
Историческая справка 
редакции газеты "Радянеька Буковина”

Черновицкая областная газета ”Радянська Буковина” была 
основана 29 июня 1940 года как орган Черновицкого уездного испол
нительного комитета. С 12 июля 1940 года газета стала органом 
Черяовшткого уездного комитета КЩб'У и Черновитткого уездного 
исполнительного комитета, а с 22 августа того же года -  Черновиц
кого областного и городского комитетов КП(б^У и Черновицкого обл
исполкома /см.:ГА&0, Фонд-.й~1оп.44, ед.хр.115, л .л ,20-21; оп.1, 
ед.хр.7, л .л .50-о1 ,99 -100/. С о июля 1941 года в связи с началом 
Великой Отечественной войны выпуск газеты был временно приостанов
лен и с 03 апреля 1944 года возобновлен /см.; ГА20. ФондтП-1, 
оп.44, ед.хр.115, лл.20-21/.

Газета "Радянеька Буковина” с 1940 по июль 1960 г . являлась 
органом областного и городского комитетов КПУ и Черновицкого 
облисполкома; с ишя 1960 по декабрь 1975г. -  органом областного, 
городского комитетов КПУ и Черновицкие областного и городского 
исполнительных комитетов Советов депутатов трудящихся; с I января 
1976 г . по I .января 1991 г . являлась органом областного комитета 
КПУ и Черновицкого областного комитета Совета народных депутатов.
Ла основании постановления бюро Черновицкого обкома КП Украины от 
27 августа 1990 г . в связи с учреждением газеты "Буковинеьке в1че” 
как органа областного Совета народных депутатов с I января 1991 го
да газета "Радянеька Буковина” стала органом Черновицкого обкома 
КП Украины /См.; ГА10, Фонд П-1, оп.44, ед.хр.115, лл.20-21/.

С момента издания газета выходита на украинском языке.
С 25 июля 1944 г . по 1967 год газета паралельно издавалась не 
молдавском <*эыке под названием "Буковина Советик".

На своих страницах газета осведала обдественно-политическую. 
экономическую и культурную жизнь Чернопит'кой области и страны в 
целом.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 21 августа 1980г. 
газета была награждена орденом дружбы народов. /См. ;ГАШ, Фонд. 11-1, 
оп.44, ед.хр.165, лл.1-17/.

ь!а I янва-ря 1990г. редакция газеты имела следую-дую структуру
1. Отдел партийной жизни
2. Отдел идеологии
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2 .

3 . Отдел советского строительства
4. Отдел промышленности
5. Отдел сельского хозяйства
6 . Отдел культуры 
у. Отдел информации
8. Отдел писем
9 . Отдел сатиры -
10 . Канцелярия
11. Бухгалтерия 
12.Отдел кадров
13.Профсоюзный комитет

22 октября 1990 года Черновицким обкомом КП Украины в Чер
новицкое областное управление по делам издательств и полиграфии 
облисполкома было направлено заявление о регистрации газеты 
иРадячська Буковина” Черновицкого обкома КП Украины /См. :ГА£0, 
Фонд П-1, опись 69. ед.хр.369» л.129/.

На об чем собрании коллектива редакции 19 марта 1991 года 
был принят редакционный устав "Радянсько! Буковини”, который 
после обсуждения на пленуме Черновицкого обкома КП Украины 
16 июня 1991года был постановлением пленума утвержден. /СМ.:
ГА20, Фонд П-1, оп.60, ед.хр.411, дл.89-94, 109-115/. Учрежди- 
тели газеты являлась областная организация КП Украины в лине во 
областного комитета, издателем -  областной комитет Компартии 
Украины /См.: ГА20, Фонд П-1. оп.60, ед.хр.411, лл.109-115/.

Па основании решения УП сессии XXI созыва Черновицкого 
областного Совета народных депутатов от 30 августа 1991 года 
”0 заявлениях трудового коллектива газеты "Радянська Буковина” , 
председателя Черновицкого краевого Совета Руха Панчука 0 . и пред
седателя Черновицкой организации 'ГУМа им.1иевченка ”Просв1та”
Кияка Т . , редакции газеты ”Зориле Буковиной" было решено: учиты
вая стремление трудового коллектива газеты ”Редяяська Буковина” 
к восстановлению исторического названия краевой газеты, а тек же 
то, что коллектив журналистов категорически отмежоБываетея от 
навязанной бывшим основателем линии, подчиненности командно-адми
нистративной системы, согласится с предложением трудового коллек
тива р дакции газеты ”Радянська Боковина” стать основателем новой 
областной обдественчо-политической независимой газеты "Буковина".

✓  VО сентяиря ЪЛЛГЪУ.
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28 августа 1991 года на основании решения журналистского * 
коллектива от 26 августа 1991 года в Черновицкое областное 
управление по делам издательств и поииграфии облисполкома было 
направлено з&яелєни . о регистрации независимой газеты "Буковина".
Ча основании заявления Черновицким областным управленій»! по делам 
издательств и полиграфии 5 сентября 1991 года было выдано свиде
тельство о регистрации периодического издания газеты "Буковина” 
/серия Чц Ш 39/, таким образом газета "Радянська Буковина" пре
кратила своз существование.

документальные материалы редакции газеты "Радянська Буковина" 
были впервые упорядочены сотрудниками хозрасчетного отделе Гос- 
архива Черновицкой области в декабре 1979 года. В результате 
упорядочения были составлены: Опись И I за 1944 -  1977гг. постоян
но? 8°$ранения, в которую было внесено 415 ед .хр .; опись Р I лс дел 
по личному составу за 1944 -  1977гг.,в  которую было внесено 78 дел, 
Ла государственное хранение в Гооархив Черновицкой области принято 
107 дел за 1940 -  1941, 1945 -  1970гг.

документы редакции после ликвидации газеты "Радянська Буко
вина" были упорядочены сотрудниками отдела ведомственных архивов 
и деловодства в июне -  августе 1994 г . документальные материалы-! 
хранились в редакции независимой газеты "Буковина".

В связи со сменой главных редакторов и ответственных сотруд
ников редакции газеты "Радянська Буковина", а также тем, что быв
ший архив Черновицкого обкома КЯ Украины, чьим источником комплек
тования была определена редакция, не принял меры к своевременному 
упорядочению и приему на госхранение документальных материалов 
рздакции, произошла утеря как ранее упорядоченных; так и неупорядо
ченных документальных материалов. В связи с чем была необходимость 
восстановления утраченных описей и их первоетавление.

