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П Р Е Д И С Л О В И Е
Примерил сельской коммуны /сельская управа/ Киселив Черновицкого уезда была создана в связи с оккупацией Буковины боярской Румынией I I  ноября 1918 года, как местный исполнительный административный орган. До 1925 года коммуна Киселив входила в Заставновский уезд. С ликвидацией Заставновского уезда в конце 1925 года коммуна стала относиться к Черновицкому уезду. Примария коммуны Киселив непосредственно подчинялась претуре Заставновской волости. В связи с ликвидацией сельской коммуны Боривцы в апреле 1942 года село Боривцы вошло в состав коммуны Киселив.Примария коммуны Киселив прекратила свою деятельность 28 июня 1940 года с освобождением Северной Буковины и ее воссоединением с УССР. Возобновила ее в июле 1941 года в связи с временной оккупацией 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, совместно с сельской жандармерией являлась ’’блюстителем порядка” в коммуне.Примария следила за своевременным исполнением сельскохозяйственных работ в коммуне, за исполнением принудительных работ, за сбором налогов и сборов, содействовала в реквизиции сельскохозяйственных продуктов для румынской армии и 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, реквизиции, по допризывной подготовке, внешкольному воспитанию молодежи, по противовоздушной обороне. Примария вела регистрацию актов гражданского состояния, выдавала свидетельства о гражданстве, этническом происхождении, имущественном Положении, удостоверения личности.



Примария коммуны Киселив являлась юридическим лицом и имела свой бюджет доходов и расходов. Она имела право издавать регламенты по обложению населения налогами и сборами, о принудительной трудовой повинности, о коммунальной сторожевой охране и другие.Вримария периодически отчитывалась перед префектурой Черновицкого уезда и претурой Заставновской волости, доносила о настроении населения в коммуне*Примария не имела структурных частей за исключением бюро мобилизации, организации нации и территории и противовоздушной обороны /МОНТ и АП/.Функции примарии были распределены между административными чиновниками примарии. Во главе примарии стояли примар и помощник примара -  представители местной власти /выборные должности/ и нс нотар, как представитель государственной власти в коммуне, назначенный министерством внутренних дел. В период оккупации 1941 -  1944 годов примар не избирался, а назначался губернатором Буковины.При примарии сельской коммуны были следующие советы и комитеты: совет сотрудничества, совет по управлению государственным имуществом, коммунальный совет и местный комитет попечительства.Документальные материалы примарии были вывезены оккупантами в 1944 году в Румынию и только часть их в 1945 году была возвращена и поступила на хранение в Черновицкий Облгосархив в неупорядоченном состоянии.Научно-техническое упорядочение фонда проводилось в 1953-1955 годах по сокращенному циклу, было составлено 5 описей. Дела в фонде, в основном,сформированы по вопросно-хронологическому и номинальному признакам. Описи построены,в основное, по хроно- логически-вопросному принципу.В связи с плохим состоянием описей, большая часть составлена от руки в одном экземпляре, заголовки требовали унификации, редактирования, часть из них пересоставления и уточнения, было проведено редактирование описей, заголовки унифицированы, часть
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из них пересоставлена, во многих единицах уточнены крайние даты в пределе года, описи перепечатаны, составлено предисловие. По состоянию на первое ноября 1969 года в фонде имеется 5 описей документальных материалов за 1919 -  1944 годы в количестве 699 /шестьсот девяносто девять/ единиц хранения, из них 8 единиц переданы на хранение в первую часть.
Старший научный сотрудник 31 октября 1969 года.



Делопроиз-№№пп. водствен- ный № или старый инвентарный Название дел и других единиц хранения Дата начала и окончания (крайние даты)
№

I . Статистический отчет об экономическом состоянии коммуны. не ранее1§41г.

Колич.листов

не позже 1944г.
2.

3.
4.

Протокол заседания коммунального совета примарии от 16 июля 1934 года об утверждений плана культурно-просветительной работы в коммуне на 1934 год. 1934г.Инструкция по дпризывной подготовке.Договор о сдаче в аренду жителям коммунальных пастбищ.5.

6.

Договор о получении ссуды жителем коммуны Сторощук Майоле из кредитного общества "Институтул национал де кредит агрикол", в гор.Черновцы. . 1940г.Бюджет примарии /неполный/ не ранее1936г.
Г7 ' .

8.
9.

Статистические сведения о засеяня ных площадях зерновыми, овощными и масляничными культурами в коммуне.Перечень коммунальных земельных участков с указанием размера получаемого дохода с них.Списки избирателей коммуны /неполный/. 1937г.

Отметки

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



№№пп.
Делопроизводственный N9 ИЛИ старый инвентарный № Название дел и других единиц 

хранения

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

10. Список жителей коммуны. •I I . Списки жителей коммуны с указанием количества денег, внесенных ими в фонд помощи румынской армии.12. Список жителей коммуны. не ранее 1930г.■не позже 1940г.13. Список жителей коммуны с указанием количества имеющейся у нихземли, размера полученных доходов с нее и взимаемых подоходных налогов за 1924-1927 годы. 1927г. -
14. Список жителей коммуны,представивших свой скот на сельскохозяйстве! [-нрз выставку. 1927г.15. * Список избирателей коммуны./неполный/. -
16. ; Список избирателей коммуны повыборам в Черновицкий уездныйсовет. 1925г.17. Сводный финансовый отчет прима- рии за 1918-1933 годы. ' 1933г.

1 9  1 9  годы18. Циркуляры префектуры Заставном 1919г.ского уезда. 1920г.



ь
тп.

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

19. Списки вдов первой мировой войны •С-указанием наличия у них недвижимого имущества. 1919г.
1 9 2 0 год.20. - Циркуляры префектуры Заставнов-ского уезда по административным, финансовым и санитарным вопросам. Переписка с префектурой о выдаче разрешений на открытие торговых предприятий, об установлении правжителей на румынское гражданство 1920г.и другим вопросам. 1922г.21. Бюджет примарии на 1921 год. 1920г.22. * Финансовый отчет за 1920 год. 1920г.
I 9 2 I  год.23.; Выбыла.

24. дело об установлении факта смерти жителя коммуны Скрепнек Александр а, 1921г.погибшего в первой мировой войне. 1922г.25. Список жителей коммуны с указанием наличия у них транспортных средств. 1921г.26. Списки жителей коммуны с указанием количества арендованной земли. 1921г.
Чернівці, Щ орса, 23, Обл, друкарня, з. 8760, 10.9-69, т. 20.000



пп.
Делопроизводственный ліь или старый инвентарный №

Название дел и других единиц 
хранения

27. Свидетельства, выданные жителям коммуны 0- их инвалидности. Спис-ни инвалидов,вдов и сирот первой мировой войны.

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

ЭЬ*

1921г.1923г.
33.

28. Свидетельства о рождении жителей коммуны Андриец Некол#я, Косничук Савы^о румынском гражданстве Шил Гинды. 1921г.1922г.
34.

29. Циркуляры префектуры Заставнов- ского уезда по сельскохозяйственным, санитарным, финансовым и админис тративно-хозяйс твенныы вопросам. Переписка с префектурой о составлении списков жителей призывного возраста, об оказании помощи инвалидам и вдовам первой 1921г мировой войны, и другим вопросам. 1922г

35.36.
37.

30.
31.
32.

1 9 2 2 год.Бюджет примарии на 1922/1923 финансовый год. 1922г.йригласительное письмо членам коммунального совета на заседание коммунального совета примарии. 1922г.Сведения о материальном положении вдов жителей коммуны, погибших в первую мировую войну. 1922г.

38.

39

4С



зЖ\2>гп.
Делопроиз-1 водствен- ный № или] старый ин~; вентарный №

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

33.
34.
35.

Дело о внесении изменения в свидетельстве о рождении Акерман Идее в связи с вступлением в брак ее родителей.Свидетельство и свидетельские показания о гибели жителя коммуны солдата Марчук Иона в первую мирову войну.Список служащих примарии.

1922г.1923г.
ю 1922г. 1923г.1922г.36. Списки и статистические .сведения о инвалидах, вдовах, сиротах первой мировой войны, за 1922 год. 1922г.37 Список жителей коммуны с указанием размера, засеянных ими земельных участков пшеницей за 1922 -  1923 годы. 1922т.1923г.Список жителей коммуны призывного возраста с указанием рода войск для прохождения военной службы. 1922г.

39 1 * 2 3  год.Циркуляры префектуры Заставновекого уезда. 1923г.40.

Чернівці, Щорса, 23,

Циркуляры префектуры Черновицкого уезда. Протокол заседания примарии от 24 сентября 1931 рода о создании временной комиссии примарии. Переписка с санитарным участкомкоммуны Вранчень о мерах борьбы с дифтерией.Об л, друкарня, з. 8760, 10.9-69, т. 20.000 1931г.

Отметки



пп.
Делопроизводственный М  ИЛИ старый инвентарный №

- V

Название дел и других единиц 
хранения

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

41. Циркуляры- префектуры Заставнов- екого уезда. Положение о введении - охраны коммунальных полей. Прото- . колы заседаний коммунального совета примарии.
•

■ 1923г. 1924г.
-

42.
Л

Циркуляры префектуры Черновицкого уезда и переписка с Черновицкой уездной палатой земледелия по сельскохозяйственным вопросам.' Статистический отчет о земледелии в коммуне за 1927 -  1928 сельскохозяйственный год. 1931г.43. - Директивные указания префектуры Черновицкого уезда по финансовым вопросам. Финансовые отчеты нри- марии за 1928 и 1931 годы. 1933г. -
44. • Протоколы заседаний примарии по утверждению бюджета коммуны на 1931 год. Финансовый отчет примарии за 1930 год. 1931г. -
45. Бюджет примарии на 1924 год. 1924г.46. Финансовый отчет ,примарии за 1921-1923 годы. Список служащих примарии. 1923г.47. Кассовая книга примарии. 1923г.48. Списки инвалидов, вдов и сирот первой мировой войны. 1923г.



Я Ш
д а .

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

43. Списки жителей коммуны с указали- •ем размера арендованных ими земелі г-ных участков и арендной платы. 1923г.
1 9 2 4  год.50. Циркуляры префектуры Заставнов-ского и Черновицкого уездов ипереписка в префектурами и прету-рой Заставновской волости по ад-министративным и финансовым воп- 1925г.росам. 1926г.51. Дело о продаже коммунальных зе- 1924г.мельных участков. 1937г.52. Выбыла.53. Переписка с апелляционным судомБуковины о признании за уроженцем коммуны Киселив Фридман Бору- 1924г.хом румынского гражданства. 1937г.54. Протоколы, смета и переписка с1 префектурой Черновицкого уездао ремонте помещений школы и церкві[ 1924г.в коммуне. 1926г.55. Финансовый отчет примарии за1924 год. 1924г.56. Свидетельства, выданные акушер 1924г.ками о рождении детей. 1937г.

