


пп.
Делопроизводственный № или старый инвентарный Название дел и других единиц хранения№

1Дата начала и окончания (крайние даты) Колич.листов Отметки

ї ї

1 9 4 1  год»Приказ маршала Антонеску о назначении подполковника Риошаку уполномоченным правительства по управлению Буковиной. Циркуляры Префектуры Черновицкого уезда и претуры волости о повышении бдительности служащих и выявлении советских парашютистов, о порядке обмена советских денег на румынские,. о сборе теплых вещей для румынекорармии и другие.Приказы президиума Совета Министров, Министерства внутренних дел, командующего штабом противовоздуш ной обороны и других.о( создании в гор.Садгоре концентрационного лагеря, коммунальных комиссий по проверке деятельности жителей, проживаемых при советской власти, о реквизиций гужевого транспорта для румынской армии, о мобилизации воинских частей и населения на борьбу в советскими парашютистами и другие. Слиски жителей коммуны, подозреваемых в ведении коммунис тичес кой, пропаганды. 1941г.Приказы уполномоченного Антонеску на Буковине о запрещении деятельности религиозных сект и изменении вероисповеданий. 1941г.
Чернівці, Щ орса, 23, Об л. друкарня, з. 8760, 10.9-69, т. 20.000



№№пп.
Делопроизводственный м< И Л И  старый инвентарный №

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

4. Материалы об организации противовоздушной обороны в коммуне /инструкции, программы, списки и другие/.
•

1941г.1942г.
5# Ведомость учета скота и транспорт ных средств, подлежащих реквизиции для румынккой армии. 1941г.1944г.
б - Списки }штелей коммуны^сдавших шерсть' для румынской армии. 1941г.1944г.
7 . Ведомость на выплату денежной помощи семьям жителей, мобилизованных в румынскую армию. 1941г.1944ш.
8 . Циркуляр Черновицкого уездного воинского присутствия и переписка с претурой Козменекой волости о проведении переписи жителей призывного возраста, скота и транспортных средств. 1941г.9, Ведомости учета жителей коммуны призыва 1913 года. 1941г.. 10, .Тоже, призыва 1914 года. • 1941г.II I . ♦ Тоже, призыва 1915 года. 1941г.12.

*
Тоже, призыва 1916 года. 1941г.



№№пп.

ІЗ.

14.15.16.17.18.19.20.

Делопроизводственный № или старый инвентарный №
Название дел и других единиц хранения

Ведомости учета жителей коммуны, призыва 1917 -  1918 годов.Тоже, призыва 1917 года.Тоже, призыва 1918 года.Тоже, призыва 1919 года.Тоже, призыва 1926 года.Тоже, призыва 1921 года.Тоже, призыва 1922 года.Тоже,призыва 1923-года.

Дата начала Колич. и окончания (крайние даты) листов Отметки

ш1941г.•1941г.•1941г.1941г.1941г.,1941г.-1941г.■1941г.21.22.23.24.25. 26 і
28.
СІ9.

1 Тоже, призыва І926 года. ■І94ІГ.Тоже, призыва І927 года. І94ЇГ.’ Тоже, призыва І928 года. ■І94ІГ.’ Тоже, призыва І929 года. І94ІГ.Тоже, призыва І930 года. : І94ІГ.Тоже, призыва І930 года. ; І94ІГ.Тоже, призыва І93І года. | І94ІГ.Тоже, призыва І932 года. І94ІГ.Тоже, призыва І933 года. І94ІГ.
Чернівці, Щ орса, 23, Обл, друкарня, з. 8760, 10.9-69, т. 20.000



пп.
Делопроизводственный V или старый инвентарный № Название дел и других единиц хранения Дата начала и окончания (крайние даты) Колич.листов Отметки

30. Ведомости учета жителей коммуны, . призыва 1934 года. 1941г. -
31. Тоже, призыва 1935 года. 1941г.

г32. . Тоже, призыва 1936 года. 1941г.33. Тоже, призыва 1937 года. 1941г.34. Тоже, призыва 1938 года. 1941г.35. Тоже, призыва 1939 года. 1941г.36. Тоже, призыва 1940 года. 1941г.37. Тоже, призыва 1941 года. 1941г. : л38. Тоже, призыва 1941 года. 1941г.39. Тоже, призыва 1943 года. , 1941г.40. Тоже, призыва 1944 года. 1941г.41. Тоже, призыва 1945 года. 1941г.
942. Приказы Совета Министров и генерального штаба I I  территориального округа о проведении учета ско- . та, об освобождении от реквизиции производительного и племенного скота . Переписка с претурой Черновицкой волости .о передаче населению для выращивания породистых овец. 1941г. г



пп.

43.

44.
45.
46.
4748.49
5051525354

вці,І

Название дел и других единиц 
хранения

Дата начала 
и окончания 

(крайние даты)

Приказы Министерства национальной экономики и уездного санитарноветеринарного отдела о проведении статистического учета скота, об установлении нормы потребления мясных продуктов для населения.Переписка с Черновицким уездным финансовым'управлением и Черновицким смешанным судой о представлении статистических сведений.1 Ведомости учета скота и транспорті средств по коммуне за 1941-1943 ■ЫХгоды.Ведомости учета скота и транспортных средств по коммуне.Тоже.Тоже.журнал учета проданных зерновых культур по коммуне.Выбыла.Выбыла.Выбыла.Выбыла.Выбыла.

1941г.
1941г.1942г.
1941г.Г943г.
1941г.1941г.1941г.
1941г.

друкарня, з. 8760, 10,9-69, т. 20.000



№№пп.
' Делопроизводственный V или старый инвентарный № Название дел и других единиц 

хранения
Дата начала и окончания(крайние даты) Колич.листов Отметки

55. Ведомости на выплату жалования рабочим и служащим государственной мельницы в коммуне. •1941г.56. Личные листки административных служащих примарии. 1941г.57. Заявления жителей коммуны о выдаче им свидетельств об этническом румынском происхождении, о нравственности, политической благонадежности, о румынском гражданстве. 1941г.58. Тоже. 1941г.59. Тоже. 1941г.

•О40 Выбыла.61. Выбыла.62. Выбыла. 1
63. Выбыла.64. Материалы об утверждении бюджета коммуны на 1942/1943 финансовый год./постановление,™ с тру кция, переписка и другие/. 1941г.' 1942г.

*
65. Отчет об израсходовании денег примарией по бюджетным - статьям за 1941 год. 1941г. ’ 1942г.



пп.

Делопроизводственный № или старый инвентарный №

7 V
Л  о О ̂  і70.

і і

72.
?3.

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

Отметки

Финансовый отчет примарки -за 1941/1942 финансовый год.тоже.тоже.Выбыла.

!942г.
1942г.

Циркуляр префекта Черновц^о* [ мобилизации населения на уборку урожая. Докладные записки примара коммуны префектуре Черновицкого уезда о проведении инвентаризации движимого и недвижимого имущества, оставшегося после ухода Красной Армии с территории Буковины. Акты инвентаризации имущества. 1941г.Телеграмма уполномоченного Анто- неску на Буковине об из"ятии из обращения немецкой валюты. Переписка с лесничеством коммуны об обеспечении строительным и топливным материалов мелких промышленных предприятий. Циркуляр коман- 1941г.дования 3-го пограничного полка о разминировании полей.Дело о проведении инвентаризации движимого и недвижимого имущества школы коммуны. • 1941г.Выбыла.
7П 1А О^вО 9Г* ЛПП



№№пп.
Делопроизводственный V или старый инвентарный №

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

7 4 . Инвентарные -описи движимого и недвижимого имущества, оставшегося после смерти жителей коммуны.
•1941г .194>г.75. . Инвентарная опись движимого и недвижимого имущества примарии. \ 1941г.76. Оправдательные документы об израсходовании денегна приобретение запасных частей_ для 1$ржд мельниц коммуны за сентябрь 1941 года. 1941г. А

7 7 , Тоже, за октябрь 1941 года. 1941г.78. Тоже, на приобретение горючего для мельницы коммуны. 1941г.79. Тоже, на приобретение топлива и механического оборудования для мельницы коммуны за август 1941 года. 1941г. г

оэ о • 1урнал учета поступлений доходов от сборов всех видов налогов. 1941г.1942г.81. Протоколы заседаний коммунального совета за 1941 -  1943 годы. 1941г.1943г.
•OJСО Акты обследования деятельности учебных заведений и государственных учреждений коммуны за 1941 -  1943 годы. 1941г.1943г. г



Делопроизводственный № или Название дел и других единиц Дата начала Колич. Отметки
КП. старый инвентарный хранения и окончания (крайние даты) листов№

:3.

