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П Р Е Д И С Л О В И Е
Примария сельской коммуны /сельская управа/ Задубривка 

/Задобрень/ Черновицкой волости Черновицкого уезда была 
создана в связи с оккупацией Буковины боярской Румынией 
II ноября 1918 года, как местный исполнительный администра
тивный орган.

До 1941 года коммуна Задубривка относилась к Прутекой

непосредственно подчинялась претуре волости.
Прекратила свою деятельность 28 июня 1940 года с осво

бождением Северной Буковины и ее воссоединением с УССР. 
Возобновила ее в июле 1941 года в связи с временной оккупа
цией румынскими захватчиками и окончательно прекратила свою 
деятельность в марте 1944 года после освобождения Черновицкой 
области Советской Армией.

Примария руководила всей политической, хозяйственной и 
культурной жизнью сельской коммуны. Она являлась органом 
коммунальной административной полиции, вместе с сельской 
жандармерией была "блюстителем порядка" в коммуне.

Примария следила за своевременным исполнением сельско
хозяйственных работ, исполнением принудительной трудовой 
повинности, за сбором налогов и сборов, содействовала в рекви
зиции сельскохозяйственных продуктов для румынской армии, 
решала все вопросы местного характера. В обязанности примарии 
входила проверка политической благонадежности жителей.
Примария содействовала угону жителей в концентрационные 
лагеря. Она исполняла все работы по мобилизации, реевизиции, 
по допризывной подготовке, внешкольному воспитанию молодежи, 
по противовоздушной обороне.

Примария вела регистрацию актов гражданского состояния, 
выдавала свидетельства о гражданстве, румынском этническом 
происхождении, удостоверения личности, справки об имуществен
ном положении и другие.

волости, *"1941 -̂1942- 
годах к Заставновской



Примария коммуны Задубривка являлась Юридическим лицом 
и имела свой бюджет доходов и расходов, имел£ право издавать 
регламенты по обложению населения налогами и сборами, о трудо
вой повинности, о коммунальной сторожевой охране и другие.

Примария исполняла работы по статистике, периодически 
отчитывалась перед префектурой Черновицкого уезда и претурой 
волости и доносила о настроении населения в коммуне.

Примария не имела структурных частей за исключением 
бюро мобилизации, организации нации и территории и противо
воздушной обороны /МОНТ и АП/.

Функции примарии были распределены между административ
ными чиновниками примарии. Во главе примарии стояли примар и 
помощник примара.- представители местной власти /выборные 
должности/ и нотар, как представитель государственной власти 
в коммуне, назначенный Министерством внутренних дел. В период 
оккупации 1941 -  1944 годов примар назначался губернатором 
Буковины.

При примарии сельской коммуны были следующие советы и 
комитеты: совет сотрудничества, коммунальный совет по управ
лению государственным имуществом, коммунальный совет и 
местный комитет попечительства.

Документальные материалы примарии были вывезены оккупан
тами в 1944 году в Румынию и только часть их в 1945 году 
была возвращена и поступила на хранение в Черновицкий Облгос- 
архив в неупорядоченном состоянии.

Научно-техническое упорядочение фонда проводилось в 
1953 - 1955 годах по сокращенному циклу, было составлено 8 
описей.

Дела в фонде сформированы в основном по вопросно- 
хронологическому и номинальному признакам.

Описи построены по хронологически-вопросному принципу.
В связи с плохим состоянием описей, большая часть 

составлена от руки в одном экземпляре, заголовки требовали 
редактирования, часть из них пересоставления и уточнения, 
унификации, было проведено редактирование описей, часть 
заголовков пересоставлено, уточнено, унифицировано, во многих



3

единицах уточнены крайние даты в пределе года, описи пере
печатаны, составлено предисловие к описям.

По состоянию на 8 октябрря 1969 года в фонде имеется 
8 описей документальных материалов за 1919-1944 годы в 
количестве 345 единиц хранения.

Старший научный сотрудник
О б л г о с а р х и в а  
8 октября 1969 года.

/ХАЖМОНОВА/



4
Делопроиз-1

№№ водствен- 1 
ный № или! Название дел и других единиц Дата начала 

и окончания
Колич.

Отметки
пп. старый ин-1 

вентарный I хранения (крайние дагы) листов
№ 1

І. Циркуляр Министерства земледелия 
и инструкция ветеринарного отдела 
префектуры Черновицкого уезда о 
мерах борьбы с эпизоотическими 
заболеваниями скота и вредными . 
насекомыми посевов. без дат.|2. Инструкция дирекции труда о поряд
ке составления списков избирателей 
по выборам в палату труда. 1925г.

3. Донесение префектуре Черновицкого 
уезда о выражении недовольства 
жителем Погирляк Димитрием сбором 
коммунальных налогов. без дат.

4. Протокол заседания примарии от 
26 января 1940 года о создании 
комитета по проведению военного 
займа и списки жителей, подписав
шихся на займ. 1940г.

5 Регламент об организации работ по 
охране коммунальных полей. 1929г.

б.

7.

8.

Ведомости учета коммунальных зе
мельных участков.

не ранее 
1938г.
не позже 
1940г. 1

Журнал регистрации избирателей 
коммуны по выборам в коммунальный 
совет. 1930г.

Список жителей коммуны не внесенных
в реестр на признание румынского 
гражданства. без дат.

Чернівці, Щорса, 23, Обл. друкарня, з. 8760, 10.9-69, т. 20.000



№№

пп.

Делопроиз
водствен
ный .м« или 
старый ин
вентарный №

Название дел и других единиц хранения Дата начала 
и окончания

(крайние даты)

Колич.

листов
Отметки

0 • Сшски жителей коммуны с указани
ем имеющихся у них транспортных 
средств и количество дней, отве
денных для выполнения принудитель-

•

ных работ. без дат,

10. Выбыла.

II. Список инвалидов и вдов первой 
> мировой войны. 1925г.

1 2 , Список вдов первой мировой войны. без дат,

13, Список жителей, внесших деньги 
на постройку приходского дома в 
с.Шировцы Нижние. без дат,

14. Список жителей коммуны. без дат,

1 9  1 9  год. -

15 Список жителей коммуны призыва 
■ 1921 года. 1919г.