Отметки

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

57,
1 9 2 5 Г О Д .Материалы по прописке жителей коммуны /ведомости учета, удостоверения и переписка/.

•1925г.1927г.
>

58. Дело об установлении прав на румынское гражданство за уроженкой коммуны Киселив, жительницей гор.Варшавы Гуменюк Параскивой. 1925г.1929г. ч

59.
-

Решения апелляционного суда Буковины о признании румынского граждане тва?жител1ш$коммуны Федорович Паулиной, Бикель Шемой и Исааком 1925г. . 1927г.60. : Статистические сведения о засеянных земельных участках пшеницей и рожью жителями коммуны по состоянию на 15 октября 1920 года. 1920г.61. Бюджет коммуны на 1925 год. 192бг.62. ♦ Ведомости на выплату жалования служащим примарии. 1929г.63. Ведомости на выплату жалования секретарю примарии и коммунальным охранникам. 1925г.64. Ведомости на выплату жалования и командировочных служащим примарии. 1925г.65. Оправдательные документы об израсходовании денег на административно-хозяйственные нужды примарии. 1925г.



Делопроизводственный № или старый ин-1 вентарный I №
Название дел и других единиц хранения Дата начала и окончания (крайние даты) Колич. Отметкилистов

Списки жителей с указанием наличия земельных участков, находящихся на территории Польши в пограничной зоне.- Списки избирателей коммуны- по выборам в уездные и коммунальные советы.
1925г.
1925г.

С.

1 9 2 6 год.Циркуляры префектуры Черновицкого уезда о проведении праздников ' для сбора денежных средств в пользу общества "Красный Крест’*.Сообщения центрального отдела вгор.Черновцы по оказанию помощиинвалидам,вдовам первой мировойвойны о размере назначенной пенсии. 1919г.Список инвалидов, вдов и сирот. 1928г.- Циркуляры префектуры Черновицкого уезда. 1926г.Циркуляры префектуры Черновицкого уезда о раз"яснении жителям тяжелого положения эмигрантов в Бра- ' зилии. Заявления жителей коммуны о выдаче им документов для получения заграничных паспортов. 1926г.Циркуляры префектуры Черновицкого уезда о составлении списков избирателей и проведении выборов в уездные и коммунальные советы. 1926г.
зц і, Щ орса, 23, Об л. 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

72. Сообщение префектуры Черновицкого уезда о создании нового кошунальг- ного совета.
•

1926г. -
73. Протоколы заседаний коммунального совета примарии. 1926г.74. Переписка с префектурой Черновицкого уезда по разбору заявления жителей коммуны о выдаче им заграничных паспортов, „ о снижении коммунальных налогов. 1926г.75. Заявления жителей о выдаче им удостоверений для получения заграничных паспортов. 1926г.1928г.76. Переписка с Черновицкой центральной и психоневрологической боль-, ницами о представлении примарией сведений о материальном положении жителей коммуны, находящихся на лечение в больницах. 1926г.77. Бюджет примарии на 1926 год. 1926г.78. Ведомости на выплату жалования и командировочных расходов служащим примарии и охранникам коммуны. , 1926г.79. ■ Ведомости на выплату жалования служащим примарии и охранникам коммуны. 1926г.



зде Делопроиз-1 водствен- I ный № или! старый инвентарный №
Название дел и других единицхранения Дата начала Колич. и окончания (крайние даты) листов Отметки

ю. Личные карточки жителей коммуны, осужденных к заключению по приговорам Заставновского смешанного суда. Переписка с префектурой Черновицкого уезда о высылке примерней сведений о роде занятий жи- 192бг телей, освобожденных из тюрьмы. 1928гСписки жителей коммуны с указанием размеров ущербов нанесенных им первой мировой войной. 1926г.
82.
83.

84.
85.

1 9 2 7  год.Циркуляры префектуры Черновицкого 1927г . уезда. ' 1937г.Циркуляры и сообщения ветеринарного участка в коммуне Вранчень об обмявлении карантина в коммуне Малый Кучурив, о работе комиссии по проверке санитарного состояния скота, о запрещении убоя племенного скота, и по другим ветеринарным вопросам. 1927г.Циркуляры префектуры Черновицкого уезда. Протокол проведения аукциона по сдаче в аренду коммуналь- 1927г. ного пастбища. 1929г.Циркуляры префектуры Черновицкого уезда и обращение румынского общества по пропаганде авиации о сборе примарией пожертвований для 1927г.празднования дня авиации. 1928г;Чернівці, Щ орса, 23, Обл. друкарня, з. 8760, 10.9-69, т. 20.000



№№пп.
Делопроизводственный ,N'0 ИЛИстарый инвентарный № Название дел и других единиц 

хранения

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

86. Циркуляры префектуры Черновицкого уезда об изменении размеров сборов за пользование жителями коммунальными дорогами, пастбищами,
• -

за аренду земельных участков. Переписка,с префектурой Черновицкого уезда о назначении Тополнец- кого Александра кассиром примарии. 1927г.87. Протоколы проведения обмера земельных участков кителей коммуны, 1927г.подлежащих экспроприированию. 1929г.88. Переписка с префектурой Черновицкого уезда о выдаче разрешений жителям на торговлю, эксплоатацию маслобоен и мельниц. 1927Г. : -
8 9 .: Тоже, об установлении дат рождения жителей коммуны. 1927г. 1 -
90. Переписка с апелляционным судом Букоршы об установлении места -- жительства уроженца коммуны Ки- селив Байнрауб Зольфа. 1927г.91. Сообщение префектуры Черновицкого уезда о предоставлении отпусков примару коммуны Андриец Дмитрию и секретарю Гарбашевскону Иону. " 1927г. -
92. Сообщение префектуры Черновицкого уезда об отказе жителю коммуны Сетнек Штефану в выдаче паспорта для выезда в Бразилию. 1927г. -



Делопроиз-1 водствен- 1 ный № или! Название дел и других единиц Дата начала и окончания Колич. <старый ин-1 вентарный 1 хранения (крайние даты) листов№ |
93.

Л.

95.
96,
97,
98.

99.

Отметки

Переписка с Заетавновским смешанным судом о вы'сл&ке примарией сведений о месте✓ пребывания жителей коммуны, об их имущественном состоянии, о назначении опекунов над малолетними детьми.Заявления жителей коммуны о выдаче им свидетельств о гражданстве и удостоверений о местожительстве.Письмо Черновицкого филиала общества " Красного Креста" о сборе денег у жителей коммуны в фонд общества.Сообщение таможни в коммуне Бабин .с указанием видов 5Ьваров, требующи разрешения префектуры для их перевозки в пограничной зоне.Акты проверки финансовой деятель- ноети примарии претурой Застав- новской волости.Протокол заседания коммунального совета от 8 февраля 1928 года по проверке финансового отчета примарии за 1927 год. Списки жителей коммуны суказанием задолженности по налогам.Ведомости на выплату жалования и командировочных служащим примарии и охранникам коммуны.

1927г.
1927г.
1927г.
1927г.
1927г.

1927г.1928г.
1927г.

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



№№ Делопроизводственный Л|Ь или Название дел и других единицстарый инвентарный № хранения

Дата начала и окончания(крайние даты) Колич. Отметкилистов

100. Еурнал регистрации недвижимого и движимого имущества иримарии. 1927г.101. Протоколы обследования ж деятельности примарин. претурой волости 1927г.за 1927-1937 годы. 1937г .102. Удостоверения личности жителей коммуны Галызерн ОсЦкса и Солонар Штефана. 1927г.
1 9 2 8 год.ЮЗ.

104.

105.

Циркуляры префектуры Черновицкого - уезда по финансовым вопросам. Заявления жителей коммуны об освобождении их от уплаты налогов. 1928г.Циркуляры префектуры Черновицкого уезда по финансовым вопросам.Переписка с префектурой Черновицкого уезда об утверждении бюджета при- 1928г. марии на 1928 год. 1929г.Циркуляры префектуры Черновицкого уезда по административно-хозяйственным вопросам. 1928г.Переписка е префектурой Черновицкого уезда о выдаче жителям разрешений на открытие торговых предприятий, о ■ дополнительной регистра-' ции рождения жителей, о выдаче свидетельств о политической благонадежности, гражданстве, нравственности и других. 1928г.



лДелопроизводственный № или Название дел и других единицстарый инвентарный № хранения Дата начала Колич. и окончания (крайние даты) листов

107.
108.

109.
н о .;
ш .

Переписка с уездным зоотехничееким-- ' сэлитарно-ветеринарным отделом и зоотехническим отделом б коммуне ^Вранчени об учете и проверке скота, о предотвращений распространения эпизоотических заболе- ’ ваний. 1928г.Циркуляры префектуры Черновицкого уезда. 1928р.Переписка с претурой Заставновской волости о переводе центра волости из го р .Заставна в Кицмань, о высылке сведения о жителях, имеющих земедьные участки на пограничной полосе и другим вопросам. 1988г .Сообщения примарии претуре волости о состоящихся заседаниях коммунального совета примарии с указанием вопросов, стоящих на повестке дня. 1929г.Переписка с префектурой Черновицкого уезда о выдаче жителям разрешений на открытие торговых и про- 1 9 ^ г . мешленных предприятий. 1937г.Переписка с Заставновскик смешанным судом о высшие примарией ст е
ков иностранных подданных, сведений о родственниках умерших жителей коммуны, о явке' жителей в суд и другим вопросам. 1928г.

Отметки

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



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

хранения

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

112. Дело о сдаче в аренду коммунально-го постбища. 1937г.И З . Договоры о сдаче в аренду жителямкоммунальных пастбищ. 1928г.114. Дело об открытии нового кладбища 1928р.в коммуне. ' 1933г.115. Финансовый отчет примарии за 1926год и протокол заседания постоянно]1комиссии от 19 мая 1928 рода а его 1926г.утверждении. 1928г.116. Финансовый отчет примарии за 1925год и протокол заседания постоянно!комиссии префектуры о его утвержде• 1925г .нии. 1928г.117. Ведомости на выплату жалования и гкомандировочных служащим примарии. 1928г.118. - Статистический отчет о социальном,экономическом и культурном состоят [Икоммуны за 1928 ГОд. Списки земле гвладельцев с указанием размеровобрабатываемых ими земельных участков. 1928г.119. Список жителей коммуны, записавшихся на выезд в Канаду и их заявления о выдаче им справок для полу 1928г.чения заграничных паспортов. 1933г.



л

их.

1^0

Делопроизводственный № или старый инвентарный Название дел и других единиц хранения
Список жителей коммуны с указанием размера имеющихся у них земельных участков*

Дата начала и окончания (крайние даты) Колич. Отметкилистов

1928р.121 Список жителей коммуны, имеющих задолженность за пользование комму- зал ьными земельными участками. 1932р.122. Зписки жителей коммуны о указанием размера задолженности по налогам. 1928г.