При научно-технической обработке документальных материалов 
•*юнда были проведены следующие виды работ: отбор дел на госхране- 
чие и к уничтожение; переформирование дел неправильно сформирован
ных в делопроизводстве; составление заголовков и вынесение край
них дат; определение дел к фондовой принадлежности; подшивка: 
оформление, шифровка дел и нумерация листов; составление и вос
становление описей; составление исторической справки и номенклатурі 
дел.

О сентяоря *99Ы-.



4.

Описи составлены по хронологическому и предметно-теммати- » 
ческому признакам.

Бели восстановлены и пересоставлены: опись № I дел постоян
ного хранения за 1971-1977гг. е количестве 235 дел; опись № I лс 
дел по личному составу за 1946-19?7гг. в количестве 60 дел; опись 
$ 2 лс дел по личному составу /личные дела/ за 1944-1972гг. в 
количестве 13 дел на документы ранее упорядоченные сотрудниками 
хозрасчетного отдела Госархива Черновшткой области.

Были составлены и продолжены: опись $ X дел постоянного 
хранения за 1978-1991гг. в количестве 127 дел; опись Р I лс дел 
по личному составу за Х978-1991гг. в количестве 45 дел.

К уничтожению были отобраны и внесены в акт Р I 431 дело 
за 1971-1991гг. как утратившие практическое значение и не имею- 
дие исторической ценности, сроки хранения которых истекли.

Были составлены историческая справка и номенклатура дел.
При упорядочении документальных материалов было выявлено отсут
ствие следующих д е л :.
-  протоколы заседаний редколлегии за 1976, 1982-1984, 1Э8В-1991гг.
-  рукописи и машинописные копии статей, замеяок и писем за 

1960, 1961, 1984-1990;
-  штатные расписания и сметы редакционных расходов за 1985~1991гг.
-  отчеты о финансово-хозяйственной деятельности за 1985-1988,

1990;
-  планы работы редакции за 1978-1981, 1984, 1939-1991;
-  справки и отчеты о работе редакции за 1978-1981, 1984, 

19с9-Х991гг.;
-  протоколы профсоюзных собраний за 1978-1981, 1983, 1985-1991гг.;
-  протокол!*; заседаний профкома за 1976-1980, 1963, 1966-1991г г . ;
-  сметы расходов и Фин.отчет профкома за 1978, 1982, 1986-1991гг.;
-  положение о премировании за 1978-1984, 1987-1989гг.

Частично восстановить и получить дополнительную информацию 
о деятельности газета, за 1977-1991гг. /отчеты, справки, инФорма- 
тэга, сведения, отчеты о выполнении промфинплана. планы работы и 
хр ./ можно в следующих архивных фондах Госархива Черновшткой 
области: ФонД П-1, оп.44, дела 115, 165; оп.48, дела 109,128; 
*с .52 , дела 136,167; оп.54, дела 127, 146, 164 , 2X8; дш он.56. 
вела 136, 199 , 266-; оп.58» дела 95, 125, 140, 178: оп.60, дела

с«еатяиоя л.&9*и‘ •
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96, 130 , 228 , 290 , 291, 300 , 301, 304 , 312 , 352 408 4П 426 
, 449 . 486 , 5 2 9 ,3 *9.
д П-241! ол. I ,  дела 42 43 , 44 , 45 , 46 , 47 , 48 . 49 , 50 , 51,

52, 53.
Ведомости начисления зарплаты, лицевые счета работников 

редакции, а так же приказы о приёме и увольнении за 1945-1964гг. 
сосредоточены в фонде Р-2377 "Черновицкое областное издательство 
"Облиздат", которое являлось вышестоящей организацией.

Архивист I категории

Главный редактор 
"Буковины"

A. А.Авдеев

B.  И.Михайловский

✓  уря 1У**Г.
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-Дополнение к исторической справке

В связи с созданием областного управления по печати, на 
основании решения исполнительного комитета Черновицкого област
ного Совета депутатов трудящихся от 29.УЛ964г. № 234/11 област
ное издательство "Облиздат" бшю ликвидировано, а его функции' и 
имущество были переданы областному управл нию по печати.

В период с 1945 по 1964гг. начисление зарплаты, прием и уволь
нение работников издательства и редакцией областных газет "Рацян- 
ська Буковина” и "Буковина Советика" происходило в централизован
ной бухгалтерии издательства.

После ликвидации издательства документальные материалы были 
подвергнуты: упорядочению. Документы постоянного срока хранения за
1944- 1964гг. в количестве 227 дел были приняты на госхранение в 
Госархив Черновицкой области а документа по личному составу за
1945- 1960гг. в количестве 48 дел хранились в редакции газеты 
"Радянська Буковина", После ликвидации редакции документы находи
лись на хранении в редакции независимой газеты "Буковина".

В связи с ликвидацией редакции газеты "Радянська Буковина" 
сотрудниками отдела ведомственных архивов и делопроизводства в 
июне-августе 1994г. было произведено упорядочение документальных 
материалов ликвидированной редакции. Было установлено, что в связи 
с отсутствием описей и неправильным фондированием имеется необхо
димость перееоставления описи по личному составу.

Была составлена опись № 2лс дел по личному составу за 1945- 
1964гг. в количестве 52 дел, куда были внесены приказы по издатель
ству, ведомости начисления зарплаты, лицевые счета и списки работ
ников.

Приказы по издательству за 1945, 1946, 1961-1964гг.; ведомо
сти начисления зарплаты за 1961г. не сохранились.

При упорядочении было сформировано 3 дела постоянного срока 
хранения за 1951, 1955гг.

Были проведены следующие виды работ: оформление обложек; 
составление описи, подшивка дел и составление дополнения к истори
ческой справке.

Упорядоченные документы подготовлены к передаче на госхране
ние в Госархив Черновицкой области.

Архивист I категории

г,п~~
Главный редактор 

"Буковины"

A. А.Авдеев

B . й,Михайло вс кий

5 сентября 1994г. V



Черновицкий областной государственный архив

кие фонда_________ РццАКЦгіЯ ГАЗ&ХЫ
"РАДЯНСЬКА БУКОВИгіА’1

/1944 -  05.09.1991 гг./

ФОНД Яа-іііе 

ОПИСЬ №_Є_

гіостоянного хранения
Название описи

1971 -  1991 гг .

Крайние даты документальных материалов

я типография 7. 6. 1979 г. 3. 2618 т. 1000



Делопроиз* 
водствев- 

ный №  или 
старый ин
вентарный 

номер

Название дел и других единиц 
хранения

Дата качала 
и окончания 

(крайние даты)
Колич.
листов Отмен-'

р̂цдщия тт "радянська тотшп

1 Фонд I  Р -  3623 
I Опись Р I
дед постоянного хранения 
за И?;: -  1977 гг .