1 -

16 Список инвалидов, вдов и сирот 
первой мировой войны. 1919г.

1 9 2 0 год.

17 ► . Списки жителей коммуны. 1920г.
1922г.

; -



т~г.

Делопроиз
водствен
ный № или 
старый ин
вентарный 

№

Название дел и других единицхранения Дата начала 
и окончания 

(крайние даты)

Колич.

листов
Отметки

1 9  2 1 год. •

•

18. Циркуляры префектуры Черновицкого 
уезда. 1921г.

19. Финансовый отчет за 1921/1922 
финансовый год. 1

1 9 2 2 год.

20. Описок жителей коммуны призыва 
.1922 года. 1922г.

1 9 2 3 год.

21. Циркуляры префектуры Черновицкого 
уезда. 1923г. !

22.

’

Циркуляры общества по оказанию 
помощи сиротам войны о порядке 
сбора денежных средств в пользу 
сирот войны и приема сирот в 
-школы. 1923г.

I

23. Инструкция Черновицкого уездного 
воинского присутствия о служебных 
взаимоотношениях между воинским 
присутствием и преторами, коммунал: 
ны секретарями, шефами жандармских 
постов и другими.

Г*

1923г.

24. Инструкции Министерства финансов 
о порядке обложения жителей нало
гами. 1923г.

Чернівці, Щорса, 23, Обл. друкарня, з. 8760, 10.9-69, т. 20.000



№№
пп.

Делопроиз
водствен
ный МЬ или 
старый ин
вентарный №

Название дел и других единиц хранения Дата начала 
и окончания

(крайние даты)

Колич.

листов
Отметки

25. Выписки из книг регистрации актов 
гражданского состояния жителей 
коммуны.

•

1923г.

26. Бюджет примарии на 1924 год. 1923г.

27. Финансовый отчет примарии за 
1923 год.

28. Заявление вдовы Еремечук Марии об 
освобождении ее младшего сына, 
Еремечук йзидора, от прохождения 
воинской службы. 1923г.

29. Список жителей коммуны призыва 
1923 года. 1923г.

30. Список жителей коммуны с указани
ем размеров принадлежащих им зе
мельных участков. 1923г.

1 9 2 4 год.

31. Циркуляры префектуры Черновицкого 
уезда за 1924 и 1925 года.

,1924г.
1925г.

32. Заявления жителей коммуны о допол
нительной регистраций их в списках 
на признание румынского граждан
ства. 1924г.

33. Обиявление Министерства торговли 
и промышленности об условиях прие
ма экзаменов для получения квали
фикации государственного весовщика. 1924г.



2
пп.

Делопроиз
водствен
ный №: или 
старый ин
вентарный №

Название дел и других единиц | хранения Дата начала 
и окончания 

(крайние да гы)

Колич.

листов
Отметки

34. Указания Черновицкого уездного 
воинского присутствия о порядке 
составления списков жителей при
зывного возраста.

•

1924г.

-

35. Списки жителей коммуны призыва 
1924 года. 1924г.

1 9 2 5 год.

36, Циркуляры префектуры Черновицкого 
уезда. 1925г.

37 4 Инструкция Черновицкого уездного 
воинского присутствия по составле
нию списков жителей призывного 
возраста. 1925г. '

38, Договор о сдаче в аренду примарией 
охотничьему клубу “Г.Недич“ в 
коммуне Садгора права на ведение 
охоты на земельных участках ком
муны. 1925г.

39, Сообщения префектуры Черровицкого 
уезда о назначении служащих на 
работу и о выдаче жителям коммуны 
разрешений на открытие торговых 
предприятий. * 1925г.

1

40, Сообщения префектуры Черновицкого 
уезда о выдаче жителям коммуны 
разрешений на устройство свадеб, 
увеселительных вечеров. 1925г.

Чернівці, Щорса, 23, Обл, друкарня, з. 8760, 10.9-69, т. 20.000



й№
зп.

41*

42

43

44

45

46

47,

48,

49,

Название дел и других единиц хранения
Бвджет примарии на 1925 год.

Ведомости на выплату жалования 
служащим примарии.

Ведомость на выплату жалования 
служащим примарии за апрель 
1925 года.

Переписка с Черновицким уездным 
воинским присутствием о выдаче 
пенсии инвалидам и вдовам первой 
мировой войны.

Списки жителей коммуны призыва 
1925 года.

Протоколы списков проверки при
зывников и списки жителей коммуны 
призыва 1929 года.

Список жителей коммуны с указанием 
размера ущерба, причиненного пер
вой мировой войной.

1 9 2 6 год.

Циркуляры префектуры Черновицкого 
уезда*

Циркуляры префектуры Черновицкого 
уезда по выборам в коммунальные 
советы. Протокол заседания коммун, 
ного совета примарии от 3 марта 
1926 года об избрании примара 
коммуны.

Дата начала 
и окончания

(крайние даты)

1925г.

1925г.

1925г.

, 1925г.

1925г.

1925г.
1927г.

1925г.

1926г.

1926г.



ДгЛОПрОИЗ-
ЛУК в :дствен- 

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

Колич.
Отметки

НИХ.. | :тарый ин- 
5 ентарный хранения (крайние да гы) листов

,\*2 1

зо. Циркуляр Черновицкого уездного 
школьного ревизората об обеспече
нии школ помещениями. 1926г

51 4

52,

Переписка с префектурой Черновиц
кого уезда о назначении на работу 
служащих, о выдаче разрешения жи
телям на ношение огнестрельного 
оружия.

, Бвджет примарии на 1926 год.

1926г.

53, Ведомость на выплату жалования 
охранникам за октябрь 1926 года 1926г.

54,

55,

56,

57,

58,

Ведомость на выплату жалования 
служащим примарии.

Акты проверки о финансовой деятел|)- 
ности и состояния коммунальной . 
кассы примарии.

Протокол проверки списков призыв
ников. Переписка с Садгорским 
воинским присутствием об установ
лении места пребывания жителей 
призывного возраста и списки жите
лей призыва 1928 года.

Списки жителей коммуны призыва 
1926 года.