124.
125.

1 9 2 9  год.Циркуляры префектуры Черновицкого уезда по административно-хозяйственным вопросам. Переписка о выдаче жителям разрешения на ношение огнестрельного оружия, о сдаче в аренду прав на охоту. Заявления жителей о выдаче им свидетельств о политической благонадежности, гражданетве и других. - 1929г.Циркуляры,протоколы и переписка с префектурой Черновицкого уезда о проверке прав жителей на румынское гражданство. 1929г.Директивные указания,заявления, переписка с префектурой Черновицкого уезда об оказании материальной помощи и назначении пенсии инвалидам, вдовам и сиротам первой мировойввойны. 1929г.
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

126.

127.
128.

Протокол заседания временной комиссии префектуры Черновицкого уезда от 23 сентября 1929 года об , утверждении финансового отчета при-’ маржи коммуны за 1927 год. Финансовый отчет. 1929г.Протоколы заседаний коммунального совета и повестки дня заседаний. 1929г.Протоколы заседаний примарии и I переписка с префектурой Черновицкого уезда об изменении регламента о взимании коммунальных налогов. 1929г.

і 133.!і
13%

135

13с

128.
130.
131.

132.

Дело по разбору земельного конфликта между примарией и жительницей 1929г.коммуны Бабюк Марией. 1932г.Договоры о сдаче в аренду жителям коммуны коммунальных пастбищ.Списки жителей коммуны с указанием размера задолженности по налогам. 1929г.Переписка с пенсионным бюро на Буковине о внесении изменений в выплате пенсии вдове первой мировой войны Бабюк Екатерине в связи с-ее 
т я ж ел ы м  материальным положением. 1929г.Материалы по прописке жителей коммуны /сообщения, удостоверения, переписка/. 1929г.

13

13

11

»

П V



Делопроизводственный № или старый инвентарный №

_>4 .з з
3 5 .

.Зі.
3 8 .

3 9 ,

3 0 .

141.

Название дел и других единиц 
хранения

Дата начала и окончания (крайние даты) листовКолич. Отметки

Решения Заставновского смешанного суда об установлении факта смерти жителей коммуны, Филипчук Василия и Палагвюк Василия, погибших в 1-й империалистической войне.Бюджет примарии на 1029 год.Авансовый отчет служащих примарии от 16 сентября 1929 года на выплату командировочных.журнал учета недвижимого имущества коммуны.Бурнал учета недвижимого и движимого имущества коммуны.Кассовая книга примарии.Статистический отчет о состоянии сельского хозяйства в коммуне за 1929 год. Список жителей коммуны- с указанием количества имеющейся у них пахотной земли, рабочих рук, тяглового скота и инвентаря.Список кителей коммуны,лишенных румынского гражданства /неполный/,
1 9 3 0  год.Циркуляры префектуры Черновицкого уезда.

1929г.1929г.
1929г.
1929г.
1929г.1929г.

1929г.
1929г.

1930г.
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

142. Циркуляры префектуры Черновицкого уезда по переписи земельных участ ков в коммуне.Акты проверки состояния коммунального пастбища и передаче коммунального земельного участка в ведение Черновицкой уездной палаты земледелия .
1930г.

143.
144.

145.
146.
147.

Циркуляры префектуры Черновицкого уезда о выдаче жителям коммуны удостоверение личноетн.
Циркуляры префектуры Черновицкого уезда по финансовым вопросам.Протоколы заседаний временной комиссии примарии по проверке финансовой деятельности примарии.

1930г.
1930г.1931г.Циркуляры, протокол и объявления о внесении изменений в списках избирателей по выборам в румынский парламент. 1930г.1931г.Приказы, директивные указания и протоколы по проведению выборов в коммунальный и уездный советы. 1930г.

Циркуляры префектуры Черновицкого уезда по административным и сельскохозяйственным вопросам. Заявление жителей о выдаче им свидетельств о политической благонадежности, гражданстве, национальности и других. 1930г.



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

1930г.
Циркуляры префектуры Черновицкого уезда об оформлении актов гражданского состояния жителей..49.

іО.

:5 і.
152.

153.

Циркуляры префектуры Черновицкого уезда по составлению финансовых отчетов, о введении налогов за пользование коммунальными дорогами, об ассигновании денег на содержание школ и по другим финансовым вопросам. Регламент об организации коммунальной охраны. 1930г.Распоряжение префектуры Черповиц- кого уезда и отношение прииарии . коммуны Масорень об удержании денежной суммы с жителя коммуны Кисе- лив Сторожчук Василия в счет уплаты долга коммуне. 1930г.Указания зоотехнического и санитарно-ветеринарного отдела в коммуне Зранчени по санитарке-в.ете- ринарным вопросам. :930г.
Положение, списки, переписка и другие материалы по введению и взиманию далогов за пользование коммунальными дорогами. 1930г.1931г.Переписка с Заставнякрким смешанным судом о предстоящих выборах в уездную палату земледелия.о вруче- нии жителям коммуны повесток о их 1930г. явке в суд . 1931г.

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



пп.*Ь№
Делопроизводственный Д|Ь ИЛИ старый инвентарный №

Название дел и других единиц 
хранения

Дата начала и окончания (крайние даты) Колич. Отметки

154. Акт обмера земельных участков помещика Фишера Марку, подлежащих экспроприации. 1930г.155. Сообщение генерального кадастрального инспектората на Буковине о проведении работ по обмеру земельных участков помещика Фишера Марку, подлежащих -экспроприации. 1930г.3 6 . Заявления избирателей коммуны о выдвижении на долдность помощника примара и коммунального советчика Якивчек Василия и Филипчук Николая. 1930г.
157. Протокол заседания коммунального совета прммарии. 1930г.158.

159.
Пригласительные письма членам коммунального совета о принятии участия в заседаниях коммунального совета. 1930г.Переписка с земельным отделом в коммуне Заставна о запрещении жителям продажи земельных участков^ полученных по аграрной реформе, о выслыке сведения об экспроприированных земельных участках, о засеянных площадях. 1930г.



Делопроиз-1ЛУ* водствен- | ный № или! старый ин -1 вентарный | Название дел и других единиц Дата начала и окончания Колич. Отметки1И- хранения (крайние даты) листов№ 1

-■г с.

163.
164.
:б5.

1эУ.
гГО .^ и  .

Договоры о сдаче в аренду жителям коммунальных пастбищ. Список жителей с указанием размера задолженности по налогам за 1931 год.
Договоры о сдаче в аренду земельных участков жителям коммуны. Ведомость учета поступления налогов с жителей.
Переписка с Заставновским смешанным судом об установлении факта смерти жителей коммуны, погибших в первую империалистическую войн у , о вручении повесток жителям о явке в суд.
Заключения постоянной комиссии примарии по проверке бюджета коммуны на 1930 год.
Бюджет коммуны на 1930 год.
Бюджет коммуны на 1931 год.
ведомости на выплату жалования служащим примарии.
Смета на приобретение молотилки для примарии.Свидетельства, выданные акушерками о рождении детей.

1930г.1932г.

:930г.

1930г.

І70иГ.
1930г.1931г.
1930г.
19с
1930г.1931г.

Чернівці, Щ орса, 23, Обл. друкарня, з. 8760, 10,9-69, т. 20.000



г№№ водствен-НЫЙ .МЬ ИЛИ Название дел и других единиц Дата начала Колич. Отметкестарый инвентарный и окончанияпп. хранения (крайние даты) листов№
169. Протоколы отдела актов гражданского состояния коммуны н сообщения о переходе жителей коммуны из православного вероисповедания к баптистскому. 1930г.170. Выписи из актов гражданского состояния жителей. 1930г.
171.

172.
173.
174.

1 9  3 1 год.
циркуляры префектуры Черновицкого уезда и претуры Прутской волости о выделении денежных ередсс на содержание школ, о страховании имущества от пожара,о порядке взимания налогов и по другим финансовым вопросам.

в
1931г.1932г.

Циркуляры префектуры Черновицкого уезда о регистрации актов 1931г.гражданского состояния. 1932г.
Циркуляры префектуры Черновицкого уезда.Циркуляры префектуры Черновицкого уезда о составлении бюджета примарии на 1932 год. Протоколы заседаний коммунального совета об утверждении финансового отчет, примарии за 1929 год и изменении бюджета на 1932 год.

1931г.

1931г.1932г.



/І УДелопроиз-І водствен- 
НЫЙ № или; старый инвентарный №

177

.7 0
і  79

180
18-

Название дел и других единиц 
хранения

Дата начала и окончания (крайние даты)

Циркуляры пре фектуры Черновицкого уезда о порядке ухода за товыми деревьями.
Циркуляры зоотехнического и санитарного отдела в коммуне Вранчень о порядке выдачи жителям разрешения на перевозку и продажу скота, о санитарных проверках скота и другим санитарно-ветеринарным вопросам И СООбщеНИЯ О ВСПЫШКе ЭПИЗО'отических заболеваний скота в ком-» мунах Заставновской волости.Инструкция о порядке составления статистических отчетов о пожарах и переписка с претурок Шипеницкой волости о проверке актов гражданского состояния жителей.Протоколы заседаний коммунального совета примарии.Переписка с пенсионным бюро в гор. Черновцы и финансовым отделом коммуны о выдаче пенсий вдовам первой мировой войны.
Заявление жителя коммуны Скребнек Александра о принятии его на работу коммунальным охранником.Заявлений., кителей о выдаче им сви детельств о гражданстве, политичес кой благонадежности,социальном положении и других.

Колич.листов Отметки

І93ІГ.1532г.

і9'ЗЇг.
1931г.1932г.
1931г.

19 31 г
1931г.
1931г.

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 Отметкг

182. Акты проверки состояния коммуналь- •ной кассы. 1931г.183. Финансовый отчет примарии за 1931 год. 1931г.184. Ведомости и расходные ордера навыплату командировочных служащим примарии. ' 1931г.185. Ведомости на выплату жалования служащим принарри. 1931г.186. Ведомости на выплату жалования на-логовому сборщику Цебрек Георгию. 1931г.187. Ведомости на выплату жалования служащим примарии. 1931г.188, Оправдательные документы на выплату жалования и командировочных служащим . 1931г. -
189. Оправдательные документы об и з р а с -. ходовании денег на административно- хозяйственные нужды примарии. 1931г.190. ■Свидетельства, выданные акушерками 1931г.о рождении детей. 1932г.191. Протокол отдела актов гражданскогосостоянии примарии о переходе жителя коммуны Ивасюк Константина из православного вероисповедания к адвентистскому. 1931г.



гг.
Делопроиз-1 водствен- I ный Мі или! Название дел и других единиц Дата начала Колич. Отметкистарый ин-1 вентарный 1 хранения и окончания (крайние даты) листов№ 1

193.

±94.!
295.
156.
197.