1971 год

Протоколы заседаний редак
ционной коллегии

Рукописи и  машинописные копии 
статей, заметок и писем по во
просам идеологической и ггаопа- 
гандистской работы, опублико
ванные в газете 

Том Л

У*
Главный.! 
мой гаэ#'

ъ
р йезависи- 

жовина"
,И.Михайловский

_ 1994г.

XI января 
6 октяор? 
1971г.

1971г.

То же
Том. 2

То же
Том.З

То же
Том. 4

То же
Том. 5

То же
Том. 6

То же
Том. 7

Рукописи и машинописные копии 
статей по истории Буковины,
опубликованные в газете

Рукописи и машинописные копии 
статей, заметок и писем по 
отделу промышленности, опубли-

Глыб ока, типография. За к. 4183.

1971г.

1971г.

1971

1971

1971
1971

1971

1971

12

202

201 

200

200 

205

207 

148

1ф4ф

204!
|

I
200x100.
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Номера
пп.

Делопроизг водствен- ный М вдвстарый нн4
вентарный;

номер ‘

Название дел и других единиц 
хранения

Дата начала 
и'окончания 

(крайние даты)
Колич,
листов

кованные в газете. 
Том Л

1971 204

W . То же
Том. 2

1971 203

I I I . То же
Том.З

1971 171

m . Рукописи и машинописные копии 
статей, заметок и писем по 
вопросам культуры, опублико
ванные в газете.

Том Л

1971 201

И З. То же
Том. 2

№ 1 144

114. Рукописи и машинописные копии 
литературных произведений, 
опубликованные в газете.

1971 19

115.
к

Рукописи и машинописные копии 
литературных произведений, 

еопубликованные в  газете.
Том Л

1971 200

Ш . То же
Том. 2

1971 204

I I ? . То же
Том.З

1971 104

Бухгалтерия
IIS . Финансовый план на 1971 год. 3

119. штатные расписания и сметы 
административно-управленческих
расходов на 1971 год.

9

120. Годовой отчет о финансово
хозяйственной деятельности 
за 1#71 год.

33

Профсоюзный комитет

121. Протоколы заседаний профсоюз
ного комитета.

8 января 
21 декабря 

1971

36

122. Годовой статистический отчет о 
работе профсоюзного комитета 
за 1971 год.

3

123. Годовой финансовый отчет проф
союзного комитета за 1971 год.

2
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Делопроиэ* 

водствен- 
ный № или 
старый ин
вентарный 

номер

Название дел и других единиц 
хранения

Дата качала 
и окончания 

(крайние даты)
Колич.
листов Отметки

•

1

Годовой финансовый отчет 
профсоюзного комитета за 
1971 год

*
о

19*72 год
• Протоколы заседаний редак

ционной коллегии
31 января
7 декабре 
1972

10

• Рукописи и машинописные копии 
статей, заметок и писем по 
вопросам партийной лизни. 
о пу о ли к о р  анике в газет*.-.

’ Том Л 
То же 

Том. 2

1972

1972

202

201

• То же 
Том.З

' 1972 200

* То лс- 
Том. 4

1972 иг?

!

Рукописи и машинописные копии 
статей, заметок и писем по 
вопросам идеологической и 
пропагандистской работы опуб
ликованные в газете 

\ Том Л

19/2 202

!* То же 
Том. 2

1972 204

! То нс
Том.З 1972 200

То же 
Том.4

1972 206

То же 
Том.Ь

1972 203

Рукописи и машинописные копии 
статей, заметок и р и с о м  по 
отделу советского строитель
ства 

Том Л

1972 208

То же 
Том. 2

1972 200

■  1
Ш 1 ■  Е

То ЖН 
Том.З

1972 202

*

I

| То же 
Том. 4

19/2 206

Глыбока, типография. Зак. 4183. т. 200x100. 14
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Номера
пп.

Делопроиз
водствен

ный М  яда
старый вн*
вентарныи

номер

Название дел и других единиц 
хранения

Дата начала 
и окончания 

(крайние даты)
Колич. ,{ 
листов Этметк

138. Рукописи и машинописные копии, 
статей, заметок и писем по
отделу советского строитель
ства

Том. о

1972 200

139. То же
Том. 6

1972 60

140. Рукописи и машинописные копии 
статей по истории Буковины, 
опубликованные и неопублико
ванные в газете

1972 52

141. Рукописи и машинописные копии 
статей, заметок и писем по 
отделу промышленности, опуб
ликованные в газете 

Том Л

1972 203

142. То же
Том. 2

1972 201

143. То же
Том.З

1972 201

144. То же
Том.4

1972 200

145. Рукописи и машинописные копии 
статей, заметок и писем по 
отделу сельского хозяйства,
опубликованные в газете 

Том Л

1972 200

146. То же
Том.2

1972 201

14?. То же
Том.З

1972 207
1

146. То же
Том. 4

1972 203

149. То же
Том. 5

1972 206

150. То т
Том. 6

1972 104

151. Рукописи и машинописные копии 
ст т е й , заметок и писем по 
вопросам культуры опублико
ванные в газете 

Том Л

1972 201

152. То же 
Том. 2

1972 | 205



-  о
Делопроиз*

водствеи-
ный № или 
старый иві 
вентарный

номер

Название дел и других единиц 
хранения

Дата начала 
и окончания 

(крайние даты)
Кодич.
ЛИСТОВ іОзТДСДЬЫ!

|Рукописи и машинописные копии 
статей, заметок и писем по 
во і грогам культурны опублико
ванное р газете 

Том.З

1972 200 1

I То же
Там.4

19/2 203

1I

Рукопис и и машинописные копии 
литературных произведений, не
опубликованное р газете 

Том Л

19/2 142

То же
Том. 2

197? '/Ч„

Ответь: читателей на социологи
ческую анкету редакции, опуб
ликованные в газете 

Бухгалтерия
Финансовый план на 1972 год

1972 24 | 

I
Штатные расписания и сметы 
1 администрати вно-управленчесних 
расходов на 1972 год

4 .

Годовой отчет о финансово -  
хозяйственной деятельности за
.1972 год

37

Профсоюзный комитет ■

Протокол профсоюзного собрания 
оо итогах работы ХУ съезда 
п̂рофсоюзов СССР, XI съезда проф 

союзов УССР и задачах профсоюз
ной организации редакции

14 апреля 
1972

10

Протоколы заседаний профсоюз
ного комитета

28 января 
27 декабря 

1972

32

!
І
і

Планы работы профсоюзного 
комитета на 1972 год

2

і
і
І

Годовой статистический отчет о 
работе профсоюзного комитета
за 1972 год

2

Годовой финансовый отчет проф
союзного комитета за 1972 год

2

■ (Протоколы заседаний редакпион- 
1ной коллегии

: 1І !