1 9 2 7  год.

Циркуляры префектуры Черновицкого 
уезда.

1926г.

1926г.

1926г.
1928г.

1926г.

1927г.
рнівці, Щорса, 23, Обл, друкарня, з, 8760, 10.9-69, т. 20,000



ш
пп.

Делопроиз
водствен
ный м. ИЛИ 
старый ин
вентарный №

Название дел и других единиц 
хранения

Дата начала 
и окончания 

(крайние даты)

Колич.

листов
Отметм

59, Циркуляры претуры ПрутеКОЙ ВОЛОСТИ . 1927г.

60. Циркуляры префектуры -Черновицкого 
уезда по выращиванию племенного 
скота. 1927г.

61.шт Переписка с Черновицкой дирекцией 
полиции и сигуранцы об установле
нии прав на румынское гражданство 
жителей коммуны Рренюк Александра 
и Вакарук Михаила. 1927г.

62. Письма Черновицкого филиала об
щества ”Красный Крест” о сборе 
денежных средств в пользу общества. 1927г.

63. Протоколы обложения жителей Руснав 
Иона и Кравчук Теодора налогами 
за эксплуатацию кузни и бакалей
ной лавки. 1927г.

64. Переписка с префектурой Черновиц
кого уезда о взимании с помещика 
Сокола Акима коммунальных налогов. 1927г.

-

65. Сообщение префектуры Черновицкого 
уезда о назначении Дуиешка Василия 
кассиром примарии и заявление аку
шерки Кавине Василины о принятии 
ее на работу. 1927г.

66. Переписка с дирекцией центральной 
больницы в гор.Черновцы о выелыке 
примарией сведений- о материальном 
положении жителей, находящихся 
на 1,излечении в больнице. 1927г. л



D
I ЛМ
1 ж.,

Делопроиз
водствен

н ы й № или 
старый ин
вентарный №

Название дел и других единиц хранения
8

Дата начала 
и окончания 

(крайние даты)

Колич.

ЛИСТОВ
ІОтметки

Г- ' • Инвентарная опись имущества при- 
марии.

•

1927г.

Список жителей коммуны призыва 
1927 года. 1927г. >

I
75. .Переписка с Черновицким уездным 

воинским присутствием об оевобожде 
нии жителя Хащук Александра от 
военной службы. 1927г.

70. Список жителей призыва 1930 года. 1927г. *

71. Материалы по составлению.списков 
жителей призыва 1831 года /прото
колы, переписка, списки и другие/.

1927г.
1931г.

72. Списки жителей коммуны призыва 
1931 года.

1927г.
1931г.

1 9 2 8 год.

73. Циркуляры префектуры Черновицкого 
уезда об организации работы комму

нальной охраны. 1928г.

74. Дело о внесении в книгу регистра
ции гражданства уроженца коммуны 

/Задобрени/ Задубривка, жителя 
гор.Вена Вакарюк Михаила.

1928г.
1930г.

75. Протокол заседания коммунального 
совета примарии от 12 октября 
1928 года об открытии дополнитель
ных бюджетных кредитов. 1928г.

Чернівці, Щорса, 23, Об л. друкарня, з. 8760, 10.9-69, т. 20.000



№№
пп.

Делопроиз
водствен
ный № ИЛИ 
старый ин
вентарный №

Название дел и других единиц хранения Дата начала 
и окончания

(крайние даты)

Колич.

листов
Отметкг

76. Постановлении комисси по обложению 
налогами об установлении размера 
налогов, облагаемых пршарию.

•

1928г .

77. Ведомости и расходные ордера на 
выплату жалования служащим прима- 
рии и охранникам. 1928г.

78. Список членов противопожарной 
-команды коммуны. 1928г.

79. Протокол проверки книги регистра
ции призывников. Списки жителей 
призыва 1928 года. 1928г.

1 9 2 9  год.Осо Циркуляры префектуры Черновицкого 
уезда и переписка с префектурой 
о продаже коммунальных земельных 
участков.

1929г.
1934г.

81. Сообщение префектуры Черновицкого 
уезда об утверждении регламента 
о введении дополнительных налогов 
и сборов. Регламент. 1929г.

82. Протокол заседания претуры Прут- 
ской волости от 31 декабря 1929 
года о создании новой временной 
комиссии примарии коммуны Задуб- 
ривка. 1929г. -



6
гЛОПрОИЗ-
: іствен-
І : І  ИЛИ 2 р ЫЙ ИН-
нтарный

Название дел и других единиц хранения

■ггс

:5.

90.

924

Дата начала Колич. 
и окончания 

(крайние даты) листов
(Отметки

Бвджет примарки на 1929 год.

Финансовый отчет приыарии за 
1929 год.

Акт проверки финансовой деятель
ности примарии.

Ведомости на выплату жалования 
охранникам за август, сентябрь и 
октябрь 1929 года.

Ведомости на выплату жалования 
служащим примарии.

Протокол проверки списков призыв
ников. Списки жителей коммуны 
призыва 1933 года.

Списки избирателей коммуны.

Списки инвалидов и вдов первой 
мировой войны.

Списки землевладельцев с указанием 
размеров обрабатываемых ими зе
мельных участков.

1 9 3 0 год.

Циркуляры префектуры Черновицкого 
уезда.

192$г.

1929г.

1929г.

1930г.

1929г.

1929г.

1929г.
1933г.

1929г.

1929г.

1929г.

нізці, Щорса, 23, Обл. друкарня, з. 8760, 10.9-69, т. 20.000



№№
пп.

Делопроиз
водствен
ный МЬ ИЛИ 
старый ин
вентарный №

Название дел и других единиц хранения Дата начала 
и окончания

(крайние даты)

Колич.

листов
Отмето

93. Циркуляры и директивные указания •

префектуры Черновицкого уезда. 1930г.

94, Циркуляры префектуры Черновицкого, 
уезда по военно-мобилизационным 
вопросам. 1930г.

95. Циркуляры Садгорского сельско
хозяйственного совета и переписка 
с советом по сельскохозяйственным

-

вопросам. 1930г.