Акты гражданского состояния жителей.
1 9  3 2 год.Циркуляры префектуры Черновицкого уезда, претуры Шнпеницкой волости и переписка с префектурой о выделении земельного участка для постройки помещения для молодежной организации "Бойт-скауты", о выдаче жителям разрешений на строительство, ношение огнестрельного оружия и по другим административным вопросам. Список профессиональных союзов Румынии .

циркуляры префектуры Черновицкого уезда и претуры Шипеницкой волостиДело по проведению выборов в румынский парламент.Циркуляры префектуры Черновицкого уезда.Циркуляры'префектуры Черновицкого уезда о порядке замены задолженноС' ти жителей по налогам принудительными работами. Список жителей с указанием задолженности по налогам за пользование коммунальными дорогами .

1932г.1933г.

193ыг ,1933г.
19°'-г .
1932г.
1932г.

1932г.1933г.
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) листовКолич. Отметки

198.
199.
200.
201.202,
ЮЗ.

204.
205.

206.
207.

циркуляры, протоколы и переписка о сдаче в аренду корчм.
Протокол заседания коммунального совета от 31 декабря 1932 года.
0б"явление примарии о внесении изменений б списки избирателей коммуны.
Дело по прописке жителей коммуны.Заявление жителей коммуны о выдаче им свидетельств о политической благонадежности, о гражданстве, о* имущественном состоянии и других.Инструкция по проверке деятельности примарии.
Акт проверки состояния коммунально^ кассы.
Докладная записка председателя временной комиссии примарии к составлению проекта бюджета коммуны на 1932 год, выписка из проекта бюджета.
Решение префектуры Черновицкого уезда об утверждении бюджета коммуны на 1932 год. Бюджет.
Бюджет коммуны на 1932 год.

1932? .1933г.
1932г.
1932г.
1932г.

1932г.
1932г.
1932г.

1932г.
1932г.
1932г.

✓



| Д г Л О П р О И З  * **. ДСТВеН- I ЕЫЙ № или | :тарый инвентарный №

217,

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

Финансовый отчет примарии за 1932/1933 финансовый год.Финансовый отчет примарии по состоянию на 21 октября 1932 года.Месячные финансовые отчеты примарии за 1932 год.Протоколы по обложению жителей коммунальными налогами, договоры о сдаче в аренду жителям коммуннл ных пастбищ.Ведомости й расходные ордера на выплату жалования и командировочных служащим примарии.
Кассовая ккина примарии.
Список служащих примарии.Список владельцев торговых предприятий и мельниц, ремесленников по коммуне.
Списки жителей коммуны с указанием размера задолженности по арендной плате и коммунальным налогам за 1$ЗЗГгод. сСписок жителей коммуны с указанием года рождения й рода занятий.

1932г.1933г.
1932г.

1932г.
1932г.1933г.
1932г.
1932г.
1932г.
1932г.

1932г.
1932г.

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. О тм ети

219.

С 21,

Акты гражданского состояния жителей. „ 1932г.
. 1 9  3 3 год»Циркуляры префектуры Черновицкого уезда. 1933г.Циркуляры префектуры Черновицкого уезда о составлении перечня документальных материалов, под-и олежащих сдаче в архиву гш представлении списков кителей изменивших 1933г.свое вероисповедание. Списки. 1934г.

Циркуляры и переписка с ветеринарным отделом префектуры Черновицкого уезда по ветеринарным вопросам. Статистические сведения о падеже домашнего скота за 1932 год. 1932г.Циркуляры, положения и протоколы заседаний коммунального совета о введении дополнительных коммуналь ных налогов и об организации коммунальной охраны. 1933г.
Переписка с префектурой Черновицкого уезда, уездным и волостным земельными отделами о наделении жителей коммуны землей, о средней урожайности сельскохозяйственных культур, о наличии сельскохозяйственных машин к инвентаря у жителей и другим сельскохозяйственным вопросам.



'У

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

Отметки

ссЧ,

-.сб.

del

CdO,

229

230

Директивные указания, протоколы и переписка об эксплоатацик коммунальных пастбищ.
Циркуляры-, протоколы и переписка по составлению бюджета коммуны на 1933 год.Протоколы заседаний коммунального совета, сметы расходов на содержание коммунальных дорог, постройку моста и колодцев в коммуне.Протоколы.заседаний коммунального совета примарии.циркуляры Sacтавновского смешанного суда о порядке оформления документов об-установлении фактов смерти жителей, погибших в первую мировую войну и переписка с судом о вручении повесток жителям о явке в суд .Сообщение Заставковского смешанного суда о сроках получения прима- риями коммун волости избирательных книжек по выборам в румынский парламент.
Дело о сдаче в аренду жителям коммуны коммунального пастбища.

1933г.
1933г.
1933г.1934г.
1933г.

1933г.

1933г.
1933г.1934г.

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№

231. Договор о сдаче в аренду жителям
Дата начала и окончания(крайние даты) Колич. Отметкилистов

коммунального пастбища 1933г.232. Заявления жителей коммуны о выдаче им разрешений на застройку, евидег тельств о гражданстве, о имуществен- 1933г. ном состоянии и других. , 1934г.233.

234.

235.

236.
237.

Заявления жителей коммуны о снижении налогов, выдаче свидетельств о гражданстве, политической благонадежности и других.Заявления жителей, свидетельства, список и переписка о признании за жителями коммуны румынского гражд а н ст в а .-
1933г.

1933г.Смета:расходов.примарии на коммунальное строительство, приобретение племенног скота, семян на 1933 -1935годы» 1933г.Акты проверки финансовой деятельности примарии. 1933г.
Бюджет коммуны на 1934/1935 финансовый год. 1934г.

 ̂і

2 38. Постановление Черновицкого ревизионного- комитета от 16 декабря 1932 года об утверждении финансового отчета примарии, за 1928 год . 1928г. Финансовый отчет. 1933г.



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

с -» .

т42.
243.
244
245,

246
247.

Л '

Отметки

Финансовый отчет примарии за 1933/1934 финансовый год.
Месячные финансовые отчеты прима- рии за 1933“ год .
Финансовые“ отчеты примарии за н ояф  и декабрь 1933 года.Ведомости на выплату жалования служащим примарии.
Книга учета денежных расходов примарии.Список избирателей коммуны по выборам в сельскохозяйственный комитет.
Свидетельства, выданные акушерками о рождении детей. ”

1 9 3 4  год.
Циркуляры, инструкция, протоколы, об“явления и переписка по выборам в румынский парламент и местный земельный комитет.
Циркуляры префектуры Черновицкого уезда и письма Лиги по организации противовоздушной обороны в Румынии И общества "Кудтул Ероилор” ‘2КДО о сборе средств в пользу обществ. :

1933г.
1933г.
1933г.1933г.1934г.
1933г.1934г.
1933г.
1933г.

1934г.

1934г.
Чернівці, Щ орса, 23, Обл. друкарня, з. 8760, 10.9-69, т. 20.000



пп.№№ Делопроизводственный N0 ИЛИ старый инвентарный №
Название дел и других единиц хранения Дата начала и окончания (крайние даты) Колич. Отметкм

249.

250.

Циркуляры префектуры Черновицкого уезда.
Циркуляры префектуры Черновицкого (уезда, протокол заседания коммунального Совета от 30 августа 1934 года и переписка с финансовым стрел ом в коммуне Бранчени о сдаче в аренду прав на эксплоатацию пире иных заведений.
Циркуляры, сведения и переписка о землепользовании в коммуне, проверке проведения аграрной реформы,о севе и урожайности зерновых культур и другим сельскохозяйственным вопросам. _

1934г.

1934г ,1936г.

1934г.251.
252.
253.

Циркуляры префектуры Черновицкого уезда по управлению и эксплоатации коммунальных пастбищ. Список должников за пользование пастбищем. 1934г.Циркуляры, префектуры Черновицкого уезда о выплате жалования и командировочных примаром коммун. 1934г.Циркуляры к переписка с префектурой Черновицкого уезда о ремонте коммунальных дорог. 1934г.
Оинансовый отчет комитета по делам коммунальных пастбищ за 1936/1937 финансовый год. 1936г.1937г.



_г,:эпроиз і : і:твен- Таіі № или гпрый ин- І іегтарньїйі ^ Название дел и других единиц 
хранения

Дата начала и окончания (крайние да гы) листовКолич.

і

258 <

С О о
261,

262,

Финансовый отчет примарии за 1934/1935- финансовый год.
Циркуляры префектуры Черновицкого уезда и претуры Прутской волости.
Переписка с префектурой Черновицкого уезда по ветеринарным вопросам.
циркуляры префектуры Черновицкого уезда по финансовым вопросам.Протоколы заседаний коммунального совета по утверждению сметы расходов на ремонт коммунальных дорог.Циркуляры префектуры Черновицкого уезда об оформлении актов грандан- ского состояния иностранн#поддан- л-щх.
Сметы расходов на ремонт коммуналь ных дорог.циркуляры префектуры Черновицкого уезда об оформлении браков между иностранными подданными и о введении дополнений в книги регистрации изменений вероисповеданий жителей.циркуляры префектуры Черновицкого уезда о выплате пенсии инвалидам, вдовам и сиротам первой мировой войны, об освобождении их от уплаты налогов за коммунальную охрану.

1934г.19*3Г.
1934г.
1934г.

1934г.
1934г .
1934г.

1934г.

1934г.
Чернівці, Щ орса, 23, Обл, друкарня, з. 8760, 10.9-69, т. 20.000



№№

263

Делопроизводственный .1МЬ ИЛИ старый инвентарный №
Название дел и других единиц хранения Дата начала и окончания (крайние даты) Колич. Отметкілистов

едомости на выплату жалования слу-&апщм примарии за -1934/1935 финансовый год. Оправдательные документы об израсходовании денег на содержание коммунальных дорог и ремонт церкви. 1934г.1935г.264. Протокол заседания коммунального совета примарии и переписка с префектурой Черновицкого уезда о выделении части коммунального пастбища для пох-орон баптистов. 1934г.265. Протоколы заседаний коммунального совета примарии. 1934г .
266,
267.

268.

Положение о введении дополнительных коммунальных налогов. Списки жителей коммуны с указанием задолженности за аренду коммунальных пастбищ. 1934г.Постановление Министерства земледелия об установлении сборов за * Продажу, убой и выдачу справок о состоянии здоровья скота. 1934г .
Договор о сдаче в аренду коммунального пастбища жителям коммуны. 1934г.

269. Договор о сдаче в аренду коммунального пастбища кителям коммуны. 1934г.
270. Договор о сдаче в аренду коммунального пастбища жителям коммуны. 1934г.