:4.
85.

87.

Приказ уполномоченного,Днуонеску на Буковине о порядке .»выписей, из Бйдаад актов гражданского состояния. Объявление о наступлении в брак жителя коммуны Леонюк Ивана. 1941г.Инструкция §рвета попечительства о порядке заполнения листков учета семей лиц, погибших на войне. 1941г.Инструкция префектуры Черновицкого уезда о порядке выплаты денег владельцам земельных участков за аренду у них земли под строительство. I  941г.■ Переписка с претурой Черновицкой волости об уплате денег за аренду помещения для налогового отдела коммуны. Список членов комиссии по обложению сельскохозяйственны-■ ми налогами.
$  4g.lt & у-Материады об освобождении1/воинской повинности жителя коммуны - Онуляк Дмитрия.

1941г.
1941г.1942г.Циркуляр санитарного отдела 3-й румынской армии и переписка с претурой Черновицкой волости о профилактических мероприятиях ПО ' борьбе с инфекционными заболеваниями населения. 1941г.

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



№№пп.
Делопроизводственный м* или старый инвентарный №

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

89. Дело об установлении пенсии жителю коммуны Кухарчук Григорию • *за погибшего на фронте его сына 1941г.Кухарчук Василия. 1942г.90. ■Решения и выписки из решений военно-полевого суда УШ-й пехот- ной дивизии за^-^Шй=еод. 1941г.91. Списки жителей коммуны с указанием возвраста и национальности. 1941г.92. Тоже. 1941г.93. 1 Тоже. . 1941г.94. Тоже. 1941г. ■95. Личные листки жителей коммуны. 1941г.96. Списки инвалидов и вдов второй мировой войны коммуны. 1941г.97. Выбыла. 1-98. Решения пршмарии. 1942г.99. Циркуляры претуры Черновицкой волости о проведении реквизиции зерна и сборе шерсти для румынской армии. Ведомости учета проданного скота, принадлежащего колхозам, захваченного румынскими оккупантами. Списки кителей, выращивающих овец. 1942г.



Делопроизводственный № или старый инвентарный №
Название дел и других единиц хранения Дата начала и окончания (крайние даты) Колич. Отметки

ICC.

IC I.
102,

ю з,

Материалы о проведении реквизиции транспортных средств и мобилизации населения в румынскую армию. /Приказы,, циркуляры, переписка, списки и другие/.Директивные указания директората национальной экономики и претуры Черновицкой волости об организации сбора шерсти и металлолома.Циркуляры префектуры Черновицкого уезда о создании комиссии по установлению наличия зерновых продуктов у населения и измятии излишков для румынской армии. Переписка с Черновицким земельным отделом о бронировании семян яровой пшеницы.Циркуляры претуры Черновицкой волости.

1942г.
1942г.1943г.

1942г.1943г.
1942г.104. Приказы Министерства национальной- обороны и префектуры Черновицкого .уезда об обеспечении инвалидов- войны и семей лиц», погибших на войне строительным и топливным' материалом, о соблюдении правил светомаскировок. Инструкция пре-’ туры Черновицкой волости о роряд- ке организации встречи и.приема главы румынского правительства Антонеску по случаю проводимых им инспекционных проверок на Буг— конине. Отчет об экономическом состоянии коммуиы за 1942 год. 1942г.

U <7 О «7fi0 lO.Q-fiQ. т. 20.000



№№пп.
Делопроизводственный V или старый инвентарный Название дел и других единиц хранения Дата начала и окончания(крайние даты) Колич. Отметкилистов№

:о5. Выбыла.106.

:о7.

108.
109.
П О .

Материалы,о назначении пенсии и предоставлении льгот инвалидам, вдовам и сиротам второй мировой войны/Мнструкции, переписка, списки и другие/. 1942г.Директивные указания директората административных дел о проверке состояния здоровья лиц, прибывавших из армии и лагерей. Переписка с уездным санитарным отделом о выделении помещения для устройства тубдиспансера. 1942г.Переписка с Черновицким уездным воинским присутствием о проведении переписи лиц допризывного возраста призыва 1940 года. 1942г.Списки жителей коммуны призыва 1941 года. 1942г.Тоже, призыва 1942 года. 1942г.
Ь

111.112. И З .
Тоже, призыва 1942 года. Тоже, призыва 1942 года. Тоже, призыва 1944 года.

1942г.1942г.
1942г.



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

Пос тановления :г^бетэн|1^ора Букови
ны ̂  пре туры 'волости ЧОДодоф о создании комиссии по назначению, переводу и повышению в званиях служащих государственных учреждений и о наложении административного взыскания на нотаря коммуны Флору Александра, за невыполнение служебных поручений. Заявления жителей коммуны Волока Бажеску Николая о назначении его на должность ветеринарного фельдшера.Директивное указание генерального военного штаба о проведении переписи еврейского населения. Приказ префекта гор.Черновцы о проверке политической благонадежности служащих государственных учреждений. Письмо лесничества коммуны о мобилизации на лесоразработку жителей коммуны.Дело о назначении священников Рбкча Виктора и Урсаки Василия членами коммунального суда.Ведомости на выплату жалования слу жащим примарииВедомости на выплату жалования и командировочных расходов служащим примарии.

1942г.

1942г.
1942г.
1942г.
1942г.

ня. з. 8760, 10.9-69, т. 20.000



Х«№пп.
Делопроизводственный или старый инвентарный № Название дел и других единиц 

хранения
Дата начала и окончания(крайние даты) Колич.листов Отметки

119. Ведомости на выплату жалования •
коммунал ьным с торожам. 1942г.120. Оправдательные документы об израсходовании денег на выплату жалования служащим и сторожам 1942г.примарии. 1943г.121. Ведомости на выплату дотации к жалованию административным слу- 1942р.
жащим примарии. 1943г.122. Ведомости на выплату дотации к жалованию служащим примарии в связи с дороговизной. 1942г.123. Ведомости и оправдательные документы об израсходовании денег на выплату командировочных расходов и денежной надбавки служащим при 1942г .марии. 1943р.124. Оправдательные документы об израсходовании денег на оплату командировочных расходов служащим 1942р.примарии. 1943р.125. Заявления жителей уоммуны о выдаче им свидетельств о румынской наци о нал ьнос ти.  С ви д е т ел ьс т ва. 1942р.126. Заявления жителей коммуны о выдаче им свидетельств о румынской национальности. Свидетельства. 1942г.