96. Циркуляры ветеринарного отдела 
префектуры Черновицкого уезда об 
оформлении документов на экспорт 
скота за границу и выдаче справок 

- о принадлежности и состоянии
-здоровья скота. 1930г.

97, - Сообщения префектуры Черновицкого 
уезда о выходе сел Шерауцы Верхние 
и Шубранец из состава коммуны 

. Задубривка и о создании самостоя 1930г.
тельных коммун. 1931г.

98 Решения 2-го министерского дирек- 
- тората в гор.Черновцы и сообщение

префектуры Черновицкого уезда о 
назначений Маковского Ореста 
нотарем коммуны Задубривка. 1930г.

99 Протоколы заседаний временной 
комиссии примарии. . 1930г.



2г.: опроиз- 
* :іствен-
- г* и или Название дел и других единиц Дата начала 

и окончания
Колич.

3

Отметки:г*рый ин- 
= янтарный хранения (крайние даты) 1 листов

.\2 !

Протоколы заседаний временной ко- 1930г.
миссии примарии 1932г.

ІС2.

: сі.

Дело о продаже с аукциона комму
нального земельного участка.

Переписка с генеральной дирекцией 
учета населения о представлении 
примарией сведений о населении 
сел Задубривка, Шировцы Верхние 
и Шубранец.

1930г.
1934г.

1930г.

Директивные указания и постановле
ние префектуры Черновицкого уезда 
об утверждении бюджета примарии 
на 1930 год. 1930г.

:04 Решения уездного совета префектуры 
Черновицкого уезда и протоколы 
заседаний коммунального совета 
примарии об изменении бвджета ком
муны на 1930 год и утверждении 
регламента о введении дополнитель- 1930г. 
ных коммунальных нэлогоб. , 1936г.

105.

106.

Ведомость и авансовые отчеты на 
выплату жалования и командировоч
ных служащим примарии.

1930г.
1931г.

Сводки о состоянии погоды и 
сельского хозяйства в коммуне 
за 1930 г од. 1930г.

іі, Щорса, 23, Обл, друкарня, з. 8760, 10.9-69, т. 20,000



І

№№
Делопроиз
водствен
ный N0 ИЛИ Название дел и других единиц
старый ин
вентарный хранения

Дата начала 
и окончания

(крайние даты)

Колич.

листов
Отметки

№

1 9  3 1 год.

107.

10£

Циркуляры префектуры Черновицкого
-уезда. 1931г.

Циркуляры префектуры Черновицкого 
уезда. 1931г.

109 Переписка с Садгорским смешанным 
судом по выборам в румынский пар- 

-ламент и уездную палату земледелия 1931г.

ПС Циркуляры префектуры Черновицкого 
уезда, и Черновицкой уездной па
латы земледелия. 1931г.

III.

1Гс.

и з .

Циркуляры префектуры Черновицкого 
уезда. 1931г.

Инструкция префектуры Черновицкого 
уезда о составлении бюджета комму
ны на 1931 год. Акт проверки фи
нансовой деятельности кассы при- 1931г. 
марии. 1932г.

Переписка с претурой Прутской 
волости о выслыке ежедневных рапор
тов о настроении населения и дея
тельности политических партий, о 
наличии религиозных сект, о взимании 
коммунальных налогов и по другим 
административным и финансовым , 
вопросам. 1931г.



Зтметк! В
■ ш.

Делопроиз
водствен
ный Мг или 
старый ин
вентарный №

Название дел и других единиц хранения Дата начала 
и окончания 

(крайние даты)

Колич.

листов
Отметки

[ 114. Сообщение Министерства земледелия 
и государственных имуществ об ут
верждении договора о сдаче в арен
ду коммунальных земельных участкот 
под охоту охотничьему клубу в ком
муне Садгора.

•

1931г. 1

' 115. Акт приема-сдачи дел примарии. 1931г. |

116. Ведомость учета домостроений для 
размещения военнослужащих и тран
спортных средств. 1931г.

117. . Финансовый отчет примарии за 
1930 год. 1931г.

118, „ Ведомость учета жителей коммуны 
. с указанием размера задолженности 
по коммунальным налогам. 1931г.

119, Список жителей коммуны призыва 
1935 года. 1931г.

120, Переписка с примарией коммуны 
Васловивцы о внесении в списки 

-допризывников коммуны Задубривка 
призыва 1931 года Звуздецкого 
Николая. 1931г.

1 9 3 2 год.

121 Приказы Министерства внутренних 
дел, циркуляры префектуры Черно
вицкого уезда о проведении перепи
си жителей призывного возраста,



!

№№

пп.

Делопроиз
водствен
ный № или 
старый ин
вентарный 

№

Название дел и других единиц 
хранения

Дата начала 
и окончания 

(крайние даты)

Колич.

листов
Отметки ШІ

«л

і

транспортных средств, и по про
тивовоздушной обороне. Статисти
ческие сведения о национальном 
составе населения, наличии скота, 
промышленных предприятий и другие 
за 1932 год. 1932г.122.

123.

124.

125.

Циркуляр Министерства внутренних 
дел о правилах поведения государ
ственных служащих. Инструкция пре
фекта Черновицкого уезда о состав
лении бюджета примарии на 1932 год. 
Финансовый отчет примарии за 
1931 год.

Л / -  
1932г.

Переписка с префектурой Черновиц
кого уезда и Садгорским финансовым 1932г. 
отделом о сдаче в аренду корчи* 1933г.

Инструкции Черновицкого уездного 
воинского присутствия о проверке 
списков допризывников. Списки жи
телей 1914 года рождения и жителей 
коммуны с указанием наличия домо
строений для размещения военнослу
жащих. 1932г.

Постановления префекта Черновицко
го уезда об административном деле
нии уезда, о назначений временной 
комиссии примарии коммуны Заду брив- - 
ка и о закрытии корчм в дни выбо
ров в коммунальные советы. 1932г.

:34.

к



з
Делопроиз
водствен
ный № или Название дел и других единиц Дата начала 

и окончания
Колич.

Отметки
старый ин хранения (крайние даты) листов
вентарный

№

126. Регламенты о введении принудитель
ных работ и дополнительных комму
нальных налогов. 1932г.