# *гЯМ Делопроиз-! водствен- ный Мі или старый инвентарный №
С * Л<

СІ с 4

273,

274.
275,

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

Заявления жителей о выдаче им разрешений на застройку, о закрытии' ими торговых предприятий, выдаче свидетельств о бедности, нравственности, гражданстве, и других.
Акт-приема-передачи дел примарии. Переписка с префектурой Черновицкого уезда и сообщения претуры Ши- пеницкой волости о назначении,переводе, наложении дисциплинарных взысканий на служащих примарки.
Переписка е префектурой Черновицкого уезда и дирекцией таможни с выдаче жителям разрешения на открытие торговых и ремесленных предприятий.
Переписка с префектурой Черновицкого уезда о выдаче разрешения жителям на открытие торговых и ремесленных предприятий.
Шротоколы и постановление примарии об утверждений бюджета примарии на 1934/1935 финансовый год.

Колич.листов Отметки

1937 р.

1934г.1935г.

1934г.
1934г.1935г.
1934г.

276. Акты проверки финансовой деятель- ности примарии. 1934г<
Гу Г/Ы/ I . Финансовый отчет примарии за 1934/1935 финансовый год. 1934г.1935г.

Чернівці, Щ орса, 23, Обл, друкарня, з. 8760, 10,9-69, т. 20.000



№№пп.
Делопроизводственный .N0 ИЛИ старый инвентарный № Название дел и других единиц 

хранения

Дата начала и окончания (крайние даты) Колич.листов Отмети
278. Бюджет примарии на 1934/1935 дина*СОВЫЙ ГОД. -  1934г .1935г . *
279. Оправдательные документы об израсходовании денег на ремоцт помещений примарии. (1934г.1935г.280. Переписка_с торговыми фирмами о приобретении примарией противопожарного инвентаря. 1934г.281. Оправдательные документы об израсходовании денег на административно-хозяйственные нужды примарии. 1934г.282. : Переписка с Черновицким уездным трибуналом и цероквным приходом . коммуны о внесении примарией изменений в акты гражданского состояния жителей. Выписки из актов граждан с кого состоя ния. 19^4Г# : д ,

283. Сообщения Черновицкого уездного трибунала и Заставковекого смешанного суда о высылке ими повесток о явке жителей коммуны Б  суд . 1934г. - ‘
284. Свидетельства, выданные акушерками о рождении детей. 1934г . >285, Списки жителей коммуны с указанием размера задолженности по коммунальным налогам. 1б34г .1935г. 'А



метки I я к1 ШГи.
Делопроизводственный № или старый инвентарный № Название дел и других единиц хранения Дата начала и окончания (крайние да гы) Колич.листов Отметки

285. Список жителей коммуны с у К а за н и - -ем размеров самовольно занятых • -ими коммунальных земельных участ-КО 13 ♦ 1934г .
28 7 . -Список избирателей по выборам.вкоммунальные советы приыарии. 1934г.
- 88^ - С п и с к е  жителей коммуны с у к а з а н и -ем размера задолженности за арендукоммунальных земельных участков.» -  *рСписки жителей коммуны с указанием

1934г.
2 6 9 . количества, имеющейся у них пахотной земли и количества необходимыхсемян. 1934г.
н о . Списки инвалидов и вдов первой мировой войны. - 1934г.

1 9 3 5  год.
:291. Циркуляры префектуры Ч ер н о в и ц к о гя  уезд а. < 1935г. -

292. ■Циркуляры префектуры Черновицкого уезд а. Сообщение рудного инспектората о выдаче С а у к а  Василию разрешения- на эксплоатацию камнеломки • -Списки бедных жителей коммуны. 1935г.

м

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



№№ Делопроизводственный .N'0 ИЛИ Название дел и других единицстарый инвентарный хранения
Циркуляры-префектуры Черновицкогоуезда.

Дата начала и окончания(крайние даты) Колич. Отметолистов

1935г.294
295

Протоколы общих собраний служащих государственных учреждений об"единения коммун. 1935г.
Циркуляры Министерства просвещения и культов. 1935г.
Циркуляры префектуры Черновицкого уезда о правилах оформления документов о переходе жителей из одного вероисповедания в другое. Заключения Заставновского смешанного суда об усыновлении жителями коммуны детей, установлении фактов смерти жителей,-погибших в первую мировую войну.29? Переписка с префектурой Черновицкого уезда о гражданстве жителей. 1935г.298. Циркуляры префектуры Черновицкого увзда, заявления и переписка об установлении размеров платы за аренду корчм. 1935г.1936г.

299. Статистический отчет о состоянии животноводства В коммуне ПО СОСТОЯ' нию на 15 февраля 1935 года^Пере- пи ска с Черновицкой уездной палатой земледелия по сельскохозяйственным вопросам. 1935г.



Делопроизводственный № или Название дел и других единиц Дата начала Колич. Отметкижп. старый инвентарный хранения и окончания (крайние даты) листов№
: э о : .
іС X •
ЗС2.

о 0 3 *

334*

306,
307.
308.

Переписка с префектурой Черновицкого уезда о создании сельскохозяйственной комиссии в коммуне, о задачах и функциях комиссии*
Положения о введении и взимании налогов с населения на коммунальную охрану.
Положения и ремонт примарии о введении коммунальных налогов,принудительных работ в коммуне.
Протоколы заседаний коммунального совета примарии.Протоколы заседаний коммунального совета примарии.Протокол заседаний коммунального совета примарии.Протокол заседания временной комке сии примарии от 16 февраля 1935 года об утверждении смет расходов на ремонт здания примарии.
Инструкции, циркуляры и переписка по допризывной подготовке молодежи
Обращение церковного прихода "Фундкни Доамней" о сборе пожертве ваний для восстановления церкви в коммуне Колентина Ильфовского уезда.

1935г.
1935г.
1935г .
19 35г ,
1935г.
1935г.
1935]

1935г.

1935г.
Чернівці, Щ орса, 23, Обл. друкарня, з. 8760, 10.9-69, т. 20.000



Делопроизводственный Л'ь или Название дел и других единиц Дата начала и окончания (крайние даты) Колич.пп. старый инвентарный хранения листов№
309

310

Заявление-жителей коммуны Федир- чек Михан а выдаче ему разрешения на продажу земельного участка и дукер Бенциона о снижении платы за аренду корчмы.
Заявления-жителей коммуны о выдаче им свидетельств о гражданстве, нравственности, об отсутствии за-долженности по налогам и других.

1935г.

1935г.311 Заявления жителей о выдаче им разрешений на застройку, свидетельств о нравственности, семейном положении и других. 1935г.Переписка с Заставновским смешанным судом о высылке примерней сведений о месте пребывания жителей коммуны о назначении опекунов над малолетними детьми. 1935г.313. Дело об утверждении бюджета коммуны на 1935/1936 финансовый год.314 Бюджет примарии /отрывок/ на 1935 год. 1935г.315. Акт проверки финансовой деятельности примарии. 1935г.316 Переписка с претурой Пипеницкойволости по финансовым вопросам. і 3 3 г.



Ї 1'гДЭПрОНЗ-їпігтвен- »ый М или Название дел и других единиц Дата начала и окончания Колич. Отметки
\ т р ы й  инвентарный хранения (крайние даты) листов.V

Месячные финансовые, отчеты прима- рии за 1935/1536 финансовый год.
Сметы, протоколы,, планы, докладные записки по проведению строительных работ примами ей »Перечень уездных дорог по Черновицкому уезду.

1935г.1936г.

1935г.1936г.л з Оправдательные документы по расходам денег на ремонт зданий школы и пркыарии и на другие административно-хозяйственные нужды примарии 1937г.
Ведомости на выплату жалования и 1935г. командировочных .служащим примарии. 193ог .
Список инвалидов и вдов жителей, погибших в первую мировую войну с указанием материального положения и размеров получаемой пенсии

ЗмЗ.
314.

Список жителей коммуны с указанием размера задолженности по налогам. 1935г.Списки жителей коммуны с указаниемразмера задолженности по налогамза 1936 год. 1936г.
Списки жителей коммуны с указанием размера задолженности по налогам за 1938/1939 финансовый год. •39г.

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 Отме~

326.
327.
328.

329,
330,

ЗЗХ,

Списки жителей коммуны, с указанием размера взысканных с них денежных сумм сахарным заводом ''Луканы" за аренду земли.-
Список жителей коммуны, приведших свой скот на прививку.
Заявления жителей коммуны Вешвев- ского Николая и Шевчук Коана об изменении вероисповедания.Выбыла.-

1 9 3 6  год.Циркуляры префектуры Черновицкого уезда.
Циркуляры префектуры Черновицкого уезда и участкового ветеринарного отдела в коммуне Вранчень о выплате денежной компенсации за убитый в период эпидемии скотр. о проведении прививок скоту и по другим ветеринарным вопросам.
циркуляры, протоколы, переписка и другие материалы по расследованию конфликтов медду жителями.

, 1935г.
1935г.
1935г.

1936г.

1936г.1937г.
1936г.19 37 г ,



І г І О П р О И З -  і  : і :твен-
I і  а'Й №  ИЛИІ :тірьгй инвентарный.\ь Название дел и других единиц Дата начала и окончания Колич. Отметкихранения (крайние даты) листов

3 5

Циркуляры префектуры Черновицкого уезда о регистрации актов гражданского состояния жителей.Акты гражданского состояния.
Циркуляры Черновицкого инспектората по допризывной подготовке, по военной подготовке допризывников.
Циркуляры, решения, заявления, списки и переписка о пересмотре я? на румынское гражданство жителей коммуны.
Переписка с Заставновским смешанным судом о назначении опекунов над малолетними детьми , и о вручении повесток жителям о явке в суд*Циркуляры, решения, протоколы, списки, переписка и другие материалы о пересмотре прав жителей коммуны на румынское гражданство.Циркуляры префектуры Черновицкого уезда. -Циркуляры,протоколы, списки и переписка по проведению выборов в Черновицкий уездный совет.

1936г.
1936 г* 1937г.
1938г.1939г.

1936г.

1337г.
1936г.
1936г.

■ і



Делопроизводственный .№ ИЛИ Название дел и других единицстарый инвентарный № хранения
339. Циркуляры,протоколы,отчеты,сведения и переписка о севе сельскохозяйственных культур и средней и урожайности, количестве, имеющихсяЛ Ь

Дата начала и окончания(крайние даты) Колич. Отметялистов

б коммуне сельскохозяйственных машин и инвентаря и другим сельскс- 1933г.хозяйственным, вопросам. 1936г.340. Распоряжение префектуры Черновицкого уезда об обязательном изучении румынского языка государственным служащим. [936г .
341. Циркуляры претуры Шипеницкой волости. 1936г.342.
343.

344.

Дело об утверждении положения о введении дополнительных коммуналь- „ пых налогов. 1,936г.Протокол заседания коммунального^ совета от 4 мая 1936 года об утверждении бюджета комитета по де- , лам коммунальных пастбищ на 1936/1937 финансовый год и положения о введении налогов за пользование , коммунальными пастбищами. Положение, бюджет. 1936г.
Решение, префектуры Черновицкого уезда об утверждении положения о введении налогов на оплату жалования коммунальным охранникам,Положение. 1936г.