Делопроизводственный № или Название дел и других единиц Дата начала и окончания Колич. 1Отметкистарый инвентарный хранения (крайние даты) листов№

:з2
ізз

Заявления кителей коммуны о выдаче им свидетельств о румынской : национальности. Свидетельства.Тоже.Тоже.Заявления жителей коммуны о выдаче им свидетельств о нравственности, политической благонадежности, об этническом румынском происхождении, выписей из актов гражданского состояния к по другим вопросам. Свидетельства.Заявления коммунальных сторожей о выдаче им обмундирования.Оправдательные документы об израсходовании денег на оказание помощи инвалиду войны Беженар Василию.
Циркуляры префектуры Черновицкого уезда о реквизиции гужевого транспорта. Заявления жителей коммуны о принятии на работу в примарию о выдаче разрешений на перевозку зерна. Сообщение железнодорожной финансовой дирекции о назначении пенсии служащим железной дороги.

1942г.1942г.1942г.

1942г.
1942г.
1942г.

1942г.

ЫеаБМхцЛ^орса, 23, Обл, друкарня, з. 8760, 10.9-69, т. 20.000



пп.
Делопроизводственный V или старый инвентарный Название дел и других единиц хранения Дата начала и окончания (крайние даты) Колич. Отметкилистов№

134. Инструкции, циркуляры губернаторства Буковины и претуры Черновицкой волости по составлению административной карты и отчетов по экономике коммуны. 1542г.135. Финансовый отчет примарии за 1942/1943 финансовый год. 1943г.136. Тоже 1943г.137. 1 ОЖ0 • 1943г.138.

139.

циркуляры министерства национальной обороны и Черновицкого уездного воинского присутствия о мобилизации населения и служащих мелких промышленных предприятий на уборку урожая, и проведении инвентаризации трофейного иму щества, о порядке оказания помощи семьям мобилизованных в румынскую армию. Списки военнообязанных жителей коммуны. Личные листки служащих примарии. 1942г.Приказы и циркуляры Префектуры- . Черновицкого и претуры волости о выдаче продуктовых карточек населению и обеспечении их товарами, проведении подготовки к весеннему севу зерновых культур и по другим вопросам./копии/. 1942г.1943г.



пп.
Делопроизводственный № или старый инвентарный №

Название дел и других единиц хранения
140.І4І.І ВыбылаЦиркуляры претуры Черновицкой волссти о представлении сведений- о количестве площадей, засеянных зерновыми культурами, о ходе ремонта и содержании шоссейных дорог. Списки кителей коммуны.

Дата начала и окончания (крайние даты) Колич. 5Отметкилистов

1942г.142.: Свидетельства о сборе урожая зерновых культур жителями коммуны за 1942/1943 сельскохозяйственный год. 1942г.Тоже 1942г.1943г.144.

146.
147.

Оправдательные документы об израсходовании денег на ремонт и содержание помещения школы коммуны. 1942г.1943г.Оправдательные документы об израсходовании денег на приобретение запасных частей для мельниц коммуны. 1942г.Оправдательные документы об израсходовании денег на ремонт мельницы коммуны. 742г.Тоже, на приобретение канцелярских принадлежностей для приыарии. 1942г.

Щ д^ш ііДЩ орса, 23, Обл. друкарня, з. 8760, 10.9-69, т. 20.000



№№пп.
Делопроизводственный м< или старый инвентарный №

Название дел и других единиц хранения Дата начала и окончания (крайние даты) Колич.листов Отметки
Оправдательные документы об из-148. расходовании денег на ремонт мельницы коммуны. 1942г.• -149. Тоже, на хозяйственные нужды приыарии. 1942г.150. Тоже, на содержание помещения примарии* 1942г.151. Тоже, на содержание церкви коммуны. 1942г.

<0шг—! -> Тоже, на приобретение механического оборужования для мелышцы коммуны. 1942г.153. - Приказ Префектуры Черновицкого уезда об организации транспорта на подвозку строительного камня для постройки шоссейных дорог.Ведомость учета помещений коммуныдля размещения государственныхучреждений. ” 1942г.154. Дело о предоставлении помещений для открытия дома покровительства : в коммуне. 1942г.155; Циркуляры, инвентарной описи и переписка с префектурой Черновицкого уезда о проведении инвентаризации школьного имущества коммуны.156. Выбыла.157. Выбыла.



іі

ф1 Название дел и других единиц Дата начала Колич.и окончанияхранения (крайние даты) листов Отметки

Инвентарные описи движимого и недвижимого имущества, оставшегося после смерти жителей коммуны.Инвентарные описи движимого и недвижимого имущества , оставшегося после смерти жителей коммуны.Протоколы заседаний административного совета коммуны.

1942г.1943г.
1942г.1943г.
1942г.1942г.1942г.1942г.164. Приказ Министерства земледелия • и государственных имущееТВ о выделении автотранспорта в распоряжение владельцев земледельческих ферм. Переписка с сельскохозяйственным отделом волости об освобождении от мобилизации в армию членов коммунального комитета земледелия. Списки членов коми- тета. 1942г.165. Приказы, директивные указания, циркуляры Министерства земледелия и государетвенныхнуйр/евд«^ имуществ и претуры Черновицкой волости о проведении сева, о распределении среди населения коммуны породистого домашнего скота для выращивания, об устройстве в ком-



№№пп.
Делопроизводственный N1 И Л И  старый инвентарный №

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

мунах уезда Буковины ветеринарных •участвов и другие. 1942г.166. Циркуляр директората национальной экономики о порядке заключения договоров с жителями,коммуны на
,

1 сдачу им во временное пользование помещений под магазины. Заключения губернатора Буковины о результатах проведенной им проверки деятельности административных •

государственных учрнкдений Кьш- -пулунгского и Хотинекого уездов. 1942г.167. Переписка с полицейскими органами городов Радауцы, Сучава, Дорогойо паспортизации по месту жйтелъ- ства^гфибывающих из других местностей. • 1942г.7168. Дело о признании за жителями коммуны прав .собственности на лесные участки. 1942г.169. Дело о сдаче р аренду магазинов в коммуне под торговлю спиртными напитками и"табачными изделиями. . 1942г.170. Договор, заключенный между жителями коммуны Волока Унгуряну йоа- ном, Пауленко Николаем и Бессарабским сельскохозяйственным банком на получение ссуды нод залог недвижимого имущества. • 1942г.



Делопроизводствен ный № или старый инвентарный №
Название дел и других единиц хранения Дата начала и окончания (крайние даты) Колич. Отметкилистов

17 і Журнал учета собранного урожая овощей, зерновых и технических культур жителями коммуны за 1942 год. 1942г.
172 Ведомости учета скота и транспортных средств жителей коммуны. 1942г. • 1943г.173. Указание Черновицкого уездного трибунала о своевременном вручении жителям коммуны судебных повесток. Переписка с Черновицким смешанным судом о высылке суду выписей из актов гражданского состояния жителей коммуны Глушку Фоки и Дребота Иоана. 1942г.174. Акты о передаче в суд документов на жителей коммуны для возбуждения уголовных и гражданских дел. 1942г.175.
*7 а

І Г / Г У(I .

Выписки из решений военно-полевого суда УШ-й пехотной дивизии. 1942г.Выписки из актов гражданского состояния жителей коммуны. 1942г.1943г.Переписка с Черновицким уездным трибуналом и Черновицким смешанным судом о вручении нителям коммуны повесток о явке в суд. * 1942г.

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



№№пп.
Делопроизводственный Мь или старый инвентарный № Название дел и других единиц 

хранения
Дата начала и окончания (крайние даты) Колич.листов Отметка

178. Переписка с Черновицким уездным трибуналом и Черновицким смешанным судом о вручении жителям коммуны судебных повесток о явке в
• -

суд. 1942г.179. , Тоже. 1942г. 1
180. Тоже. 1942г.181. Тоже. 1942г.182. Тоже. 1942г.183. Тоже. 1942г.184, Тоже. 1942г.185, Тоже. 1942г.186, Тоже. 1942г.187. , Тоже. 1942г.188, „■ Тоже. 1942г. ->189 Токе. 1942г.190 Тоже. 1942г.191 , Тоже. 1942г.192 к Тоже. 1942г.193 Выбыла.