М января 9 
22 октября 

1973 1
:і
і

Глибока, типография. Зам. 4183. т. 200x100. 14. 09. 87,
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Номера

пп.

Делопроиз
водствен

ный М  или
старый ни-
вентарный

номер

Название дел и других единиц
хранения р

Дата начала 
и окончания 

(крайние даты)
Колич.
листов

16?. Планы работы редакции на 
1973 год

2

168.. Рукописи и машинописные копии 
статей, заметок и писем на 
идеологическую и пропагандист
скую тематику, опубликованные 
в газете

Том.1

1973 203

Х69. То же
Том. 2

1973 202

170. То же
Том.З

1973 208

ш . То же
Том. 4

1973 202

М 2. Рукописи и машинописные копии 
стате ', заметок и писем по 
отделу советского строитель
ства, опубликованные в газете 

Том.1

1973 202'

ш . То же
Том. 2

1973 200

1?4. То же
Том.З

1973 201

175. То же
Том. 4

1973 200

Х?6. Рукописи к машинописные копии 
статей по истории Буковины, 
опубликованные и неопублико
ванные в газете

1973 126

X??. рукописи и машинописные копии 
статей, заметок ипиеем ао 
отделу промышленности, опуб
ликованные в газете 

Том.1

1973 205

178. То же
Том.  2

1973 204

179. То же
Том.З

1973 204

180. То же
Том. 4

1973 131

181. Рукописи и машинописные копии 
статей ,  заметок и писем по 
отделу сельского хозяйства, 
опубликованные в газете

Том.1

1973 204



- 7 -
Делопроиз

водствен
ный № или 
старый ин
вентарный 

номер

Название дел и других единиц 
хранения

Рукописи и машинописные копии 
статей, заметок и писем по 
отделу сельского хозяйств», 
опубликованные в газете 

Том. 2

То же
Том.З

То же
Том.4

Рукописи и машинописные копии 
статей, заметок и писем на 
культурную тематику, опубли
кованные в газете 

Том.1

То же
Том. 2

То же
Том.З

То же
Том. 4

Рукописи и машинописные копии 
литературных произведений, не
опубликованные в газете 

Том. I

То же

Дата начала 
и окончания 

(крайние даты)

Том. 2

То же
Том.З

Ответы читателей на социалоги- 
ческую анкету редаквдіи, опуб
ликованные в газете

Бухгалтерия

Финансовый план на 1973 год

Штатные расписания и сметы 
административно-управленческих 
расходов на 1973 год

Годовой отчет о финансово-хо
зяйственной деятельности за 
1973 год
Единовременные статистические 
отчеты о численности и соггаве 
спешалмстов,имеющие высшее и 
среднее специальное образование! 
на Ї5  ноября 1973 года

1973

Колич.
листов ! Отметки

208

200

Глибока, типография. Зак. 4183. т. 200x100. 14. 09, 87,
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193.

194.

196.

Бухгалтерия

Финансовый план на 1973 год

Штатные расписания и смету 
административно-управленческих 
расходов на 1973 год

Годовой отчет о финансово-хо
зяйственной деятельности за 
1973 год
Единовременное статистические 
отчет... о численности и составе 
спепиалистов, имеюдих высшее и 
среднее специальное образование; 
на 15 ноября 1973 года

X
16

37

12
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| Делопроиз* 

водствен-
|ный № или 
| старый ин* 

вентариыи
номер

Название дел и других единиц 
хранения

Дата начала 
и окончания 

(крайние даты)

Профсоюзной комйтет 
Протоколы заседаний профсоюзного 
комитета

Финансовый отчет профсоюзного 
комитета за 1973 год

Колич.
листов Отметки

(Протоколы заседаний рецакцион- 
юй коллегии

пгописи и машинописные копии 
[статей, посвяцажш* 30-летию 
>евобождения Буковины от немец- 
со-фашистских захватчиков, опуб

ликованные в газете

фнсопиеи и машинописные копии 
татей, заметок и писем по во

просам партийной жизни опубли
кованные в газете 

Том Л
То же 

Том.2

То же 
Том.З

15 января
16 октября
1973

14 января
4 апреля 
1974

1974

1974

1974

1974

29

2

9

137

201

203

202

I

То же 
Том. 4

1974
I
рукописи и машинописные копии 
статей, заметок и писем по во£ 
просам идеологической и пропав 
андистской работы, опублико

ванные в газете 
Том Л

1974

| То же 
Том. 2I

То же 
Том.З

То же 
| Том,4

| Рукописи и машинописные копии 
статей,заметок и писем по 
отделу советского строительства, 
опубликованные в газете 

Том Л

1974

1974

1974

1974

! То же 
| Том.2

1974

146

206

202
г

211 

117

200

Глыб ока. типография. Згк. 4183. т. 200x100. 14,
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Номера
пп.

Делопроиз
водствен

ный М  или
старый ин
вентарный

номер

Название дел и других единиц 
хранения

Дата начала 
и окончания 

(крайние даты)
Колич.
листов

211, Рукописи и  машинописные копии 
статей» заметок и писем по 
отделу советского строительства 
опубликованные в газете 

Том.З

1974

9

203

212. То же
Том.4

1974 203

213. Рукописи и машинописные копии 
статей по истории Буковины, 
опубликованные в газете

1974 ^ 74

214. рукописи и машинописные копии 
статей, заметок и писем по 
отделу промышленности, опуб
ликованные в газете 

Том Л

1974 203

215. То же
Том. 2

1974 200

216. То же
Том.З

1974 204

217. Рукописи и машинописные копии 
статей, заметок и писем по 
отделу сельского хозяйства, 
опубликованные в газете 

Том.!

1974 209

210. То ж©
Том. 2

1974 207

219. То же
Том.З 1974 201

220. То же
Том.4

1974 137

2 1. Рукописи и машинописные копии 
статей, заметок и писем по
вопросам культуры, опублико
ванные в газете 

Том Л

1974 204

222. То ж©
Том. 2

1974 216

223. То же
Том.З

1974 203

224. Рукописи и машинописные копии 
литературных произведений, не
опубликованные в газете 

Том Л

1974 201

225. То же
Том. 2

1974 203



-  II -
Делопроиз- 
Родствен

ный № или 
старый ин
вентарный 

номер

Название дел и других единиц 
хранения

То те
Том, 2

То же
Том.З

Дата начала 
и окончания 

(крайние даты)

Ответы читателей на анкету 
редакции, опубликованные в 
газете

Бухгалтерия

Финансовый план на 1974 год

Штатные расписания и сметы 
админис т рати вно-управленчес ких 
расходов на 1974 год

Отчет о финансово-хозяйствен
ной деятельности за 1974 год

Пйофсовдш,й,ко>1Итет

Протокол отчетно-выборного
профсоюзного собрания

Смета доходов и расходов и 
годовой финансовый отчет проф
союзного комитета за 1974 год

1975 год

Рукописи и машинописные копии 
статей, заметок и писем по 
вопросам идеологической и про
пагандистской работы, опубли

кованные в газете 
Том Л

1974

октября
1974

1975

Кол^ч.'
ЛИСТОВ-

69

205

То же
Том. 4

Рукописи и машинописные копии 
статей, заметок и писем по 
отделу советского строительства), 
опубликованные в газете 

Том Л

1975 204

1975 

1975

1975 203

То же
Том. 2

То же
Том.З

Рукописи и машинописные копии 
статей по истории Буковины, 
опубликованные в газете

0 !г метки

41

Глыбока. типография. Зак. 4133. т. 200x100. 14. С9
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Номера
пп.