#*4Название дел и других единиц хранения Дата начала \  Колич. и окончания I 10тметки(крайние латы) 1 листов

'347.

350,

351.

352.

Протоколы заседаний комитета по делам допризывной подготовки. •
1Э%т.

■ Протоколы заседаний коммунального совета примарки. 1937г.
Протоколы заседаний коммунального совета приыарии. 1936г .
Инструкции, циркуляры, программа, переписка и другие материалы по организации допризывной подготовки в коммуне. 1936г.Распоряжение префектуры Черновицкого уезда о передаче центру допризывной подготовки земельного участка под стрельбище. 1936г.
Переписка с Черновицким воинским '■ при сутстви ем  о высылке ПРИСУТСТВИЕ списков жителей призывного возраста . _

і
1936г.

Переписка с претурой Шнпеницкой ■ волости о высылке решения апелляционного суда Буковины о признании заявителем коммуны Юрковским Николаем румынского гражданства. 1936г.
Переписка с Министерством юстиции, апелляционным судом Буковины,префектурой Черновицкого уезда о • признании за жителями коммуны румынского гражданства. 1936г.

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



№№пп.
Делопроизводственный .N’0 ИЛИ старый инвентарный №

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

353. Переписка с 8-ой железнодорожной инспекцией о .ремонте дороги к полу станку Киселив в связи с началом уборки свеклы. 1336г.354.

355

Переписка с Заставновским смешанны судом о назначении опекунов над имуществом умерших и отсутствующих жителей коммуны.
Переписка с налоговом отделом в коммуне Вранчень о высылке сп и ск а вдов первой мировой войны.

і

1936р.
1936г.356 Переписка- с ветеринарными отделами префектуры Черновицкого уезда и претуры Шипеницкой волости о борь- бе с эпизоотическими заболеваниями скота. Статистические сведения о наличии свиней в коммуне и падеже скота за 1936 год. 1936г.357

358

Переписка с уездным земельным отделом о передаче коммунального земельного участка под кладбище религиозной- секте баптистов. 1936г.
Письмо института физкультуры в гор. .Бухаресте-о. сдаче в аренду их стрельбища, находящегося на территории коммуны и сообщения жителям об освобождений занятых ими земельных участков, принадлежащих институту. - 1936р.



УВЬЛГССрС из-! 
I М і і ГТВЄН-|;к а  М  илиІСЗЗіЕ'ііЙ НН-■еттгрный

36_.

4.

Название дел и других единиц хранения Дата начала и окончания (крайние даты)
\ ' IКолич.листов

Договор о- сдаче в аренду жителям коммуны коммунального пастбища.
Дело по иску жителя коммуны Кисели Фишера Макса к примарии коммуны о снятии с его имущества секвестра, наложенного за неуплату налогов»
Заявление кассира примарии Цебрек Георгия о предоставлении ему отпуска.Заявления жителей коммуны о снижении подоходных налогов, выдаче им свидетельств о гражданстве,социаль ном и материальном положении.Заявления жителей коммуны о выдаче им свидетельств и справок о гражданстве, об отсутствии задолженнос ти по налогам.Переписка с префектурой Черновицкого уезда о выдаче жителям разрешений на открытие торговых предприятий.
Сообщения префектуры Черновицкогоуезда о выдаче разрешения жителям коммуны Филигшук Василию, Андрюк Клавдии и Федер Самуелю разрешения на ношение огнестрельного оружия

■д

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

Отметки

1936г.

1936г.
1936г.
1936г.

1936г.

19 36 г,

1936г.



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

№

Збб. Дело об утверждений бюджета совета по делам коммунальных пастбищ на 1333/1936 финансовый год. 1936г.367. Материалы к составлению и утверждению бюджета примарии /циркуляры, переписка „проект бюджета и другие/' 1936г.368.
369.
370.
371.

Финансовый отчет примарии за 1935/1936 -финансовый год. 1936г. 1937 г .Месячные финансовые отчеты примарии за период с июля 1936 года по март яеадаь 1937 года. 1936г.1937г.Инструкция и „переписка с Черновицкой страховой кассой по страхованию имущества примарии. 1936г.
Переписка с Черновицкой»кассой остраховании нового здания примарии. 1936г.372. Письма румынских националистических обществ "Марошешть” й "Униунеасочистецилор аркашештъ" о распространении среди населения медальонов и марок для сбора средств на постройку санатория для инвалидов первой мировой войны и дома в коммун е/*Ропча"* по распространению румынской националистической культуры. 1936г.



_елопроиз- з элствен- = ый № или :тарый инвентарный МЬ

378.
•( У.

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

Переписка с префектурой Черновицкого уезда и филиалом общества"Красный крест" о сборе пожертвований для оказания помощи голодающим жителям Бессарабии. Списки жителей с указанием размера взносов.Ведомости на выплату жалования служащим примарки.
Ведомости и расходные ордера на выплату надбавок к жалованию нота- ру коммуны Никанор Саве.
Оправдательные документы по расходы денежных средств на устройствопраздника молодежной монархической организации "Стража Цзри"
Оправдательные документы по расходам денежных средств на адыинистр; тивно-хозяйственные нужды примарииОправдательные документы по расходам денежных средств на админкетрати вно-хозяйственные нужды пркмарииОправдательные документы по расходам денежных средств на канцелярские расходы.

1936г.1936г.1937г.
1936г.1937г.
1936г.1937г.
1936г.
19-^ г . 1937г.
1936г. Р С 7  г .

Списки жителей коммуны с указанием размера задолженности по налогам за охрану полей. 193бг.1938г.
Чернівці, Щ орса, 23, Обл. друкарня, з. 8760, 10.9-69, т. 20.000



№№пп.
Делопроизводственный Мс ИЛИ старый инвентарный №

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

•381. Список жителей коммуны, выдвинуты? *в Черновицкую палату присяжных. 1936г.382. Список служащих коммуны Борауцьс указанием темы лекции и. даты ее проведения. 1936г.383. Список коммерсантов, владельцев мелких промышленных предприятий и ремесленников коммуны. 1936г. -

384. * Дело о регистраций брака между жителями коммуны Слевка Стефаном к Шевчук Параскивой. 1936г.385. Дело о регистрации брака между жителями коммуны . .итчук Теодором и* Филипчук Кастаскок. 1936г.386. Отношения отделов актов граждан- 'с кого состояния примарки коммуно вывешивании об"явлений о предстоящих бракосочетаниях жителей. Заявление учителя Дробота Василияо выдаче ему свидетельства о брак« :. 1936г.387. Акты гражданского состояния жителей коммуны. 1936 г . ** 1 9 3 7 год.388. Циркуляры префектуры Черновицкого уезда. 1937г.



ч Г о О1

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

Отметки

Циркуляры, протокол и переписка о подготовке к проведению румынского праздника. 8 июня 1-937 рода "Вос- с тан о вле ни е монархии"
Циркуляры префектуры Черновицкого5да по выборам в румынский парламент, в уездный и коммунальный * Советы. Списки избирателей и жителей, исключенных из списков избирателей.
циркуляры префектуры Черновицкого I переписка по финансовым вопросам. Сведения о количестве уплаченных налогов жителями* коммуны.циркуляра Префектуры черновицкого уезда и переписка с пре турой Ши пени ц кой волости об организации в коммуне бюро распределения рабочей силы.

циркуляры префектуры Черновицкого уезда, протоколы заседаний коммунального совета, переписка и другие материалы к составлению бюджета приыарии на 1937/1938 финансовый год.
Директивное указание префектуры Черновицкого уезда и переписка с претурой іііипеницкой волости об очистке;от трав и кустарников земельных: участков, находящихся вдоль румынско-польской границы.Чернівці, Щорса, 23, Обл, друкарня, з. 8760, 10,9-69, т, 20.000

19 37 г.

1936г.1937г.

[937г.

[937г.

1937г.

1937г.



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

л и с т о в
О т м е т о

395. Циркуляры префектуры Черновицкого уезда о борьбе с эпидемическими • ■заболеваниями населения. 1957 г .395. циркуляры, указания,протоколы, статистические отчеты , списки и переписка по сельскохозяйственным вопросам. 1937г. •
397. Циркуляры, программы, протоколы ипереписка по проведению допризыв- 1937г.ной подготовки молодежи. 1938г.398. Инструкции, циркуляры, программык переписка по допризывной подго- 1937г.товке молодежи. 1939г.399. Выписка из закона об ассигновании коммунами денежных средств для содержания аэропортов, и об организации противовоздушной обороны. 1937г .
700. циркуляры претуры Шипеницкой БО - ,Л О СТИ . 1937г.701. Протоколы заседаний .коммунального совета примарии. 1937г .

■*
смо Протоколы заседаний коммунальногосовета примарии. Положение о выплате жалования и надбавок к жалованию служащим примарии и охранников коммуны. 1937г. 9

403. Протокол .заседания комитета по делам коммунальных пастбищ от 9 апреля 193'/ года. 1937г.



Колич.аи\і 'ЛЬЄ'гВ 
і  М  ИЛИ]гтзрый ин еентарный №

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

акты приема-передачи дел примаркивновь назначенному нотару Чеботару Василию. Переписка с префектурой

\Отаетаипислов

Черновицкого уезда и с претурой Шипеницкой волости о назначении,увольнении, предоставлении отпусков служащим примарии. 1937г.
Переписка с Заставновским смешанным судом, претурой Шипеницкой волости, отделом регистрации актов, гражданского состояния коммуны о выдаче справок жителям об отсутствии задолженности по налогам, 0  вывешивании объявлений о предстоящих бракосочетаниях жителей, о вручении повесток, о явке жителей в с у д . . 1937г.405.

4(7

Сообщение префектуры Черновицкого уезда о выдаче разрешения .си о н и стской организации на Буковине проведения выборов делегатов на. международный сионистский конгресс в Швейцарии, присланное для сведения. 1937г.
Сведения и переписка с рудным инснер- торатом в гор.Черновцы о наличии вкоммуне каменного карьера. 1937г.40ои . переписка с первым румынским артиллерийским дивизионом об установления причин несвоевременного возвращения из отпуска солдата жителя коммуны Киселив Смерченского Василия. 173'/г .

Чернівці, Щ орса, 23, Обл, друкарня, з. 8760, 10,9-69, т. 20.000



пп.

Делопроизводственный М* ИЛИ старый инвентарный №
409.

410.

411.

412.

413.

414.