Делопроизводственный № или старый инвентарный №
Название дел и других единиц хранения Дата начала и окончания (крайние даты)

'154.
155.156.
157.
т с р

2СС.. Д •'С;203.:04.

Выбыла.Выбыла.Выбыла.Выбыла.Выбыла.Выбыла.Выбыла.Выбыла.Выбыла.Выбыла.Выбыла.

Колич. Отметки

г05. Решение Черновицкого уездного трибунала об .усыновлении жителем коммуны Демчук Дмитрием несовершеннолетнего Ковалюк Дмитрия. : 1 1942г.
1 9  4 3 год.206. Инструкция о проведении мероприятий по выявлению и задержанию советских. парашютистов. 1943г.

Чр-пнішті ТТТппгя. 23. О б л, друкарки, з. 8760, 10.9-69, т. 20.000



пп.
Делопроизводственный V или старый инвентарный №

Название дел и других единиц 
хранения

Дата начала Колич.и окончания Отметки(крайние даты) листов

207. Выбыла.208. Выбыла.209.

210.

211.

212.

Приказ командующего штабом про- тивоввздушной обороны об эвакуации и размещении городского населения в коммунах Черновицкого уезда на период бомбежек. Списки жителей коммуны и переписка с префектурой Черновицкого уезда по этому вопросу. 1943г.Переписка с отделом прессы и пропаганды губернаторства Буковины и претурой Черновицкой волости о распределении среди служащих пропагандистской военно-политической литературы. , 1943г.Распоряжение префектуры Черновиц- , кого уезда о румынизации сел Черновицкого уезда. Заявление жителя коммуны Солоника Георгия о румынизации его фамилии и переписка с претурой волости и Черновицким смешанным судом по этому вопросу. 1943г.Материалы по организации *  противовоздушной обороны./иветрукции, приказы, переписка и другие/. 1943г.Материалы по организации противовоздушной обороны /инструкции, приказы, переписка/. 1943г.



№№пп.
Делопроизводственный № или старый инвентарный №

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

Списки лиц, включенных в боевые расчеты по противовоздушной обороне коммуны. 1943г.Приказы директоратов национальной экономики, административных дел и переписка с претурой Черновицкой волости об организации сбора шерсти для румынской армии, о сборе лекарственных растений, ; старого железа. 1943г.циркуляры а ш ш  префектуры Черновицкого уезда и.претурф|[ волости об организации сбора зерна у населения в фонд помощи румынской армии и обеспечении служа- 1943г.щих мукой. 1944г.
а і Приказы главного штаба румынской армии о реквизиции гужевого транспорта у населения для перевозки топлива и об освобождении служащих железной дороги от принудительных работ. Списки жителей коммуны. 1943г.218, Приказ Министерства земледелия об освобождении от реквизиции ко- былиц-маток.Ведомости учета скота и транспортных средств,реквизированных воинским присутствием. 1943г.

Чернівці, Щ орса, 23, Об л, друкарня, з. 8760> 10.9-69, т. 20.000



пп.

219

Делопроизводственный м<- или старый инвентарный Название дел и других единиц хранения Дата начала и окончания (крайние даты) Колич. Отметкилистов

Распоряжения префектуры Черновицкого уезда и претуры волости о реквизиции транспортных средств у населения. План работы примарии коммуны на 1943 год. 1943гМатериалы о проведении реквизиции транспортных средств у жителей коммуны для румынской армии /акты, инструкции, СПИСКИ и другие/. 1943г.Выбыла.222.

223.

224.

Постановление примара коммуны и переписка с претурой Черновицкой волости о наложении административ ного взыскания на коммунальных сторожей Валу Дмитрия, Кожабана Александра и Даиян Дмитрия за невыполнение служебных поручений. 1943г.Приказы директората административных дел о-привлечении к принудительным работам допризывной молодежи. Предписание областного инспектората допризывной подготовки о назначении учителей инструкторами допризывных центров. 1943г.Циркуляр претуры Черновицкой волости о запрещении использования допризывников на земледельческих работах. Списки военнообязанных жителей коммуны. 1943г.



І У
Делопроиз
водствен

ный № или 
старый ин
вентарный 

№

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

ГД / .
£28.

:9.

Циркуляр директората общественных работ и коммуникации и переписка с претурой Черновицкой волости о мобилизации населения на принудительные работы по ремонту и восстановлению шоссейных дорог.Справка по акономике и культуре коммуны по состоянию на 8 января 1943 года.Статистические отчеты о состоянии животноводства, промышленности и торговли в коммуне за 1943 год.Приказы Министерства национальной экономики и Черновицкого уездного воинского присутствия о выплатеЛ**7*/1Л и ,денежной помощи семьям див*мобилизованных в румынскую армию.Приказы Министерства национальной обороны, директората административных дел о выплате денежной помощи семьям жителей, мобилизованных в румынскую армию.Тоже.Решения примарии коммуны об оказании материальной помощи семьям 
шц,  ^Шилизованных в румынскую армию.

1943г.
1943г.
1943г.

1943г.

1943г.1943г.
1943г.

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



№№пп.
Делопроизводственный или старый инвентарный № Название дел и других единиц 

хранения

Дата начала и окончания(крайние даты) Колич.листов Отметки

232. Выбыла. •233. Циркуляр префектуры Черновицкогоуезда о погадке оказания помощи семьям щлц, мобилизованных в ру-минскую, армию.и назначения пенсий инвалидам и вдовам войны. 1943г.234. Материалы об оказании материаль-=v.- .ной помощи семьям док, мобилкзо-ванных в румынскую армию./приказн, заявления, постановления и другие/ '. 1943г.235. * Тоже, 1943г.236.. Тоже. 1943г. -237. Тоже. 1943г.238. Тоже. 1943г.239. Выбыла.240. Выбыла.241. Заявления жителей коммуны об оказании им денежной помощи в связи с мобилизацией в румынскую армию *
членов их семей. 1943г.242.: Тоже. 1943г. :

243. Тоже. . 1943г.244. Тоже. 1943г. :



Ж№ Делопроиз-водствен- ный № или старый инвентарный Название дел и других единиц Дата начала и окончания Колич.хранения (крайние даты) листов№
245.
246.247.248.249.250.251.252.
253.254.
255.256.257.

ё >

Отметки

Заявления жителей коммуны об оказании им-денежной помощи в связи с мобилизацией в румынскую армию членов их семей.Тоже.Тоже.Тоже.Тоже.Тоже.Тоже.Ведомости на выплату денежной по- мощи семьям тщ, мобилизованных в румынскую армию за апрель 1943 года.Тоже.Удостоверения жителей коммуны на право получения денежной помощи в связи с-мобилизацией в румынекук армию членов их семей.Тоже.Выбыла.Выбыла.

1943г.1943г.1943г.1943г.1943г.1943г.1943г.
1943г.1943г.
1943г.1943г.

ГРЄ.

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



№№пп.
Делопроизводственный Nt И Л И  старый инвентарный № Название дел и других единиц хранения Дата начала и окончания(крайние даты) Колич.листов Отметки

258. Переписка с Черновицким смешанным судом об установлении прав на-румынское гражданство за жителями
•

коммуны. 1943г.259. Тоже. „1943г. -260. Дело о признании румынского граж-данства за жителями коммуны. 1943г.261. Решение Черновицкого смешанного ■, суда о лишении румынского граж-; оданства жительницы коммуны Баум -Марии. „1943г. с262. , Выбыла. -263. Дело о румынизации фамилии жителя коммуны Кяебак Василия. 1943г. 1-
264. : Отношение Черновицкому смешанномусуду о румынизации фамилии житель• 1943г.ницы коммуны Деренецкой Артемизии, „1944г. г265. Циркуляры бюро МОНТ претуры 8ер- . новицкой волости о порядке мобилизации служащих в румынскую ар- . мию. 1943г.266. Дело о проведении переписи жителей коммуны призыва:1943.года*а 1943г.