Делопроиз-
водствен- 

яый М  или 
стары! ин
вентарный

Название дел и других единиц, 
хранения

Дата начала 
и окончания 

(крайние даты)
Колич.
листов Отмеї

номер

240. Рукописи и машинописные копии 
статей, заметок и писем по 
отделу промышленности, опубли
кованные в газет©

Том Л

1975 200

24Х Т о же
Том. 2

1975 200

242. То же
Том.З

Х975 201

243.

244.

Рукописи и машинописные копии ) 1975 
статей, заметок и писем по 
отделу сельского хозяйства, 
опубликованные в газете 

Том Л

То же 1975
Том Л

200

201

245.

246.

То же
Том. 2

То же
Том.З

1975 202

1975 77

247.

248.

249.

250.

25Х.
252.

253.

254.

Рукописи и машинописные копии 
статей, заметок и писем по 
вопросам культуры, огубликован- 
ные б  газете 

Том Л

1975

То же
Том. 2

Рукописи и машинописные копии 
литературных произведений, не
опубликованные в газете 

Том Л

То ж©
Том. 2

Х975

1975

1975

т

бухгалтерия

Финансовый план на 1975 год

206

108

206

207

I
Штатные расписания и сметы адмм% 
нистративно-управленческих рас
ходов на 1975 год

Годовой отчет о финансово-хо
зяйственной деятельности за 
Х975 год

Единовременные статистические 
отчеты о численности и составе

22

38

14



-  13 -

> /.

I Дедопроиз-1 
I водствен- I
1 ныи № или I 
1 старый ии* Б 
1 вентарный 1
1 номер 1

Название дел и других единиц, 
хранения

Дата начала 
и окончания 

(крайние даты)
Колйч. (
ЛЙСТОВ' Отметки

1§
1 ;1* ■ 1

1
!
!

I : ; 
*
1

специалистов» доещих высшее и 
среднее специальною образование 
на 14 ноября 1975 года

Годовой статистический отчет 
о работе профсоюзного комитета
за 1975 год

1

2

1 1 
1 ■ ! 1 I

Сметы доходов и расходов и го
довой финансовый отчет профсоюз 
ного комитета за 1975 год

3

1
Ш & -Щ

1
Планы работы редакции на 
1976 год

70

Рукописные и машинописные копии 
статей, заметок и писем по во
просам партийной жизни, опуб
ликованные в газете 

Том Л

1976 170

То не
Том.2

1976 177

То жде
Том.З

1976 121

Го же
Том. 4

1976 64
А.

Рукописи и машинописные копии 
статей, заметок и писем по 
вопросам идеологической и про
пагандистской работы, опубли
кованные в газете 

Том.Х

1976 189

То же
Том.2

То же
' Том.З

1976

1976

161

163

То же
Том. 4

1976 8 8

То же
Том. 5

1976 163

То же
Том.6

1976 205

Рукописи и машинописные копии 
статей, заметок и писем по 

| отделу советского строительств*

1976

1,

201

Глыбока. типография. За к. 4183. т. 200x100. 14. 09,
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Номера
пп.

Делопроиз
водствен

ный М  яде
старый ин
вентарный

номер

Название дел и других единиц 
хранения

Дата начала 
и;окончания 

(крайние даты)
Колич.
листов

опубликованное в газете 
Том.1 ✓

369. То же
Том. 2

1976 200

270. То же
Том.З

1976 209

271. То же
Том. 4

1976 206

272. То же
Том. 5

1976 201

273. То же
Том.6

1976 201

274. То же
Том. 7

1976 180

275. То же
Том.8

1976 201

276. Рукописи и машинописные копии 
статей по истории Буковины, 
опубликованные и неопублико
ванные в газете 

Том Л

1976 125

277. То же
Том.2

1976 173

278. ^копией и машинописные копии 
статей, заметок и писем по 
отделу промьшленности, опубли
кованные в газете 

Том Л

1976 206

279. То же
Том.2

1976 201

280. То же
Том.З

1976 206

261. То же
Том. 4

1976 200

282. Рукописи и машинописные копии 
статей, заметок и писем по 
отделу сельского хозяйства, 
опубликованные в газете

Том.1

1976 200

283. То же
Том. 2

1976 202

284. То же
Том.З

1976 202



-16 -
Делопроиз
водствен

ный № или 
старый ин
вентарный 

номер

Название дел и других'единид 
хранения

Дата начала
и окончания : 

(крайние даты) ■
Колйч. ‘
Л И С Т О В .

Рукописи и машинописные копии 
статей, заметок и писем по 
отделу сельского хозяйства, 
опубликованные в газете 

Том. 4

1976 204

То же
Том. 5

1976 204

То же
Том,6

1976 202

Рукописи и машинописные копии 
статей, заметок и писем по 
вопросам культуры, опубликован
ные в газете 

Том.1

1976 200

(

То же
Том. 2

1976 202

То же
Том.З

1976 202

То же
Том.4

1976 205

То же
Том. 5

1976 202

То же
Том.6

1976 91

Рукописи и машинописные копии 
литературных произведений,опуб
ликованные в газете

1976 21

Рукописи и машинописные копии
литературных произведений, не
опубликованные в газете 

Том Л

1976 202

То же
Том. 2

1976 201

То же
Том.З

Бухгалтерия
Финансовый план на 1976 год

1976 74

I

Штатные раю писания и сметы ад- 
иинистративно-управленчееких 
расходов на 1976 год

4

Годовой отчет о финансово-хо
зяйственной деятельности за 
1976 год

34

ГлыОэна, типография. Ззк. 4183. т. 200x100. 14. 09, 87,
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Номера
пп.

