крайние даты]

526 д@д@ © регистрации брака между 
жителями Сопроадч Иоаноы и Звониц-
КОЙ ДОННИКой.

•

1938г.

527 То же, между Каем Штефаном и 
Сопровш домникой. 1938г.

528 То же, между Нахман Менделем и 
Риглер й*фкой. 1938г.

529 То же, между Кован йоаном и Во
жак Вильгельминой. 1938г.

530 То же, между жителями 1Удко Ге
оргием и Кйеы ДОМНИКОЙ.

,
1938г.

531 То же, между Кием Самуилом и 
Бабяк Домникой. 1938г.

532 То же, Банул Николаем и Гакман 
Доившей. 1938г.

533 То же, между Украинец Николаем и 
Нудомак Марией. 1938г.

534 То же, между Каудя Тюдор см и ] 

8щ Единчук Еленой. 1938г.

535 То же , между Кауля Штефаном ж 
Мужав авной. 1938г.

Кельмёацы, райтип. 10 б 1969 г. Зак. 1455—6000

Кол ич. 

листов
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произ

водствен-
или

р ы й  И И "
■тарный 

■омер

Название дел и других единиц Дата начала 
и окончания

Кодич.
Отметки

хранения (крайни« даты) листов

Дея© © регистрации брава между 
жителями Букошщким Бронисяаусом 
и Даубиной Басила ной.

•

1938р .

|©  же, между Александрой Иоси
фом и Бевчек Кавериной. 1938г.

То же, между Сопрович Киршсом и 
FfeiwyK Домвикой. 1938г.

То ж е, между Мириука Григорием ж 
Ганна Алежсацдрой. 1938р .

То ж е, между Салагор Тарасием 
и Кауля Февронией. 1938г.

Хо же, между Клем Михаилом и 
Мунтяну Марией. 1938Г.

То ж е, между Лемней Иваном и 
Серотюк Еуфрозиной. 1938г.

То же, между Марианчук Иоаном 
и Еленчук Феиронией. 1938р .

О

То же, между Кауля Щнтел^<оном 
и Клем Аксе нией.

■
1938Р.

То ж е, между Занвовсвнм Иосифом 
и Дудинской ЩТефанией. 1938р .



-  74 -
Номера

Делопроиз
водствен

ный № или 
старый ин* 
вентарный 

номер

Название дел и других единиц 
хранения

Дата начала Колич. 
и окончания

[крайние даты] листов

546

547

548

549

550

551

552

553

554

Дело о регистрации брака между 
жителями Звонецквш Василием и Дем- 
чук Домниной.

То ж е, между Гак Густавом и Ди- 
таря Рильдой.

То же, между Лацкиевич Станисла
вом и Олиник Лщщей,

Т§ же, между Клем Пантелеймоном 
н Сопровня Параекнвой.

То же, между Найда Николаем и 
Осадчук Викторией.

То х е , между Косвенюк Штефаном | 
и Цернюк Ольгой.

То же, между Звонецким Николаем 
и Ш дая  Февронней.

То же, между Зубачинсиим Стани
славом и Барнат Каролиной.

То же, между Мосбауер Станиела- 
усом н Козак Еудженией.

. То же, между Голан Теодором н 
Клем Февронией.

1938г.

1938г.

1938г.

1938г.

1938г.

1938г.

1938*,.

1938г.

І938Г,

1938г.

Кельмеицы, райтип. 10 б 19§9 г. Зак. 1458—6000



Іінрсіїз-

Р  Лі юн Название дел и других единиц Дата начала 
и окончания

Колич.
Отметки

ІР В Й  *Ш - 
■ ■ Е И р е Ы Й хранения (крайние д*ты) листов

Дело о регистрации брака между 
жителями Карарум Василием и Мзопе 
ку Кармен-Сильвой.

с-

же, между Хита рак Василием 
и Клем Еливаветой.

То ж е, междуУкраинец Василием 
и Осачук Февронней.

т с  же, между Демьяш# Теодором 
и Клем Долевой.

То ж е, м о д у  Муши Дмитрием и 
Заблоцкой Еудженией.

То же » между Вереса Константи
ном и Кауяя Домникой.

То же, между Попович Жоаном и 
Опинка Иоаной.

То же, между Пошвич Дмитрием и 
Гаджук Варварой. 1

1 9 3  9  год

Щркуляры префектуры Черновицко
го уеэда .

1938?.

1938г.

1938г.

1938г.

1938г.

1938Г.

1938г.

1938г.