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

листов
Отметкі

Переписка с префектурой Черновицкого уезда о сборе пожертвований в пользу румынских националистических, благотворительных и другш обществ.
Переписка с Черновицким финансовым управлением, о составлении списков жителей с указанием их имуществен-' кого состояния для обложения их . налогами. Списки жителей не имеющих имуществуПереписка с Черновицким воинским присутствием об установлении даты рождения призывника Фритман Зигмунда, .об освобождении Рубинзоиа Герша от воинской повинности.
Отношение примарии коммуны Кцдо- бешть об оставлении жительницей коммуны- Киселив Зелгуи Ириной без присмотра своего сына в коммуне 1$добешть.
Объявление об условиях сдачи в аренду корчмы и протоколы приыари о доведении этого об"явления до сведения жителей коммуны.
Отношение директора начальной школы о направлении малограмотных жителей на курсы ликвидации негра' мотностк.

1937г.

1937г.

1337г.

[937г .

1937г.

1937г.

I  4



Т М Є Г Ш І

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

г і. І

419.
420.
421.
422.

Заявления кителя коммуны Тарангул Георгия о снятии с него налогов за пользование коммунальным земел: ным участком.Заявления жителей о выдаче им- свидетельств и справок о гражданстве и отсутствии задолженности по налогам.Свидетельства, выданные жителями коммуны о их имущественном состоянии, гражданстве, составе семьи и другие.журнал учета посещаемости допризывниками занятий по военной подготовке.
Статистические сведения о семействах, состоящих в разводе.Решения Черновицкого уездного трибунала о расторжении браков между жителями. Объявления о предстоящих бракосочетаниях между жителями.Переписка с Заставновским смешанным судом о вручении жителям повесток о явке в суд .Акты проверки состояния коммунальной кассы.

1937г.

1937г.
1937г.
1937г.1938г.
1937г.

1937г.
19 37г,
1937г.

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 Отмен*:*

423. Бюджет примарии на 1937/1938 финансовый год. 19 f l  г .
-

424. Дело об утверждении финансового отчета примарии за 1936/1937 финансовый- год. 1937г.425. Финансовый отчет примарии за 1936/1937 финансовый год /неполный Л 1937г.426. Финансовый отчет примарии за. 1937г.1937/1938 финансовый год. 1938г.427. ♦Месячные финансовые отчеты примарии за мак и июнь доезди' 1937 года 1937г.

00OJ■sf * Месячные финансовые отчеты примарии за август, октябрь и ноябрь 1937 года. 1937г.429. Акта проверки финансовой деятельности комитета по делам коммуналь 1937г.ных пастбищ. 1938г. *430. Бюджет комитета по делам коммунальных пастбищ .на 1937/1938 финансовый год и положение о введении оборов за пользование коммунальными пастбищами. 1937г.431. Финансовый отчет совета по делам коммунальных пастбищ за 1937/1938 1937г.финансовый год. 1936г.



-гиДелопроиз водствен- кый № или старый инвентарный №

433.

;4.
35.

г35.
437.;
438.

439.

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

Ведомости на выплату командировоч- ных расходов ыотарам Еарчя Иону и Драгой Василию.Ведомости на выплату жалования охранникам коммунальных полей.Ведомости на выплату командировочных расходов нотару коммуны Чобо- тару Василию и санитарному агенту Тимофте Василию.Ведомости, квитанция и расходные ордера на выдачу субсидий центру допризывной подготовки в коммуне.1*1 фОправдательные документы и расход/^ денег на строительство и содержание мостов и дорог.Оправдательные документы по расходам денег за доставку гравия для ремонта коммунальной дороги.Решения, договоры, сметы и другие материалы по строительству и содержанию коммунальных дорог, ко-ЛОДЦ0В *
Оправдательные документы по расходам денег на строительство и содержание коммунальных колодцев.

Колич.листов О Т іМЄТКИ

1937г.1938г.1937 г.
1937р.1938г.
1937г.
1937г.
:937г.1938г.

±93/г .
тс о і Г  <

Чернівці, Щ орса, 23, Об л, 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.лиетов О тм ето

440.
441.
442.

443.
444.
445.

446.

Оправдательные документы по расходам денег на ремонт и содержание здания приыарии.
Оправдательные документы по расходам денег на админке тративно-хозя! ственные нужды приыарии.
Оправдательные документы по расхо дан на строительство помещения для подарной команды, приобретение инвентаря.
Оправдательные документы по расходам денег на приобретение канцелярских принадлежностей.Оправдательные документы на выплату взносов страховому обществу в гор.Бухаресте.
Оправдательные документы на выплату квартирной „надбавки нотарам Карча Иоану, Чеботару Василию к Драгою В а си л и у .
Оправдательные, документы на выплату денежной помощи нотару коммуны при прохождении им административных курсов.

1537г.1938г.
1937г.
1937г.1938г.
1937 г . 1938г.
1937г.
1937г.

1937 г .



3*1
пп.

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

447. Оправдательные документы по рас- •ходам денег на проведение работпо противовоздушной обороне. 1937г.
448. * Оправдательные документы по расхо-дам денег на адмкнистративно-хозяь 1937г.отвенные нужды примарии. 1938г.
449. Оправдательные документы по расхо-дам денег на отопление здания при- -марки. 1937г.490. Оправдательные документы по расхо-дам денег на выплату субсидии вфонд авиации. 1937г.451. Оправдательные документы по рас-• ходам денег на освещение прима- -■ рии. 1937г.452. Оправдательные документы по расхо-’ даы денег на выплату субсидии уезднону санитарному фонду. 1937г.453. " Оправдательные документы по расходам денег на сказаньем материальной помощи жителю коммуны ТанакукВасилию. :937г.
454. Оправдательные документы по расходам денег на приобретение книг 'для коммунальной библиотеки. 1937г.
455. Решения Заставновского смешанногосуда об исключении жителей из кни 1937г.ги регистрации должников коммуны. 1938 г .

Чершвщ, Щорса, 23, Обл. друк&рня, з. 8760, 10.9-69, т. 20.000



№№
пп.

Делопроизводственный *« или старый инвентарный К« Название дел и других единиц хранения Дата начала и окончания (крайние даты) Колич.
Отме'олистов

456.
457.
45а.

Журнал регистрации движимого и недвижимого имущества коммуны.Список вдов и сирот первой мировой войны.
Список жителей коммуны с указанием размера задолженности по налогам.Список жителей коммуны с указаниемразмера задолженности по налогам.

1937г.
-937г.

у  о  ОГ?*-.і 9 Л  Г.

1937г.4ь 0. Список жителей коммуны для получения денежной компенсации за экспроприированные управлением железных дорог у них земельные участки. 1937г.Список жителей с указанием имею- 1937г.щихся у них транспортных средств. 1939г.462 Список жителей коммуны, имеющих велосипеды. 1937г.463. Список жителей коммуны с указаниемразмера. задолженности по налогам. 1937г.464. Дело о регистрации брака между жителями коммуны Бабюк Александром и Силипчук Параскквой.
4 о Д . Дело о регистрации брака между жителями коммуны Палагнюк Николаем и Пенек Маритой. 1 9 3 7 г .



ж »
Ж !..

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

4- : 5.

458.
469.
470.

471.1
472.
473.

Акты гражданского состояния жителей коммуны.Выписка из брачного свидетельства жителей коммуны Александрии Александра и Андриец Параскивы.
1 9 3 8 год.

циркуляры префектуры Черновицкого уезда.Циркуляры префектуры Черновицкого уезда.Циркуляры, отчеты, сведения и переписка о севе и средней урожайности сельскохозяйственных культу®, садоводстве, пчеловодстве и другм сельскохозяйственным вопросам.
Циркуляры, протоколы, переписка и другие материалы о сдаче в аренду примарией питейных заведений.Паспорт коммунального пастбища по состоянию на 30 апреля 1938 года.
Постановление префектуры Черновицкого уезда о назначении временной комиссии примарин коммуны Киселив с указанием членов комиссии.

[937 г .
1937г.

1938г.
1938г.
1937г.1939г.
1938г.
1938г.

1938г.
Чернівці, Щорса, 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
Отме"ш

474.

475.
476,

Г7 г-, 4/ /

Решение Черновицкого административного суда по разбору заявления секретаря примарии коммуны Кисели! Гарбатевского йоана об о?мене решения коммунального совета об утверждении положения о работе отделов примарии.Дело о проведений выборов в сельскохозяйственный совет коммуны.Протоколы заседаний коммунального совета примарии, комиссии по проверке списков жителей призыва 1923 го д а’ проверки деятельности2 .примарии й другие.Дело о проведении плебисцита в свя! зи с введением новой конституции в Румынии.

1938г.
1938г.

1938г.
1938г./і г704 і о

479.
480.

Материалы по прописке жителей коммуны /сообщения, заявления, опивки, переписка и другие/. 1938г.
Дело о признании за жителями ком- 1938г. муиы румынского гражданства. 1939г.Заявления жителей коммуны о выдаче им свидетельств и справок о гражданстве, о несудимости, местожительства и других. 1938г.



40
ІІГ.ЛГ :ср с из-1 
вм гтзен-I ЧИашТЇ ИЛИ ЛПСаЙ ин- іеа тарный

Ш1.

484.

486,

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

Заявления жителей коммуны о выда- че им свидетельств- и справок о гражданстве, мес-те^жительства, о социальном положении и других.
Заявления жителей о выдаче им шви детельств и справок о гражданстве, месте/жительства, о несудимости и других.Заявления жителей о выдаче им свидетельств и справок о гражданстве, месте*.жительства, о социальном по ложении и других.Заявления жителей коммуны о выдаче свидетельств и справок о гражданстве, политической благонадежноете местожительства, об имущественно СОСТОЯНИЙ и других.Протокол заседания примарки от 30 октября 1938 года о сдаче в аренду коммунальных пастбищ.
Договоры о сдаче в аренду коммунальных пастбищ жителям коммуны и помещения для жандармского поста.

Колич.листов Отметки

.,.938г.
1938г.

1938г.

1938г.
1938г.
1938г.48'/. Протоколы заседаний припарим по рассмотрению проекта бюджета примерим на 1938/1939 финансовый год. з е г .

Чернівці, Щорса, 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.
О т ч і-ив

листов

488 ілзджет комитета по делам коммуналь ных пастбищ на 1938/193® финансо-вый год- Положение о введении и взимании налогов за выпас скота. 1938г.4НЬ'

490

Решение .префектуры Черновицкого уезда об утверждении финансового отчета примарии за 1936/1937 финансовый год. Финансовый отчет примарии за январь 1938 года. 1938г.Финансовый отчет примарии за 1937/ /1938 финансовый год. 1938г.491 Финансовый отчет примарии за 1938/1939 финансовый год.492. Книга учета расходов примарии. 1938г.1939г.

494.

Договор о взятии денежной ссуды жителем коммуны Сторощук Змануи- • лом в Черновицком филиале кредитного общества "Институт национал де кредит агрикол” . 1938г.
Сообщение ветеринарного врача са - тирного участка Вранчени примарки о результатах проверки состояния мясных лавок, кладбищ и ведения книг учета скота. 1938г.Месячные сводки о падеже скота в коммуне за 1938 год.