127. Дело о снижении бывшему примару 
коммуны Андричук Георгию платы за 
аренду земельного участка.

1932г.
1933г.

128.

129.

Договор р сдаче в аренду земельных 
участков жителями коммуны Задубрив- 
ка.

Списки жителей призыва 1932 года.

1932г.

1932г.

130. Списки жителей коммуны с указанием 
количества дней, подлежащих отработ
ке на принудительных работах. 1932г.

131. Бюджет примарии на 1932 год 1932г.

132.

:34.

1 9 3 3 год.

Циркуляры Министерства финансов и 
1рефектуры Черновицкого уезда по 
|инансовым вопросам. 1933г.

Диркуляр префектуры Черновицкого 
уезда о пересмотре списков избира
телей коммуны по выборам в палату 
земледелия. Заявление директора 
зколы коммуны Турятка Еремечук 
Изидора, уроженца коммуны Задубривка 
о признаний за ним прав на румын
ское гражданство. 1933г.

'%Я11 .'3 -і, Щорса, 23, Обл. друкарня, з. 8760, 10.9-69, т. 20.000



№№
Делопроиз
водствен
ный N0 ИЛИ Название дел и других единиц
старый ин
вентарный хранения

Дата начала 
и окончания

(крайние даты)

Колич.
Отметив

листов

135, Циркуляры префектуры Черновицкого 
уезда по финансовым и администра
тивно-хозяйственным вопросам. 1933г.

136.

137

Циркуляры префектуры Черновицкого 
,уезда о принятии мер против рас
пространения газеты "Буретеле1̂  
пропагандирующей против уплаты 
долгов по налогам, об уплате дол
гов согласно закону о конверсии 
л по другим вопросам касающихся 
ликвидации долгов.

Циркуляры и переписка с префектурой 
Черновицкого уезда о выделении 
примарией денежных средств на со
держание школы. Протокол проведе
ния выборов членов школьного коми
тета.

1933г.

1933г.

138

139

140.

Переписка с техническим и дорож
ным отделом префектуры Черновиц
кого уезда о ремонте коммунальных 
дорог. Перечень коммунальных до
рог по Черновицкому уезду. 1933г.

Переписка с префектурой Черновиц
кого уезда и уездным отделом зем
леделия по сельскохозяйственным 
вопросам. 1933г.

Циркуляры префектуры Черновицкого 
уезда, о содержании и эксплоата- 
ции коммунальных пастбищ* 1933г.



/о
клопроиз- 
зодствен- 
ный № или 
:тарый ин
вентарный N2

143.

144.

145.

146.

147.

!48.

149.

Название дел и других единиц хранения Дата начала 
и окончания 

(крайние даты)

Колич.

листов
Отметки

Циркуляры и переписка с префекту- •

рой Черновицкого уезда по санитар-
ным вопросам. 1933г.

Переписка с префектурой Черновиц-
кого уезда и уездным санитарно-
ветеринарным отделом по санитарно-
ветеринарным вопросам. 1933г.

-Циркуляры и переписка с префекту- *
рой Черновицкого уезда о выдаче !

нуждающимся жителям кукурузы для
питания и посева. 1933г.

Циркуляры префектуры Черновицкого
уезда, решение коммунального сове
та примарии, об очистке фруктовых -
деревьев от вредных насекомых. 1933г.

Циркуляры префектуры Черновицкого
уезда. 1933г.

Дело о создании коммунального
совета. 1933г.

Дело о признании румынского граж
данства уроженцу коммуны Задубривкг{
Борковскому Якобу. 1933г.

Протоколы заседаний коммунального ■I
совета примарии. 1933г.

Протоколы проверки списков избира
телей по выборам в румынский парла■ 1933г.
мент. 1936г.

іі%
і

Чернівці, Щорса, 23, Обл. друкарня, з. 8760, 10.9-69, т. 20.000



№№
Делопроиз
водствен
ный № ИЛИ Название дел и других единиц
старый ин
вентарный хранения

Дата начала 
и окончания

(крайние даты)

Колич.
Отметки

листов
№

150. Заявления жителей коммуны о выдаче 
им свидетельств о благонадежности, 1933г.
гражданстве, социальном положении. 1934г.

151. Протокол заседания коммунального 
совета примарии от б ноября 1934 
года и переписка с национальным 
отделом физкультуры в гор.Бухарест 
о сдаче в аренду земельного участ
ка под спортивную площадку.

1933г.
1934г.

152. Переписка с префектурой Черновиц
кого уезда, претурой Прутекой во
лости и охотничьим клубом йГеорг$
Неднч” о сдаче в аренду, земель
ных участков под охоту на территории 
коммуны. 1933г.

153. Бюджет коммуны на 1933 год. 1933г.

154.

155.

156.

!

Еженедельные и ежемесячные финан
совые отчеты примарии за 1933/1934 1933г.
финансовый год. 1934г.

Ведомость и расходный ордер на 
выплату жалования охранникам Буре- 
га Михаилу и Ковюк Ильи за декабрь 
Д933 года. 1933г.

Іурнал регистрации входящей и ис
ходящей корреспонденции за ,1933- 
-1939 годы.

1933г.
1939г.



/ /
Делопроиз
водствен
ный № или Название дел и других единиц Дата начала 

и окончания
Колич.

Отметкистарый ин
вентарный хранения (крайние даты) листов

№ ;

1 9  3 4 год.

Циркуляры префектуры Черновицкого 
уезда, заявления и переписка с 
претурой Прутской волости о приз
нании за жителями коммуны румын
ского гражданства и составлении 
списков избирателей. 1934г.

Постановление, протоколы, списки 
избирателей, переписка и другие 
материалы по проведению выборов 
в коммунальный комитет по делам 
сельского хозяйства. 1934г.

15с -/ • Циркуляры префектуры Черновицкого 
уезда и переписка с претурой Прут
ской волости о составлении списков 
присяжных заседателей, о запреще
нии устройства увеселительных ве
черов в дни религиозных постов, 
об обязательном мощении коммуналь
ных дорог и по другим администра
тивным и финансовым вопросам. 
Списки должников по коммунальным 
налогам. 1934г.