1939г.
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Номера

пп

Делопроиз
водствен

ный № или 
старый ин
вентарный 

номер

Название дел и других единиц 
хранения

Дата начала Колн-, 
и окончания

[крайние даты] | листе і

Ь6Ъ

566

об?

569

Циркуляр префектуры Черновицко
го уезда  9  содействии примарами в 
создании ш еек  монархического об
щества ’’Фронт национального осво
бождения*1 в коммунах и докладные 
записки примара о состоянии орга
низации шейки в коммуне. 1939г.

Циркуляры, директивные указания 
префектуры черновицкого уезда о 
порядке проведения канализации в 
коммуне и создании пожарной команд 

/д а . Плав коммунального строитель
ства в комцуне на 1939-1943 финан
совые годы. 1939г.

Циркуляры министерства внутрен- і 
них дел , префектуры Черной ЦК ого |
уезда и переписка с  уездным сани
тарным отделом о санитарном состоя
нии коммуны. 1939г.

Циркуляры префектуры Черновицко
го  уезда а  порядке составления фи
нансовых отчетов, бюджетов и по дру
гим финансовым вопросам* Месячные 
финансовые отчеты примарии за  
1939 год . 1939г.

Циркуляры префектуры Черновицко 
го уезда и переписка с кадастральч 1939г. 
ним инспекторатом и СаДгорскмм ем е- 1940г. 
шанным судом по учету недвижимого 
имущества коммуны.

Кельменцц], райтип. 10 6 1919 г. Зак. 1458—6000



Название дел и других единиц 
хранения

______________ -  п  - ___________

Дата начала Колич. 
и окончания

(крайние даты) листов
Отметки

Циркуляр* и директивш е указания 
Ш нистеретва внутренних дел по п ере- 
смотру прав жителей на румынское 
гражданство. Списки жителей комму
ны, л иве иных румынского гражданст
ва. 1 939г.

Директивные указания претуры 
Прут ской волости о порядее пере
смотра нрав жнтедей на румынское 
хозяйство. 1939г.

Директивные указания Министерст
ва внутренних дел , митронолиии 
Буковины и префектуры Черновицко
го уезда о порядке оформления ак
тов гражданского состояния. 1939г.

Циркуляры пре туры прусской во
лости и переписка с ветеринарным 
отделом префектуры Черновицкого 
уезда по санитарно-ветеринарным 
вопросам. 1939г.

Постановление префекта Черновиц
кого уезда о назначении представи
теля и членов временной комиссии 
примарии кедмуныЖучка-Старая.

Дело о назначении жителя к ощ у- 
ны Флоаря Леона сборщиком налогов 
за перевозку жителей ч ер ез реку 
Пру*.

1939г.

1939г.



-  78 ~

пп
Номера

Делопроиз
водствен

ный № или 
старый ин
вентарный 

номер

Название дел и других единиц 
хранения

Дата начала 
и окончания 

[крайние даты]

Кол

л и:

576 Материалы по прописке жителей ком
муны. /Оставления, заявления, пе
реписка и д р у ги е/. 1939г.

577 Материалы о признании эа жителя
ми румынского гражданства. /Заяв
ления, справки о местожительстве, 
свидетельства о рождении и д р ./ 1939г.

578

579

580

Сообщения префектуре Черновицко
го  у е8да ©б исключении из книг ре
гистрации гражданства жителей в©а- 
няк Иоана и Еуфроашш. Удостовере
ния о гражданстве, выданные жите
лям Кобяк Николаю и воденяк Влади-
славу, 1939г.

Список жителей коммуны, лишен 
них румынского гражданства. 1939г.

Т © ж е . 1939г.

581 Заявления пенсионеров о ввдаче 
им справок с  м естож ительства. 1939Г.

582 Решения военного трибунала 8-о й  
пехотной дивизии ж  гор . Черновцы о
наложении штрафов на жителей Дья- 
конюк Емельяна за ношение оружия 
б ез разрешения и на Готесмнн Исаака 
за распространение фальшивых слу
хов среди населения, присланные 
примарки к сведению. 1939г.

Кельмеицы, райтип. 10 6 1919 г. Зак. 1458—6000



- 9 9 -
:произ- 

■©дствен- 
Л£ или 

"рый ин- 
штарный 
номер

„
Название дел и других единиц Дата начала 

и окончания
Колич.

хранения (крайние даты) листов
Отметки

Приговор! военного трибунала 
8-ой  пехотной дивизии в гор .Чер
н о в у , присланные примариж к све
дению.