Делопроиз
водствен

ный М  идя 
старый ин
вентарный 

номер

Название дел и других единиц 
хранения

Дата начала 
и окончания 

(крайние даты) ,
Колич.
листов

йрофсоюзный комитет

301. Протоколы заседаний профсоюз
ного комитета

1976 9

302. Смета доходов и расходов проф
союзного комитета на 1976 год

3

1977 год

303. Планы работы редакции газеты 
на 1977 год

41

304. Справки о работе редакции
и и 4 .

/апрель/
ц&абрь/

15

305. Рукописи и машинописные копии 
статей, заметок и писем по 
вопросам партийной жизни, 
опубликованные в газете 

Том.1

1*977 205

306. То же
Том. 2

1977 201

307. То же
Том.З

1977 201

308. Рукописи и машинописные копии 
статей, заметочки писем по во
просам идеологической и пропа
гандистской работы 

Том.1

1977 | 203

309. То же
Том. 2

1977 208

310. То же
Том.З

1977 201

311. То же
Том.4

1977 201

312. рукописи и машинописеыв копии 
статей, заметок и писем по 
отделу советского строитель
ства, опубликованные в газете 

Том.1

1977 201

313. То же
Том.2

1977 203

314. То же
Том.З

1977 133

315. Рукописи и машинописные копии 
статей по истории Буковины, 
опубликованные в газете

1977 ЮЗ

Отм



- 17 -
Делопроиз* 
Бедствен

ный № или 
старый ин
вентарный 

номер

Название дел и других единиц 
хранения

Дата начала - 
і и окончания 

(крайние даты)
Колич. 
листов '

статей, заметок и писем по 
отделу промышленности, опубли
кованные в газете 

Том Л

То же
Том. 2

То т
Том.З

рукописи и машинописные копии 
статей, заметок и писем по 
отделу сельского хозяйства, 
опубликованные в газете 

Том Л

То же
Том.2

То же 
■ Том.З

Рукописи и машинописные копии 
;статей, заметок и писем по во- 
вросам ̂ опубликованные в газете 

Т о м Л ^ ^ ^  ьа-
|То же 
1 Том.2

То же 
Том.З

Рукописи и машинописные копии 
ктя*1Й литературных произведе
ний, неопубликованные в газете 

Том Л
То же 

Том. 2
Ответы читателей на социологи
ческую анкету, неопубликован
ную в газете

, Бухгалтерия
! Финанс овьйГ план на 1У77 год 
Ш тат е расписания и сметы адми
нистративно -управленческих рас 

| ходов на 1977 год

!Годовой отчет о финансово- 
хозяйственной деятельности за 
11977 год.

1977

1977

•Отметки

202

34

Глыбока, типография. За к. 4183. т. 200x100.
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Номера
пп.

Делопроиз
водствен

ный М  нив 
старый впг
вентарный

номер

331.

332.

333.

334.

Название дел и других единиц 
хранения

Профсоюзный комитет 
Протоколы профсоюзных собраний

Протоколы заседаний профсоюзного 
комитета

Статистический отчет о работе 
трофсоюэного комитета за 1977 
:̂ од

''мета, доходов и расходов и го 
довой отчет профсоюзного кош 
тета за 1977 год

В данный раздел описи внесено 235 дел 
с й 100 пой 334. 1

Архивист I категории 
Ответственней за архив 

15.08*94



Делопроиз*
водствен-

Дата началадга ный № или Название дел и других единиц Колич.старый ин
вентарный

хранения н окончания 
(крайние даты) листов Отметки

номер

ГАЗЕТЫ 
»НА БУКОВИНА"

Фонд »1Р -  3623 
Опись З* X
дел постоянного хранения 
за 1978 -  1991 г г Г

1978 год

Штатные расписания и сметы 
административно-хозяйственных 
расходов на 1978 год

Отчет о финансово-хозяйствен
ной деятельности за 1978 год

Ш 2-£2а
Протоколы заседаний редакцион
ной коллегии

^копией и машинописные копии 
статей, заметок и писем по 
вопрос|м партийной жизни

То же
Том. 2

Рукописи и машинописные копии 
статей, заметок и писем по 
вопросам общественно-полити
ческой жизни 

Том Л

То же
Том. 2

Рукописи и машинописные копии 
статей, заметок и писем по 
вопросам идеологии 

Том Л

То же
Том. 2

14 июля 
13 .

Глыбока, типографI;я.

28 *>евралг 
31 август«. 

1979 4

30 января 
19 июня 

1979

6 июля
20 декабре

1979 1

9 феврале
21 феврале

1979 1

13 ноября
24 декаорт

15 мая 
8 июня 
1979

93

57

ИЗ

79

104
200x100.
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Делопроиз
водствен Дата началаНомера ный Лк или Название дел и других единиц. . .. . Колич. •

пп. старый ин
вентарный

хранения ... « ; . и окончания 
(крайние даты) листов

номер

344.

345.

346. 

34?.

348.

349.

350.

351.

352.

353.

354.

357.

Рукописи и машинописные копии 
статей, заметок и писем по 
»опросам промьшленности

рукописи и машинописные копии 
статей, заметок и писем по 
вопросам сельского хозяйства 

Том Л

То же

То же

Том. 2

Том.З

Рукописи и машинописные копии 
статей, заметок и писал по во
просам иконологии

рукописи и машинописные копии 
статей, заметок и писем по во 
просам культуры и спорта

То же

То же

То же

Том. 2

Том.З

Том. 4

рукописи и машинописные копии 
статей, заметок и писем по 
истории Буковины

Рукописи и машинописные копии 
литературных произведений, опуб 
линованных в газете

Рукописи и машинописные копии 
литературных произведений, не 
опубликованных в газете

Том Л

То же
Том. 2 

То те Том.з

20 февр&ф 
23 мая 
1979

28 мая 
31 июня 
1979
I августа 

15 ноября
1979

26 февраля 
12 октября 

1979 1

7 бюябгаг 
-28 декабря 

1979 ^

2 января 
30 марта 

1979

7 мая 
16 июня 

1979

16 июня
28 сентябф 

1979



-з -
Делопроиз*
водствёв-

НЫЙ № ИЛЕ Название дел н других единиц Дата начала 
и окончания . КоЛЙЧ. Отметкистарый ин

вентарный
хранения (крайние даты). листов

номер

Рукописи и машинописное копии 
литературных произведений, не
опубликованных в газете 

Том.4

Письма партийных и советских 
и организаций на критические
выступления газеты 

Т$м Л

То же
Том. 2

Отклики партийных и советских 
органов, читателей на статью 
”Йам”ятаймо солдата”

Отклики партийных и советских 
органов и читателей на еатью 
"Що стоїть за критикою”

Отклики партийных и советских 
органов, читателей на статью 
”3а чистоту водоймищ І  річок”

Ответы читателей на вопросы 
викторины ”Сорок зоряних л іт” 

Тур І -  П

Выступления участников прєес- 
конференідт в редакции "Радян
ської Буковини" по вопросам 
идеологической работы среди 
молодежи

Машинописные копии статей, за
меток рязанских журналистов,по
сещенные дружественным связям 
городов побративов Черновцы -  
Рязань, опубликован ные в спец
выпуске газеты от 24 января 
1979 года

Ответы читателей на анкету 
газеты "Радянська Буковина -  79

штатные расписания и сметы 
административно-хозяйственных

(расходов на 1979 год

Отчет о финансово-хозяйствен
ной деятельности за 1979 год

28 сентября

Ч т '
19 апреля 
19 июня 

1979

6 июля 
13 декабря 

1979

26 июня 
4 июля 
1979

30 ноября 
у  999

** ,/ *Г *$ Ч

5 декабря 
П ^ к а б р ^

2: августа 
2 ноября 

1979 .