160. Циркуляры префектуры Черновицкого 
уезда о выдаче зерна кукурузы за 
работу по уходу за коммунальными 
пастбищами и продаже жителям семян 
кукурузы. 1934г.

!

знівці, Щорса, 23, Обл. друкарня, з. 8760, 10.9-69, т, 20.000



№№
пп.

Делопроиз
водствен
ный № или 
старый ин
вентарный №

Название дел и других единиц хранения Дата начала 
и окончания 

(крайние даты)

Колич.

листов
Отмети

161. Циркуляры префектуры Черновицкого 
уезда о проведении подписки на 
военный заем.

•

1934г.

162. Циркуляры префектуры Черновицкого 
уезда. 1934г.

163. -Циркуляры префектуры Черновицкого 
уезда, протоколы, переписка с фи
нансовым отделом префектуры по сос
тавлению бюджета примарии на 
1934/1935 финансовый год. 1934г.

164.

I

Циркуляры Минис терс тва, внутренних 
дел и префектуры Черновицкого 
уезда об увеличении пенсии, осво
бождении от выполнения принудитель
ных работ и уплаты коммунальных 
налогов инвалидами и вдовами пер
вой мировой войны. 1934г.

165. Циркуляры префектуры Черновицкого 
уезда. 1934г.

166. Циркуляры префектуры Черновицкого 
-уезда, протоколы, переписка с 
уездным отделом земледелия, по 
сельско-хозяйственным вопросам. 1934г.

167. Протоколы заседаний коммунального 
совета. 1934г.

168. Финансовый отчет примарии за 
1933/1934 финансовый год. 1934г.



&
З і'Д С ТВЄН -
-ЫЙ № или 
:тарый ин
вентарный 

№

Г73,

:?4,

175

176

Название дел и других единиц Дата начала 
и окончания

Колич.хранения (крайние даты) листов
Отметки

Месячные финансовые отчеты прима- 
рии за 1934/1935 финансовый год.

Месячные финансовые отчеты при- 
, марии за 1934/1935 финансовый год.

Протоколы проверки списков реги
страции жителей призыва 1939 года 
и переписка с примариями коммун 
об установлении места пребывания 
призывников.

Список жителей коммуны призыва 
1938 года.

Списки жителей с указанием разме
ров задолженности7по налогам за 
пользование уездными и коммуналь
ными дорогами. .

Переписка с Черновицким уездным 
трибуналом и бадгореким смешанным 
судом о высылке повесток для явки 
жителей коммуны в суд.

Алфавитный журнал регистрации 
входящих документов.

1 9 3 5 год.

Циркуляры префектуры Черновицкого 
уезда и переписка с обществом 
"Красный крест” о сборе денег для 
оказания помощи голодающим жителям 
Бессарабии.

1934г.
1935г.

1934г.
1935г.

1937г.

1934г.

1934г.

1934г.

1934г.
1936г.

1935г.
1936г.

рнівці, Щорса, 23, Обл. друкарня, з. 8760, 10,9-69, т, 20.000



№№

177

Делопроиз
водствен
ный м> или Название дел и других единиц
старый ин-
вентарный

№

хранения

Инструкция Черновицкого уездного 
воинского присутствия о составлешо 
списков призывников. Протокол про
верки книги регистрации жителей 
призывного возраста. Списки жите
лей призыва 1940 года.

Дата начала 
и окончания

(крайние даты) листов

Колич.
Отме~

1935г.
1940г.

178. Финансовый отчет примарии за 
1934/1935 финансовый г©д. 1935г.

179. Список присяжных заседателей по 
коммуне на 1935 год. 1935г.

180.

181.

182.

1 9 3 6 год.

Материалы по составлению, измене
нию и утверждению бюджета коммуны 
на 1936/1937 финансовый год./по
ложения, решения, циркуляры,про
токолы, переписка/. 1936г.

Циркуляры префектуры Черновицкого 
уезда и переписка с уездным сани
тарно-ветеринарным отделом о меро
приятиях по борьбе с заболеваниями 
домашнего скота и по другим сани
тарно-ветеринарным вопросам. 1936г.

Протоколы заседаний временной ко
миссии примарии. 1936г.

183. Свидетельство о гражданстве, выдан
ное жителю Дунещук Афанасию. 1936г.



< 2

ЭтметкиК ЛМ
В  тих..

Делопроиз-! 
Бедствен
ный № или 
старый ин
вентарный №

Название дел и других единиц хранения Дата начала 
и окончания 

(крайние даты)

I Заявления жителей коммуны о выдаче 
им свидетельств и удостоверений О 
гражданстве, месте жительства, о 
семейном положении и других.

•

1936г.

:в5. Финансовый отчет примарии за 
1935/1936 финансовый год. 1936г.

~со. Журнал регистрации имущества 
примарии.

1936г.
1937г.

187. Формулярный список членов времен
ной комиссии примарии. 1936г.

1 188. Формулярный список жителей призыва 
1936 года. 1936г.

189. Переписка е префектурой Черновиц
кого уезда с Садгорским смешанным 
судом и претурой Прутекой волости 
о выслыке повесток о явке жителей 
в суд, в префектуру, претуру. 1936г.

1 9 3 7 год.

190.
>

Циркуляры префектуры Черновицкого 
уезда по административно-хозяй
ственным вопросам. Протокол приня
тия присяги у священника коммуны 
Винницкого Иона.

1937г.
1938г.

! 191. Циркуляры, протоколы, статистически 
сведения и другие материалы по 
санитарным и ветеринарным вопросам

1937г. 
. 1938г.

Колич.

листов
Отметки

Чернівці, Щорса, 23, Обл. друкарня, з. 8760, 10.9-69, т, 20.000



пп.

№№
Делопроиз
водствен
ный Л1Ь ИЛИ 
старый ин
вентарный 

№

Название дел и других единиц хранения Дата начала 
и окончания 

(крайние даты)

Колич.
Отме:

192* Протокол проверки списков избира
телей по выборам в румынский пар
ламент.

:с€.

1937г.

193.

194.

195.

196

197

198

Статистические сведения о наличии 
помещений в коммуне для размещения 
военнослужащих и транспортных 
средств. 1937г.

Финансовый отчет примарии за 
1936/1937 финансовый год. 1937г.