1



Делопроиз-№МЬ Бедственный № или Название дел и других единиц Дата начала и окончания Колич. Отметкипп. старый инвентарный хранения (крайние даты) листов№
ю

267, Об”явление Черновицкого уездного воинского присутствия о проведении учета лиц призывного возраста, подлежащих мобилизации в армив 1943г.268. Списки жителей коммуны призыва 1943 года. 1943г.269. Тоже, призыва 1945 года 1943г.270.

271.!

Приказ директората адыииистратив- ных дел об установлении срока сдачи зачетов на должность претора /копия/ и переписка с претурой : волости по эшому вопросу. 1943г.! Списки служащих примарии. 1943г.272. : Циркуляры директората администра- : тивных дел и префекта щр.Чернов- ! цм\$ Иполнении вакантных должностей статистиков и коммунальных -■ сторожей. 11еивщ. Заявления жителей коммуны о назначении их на должность сторожей. 1943г.Ц73. циркуляры префектуры Черновицкого уезда о предоставлении списков учреждений и предприятий, расположенных на территории коммуны для выделения им топлива.Списки служащих учреждений и организаций коммуны. 1943г.274. Дело о-;назначении священника Саф-~ роне Адама и директора школы Ур-саки Василия членами коммунального суда.Чернівці, Щорса, 23, Обл, друкарня, з. 8760, 10.9-69, т. 20.000 1943г.



№№пп.
Делопроизводственный -\ь или старый инвентарный №

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

275. Заявления1 жителей.коммуны о иаз- •начении их на должности номмуналвных сторожей. 1943г.276. Тоже. 1943г.277, ** Ведомости на выплату жалования , административному персоналу при- марии. ; 1943г.278. Дичные листки технического персонала примарии. 1943г.279. - Мурнал учета израсходования денежных средств на оплату наловани. коммунальным служащим примарии. I 1943г.280. Переписка с центральной больницей гор.Черновцы о выдаче справок об имущественном состоянии жителям коммуны Буркан Иоану и Теодорчук Александру, находившихся на стационарном лечении. 1943г.281. Заявления, жителей коммуны о выдаче им оправок о политической благонадежности. Справки. 1943г. 1282. Заявления жителей.коммуны о выдаче е м  свидетельств 0 нравственное'ти и политической благонадежности 1943г.
оп о 220 Д ♦ - Выбыла.284. Выбыла.-



ї х№№пп.
Делопроизводственный № или старый инвентарный №.

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

285. Заявления: жителей коммуны о выда- •че им свидетельств о румынском граждане тве. Свидетельс тва. 1943г.
2 3 5 . - Заявления жителей коммуны о выдаче им свидетельств о румынском гражданстве. Свидетельства. 1943г.287. Заявления жителей коммуны о выда-че им свидетельств о румынском гражданстве. Свидетельства. 1943г.288. Заявления жителей коммуны о выдаче им свидетельств об этническом румыне ком происхождении. 1943г.289. Тоже. 1943г.290. Тоже. 1943г.
роті--' _и * Тоже. 1943г.292. о о • 1943г.293. Тоже. 1943г.294. Тоже. 1943г.295. Заявления жителей коммуны о выда

: че им свидетельств йб этническом румынском происхождении.ШШШ) 1943г.296. Тоже. - 1943г.297. Тоже. ’ 1943г.
Чернівці, Щ орса, 23, Обл. друкарня, з. 8760, 10.9-69, т. 20.000



№№пп.
Делопроизводственный 14* И Л И  старый инвентарный № Название дел и других единиц хранения Дата начала и окончания(крайние даты) Колич.листов Отметки

298. Заявления жителей коммуны о выда- •че им свидетельств об этническомрумынском происхождении. 1943г.299, Тоже. 1943г.300. Тоже. 1943г.301.
Г

Заявления жителей коммуны о выдаче им свидетельств и справок .об имущественном состоянии, об этническом румынском происхождении и выписок из актов гражданского с ос-1 тояния и по другим вопросам. Справки и выписки. 1943г.302. Тоже. 1943г.303. Тоже. 1943г.304. Тоже. 1943г.1Посо - Заявления жителей коммуны о выдаче им выписок из актов гражданского состояния и свидетельств -о нравственности и политической благонадежности. 1943г. ;
306. 1 Заявления жителей коммуны о выдаче им выписей из актов гражданг ского состояния. 1943г.307. - Тоже. 1943г.308, Тоже. 1943г.



Делопроизводственный № или старый инвентарныйJSfo
SCS.

:о.

зп.

З Ї С .

313.
314.
315.
316.

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

Заявления жителей коммуны о выдаче им выписей из актов гражданского состояния.Заявления жителей коммуны а выдаче им справок об имущественном состоянии.Тоже.Заявления жителей коммуны о выдаче им справок о состоянии здоровья.Заявления жителя коммуны Паулане Георгия о выдаче ему справки^ под тверждающей обмен деревянных изделий на зерно.Заявления жителей коммуны о выдаче им справок, подтверждающих их права на наследство.Заявления жителей коммуны о выдаче им справок, подтверждающих их занятия земледелием.Заявления жителей коммуны о выдаче им справок, для оформления пенсии.

1943г.
1943г.1943г.
1943г.
1943г.
1943г.
1943г.
1943г.

листовКолич. Отметки

317. Заявления жителей коммуны о выдаче им справок о месте^жительства. 1943г.

нівці, Щ орса, 23, Обл. друкарня, з. 8760, 10.9-69, т. 20.000



пп.№№ Делопроизводственный № или старый инвентарный №
Название дел и других единиц хранения Дата начала и окончания (крайние даты) Колич.листов Отметки

318.

319.
320.
321.

322.
323.
324.

.заявления жителей коммуны о выдаче им справок, подтверждающих мобилизацию в армию и о продлении от-, пусков, предоставленных им воинскими частями. 1943г.Заявления администратора фермы Яблоноуцы Никулеоку Иоана о выдаче ему справки о несудимости. 1943г.Заявления жителей коммуны о выдаче им справок на право покупки строительного материала. - 1943г.Заявления--- жителей коммуны о выдаче им справок о щ щ щ р ареда**»Ш д а В Д Щ е  о пропажебез известия их мужей и по, другим вопросам, бправки. 1943г.Заявления жителей коммуны о_ выдаче им справок, подтверждающих погашения ими задолженности . по сельскохозяйственным налогам. 1943г.Заявление жителя коммуны Гнат Георгия о выдаче ему документов, подтверждающих добровольное вступление его в румынскую армию. , 1943г.Выбыла.Заявления жителей коммуны о выдаче им выписок из свидетельств о рождении. 1943г.



пп.
Делопроизводственный или старый инвентарный №

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

326, Заявления жителей коммуны о выдаче им справок о тождестве их- фамилий. •1943г. *
327. Отчет об экономическом состоянии коммуны по состоянию на июнь 1943 года. 1943г.328. Тоже, на май 1943 года. 1943г.329. Материалы об исполнении бюджета, коммуны за 1943 год/Постановление циркуляры, акты и другие/. * 1943г.

3 3 0 . Дело об утверждении финансового отчета примарии за 1943 год. 1943г. *
331. Ю Ж 6  * 1943г.332. Оправдательные документы об израсходовании денег по бюджетным статьям. 1943г. >
ззз.: Еурнал учета израсходованных' денег примерней по бюджетным статьям. 1943г.1944г.
3 3 4 . • Циркуляры претуры Черновицкой волости. 1943г.335. Приказы директората административных дел об организации в примарияз бюро регистратуры и архива о содержании в санитарном состоянии помещений и дворов жителей коммуны, и другие. 1943г.