4 июля 
1979

Смета расходов и финансовый 
отчет профсоюзного комитета за 
[1979 год

Глыбока, типография. 3:::. -г!53. т. 200x100. 14

2 января 
9 апреля 

1979

17>

75

71

і

8

18

83

49

46

36

23

41

4
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Номера
пп.

Делопроиз
водствен

ный М  или 
старый ин
вентарный 

номер

Название дел и других единиц . ... 
Хранения

Дата начала 
и окончания 

(крайние даты),
Колич.
Л И С ТО В 1

ОТМ!

1980 год

371. Протоколы заседаний редащион- ![6 января 22
ной коллегии )20 |§0§®шя |

372. Рукописи и машинописные копии ![7 января 94
статей, заметок и писем по ;>4 апреля
вопросам партийной жизни 

Том Л
1980

373. То же }23 апреля 166
Том.2 :25 ноября 

1980

374. То же !25 ноября 100
Том.З 19 йео Р”

375. Рукописи и машинописные копии 3 октября 18
статей, заметок и писем ш ;4 ноября
воппосам общественно-полити- 1960
ческой жизни ^ Г

376. Рукописи и машинописные копии )25 сентября 176
статей, заметок и писем по во- 123 Декабря
просам идеологии ШО

Том Л

377, То же * 28 октября 87
Том.2 4 ?§$ря

378. Рукописи и машинописные копии 3 января 65
статей, заметок и писем по во- * 20 октября
просам строительства 1980

379. Рукописи и машинописные копии 3 января 143
статей, заметок и писем по во- 129 января
просам сельского хозяйства 1960

Том Л

380. То же 29 января 79
Том. 2 19 февралято

381. То же 25 февраля ИЗ
Том.З 14 марта

1980

382, Рукописи и машинописные копии 29 января 65
статей, заметок и писем по во 22 декабря
просам экоиогии 1980

383. Рукописи и машинописные копии 3 января 130
статей, заметок и писем по во 26 декабря
просам культуры и спорта 1980



-  5 -
Делопроиз*
водствен-

ЕЫЙ № или 
старый Ин
вентарный

номер___

Название дел и других единиц 
хранения

■■ Дата начала 
и окончания 

(крайние даты)
Колич,
листов Отметки

Ы(января 
22 января 

1980

14 января 
12 декабря

17

8 января
21 февраля 

1980

24 января 
3 ноября 

1980

22 сентябре
20 |©кабря

18

94

ї^кописи и машинописные копии 
статей, заметок и писем по 
истории Вукошш

Рукописи и машинописные копии 
литературных произведений, 
опубликованных в газете

Рукописи и машинописные копии 
литературных произведений, 
неопубликованных в газете

Письма партийных и советских 
органов и организаций на кри
тические выступления газеты

Ответы читателей газеты на 
вопросы викторины "Сорок 
зоряних літ"

АУР &
Ответы читателей на анкету газеЬы 2 января 34
"Радянська Буковина -  80"

Поздравления коллективу редак
ции в связи с 40-летием выхода 
первого номера газеты "Радян
ська Буковина"

1980

18 июня 
26 июня 

1980

татные расписания и сметы 
административно-хозяйственных 
расходов на 1980 год

(Отчет о фшанеово-хозяйствен- 
ной деятельности за 1960 год

Смета и финансовый отет проф
союзного комитета на 1980 год

Ж ш
Протоколы заседаний редакцион
ной коллегии

Штатные расписания и смета 
акционных расходов на 
I  год

Ьтчет о финансово-хозяйствен
ной деятельности за 1901 год

Протоколы заседаний профсоюз
ного комитета

'мета расходов и финансовый 
іотчет профкома за 1961 год

4 января

“ Й й * *

16 октября 
22 І І е і 6**

6

г/

40

4

I I

15

38

Глыбока, типография. Зак. 4183. т. 200x100. 14. 09, 87
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Номера

пп.

Делопроиз
водствен

ный № ши? 
старый ин
вентарный; 

номер

399.

400.

401.

402.

403.

404.

405.

406.

407.

408.

409.

410.

411,

То те

То яш

Планы работы редакции газеты 
на П квартал 1982 года и справ
ки о выполнении планов работы 
за I и 1У кварталы 1982 года

Рукописи и машинописные копии 
статей, заметок и писем по во
просам общественно-политической
жизни

Письма партийных и советских 
органов и организаций на крити
ческие выступления газеты

Штатные расписания и сметы редакй 
цнонных расходов на 1982 год

Отчет о финансово-хозяйствен
ной деятельности за 1982 год

Протоколы профсоюзных собраний

Протоколы заседаний профсоюз
ного комитета

Ж ш
Планы работы на I -  Ш кварталы 
и справки о выполнении планов 
работы за П» 1У кварталы 1983г.

Рукописи и машинописные копии 
статей, заметок и писем по во
просам общественно-политической 
жизни

Рукописи и машинописные копии 
статей, заметок и писем по во
просам идеологии

?омД 

Том.2

Том.З

Рукописи и машинописные копии 
статей, заметок и писем по во
просам промышленности

26 октября 
29 цкабря

31 августа 
5 октября

14 октября
29 ноября 

1983

28 ноября
30 декабря 

1983 ^

20 сентября 114 
26 декабря 

1983 ^



-  7 -
Делопроиз-
водствев- Дата начала 

и окончания 
(крайние даты)

ЕЙ £ ный № или 
старый ин
вентарный

Название дел и  других единиц 
хранения

Колич.
листов .Отметки

номер

^копией и машинописные копии 
статей, заметок и писем по во
просам сельского хозяйства 

Том Л

То же
Том. 2

Рукописи и машинописные копии 
статей, заметок и писем по во- 
просам экологии

Рукописи и машинописные копии
статей, заметок и писем по во
просам культуры и спорта 