. Ведомости и расходные ордера на 
выплату жалования и командировоч
ных секретари-кассиру и охранни- 

, каы коммуны. 1937г.

Лурнал регистрации имущества при- 1937г. 
марии за 1937-1938 годы. 1938г.

Списки жителей коммуны призыва 
1937 года. 1937г.

1 9 3 8 год.

Циркуляры префектуры Черновицкого 
уезда. 1938г.

199 Циркуляры, переписка, списки и 
„ другие материалы по признанию, за 

жителями коммуны румынского граж
данства.

1938г

лэ.-



Л*
пі,..

Делопроиз
водствен
ный № или 
старый ин
вентарный 

№

Название дел и других единиц хранения
2 СО. Циркуляры префектуры Черновицкого 

уезда, протоколы и переписка с 
уездной сельскохозяйственной пала
той по выборам в земельные советы 
и по другим сельскохозяйственным 
вопросам.

- г*
•  и. Циркуляры префектуры Черновицкого 

уезда о составлении финансовых 
отчетов и по другим финансовым 
вопросам. Месячные финансовые от
четы примарии за 1938 год.

Дата начала Колич.
и окончания Ютметки

(крайние даты) листов

•

1938г.

1938г.

- г\ —_и<» Материалы по составлению,! измене
нию и утверждению бюджета коммуны 
на 1938/1939 финансовый год./ди
рективные указания,решения, отчеты, 
переписка/.

Отчет об экономическом, социальном 
и культурном состоянии коммуны 
за 1938 год. 1938г.

204. Планы работ по строительству ком
мунальных дорог и мостов на 
1938/1939 финансовый год. 1938г.

205.

206.

Заявления сещютаря примарии Гре- 
горяк Дмитрия о его не принадлеж
ности к деятельности политических 
партий. 1938г.

Протоколы заседаний примарии по
разбору заявлений жителей о выдаче
им разрешений на застройки. 1938г.

Чернівці, Щорса, 23, Обл, друкарня, з. 8760, 10.9-69, т. 20.000



пп.

№№
Делопроиз
водствен
ный N9 ИЛИ 
старый ин
вентарный 

№

Название дел и других единиц хранения Дата начала 
и окончания 

(крайние даты) листов

Колич.
Отме~і

207.

208.

209

210.
2II

212

213,

Рапорты префектуре Черновицкого 
уезда о состоянии работ по ремонту 
коммунальных дорог. Оправдательные 
документы об израсходовании денеж
ных средств на ремонт дорог.

Протоколы заседаний временной ко
миссии примарии по утверждению 
бюджета, проверку финансового от
чета и утверждение регламента о 
введении дополнительных коммуналь
ных налогов.

Финансовый отчет примарии за 
1937/1938 финансовый год.

Финансовый отчет примарии за фев
раль 1938 года.

Список жителей с указанием нали
чия скота, подлежащего реквизиции.

Дело о регистрации брака между 
жителями коммуны Амброси Ильей и 
Данелюк Домной.

Дело о регистрации брака между 
жителями коммуны Шпак Николаем и 
Виретюк Марией.

1938г.

1938г.

1938г.

1938г.

1938г.

1938г.

1938г.

214.

1 9 3 9 год.

Циркуляры префектуры Черновицкого 
уезда. 1939г.



лм
Делопроиз-] 
водствен- I 
ный № или! Название дел и других единиц Дата начала 

и окончания
Колич.

старый ин-1 
вентарный | 

№ 1
хранения (крайние даты) листов

•  - 3

Отметки

Инструкции, директивные указания 
Министерства внутренних дел, Мини
стерства Юстиции и префектуры Чер
новицкого уезда и переписка с пре
фектурой о признании,и пересмотре 
пра1: жителей на румынское граждан
ство, зачисления* служащих в орга
низацию "Фронт национального воз
рождения". Списки жителей на полу
чение румынского гражданства.

Циркуляры префектуры Черновицкого 
уезда, протоколы, переписка и дру
гие материалы по проведению выбо
ров в румынский парламент.

Циркуляры префектуры Черновицкого 
уезда о составлении списков изби
рателей по выборам в коммунальные 
советы. Списки избирателей.

Циркуляры префектуры Черновицкого 
уезда и переписка с претурой Прут- 
ской волости о проверке военных 
билетов жителей, мобилизации в ру
мынскую армию и об оказании,мате
риальной помощи семьям мобилизован 
ных. Списки членов комиссии по про 
ведению реквизиции*, транспортных 
средств $(жителей 1921 года рожде

ния.

1939г.

1939г.

1939г.

1939г.

Г X- Циркуляры префектуры Черновицкого 
уезда. 1939г.

ін івц і, Щорса, 23, Обл, друкарня, з. 8760, 10.9-69, т, 20.000



Х°№
Делопроиз
водствен
ный А'Ь ИЛИ Название дел и других единиц

пп.

220
старый ин
вентарный 

№
хранения

Циркуляры префектуры Черновицкого

Дата начала Колич. і
и окончания Отмен:#

(крайние даты) листов

уе^да о мерах воспитания молодежи 
фав#£л&*4'й органи заци$, ИСтража 
цэри” и об оказании примарией со
действия в воспитании. 1939г.

221. Циркуляры префектуры Черновицкого 
уезда о представлении примарией 
списков инвалидов, вдов и сирот 
1-й империалистической войны на 
зачисление их в члены монархической 
организации вФронтул ренаштере 
националз11. 1939г.

222

223.

224.

Циркуляры Министерства внутренних 
дел, королевского наместничества 
Буковины и префектуры Черновицкого 
уезда пр проведению ремонта и со
держанию коммунальных дорог. 1939г.

Инструкция, циркуляры и директив
ные указания Министерства национал:>- 
ной экономики, королевского намест
ничества и префектуры Черновицкого 
уезда о создании комитета по борьбе 
со спекуляцией. Решение примара 
коммуны Задубривка об установлении 
максимальных цен на продовольствен-- 
ные товары. 1939г.

Циркуляры префектуры Черновицкого 
уезда по финансовым вопросам. 
Месячные финансовые отчеты прима- 
рии за 1939 год. 1939г.