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



пп.№№ Делопроизводственный мь И Л И  старый инвентарный №
Название дел и других единиц хранения Дата начала и окончания(крайние даты) Колич.листов Отметки

336, Постановления губернатора Буковину и претуры Черновицкой волости осоздании коммунального совета сотрудничества при примарии. 1943г.337 Переписка с директоратом румыни- зации и претурой Черновицкой волости об организации ремесленных мастерских и представлении списков с п ециали с т о в-р е м е сл е нн ико в. 1943г.338. Листки гучета торгово-промышленных предприятий коммуны. 1943г.339. Приказы директората административных дел и уездной палаты земледелия о запрещении посева зерновых культур на коммунальных . пастбищах. 1943г.340.

341.

Циркуляр директората административных дел о мероприятиях по организации засева частных земельных площадей. Распоряжение префектуры Черновицкого уезда об установлении наличия зерновой продукции- у населения. Акты об установлении наличия зерновой продукции и скота в коммуне. > 1943г.План работы примарии на 1944 год. 1943г.



Делопроизводственный № или старый инвентарный №
Название дел и других единиц хранения

342. Указания претуры Черновицкой волости и волостного сельскохозяйственного отдела.о подготовке сельскохозяйственного инвентаря к уборке"урожая 1943 года.

Дата начала и окончания (крайние даты) листовКолич. Отметки

1943г.343. материалы по проведению весеннего сева зерновых культур./планы, протоколы, переписка, списки и другие/. 1943г.344. Дело об организации сбора и заготовки зерна-'с урожая 1943 года. 1943г.345. Переписка с претурой Черновицкой волости о ремонте коммунальной бани. 1943г.346.

347.

348.

349.

Смета на проведение работ по восстановлению деревянного дорожного моста в коммуне. 1943г.Ведомости учета израсходованных денег на почтово-телеграфные расходы. 1943г.Оправдательные документы; об израсходовании денег на открытие школьной столовой в коммуне. 1943г.Оправдательные документы об израсходовании денег на проведение текущего ремонта здания примарии и выплату жалдвания служащим. - 1943г.
Чернівці, Щ орса, 23, Обл, друкарня, з. 8760, 10.9-69, т. 20.000



№№пп.
Делопроизводственный 1МЬ И Л И  старый инвентарный № Название дел и других единиц хранения Дата начала и окончания(крайние даты) Колич.листов Отметки

350. Дело об обеспечений топливом инвалидов войны и семей лид,погиб- • - <ших на войне. 1943г.351. Дело об организации работ по благоустройству лесных участков и лесонасаждению. 1943г.352. Выбыла.353. Инвентарные описи движимого и недвижимого имущества, оставшегосяпосле смерти жителей коммуны. 1943г.354. Об"явления а созыве совещаний совета сотрудничества при примарш[. 1943г. -
355. Акты обследования деятельности учебных лечебных и, государственных учреждений коммуны. 1943г. *
356. Отчеты о деятельности дома культуры в коммуне за 1943 год. 1943г.357. л Приказ Префектуры Черновицкого уезда об организации бесплатного питания инструкторам допризывной подготовки .и бесплатном распреде

*
лении среди инвалидов войны сельскохозяйственного инвентаря. 1943г.358.

* Приказ Президиума совета Министре] о проведении переписи инвалидов и вдов войны. 1 ■ 1943г.



Делопроиз Бедственный № или старый инвентарный №
359.

Название дел и других единиц хранения
Выбыла.

Дата начала Колич.и окончания Отметки(крайние даты) листов

С " Г';с и . Карточки учета инвалидов вдов и сирот войны но коммуне. 1943г.Ведомости учета скота и транспортных средств, подлежащих реквизиции для румынской армии. '1943г.ведомость учета проданного топливного леса жителям коммуны. 1943г.Приказы государственного субсекретариата по снабжению об обеспечении населения, и переписка с претурой Черновицкой волости об обеспечении населения питанием. 1943г.°Ч4. При казн г осу даре твенного субсе к- ретариата по снабжению и префектуры Черновицкого уезда об уста -̂ новлении норм продажи и покупки зерновых культур для населения коммуны.- 1943г.1944г.О,с СП ->01 Приказы министерства образования и культов о передаче имущества религиозных сект в собственность государства^ циркуляры префектуры Черновицкого уезда о подборе лиц для направления в унтерофицерскую /авиационную/школу, о запрещении сбора средств у населения для сооружения памятников румынских солдат, погибших на войне. 543г.
нівці, Щ орса, 23, Обл, друкарня, з. 8760, 10.9-69, т. 20.000



Делопроиз-№№ водствен-
Н Ы Й  N ° И Л И Название дел и других единицпп. старый инвентарный хранения№

3,"-' X-/ Ч.У # Приказы префектуры Черновицкогоуезда к переписка с претуром Черновицкой волости о бронировании у населения и учреждений излишковтопливного леса и о проуилактичес-

Дата начала и окончания (крайние даты) Колич. Отметкилистов

ких мероприятиях по борьбе с инфекционными заболевениями населения . 1943г.367.

ОУ68.
69.

370.

Приказ директората национальной экономики о соблюдении экономии при выпечке хлеба. Заявления жителей кошлуны и переписка с пре- турой Черновицкой волости об обеспечении населения коммуны сахаром, 1943г.Циркуляр Министерства национальной экономики о проведении переписи лошадей и сдаче шерсти.Приказы государственного субсекретариата по снабжению о запрещении убоя скота-молодняка. 1943г.Приказы и циркуляры государствен— ного субсекретариата по снабжению и переписка с претурой Черновицкой волости об установлении нормы выдачи населению продуктов питания и топлива. . 1943г.П />•€<*« к'!#/'«Постановление Черновицкого уезда и переписка с претурой Черновицкой волости об установлении минимальных -расценок на сельскохозяйственные работы. , 1943г.



І Мкдгтвен- 
М  или 
дй ин- 

I шежтарный

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

М }

373.

374.
375.
376.

Циркуляры государственного субсекретариата по снабжению и уездного с ани тары о-ве теркнарн ого отдела об убое скота-молодняка и обеспе- ч ении нас еления мясом.Переписка с Черновицкой квестурой полиции и претурой волости о переезде лиц, проживающих на территории коммуны на жительство в гор Черновцы.Переписка с паспортным отделом гор.Черновцы о переезде на жительство в гор.Черновцы жителей комму- ньь Листы учета и паспорта жителей коммуны.Циркуляры претуры Черновицкой волости по страхованию служащих.Циркуляр государственного субсекретариата по снабжению о сокращении норм выдачи железа для нужд населения.Договор**о сдаче в аренду жителям коммуны имущества захваченного румынскими оккупационными властями.Договоры на выдачу ссуд, ■. жителям коммуны сельскохозяйственным банком гор.Сторожинец.

1943г,

1943г.

1943г.
1943г.
1943г.
1943г.
1943г.

8760, 10.9-69, т. 20.000



пп.№№ Делопроизводственный № или старый инвентарный №
Название дел и других единиц хранения Дата начала и окончания(крайние даты) Колич. Отметки

378. Поздравления префекта Черновицкого уезда по случаю Нового 1943 года. 1943г.379,

380.

Приказ директората административных дел о вывешивании в рабочих кабинетах портретов королевской семьи и членов румынского правительства и переписка с обществом ” штефан. Чел-Паре” об установлении дня созыва собрания общества. 1943г.Приказы Совета Министров и циркуляры Министерства здравоохранения о проведении борьбы с алкоголизмом и о содержании в санитарном состоянии помещений. Списки детей коммуны на прививку против инфекционных заболеваний. 1943г.381.