Переписка с Садгорским смешанны* 
судом о представлении примерней 
сведенийо родственниках умерших 
жителей коммуны.

Заключение Садгорского смешанно 
го суда о назначении реус Григория 
опекуном над малолетним жителем 
коммуны Галан Штефаном.

Указание Садгорского смешанного 
суда о порядке взыскания примерн
ей штрафов с жителей, наложенных 
по решениям суда. Описки жителей с 
указанием размеров надо яеиных штра 
фов.

финансовый отчет примарки за  
1939 го д .

Ведомости на выплату жалования 
служащим примарии.

Ведомости на выплату жалования 
примару Гелес Филиппу.

1939г.

1939г.

1939т*

1939Г,

1939г.

1939г.

1939г.
1940г.



80 -
Номера

п п.

Делопроиз
водствен

ный № или 
старый ин
вентарный 

номер

300

Название дел и других единиц 
хранения

Дата начала Кол* 
и окончания 

[крайние даты] лист

Ведомость на выплату жалования 
кассиру примерим індроник Констан
тину 88 декабрь 1939 г .  Решения,
расходные ордера и другие оправда
тельные документы об израсходова
нии денежных средств на хозяйствен
ные нужда прима рим.

1939г.
1 940г.

Ведомости на выплату жалования 
сяужащш прима рим.

1939г.
1940г.

392 Т о ж е . І939-40Г .

393 Т© ж е . 1939-40Г .

394 То же, охранникам коммуны. 1939-40Г .

395 ТО же, командировочных служащим 
нримарив.

1939
1940г.

396 решения, расходные ордера и дру
гие оправдательные документы об 
иврасходованни денежных средств на 
постройку ледок. 1939г.

397 1 © же, на выдачу субсидии фоцву 
авиации на содержание аэропортов. 1939г.

308 То же на израсходование денежных 
средств на уплату коммунальных на
логов. 1939г.

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



Ї Л  или 
|НЙ жн- 
Еваршын 
імер

Название дел и других единиц 
хранения

Дата начала 
и окончания 

(крайние даты)

Колич.

листов
Отметки

решения, расходные ордера и дру
гие оправдательные документы об 
израсходовании денежных средств на 
оказание материальной помощи нукда 
сщимся и на хозяйственные нужды 
примари*.

То же на хозяйственные нужды

1939
1940г.

примерим- 1939г.

Т о  х  е . 1939-40Г .

Т о ж е . 1939-40Г .

То же, на канцелярские расходы. 1939-40Г .

Т о  ж е . 1939-40Г .

Выписки из книги регистрации 
смерти жителей коммуны. 1939г.

Протоколы по регистрации изме
нения вероисповедания жителями 
коммуны. 1939г.

1 9 4 0 'год

Отчет нотаря коммуш Ганиевич 
Иоана о проведении занятий с  жи-
телями по противовоздушной обороне. 1940г



Номера

пп.

608

Делопроиз
водствен

ный № или 
старый ин
вентарный 

номер

Название дел и других единиц 
хранения

* 82 -

Присяга, принятая помощником 
примара Оеещким /}лексеем при постур  
ленин на службу. 1940т,

Дата начала 
и окончания 

[крайние даты]

609 Удостоверение о гражданстве, вы
данное жителю Левицкому Владимиру. 1940г.

610 Решения, расходные ордера и дру
гие оправдательные документы об 
израсходовании денежных средств  
ва оказание прыощи служащим, вып
лате субсидий обществу "Карій П" и 
на другие административно-хозяйст
венные нужды нримарин. 1940г.

611 В едомости ва виплату жалования 
служащим нримарин. Список жителей 
коммуны е указанием подучаемой д е 
нежной помощи. 1940г.

612 Список жителей, незарегистриро
ванных в бМро учета населения. 1940г.

613

614

Список жителей пришва 1938-1942 1940г .  
ГОДОВ, прикрепленных К пункту ДО- 1 9 4 2 г [ 
призывной подготовки Жучка-Старая.

Описи І І  1 -6  документальных ма
териалов ва 1919-1944 г г .

Всего в настоящую опись внесено 613 /ш естьсот

Кеяьмёнцы, райтип. 10 6 1919 г. Зак> 1451—6000



Название дел и других единиц 
хранения

Дата начала Колич.
и окончания Отметки

(крайние даты) листов

тринадцать/ единиц хранения.

Е д .хр . і  509 передана в  фонд 632  
*  1 от 25 июня 1969 г .

Опись составила 
Ст.научный сотрудник

во акту

/Г ерск ая/

*/