Делопроизводственный Н* или старый инвентарный Название дел и других единиц хранения№
465. Оправдательные документы об расходе денег на приобретение пишущей машинки для жандармского поста.

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

1938г.

•98.
Ч9І

Списки кителей коммуны с указанием, количества отведенных им дней на -выполнение принудительных работ. 1938г.
Списки жителей коммуны с указанием размера задолженности по коммунальным налогам. , 1938г.Дело о регистрации брака между жителями коммуны Скрепиек Ионом и Вишневской Еленой. 1938г.

1 9 3 , 9  г о д .,

902

Циркуляры префектуры Черновицкого уезда. 1939г.
I Циркуляры префектуры Черновицкого уезда по работе бюро учета населения. Переписка с посольством Сое- . динешшх Штатов Америки в гор. Бухаресте об установлении личности  ̂-уроженца коммуны Киселив Андриец- Василия, выедавшего в Канаду.Циркуляр, префектуры Черновицкого уезда о мерах борьбы со спекуляцией.протоколы о нарушение вил торговли. .ителями пра- [9 39г

I

Ч е р н ів ц і, Щ орса, 23, О б л . 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.

Отметки
листов

503 ^дркуляры префектуры Черновицкогоуезда о мерах воспитания молодежи,-молодежной монархической организацией "Стража цэри". Список жителей коммуны, желающих поступить в члены монархической партии "Фронт на- . ционаяъного возрождения". •• / . г*' г
504
505

циркуляры, протоколы, списки и переписка об оказании материальной помощи семьям жителей, мобилизованных в румынскую армию.
циркуляры префектуры Черновицкого, уезда о назначении пенсий инвалидам, вдовам и сиротам первой мировой войны и о снятии с них коммунальных налогов.-Списки.

1935г

Т оьт506,

507.
і-; пр

циркуляры префектуры Черновицкого уезда об уплате налогов владельца- - ни корчм. Сообщения пркжарии жителям коммуны о сдаче им в аренду корчм. - 1939г.Инструкция, циркуляры, списки и переписка по еыборам в румынский парламент. 1939г.
Циркуляры претуры волости о запрещении жителям перехода румынской границы у Днестра. 1939г.



І.ІНі-ЇІСС'С'ИЗ- ісігтвен-
I  М  ИЛИ

Название дел и других единицг т ;ы и  ин- : зенгарный хранения Дата начала и окончания (крайние даты) Колич.листов Отметки

5 : : .

яз.

Циркуляры претуры волости о принятии мер по борьбе со спекуляцией. Постановления примера об установлении цен" на соль. -39г.
Циркуляр, префектуры Черновицкого уезда и протокол заседания при я артист 14 января 1940 года о составлении списков избирателей коммуны по выборам в местные административные органы. Списки избирателей.Протокол заседания примарки от 14 января 1940 года о составлении списков избирателей но выборам в румыне кии парл а м е н т . Списки изб и- рателей по̂  коммуне.

1939г.1940г.

1939г.
Инструкция и циркуляры Черновицкого уездного воинского присутствия о проведении реквизиции транспортных средств. Протокол комиссии по проведєнию реквизиций. 1939г.
Постановления префектуры Черновицкого уезда. 1939г.514 Сметы расходов и план строительных 
работ примарки на 1939/1940 финансовый год. 1939г.

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



Делопроиз-Бедственный .N'0 ИЛИ Название дел и других единиц Дата начала Колич.пп. старый инвентарный хранения и окончания(крайние даты) листов№

515,
516.
517.
518.

519.

Дело по эксплуатации и наблюдению за коммунальными пастбищами.
..., Акты обследований санитарного состояния коммуны.

1939г.
1939г.1940г.Протокол от 10 июля 1939 года дб организации секции общества "Красного Креста" в коммуне. 1939г.

I Протоколы, составленные пршаром коммуны о передаче жителям реквизированных у них транспортных средств. 1939г.
Дело об оказании материальной помощи семьям жителей, мобилизованных в румынскую армию. 1939г.
Договор о сдаче в аренду коммунального пастбища. 1939г.

531.

522.

Заявления кителей о внесении их
5 в книгу регистрации гражданства. Заключения примарии по разбору этих заявлений.

Заявления жителей коммуны о передаче в суд жителей за оскорбление и избиение. Протоколы, составленные приваром по разбору споров между жителями коммуны.

1939г

1939 г



Делопроиз
ш» водственный № или старый инвентарный №

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

;с э ,

Усі

528.
529.
ЇЗО.

%

Заявления жителей коммуны о выдаче им свидетельств и справок о гражданстве, материальном положении,о политической благонадежности и других.Заявления жителей коммуны о выдаче им свидетельств и справок о гражданстве, социальном положении,имущественном состоянии и других.
Протоколы заседания примарки по утверждению бюджета примарии на 1939/1940 финансовый' год.
Дело об утверждении финансового отчета примарии за 19^/1939 год.
месячные (финансовые отчеты примарки за март, июнь, август к сен-тябрь ’ода.Оправдательные документы по расходам денег на приобретение книг для примарии.
Перечни продовольственных и промышленных товаров, находящихся в магазинах коммуны с указанием цен.
Список торговцев коммуны с указанием размера- облагаемых их налогов

в939г.

1939г.
1939г.
1939г.
1939г.
1939г.
1939г.
Т С о  Л. >

Чернівці, Щ орса, 23, Обл. друкарня, з. 8760, 10,9-69, т. 20.000



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

О  Т' і г ~ £1

531.
532.
533.
534.

536.
53?
538.

Списки служащих пркмарии.с указанием образования и получаемого ими жалования.
Списки детей дошкольного возраста по коммуне.
Список многодетных матерей по коммуне.-Списки жителей коммуны.

1 9 4 0  год.
Справка по истории коммуны,экономике, о государственных учреждениях, национальном составе населения и другим вопросам.
Циркуляры префектуры Черновицкого уезда.Циркуляры префектуры Черновицкого уезда.циркуляры -префектуры Черновицкого уезда о мерах' борьбы с эпидемическими заболеваниями населения.

1989г.
1939г.
-- г-", Г\іЬоЧг.
1939г.

15 40г.
1940г.
1940г.
1940г.

539. Циркуляры префектуры Черновицкого уезда о, борьбе со спекуляцией. 1940г.



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

№

Дата начала и окончания (крайние даты) Колич. Отметкилистов

э 40. Циркуляры претуры Заставыовской волости. :940г.
541.

542.

543.

544.

545.

Инструкция о порядке выдачи ките- - лям денежных ссуд для выращивания масляничных культур. Списки жителей, заключивших договоры с акционерным обществом "Салагра" о выра- * щивании подсолнуха. 1940г.
Циркуляры Кидманекого сельскохозяйственного участка о тсщИке им сведения"о засеянных площадях с ел ьскох с зяйс т в е иным и куль турами и о количестве фруктовых деревьев, в коммуне. 1940г.
Сообщение Кацмане кого сельскохозяйственного участка об организации уездной сельскохозяйственной выставки. Список жителей, желающих принять участие в выставке. '
Решения иримарии об утверждении плана строительных работ к бюджета коммуны на 1940/1941 финансовый год.

1940г.

1940г.
Протокол - заседания комитета по делам коммунальных пастбищ от 20 марта 1940 года об утверждении их бюджета на 1940/1941 финансовый год. 940г.

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



№№пп.
Делопроизводственный .N0 или старый инвентарный №

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

546. Протокол передачи имущества комитета по делам коммунальных пастбик вновь назначенной коммунальной ко- • -
МИССИИ. - 1940г. *547. Протоколы обследования состояния здраво охран ения|коымун§ учас тковыьврачом. - 1940г.548. Пригласительные письма на заседания по созданию комитета для проведения подписки на военный заем. Списки жителей с указанием разме-ра подписки. 1940г.549. Заявления жителей о выдаче им свидетельств и справок о гражданстве, имущественном состоянии, об отсутствии задолженности по налогам и других. 1940г. -

550. Месячные финансовые отчеты примарки за февраль и март 1940 года. 1940г.
551. Решение примарки ксшшуны о выделе йнии сборов с населения для уплаты жалования охранникам коммунальных полей. 1940г.552. Ведомость на выплату денежной помоги семьям жителей, мобилизован -ных в румынскую армию за май1940 года. 1940г.



Название дел и других единиц хранения
Письмо общества по борьбе с алкоголизмом “Лига їемперанца" в гор. Бухаресте о выслшсе им денежной суммы,::-за подписку ка журнал.

Делопроизводственный № или старый инвентарный №
Дата начала и окончания (крайние даты) Колич. Отметкилистов

1940г.
А* Ведомости на выплату жалования служащим приыарии за апрель-июнь 1940 года. 1940г.

с95.

✓ О о

Оправдательные документы по расходам денег для оказания материальной помощи семьям жителей, мобилизованных на воинскую переподготовку и на административно-хозяйственные нужды приыарии. 1940г.
Постановление примара коммуны об установл-еикк максимальных • цен на товары широкого потребления.
Протоколы заседания приыарии оті ї  июня 1940 года о нарушении ком-' мерсанткой Еедикской Анджелой правил торговли мясом. 1940г.
выписки из решений Черновицкого военного трибунала об осуждении жителей коммуны Гнидек Георгия за попытку тайного перехода границы и Гордей Георгия за нарушение общественного порядка. Протокол заседания приыарии от 29 февраля 1940 года об установлении опеки над несовершеннолетними Сслонекко Николаем и Параскивой. ,9 40г

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



пп.
Делопроизводственный .М'о или старый инвентарный №

Название дел и других единиц хранения Дата начала и окончания (крайние даты) Колич. Отмі”в
559
55 О
551
562
563

564
565

описок служащих примарии.
Список жителей коммуны имеющих сельскохозяйственные машины с указанием их мощности и состояния.
Список жителей, мобилизованных . на военную переподготовку.
Список бедняков коммуны.описки семей жителей, коммуны мобилизованных на военную переподготовку на получение материальной помощи.
Списки избирателей коммуны по выборам е  сельскохозяйственную па-

1940г.
5>40г.
І9 45р.

і-СІі.У »
Журнал-регистрации входящих и исходящих документов.
В настоящую опись внесено 562 десят две/ единицы хранения.
Единица С 23 выбыла в бюнгЦЕдиница С 52 выбыла в фонд -

1940г.
1940г.
1940г

/пятьсот шесть
32, оп.1,пс84, оп.1, о д .! 4 Кд В 9



Делопроизводственный № или старый инвентарный №

Опись составила пий научный сотрудник 1953 год.

Опись редактировала старший научный с о т р у д н и к ^ ^ С£ГлЛ^ ] октябрь

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

Единица Л 328 выбыла в фонд 420 о п Л , ед.Л

З УКолич.листов Отметки

22,

/ГОРСКАЯ/

/ * ф с  А М Ш О тОЕА/

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