382,

Приказы директоратов административных дел и национальной экономики и переписка с префектурой Черновицкого уезда и претурой волости с выдаче разрешений жителям коммуны на перевозку по железной дороге продуктов питания. 1943г.Циркуляр центрального статистического управления о порядке составления статистических отчетов о смертности, браке и разводах жителей коммуны. 1943г.



пп.
Делопроизводственный № или старый инвентарный №

383.
Название дел и других единиц хранения Дата начала и окончания (крайние даты)

Списки жителей коммуны,пострадавших от стихийных бедствий. 1943г.

Колич.листов
м о

Отметки

384.

385.;

386.

Циркуляры претуры Черновицкой волости об уходе за могилами румынских солдат,погибших на фронте. о порядке проведения торгов по- сдаче в аренду государственногоимущества. 1543г.Дело по разбору заявления житель- ■>. ницы коммуны -Скробанец Марии о возвращении ей одежды к скота,• присвоенных состоящим с ней в незарегистрированном браке жите-- лем Думак йоаном. - 1943г.Дело по разбору заявления бригадира Адынкатского лесничества Завяну Василия о привлечении к уголовной ответственности жителя коммуны Великий Кучурив Гипишка Назария за избиение. 1943г.387. Дело по разбору заявления жителя * коммушт Решук Георгия о привлечении к уголовной ответственности жительницы Гешук Еуфросинии за самовольную продажу земельного участка, принадлежащего ему по наследству.Дело по разбору заявления жителя коммуны; Скробнец Георгия о привле
чении К; ответе венное ТИ ЖИТеЛСЙ Тивклика Артимона и Идомко Теодо-

1943г.

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



№№пп.
Делопроизводственный мь или старый инвентарный № Название дел и других единиц хранения Дата начала и окончания(крайние даты) Колич.листов Отметки

ра за самовольный захват земель-- него участка и -порчу урожая. 1945г.389. Заявления и акты о передаче в суд жителей коммуны^обвиняемых в избиении и оскорблении служа щи х г ос у даре т в е иных у чр е ж д ени й коммуны. 1943г.390. Отношения Черновицкого смешанного суда о вручении жителям коммуны повесток о явке на суд. 1943г.391. Тоже. 1943г.99с. : ~ Тоже. 1943г.• 393. Тоже. • 1943г.394. Тоже. 1943г.395. Выписки из решений судебных орга: - нов за 1943 год. 1943г.396. х>Ы0ЫЛ £!•397. Выбыла.398, Выбыла. . I !
399. - Выбыла.



пп.
Делопроизводственный № или старый инвентарный № Название дел и других единиц хранения Дата начала и окончания (крайние даты) Колич.листов Отметки

400. Переписка с претурой Черновицкой волости о продаже с аукциона ле- * • -соматериала, конуискованкого у жителей. Об"явления отдела актовгражданского состояния о вступлении в брак жителя коммуны Длян ■Василия. ■ 1943г.•>.—іО -*3- . (Заявления отдела актов гражданского состояния о вступлении в брак жителей коммуны. Выписки из актов гражданского состояния. 1943г. -

• 
■

смо“»л * Решение Черновицкого смешанного суда, об"явления и переписка с уездной палатой земледелия и судом о ликвидации жителями коммуны задолженности по сельскохозяйвтве] I-ним налогам, об установлении сроков вступления в брак жителя коммуны Гиблатор Василия. 1943г.403. Выписки из решений Черновицкого уездного трибунала о расторжении брака между жителями коммуны Ку- -! так Иваном и Марией. 1943г.
.1 9 4 4 год. -404* Выбыла.» •

* _ .. ■-- - . _____
шо !

<\!1
Выбыла.

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



пп.
Делопроизводственный или старый инвентарный № Название дел и других единиц хранения Дата начала и окончания(крайние даты) Колич.листов Отметки

406. Выбыла. •

♦О Выбыла.

*оэо-3- Циркуляры претуры Черновицкой волости об организации работ по. противовоздушной оёороне в ком- „ муне. 1944г.40$. Указания командующего штабом противовоздушной оборону о размещении городского населения в коммуне на период бомбежки. 1944г.410. Тоже. , 1944г. г.

411. Тоже. 1944г.412. Тоже. 1944г.413. - Приказы Министерства национальной обороны и директората административных дел о проведении сбора у населения семян льна иконопли. 1944г.414, Заявления жителя коммуны Дмитриш- ку Георгия о румынизации его фамилии. 1944г.415. Приказы Министерства национальной обороны о порядке выплаты пенсий инвалидам войны и предоставлении -
им льгот.Списки инвалидов и вдоввойны по коммуне. 1944г.



416.

417.

418.
415.420.421.422.423.424.
425.

Приказы Министерства национальной обороны и переписка с префектурой Черновицкого уезда и претурой волости об оказании материальной по-}мощи семьям лиц, мобилизованных в
Р У М № ' (■ >' ' ;✓ армию и ооеспечении их топливом.Приказы директората административных дел и уездного.воинского присутствия о проведении переписи лиц призывного возраста,подлежащих мобилизации в румынскую армиюСписки жителей коммуны призыва1944 года.Тоже, призыва 1946 года
1 оже, призыва 1947 годаТоже, призыва 1948 годаТоже, призыва 1949 годаТоже, призыва 1950 годаЦиркуляры претуры Черновицкой волости о проведении статистического учета о ходе сельскохозяйственных работ.Ведомости учета скота и транспорт-- ных средств в коммуне,подлежащих реквизиции для румынской армии.

1944г.

1944г.
1944г.1944г.1944г.1944г.1944г.1944г.
1944г.
1944г.

Делопроиз-
пп. водствен- ный № или старый инвентарный №

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

—хіотіЬтті ттіппгя 23 Обл друкарня, з. 8760, 10.9-69, т. 20.000



пп.
Делопроизводственный МЬ И Л И  старый инвентарный №

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

426. Ведомости учета скота в коммуне. 1944г.427. Тоже. 1944г.428. Заявления жителей коммуны о назначении их на работу в припарив. 1944г.429. Выбыла. *430. Паспорта жителей коммуны Тику Елизаветы, Григорович Ивана и Туливского Александра. 1944г. .431. Заявления жителей коммуны о выдаче им свидетельств о морально,! устойчивости и политической благо -
надежности. 1944г.432. * Заявления жителей коммуны о выдаче им справок об имущественном - •

- состоянии. 1944г.433.
>

Заявления жителей коммуны о выдаче им свидетельств и справок о румынском гражданстве, о семейном положении и по другим вопроса а. 1944г.434. Заявления жителей коммуны о выдаче им свидетельств об этническом, . румынском происхождении. 1944г.435. Заявления жителей коммуны о выдач аим свидетельств об „этническом .румынском ,происхождении.. 1844г.



Делопрриз-водствен- ный М или Название дел и других единиц Дата начала и окончания Колич.старый инвентарный № хранения (крайние даты) листов Отметки

436. Заявления жителей коммуны о выдаче им сивдетельств о румынском граждане тве. 1944г.437. Тоже 1944г.438 і Тоже. 1944г.439. Тоже 1944г.440. Заявления жителей коммуны о выдаче им справок, подтверждающих погашение ими задолженности по с ел ьс кохо зяйс тв енным надо гам. 1944г.441. Заявления жителей коммуны о выдаче им справок, подтверждающих право на наследство, о местожительстве, о зачислении в списки вдов второй мировой войны к по другим вопросам. 1944г.442 Приказ Директората административных дел о содержании в санитарном состоянии помещений,жителями Буковины и циркуляр управления сберегательной кассы служащих государственных учреждений в гор. Черновцах, о зачислении служащих в члены кредитной кассы» 1944г.443

Чернівці, Щорса,

Циркуляры директората адмиииотра- { ■ тивных дел и претуры Черновицкой волости о предоставлении отчетов о финансовой деятельности примари и за 1943-1944 Финансовый год. Акт приема-сдачи инвентаря мельницы коммуны.23, Обл, друкарня, з. 8760, 10.9-69, т. 20.000 1944г.