Том Л

То * °  Том.2

То же
Том.З

рукописи и машинописные копии 
статей, заметок и писем по яни 
истории Буковины

6 июня 
20 июня 

1983

27 июля 
30 сццябру

| апреля
3 октября 

1963

25 января
4 ноября 

1963

4 ноября 
б цкайря

б декабря 
38 декабря 

1 9 $

1$^февраля 
Д е к а б р я

Рукописи и машинописные копии 
статей посвященных 120-летию со 
дня рождения О.Кобклянской

Рукописи и машинописные копии 
литературных произведений 
опубликованных в газете

Ш яоябр 
29 ноября

1983

9 октября 
9  ноября 

1963

Рукописи и машинописные копии 30 сентябри 50
литературных произведений не
опубликованных в газет©

ческие выступления газеты

Штатные расписания и сметы ре
дакционных расходов на 1983 год

Отчет о финансово-хозяйствен
ной деятельности за  1963 год

Смета расходов и финансовый 
отчет профсоюзного комитета 
на Х983иод

т б т

134

75

61

129

82

114

НО

35

36

14

■ЙА

б

Глибока, типографии. Зак. 4183. т. 200x100. 14. С
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Номера
пп.

Делопроиз
водствен

ный *4 иди
старый ин
вентарный

номер

Название дел и других единиц
хранения /

Дата начала 
‘й окончания 

(крайние даты)
■ Колич. 
-листов

426. Ьань? работа редакции на 
1964 год

55

427. Штатные расписания и смета 
редакционная расходов на 1984

8

42В. Отчет о финансово-хозяйственной 
деятельности за 1984 год

35

429. Протоколы профсоюзных собраний 12 сентябр 
19 декабря

1964

* 39

430. Протоколы заседаний профсоюз
ного комитета

31 января 
2 3 ^ р я

27

431. Смета расходов и финансовый 
отчет профсоюзного комитета 
за 1984“год

8

1905 гол
432. Протоколы заседаний редакцион

ной коллегии
1 ИЮЛЯ

И  ||кавря
8

433. Планы работы и справки о вы
полнении планов редакции газеты 
за 1985 год

434.
.

Положение о премировании работ
ников газеты на 1985 год

2

435. Протоколы заседаний профсоюз
ного комитета

31 января 
25 0 ^

19
л

436. Смета расходов и финансовый 
отчет профсоюзного комитета за 
1985 год

6

1986 год

43?. Протоколы заседаний редакцион
ной коллегии и редакционных 
летучек

21 января 
24 декабря

26

438. Планы работы и справки о выпол
нении планов редакции газеты 
за 1986 год

51

439. Сведения о газетных рубриках 
на 1986 год

4



І Л е л о и р о и з- 
I в о д с т в е в -

р в  ! э ы й  № или Название дел и других единиц Дата начала ; ; Колйч. О т  ц е т и л» ! стар ы й  ин- 
І вен тар н ы ц
і номер

хранения и окончания 
(крайние даты)5 листов

Положение о премировании работ
ников редакции на 1986 год

Ш ^УРЛ
Протоколы заседаний редакцион
ной коллегии и редакционных 
летучек

Планы работы и справки о выпол
нении планов редакции газеты 
за 1987 год

б января 
:ю декабря

1987

Планы работы и справки о выпол
нении планов редакции газеты 
{за 1988 год

1989 год
Отчет о финансово-хозяйствен
ной деятельности за 1989 год

1990 год

ркументы о создании при редак-
м газеты хозрасчетного клуба 
а життєвих перехрестях” Д о

говора, положение, постановлен 
їй«, приказ/

Положение о премировании работ- 
іикав редакции на 1990 год

^копией и машинописные копии
статей, заметок и писем по во
просам общественно-политическая 
жизни

Том Л

Го же
Том. 2

Рукописи и машинописные копии 
статей, заметок и писем по во
просам окояогии

Рукописи и машинописные копии 
статей, заметок и писем по во
просам культуры и спорта

31 августа

10 ивня
1991

XI января 
20 мцэта

ЗХ мая 
ІІ5 декабря 

1991 Н

64

57

35

33

4 янврря 
10 октября 

Х99Х

98

160

155

Глыбока. типография« Зак. 4183. т. 200x100. 1-І.
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Номера 
пп. ‘

Делопроиз
водствен

ный № ИЛИ
старый ин
вентарный

номер

Название дел и других единиц 
хранения

Дата начала 
а  окончания 

(крайние даты)
Колич.
листов

451. ^копией и машинописные копии 
статей* заметок и писем по 
истории Буковины

4 января 
октября 
1991 Р

203

452. Рукописи и машинописные копии 
литературных произведений 
опубликованных в газете

XI марта
16 июня 

1991

46

453.

454.

455.

456.

Рукописные материалы хозрасчет 
ного клуба "На життєвих пере
хрестях

Х0 апреля 
28 ц ^ с т а

1исьма партийных и советских
органов и организаций на кри
тические выступления газеты

10 января 
Х2 декабря 

1991

Отклики читателей на интервюо 
секретаря Черновицкого обкома

;СПУ Е.Куэнецога
4 января 

I? апреля 
1991

Отклики читателей на статью 
*Чи радянська "Радянська Буко 
вина"

10 января 
22 августа 

1991

16

44

31

Х4

457.

456.

459.

Отклики читателей на статью 
’Заприсягнуся на ХрестХ"

8 октября 
16 октября

8

Лиеьма читателей газеты о вве
дении талонов и норм продажи
на отдельные группы промышлен
ных и продовольственных товаров

XX января 
29 марта 

1991

Отклики читателей газеты на 
деятельность екстрасенса П.й. 
Саяинюка

8 октября 
29 октября 

1991

51

3

460. Отчет о финансово-хозяйствен
ной деятельности за 1991 год

25

461. Лодожение о премировании работ
ников редакции на 1991 год
Документы за 1991 год см. ед.хр 445.

В данный раздел описи внесено 127 дел с і  335 по

2

1 461.

Ответе

15.08

АркивнЬт X категории 
! рвенная за архив

\Н

-■070:л-ы, с. Ь _
т о£_._ /У

^А.А.Авдеев

Одобрено 
Протокол Зі! 
редакции Т  
от 'У?

Вуковииа



Делопроиз- <?*водствен-
Дата начала 
и окончания

(крайние даты)
Номера

п п.
ный № ш
старый ин4
вентарный'

Название дел и других единиц 
хранения

Колич.
листов Отметки

номер *

Вот  принято по Фоеду » В-3Ш 
362 /триста шестадесят два/ 
Х97М99Х годи.

Сдал хп«;

22*11

ведущий ерзшшВТ

І994Г,

& Ж  8 к » т
:У

Аянонщ

X ив

О А

Й,Й