і. 1г..: зпронз-
ц.:і:твен- 

<4* или Название дел и других единиц Дата начала 
и окончания

Колич.
Отметки

гпгый ин
вентарный 

.\2
хранения (крайние даты) листов

4

225.

230.

Циркуляры префектуры Черновицкого 
уезда, протоколы и переписка с 
Садгорским земледельческим участ
ком по сельскохозяйственным воп
росам. 1939г.

Циркуляры Садгорского волостного 
санитарного отдела по санитарным 
вопросам. 1939г.

/I / ^ *
Указание командования фашистской 
организации "Стража цари" о вклю
чении в бюджеи коммуны субсидий 
в фонд этой организации. 1939г.

Дело об утверждении регламента о 
введении принудительных работ и 
дополнительных подоходных налогов 
с населения. 1939г.

Постановления префекта Черновицкой) 
уезда о наложении дисциплинарного 
взыскания на дорожных охранников 
Кожукарек Думитру, Кушнирек•Думит- 
РУ и других за халатное отношение 
к работе и об установлении макси
мальных цен на соль. 1939г.

Текст речи префекта Черновицкого 
уезда Теодореску в связи с уходом 
с этой должности. 1939г.

231. Дело о выдаче разрешения жителям 
коммуны на румынизацию их фамилий. 1939г.

232 Заявления жителей коммуны о выдаче 
им свидетельств и справок о граж-

рнівці, Щорса, 23^ Обл. друкарня, з. 8760, 10.9-69, т. 20.000



№№
пп.

Делопроиз
водствен
ный М> ИЛИ 
старый ин
вентарный 

№

Название дел и других единиц хранения Дата начала 
и окончания 

(крайние даты)

Колич,

листов
Отмет

233.

234,

235.

236.

237.

238.

239.

240.

данстве, месте жительству и о мате 
риальном положении. Справки.

Протоколы проведения реквизиции 
транспортных средств у жителей 
коммуны. Сведения о количестве 
тяглового скота по коммуне.

Протоколы и переписка с Садгорским 
смешанным судом и жандармским пос
том в коммуне Шубранец об установ
лении размеров имуществ, оставших
ся от умерших жителей коммуны.

Статистические сведения о населе
нии коммуны по национальности и 
вероисповеданию.

Дело об утверждении бюджета прима- 
рии на 1939/1940 финансовый год.

Дело об утверждении финансового 
отчета примарии за 1938/1939 
финансовый год.

Финансовый отчет примарии за
1938/1939 финансовый-год.

Финансовый отчет примарии за ок
тябрь 1939 года.

Списки избирателей по выборам в 
румынский парламент.

1939г.

1939г.

1939г.

1939г.

1939г.

1939г.

1939г.

1939г.

1939г.



Делопроиз 1
водствен
ный № или Название дел и других единиц Дата начала 

и окончания
Колич.

Отметки
к старый ин

вентарный хранения (крайние даты) листов
№ I

24І.

-42.

243.

244.

245.

Список жителей коммуны призыва 
1936 года. 1939г.

Список жителей коммуны призыва 
1936 года. 1939г.

Списки жителей коммуны с указанием 
имеющихся у них транспортных 
средств.

1939г.
1940г.

Список торговцев и ремесленников 
с указанием даты открытия их ла
вок и мастерских. 1939г.

Переписка с Садгорским смешанным
судом о высылке повесток для явки
жителей в суд. 1939г.

246.

247,

248.

1 9 4 0 год.

Циркуляры префектуры Черновицкого 
уезда.

Циркуляры префектуры Черновицкого 
уезда по составлению списков жите
лей на признание румынского граж
данства.

Директивные указания претуры Прут- 
ской волости о проверке списков» 
на признание румынского граждан
ства. Списки жителей еврейской 
национальности, лишенных румынско
го гражданства.

1940г.

1940г.

1940г.

Чернівці, Щорса, 23, Обл. друкарня, з. 8760, 10.9-69, т. 20.000



Делопроиз-
№№
пп.

водствен-
НЫЙ .N9 ИЛИ
старый ин
вентарный

Название дел и других единиц хранения
№

249. Инструкция Министерства внутренних 
, дел по составлению бюджета коммуны 
на 1940/1941 финансовый год. Пос
тановление префекта Черновицкого 
уезда об утверждении бюджета на „ 
1940/1941 финансовый год.

Дата начала 
и окончания 

(крайние даты)

Колич.
Отмет*

листов

1940г.
1941г.

25 0г

251.

Циркуляры префектуры Черновицкого 
уезда, списки и переписка с прету-, 
рой Прутекой волости об оказании 
материальной помощи семьям,жителей, 
мобилизованных на военную перепод
готовку. „ 1940г.

Циркуляры префектуры Черновицкого 
уезда, решения, списки и переписка 

, с претурой Прутекой волости об 
оказании материальной помощи семь
ям жителей, мобилизованных в ру
мынскую армию. , 1940г.

252.

253.

Заявления жительниц коммуны об 
оказании им материальной помощи 
в связи с мобилизацией их мужей 
в румынскую армию. 1940г.

План строительных работ коммуны 
на 1940/1941 финансовый год. 1940г.

254. Присяги -принятые служащими при
марки и охранниками при поступле
нии их на работу. 1940г.



, _!глопроиз- 
зодствен- 

| нъ:й № или 
| :тарый ин- 
| зентарный 
!!; №

Название дел и других единицхранения Дата начала 
и окончания 

(крайние даты)

а

Отметки

Заявления жителей о выдаче им 
свидетельств и справок о граждан
стве, о материальном, социальном 
положениях и других.

Ведомость на выплату денежной по
мощи семьям жителей коммуны,мобили 
зованных в румынскую армию.

Списки избирателей коммуны.

1940г.

1940г.

1940г.

В настоящую опись внесено 256 /двести пятьдесят 
шесть /  единиц хранения.

Единица I  10 выбыла в фонд 270.

на:
Опись составила 

гчный сотрудник 
1954 год. /ТИНБЕРГ/

Опись редактировала 
:тарший научный сотрудник 

сентябрь 1969 года.
/ХАЛИМОНОВА/
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