№№

444

Делопроизводственный № или старый инвентарный Название дел и других единиц хранения Дата начала и окончания (крайние даты) Колич. Отметкилистов
№

♦ Инструкция директората администра тквиых дел о порядке проведения инвентаризации недвижимого имущества коммуны. 1944г445.
446.

Инструкция управления рек о порядк: ке обложения учреждений и населения налогами за подачу вода. 1944г.План работы примарии на 1944 год, 1944г.447. План проведения осеннего сева зерновых культур на 1944 год. 1944г.448.

449.
450.
451.

Предписание командования 8-й пехотной дивизии и переписка с пре- турой Черновицкой волости о проведении ремонта коммунальной бани в коммуне. 1944г.Акты проверки состояния здоровья населения коммуны. 1944г.Приказы префектуры Черновицкого уезда и претуры волости об установлении контроля за продажей скота населением.префектурыРас п оря же ния/Ч ерн о виц ко го уезда и претуры волости о запрещении рыболовства в частных прудах и продажи рыбы без разрешения и об обеспечении населения сахаром.

1944г.

і 944г.



С У ТДелопроиз-№№ водствёи- ный № или Название дел и других единиц Дата начала и окончания Колич. Отметкипп. старый инвентарный хранения (крайние даты) листов№ і
452. Дело о сдаче в аренду с аукционанедвижимого и движимого имущества, перешедшего в собственность государства и продаж ,̂ налоговым отделом секвестированного имущества жителей села Волока. 1944г,453.
454.

455. і

Выписки из актов гражданского состояния жителей коммуны.Выписка из приговора военного трибунала гор.Тирасполь о заключении в тюрьму жандарма коммуны Великий Кучурив Гунгир Георгид. ,за освобождение арестованных.

1944г.

1944г.Договр на получение ссуды жителями коммуны Перелица Александром,Ткач Василием из Бессарабского кредитного банка, в счет заложенного имущества. 1944г.45б.: Выбыла.457'. Дело о проведении профилактических мероприятие* по борьбе с инфекционным; заболеванием населения коммуны . 1944г.I
1 9  4 1 год.458. Рапорт о деятельности ветеринарного отдела коммуны за декабрь ! 1941 года. 1942г.|

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



пп.№№ Делопроизводственный Л'® И Л И  старый инвентарный №
Название дел и других единиц хранения Дата начала и окончания (крайние даты) Колич.листов Отметки

459. Журнал регистрации входящей и исходящей, корреспонденции. 1941г.
1- 9 4 2 год.460.

461.

§63.
464.
465.

циркуляры, списки и переписка с претурой Черновицкой волости о реквизиции транспортных средств у жителей коммуны для румынской армии. - 1942г.1943г.Указания л: нистерства земледелия и государственных имущеетв о порядке функционирования ветеринарных отделов при рынках для продажи скота. 1942г.Положение о взимании налогов за коммунальную охрану. 942г.Переписка с Черновицким смешанным судом о вручении жителям коммуны повесток о явке их в суд. 1942г.Переписка с Черновицким смешанным судом о вручении жителям коммуны 1942г. , ■ повесток о явке их в суд. 1943г.Тоже 1942г.4О О -0ЖЄ 1942г.



Делопроизводственный № или старый инвентарный №
Название дел и других единиц хранения Дата начала и окончания (крайние даты) Колич.листов Отметки

Бюджет коммуны на 1942/1943 финансовый год.
- 1 9 4 3 год.Инструкции,- циркуляры, списки, заявления, переписка и другие материалы по оказанию материальной помощи инвалидам, вдовам и сиротам второй мировой войны.Циркуляры, заявления н переписка об оказании материальной помощи инвалидам, вдовам втррой мировой войны, о страховании имущества примарии. Месячные финансовые отчеты приыарии за 1943 год.Месячные отчеты о деятельности общества по распространению румынской культуры "Еудоксиу Гор- ыузаке" в коммуне за 1943 год.Списки жителей коммуны,лишенныхрумынского гражданства.Отчет об экономическом состоянии коммуны за апрель 1943 года,'•йркуляры пре туры Черновицкой волости о проведении работ по устройству лесопитомников в коммуне. Еженедельные рапорты примарии щ количестве земельных площадей, засеянных зерновыми куль-

В Г ,

1943г.
1943г.

і 943г.
1943г.
1943г.

1943г.
' нівці, Щ орса, 23, Обл, друкаря я, з. 8760, 10.9-69, т. 20.000



пп.№№ Делопроизводственный м> И Л И  старый инвентарный №
Название дел и других единиц хранения Дата начала и окончания (крайние даты) листовКолич. Отметки

47 4.

47 я (  ̂*
476. 4*1 .

478,479,
480,

Циркуляры директората административных дел о проведении работ по ремонту и снегоочистке коммунальных дорог. Сметы расходов денежных средств на ремонт мостов.Отчеты примарин о произведенных строительных работах за 1941 -  -1942 и 1942-1943 финансовые годы.1- О Л1 0 *Решение Министерства земледелия о запрещении рыболовства, перевозки и продажи рыбы в летнее время. Зисты1 установления [фша перевозки жителями лесоматериалов без разрешения.
Циркуляры претуры Черновицкой волости о порядке выдачи разрешений жителям коммуны на помол зерна на мельницах.Сообщение претуры Черновицкой волости о результатах обследований школ и больниц волости маршалом Антонеску и прймпретором.

1943г,
1943г.1943г.

1943г.

:943г.
1943г.



Название дел и других единиц хранения
Циркуляр уездного зоотехнического отдела о представлении примерней списка владельцев ульев в коммуне. Список владельцев ульев в коммуне.Переписка с Черновицким смешанным судом о вручении жителям коммуны повесток о явке их в суд.Заявления жителей коммуны о выдаче им удостоверений о деятельности в период советской власти на . Буковине. Свиде-тельстзва.Инструкции, циркуляры, переписку и другие материалы- по составлению бюджета и финансовых отчетов примари и.Выбыла.

1 9 4 4  год.Приказ государственного субинспектората румынизации о включении в книгу учета недвижимого имущества советских учреждений и организаций, захваченного румынскими окку- п ацио иными влас тяни.Списки членов противопожарной команды ̂ комаунк.

Дата начала и окончания (крайние даты) Колич.листов Отметки

[943г.
1943г.
1943г.
1943г.

1944г.не ранее 1941г.не позже 1944г.
і

23, Об л, друкарня, з. 8760, 10,9-69, т. 20.000Чернівці,



№№пп.
Делопроизводственный ,1М? И Л И  старый инвентарный №

Название дел и других единиц хранения
488. Циркуляры претуры Черновицкой волости об организации населения на принудительные работы по очистке дорог от снегозаносов.

В настоящую.опись внесено488 /четыресто восемьдесят воеемхранения,
Переданы в отдел секретных фондов следующие

Дата начала и окончания (крайние даты) Колич. Отметки

1944г,
/  единиц

ЛЛ единиц хранения: 5 0 - 5 4 ,  . 73. 97, 105, 140, 156. 157, 50 -  63, 69
С:21,284,456. 232, 239, 240. 256, 257324* 352 396.- 399, 404478* 485, £0%'Всего:-. З ^ е д .
Остается налицо? 43^ /четыресто единиц хранения.

^иЛ4Ь4г <0*4*4^Л4Ля1А-, ММА4

1  ™  «  - 'Опись редактировала

193 204
-262. 283-  407. 4;29,:р. переданы

тридцать шее1
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