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ТЕНЮПОЛЬСКИЙ ОБЛАСІ'НОМ ГОСУДАЮВШІНUХ АРХИВ
'І'ЕА-ЮПОЛЬСКИ� <ЖРУЖНОЙ ФИНАНСОВНЙ инспmrоРАТ
дисr РИК1'А гАЛИЦИИ .

ИНВЕНТАfНАЯ ОПИСЬ № І
RРАЙНИЕ ГОДfl : 1939-1944 r.г.

- І -----т---�-------------------------�-----т-----------�----��·------•
:Двте н ечвпs и : к-во
:
№/№
n/n :: аsвание дел и дрегих: ед.хр.
: окончания
:пистов : ОІfІІВПІ

н
r------�-----------------------------...-:.-....--------....-�----- ·-�---

\,

І.

Расnоряжения Главноrо финансовоrо управления .о вsиWJнии налогов ІІавrуств19З9r.
9ноября19З9r.
с нвсеmния.

2.

Вооисни из nоиквзов штаба об
ебреsовании нелогового УПХ:SВЛЕ!іИЯ
в Краюве и его отделов: зе1<азн на
блан:ки дпя финансового отделв,блвн- бсентябряl939г.
ю-, 1<омандировочн8х удостоверений.
9денабряl9З9г.

з.
4.

fi.

6.

?.

а.

Личнне дела б8вmих nольс:ких
служащих Неумеркта.

10о:ктябряІ9З9г.
І Ідена бряl940r.

41

208

Перетпюиа Главного финансового
отдела с щ,7нансовнми уnравлениями no
вопросам взимания налогов с населения.
о вознаГQВ}хеении шенс:кого nерсонаЛ8
ианцелярсю" х учреждений. nлан размещенtн1 флнансовнх уч�цениft и сш"сок
Я3онтябряІ9З9г.
служащих Главного ф'flНансового отдеJІе.Я5ноябряl939г.

42

При1{азн rермансввоо штаба ocf
оргвниаации административнsх орге
нов в окнуnи ровенgх гррода сведе
ния о сборе налогов с имущества и
nоmлин с nуте-и сообщения.годовне
счета nромвсловнх налогов.

24октябряІ9З9г.
І4Февраля1944г.

44

Инстру1щиr,4 Главного �нансового отдела о струитуре nодведомст
венннх учреждений t• sедачех финан
совнх �нсnекторатов.

2бо1<тябояІ939г.
Іlноябряl940r.

54

Отчет финансового инсnентора о
�инансовом состояниr� в Новом Санче.

3ноябояl�-39г.
28аnреля1941r.

х.

ИнструІЩИІіt Главного «)ИН8НСОВОГО
отдееа в Нракове nодчиненннм финенсовнм
учреждениям о ведеш,r,. насс�о вsr.fмании9воября 1939г.
оборотного налога с rуберни�:
23де�абряІ9'З9г.

г
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9.

І 10.

ІІ.

12.

Дело О реквr,fЗИЦ!,fИ Т10ЛЬС1<0ГО имущества .о денежном ,;.онде пол1>ских

І9демебря1939r.
І?еnреля1940r.

з.

Приt<аз Н8Ч8ЛьНІП{8 финансового
отдеп r а в Кранове о повншенив• ком
мунел1,ннх налогов nprн.• регистt)ации
nромн!ІІJІенннх nредприятий.переnисне с фмненєевttм
І�еиабряІ939r.
финансовнми учрецениями о поряцне
І бr�юняІ941 r.
сбора денег для ребочего qюнда.

3В

военноnленннх.

Дело о в�нмании nодоходного нало
га о стр�ховании служебного транс
порта.о внчите налогов из звооботной 16мая І940г.
І9ав!'уста1940г.
плат1іІ. Т1OЛt,СІШХ nолицейсt<ИХ И - Т .д.
Расnоряжения Главного финансо
вого отдела о взимании подоходного на
лога с служащих и задолженностей по
налогам с населения Восточннх облас 2 аnреля1940г.
?.8янuеряІ943г.
�й.

56

12

13.

Расnоряжения Главного qх,,нансового
отделаоб уснорении ваимания налогов.
об измене нt,ях в сбоое nодоходного нало-2 январяІ940г.
Il мая І940г.
га с t1OЛ'f..СКОГО населения.

14.

Дело об установлении моноnолий
минерал1,ного масла. о конфиснации мвс
лобо�ннх uредnриятий и частного имущества.о ваимании nодоходного налога с на- бянваряІ940 г.
селения 01<руга и служащих.
2..':заnреляІ940г.

69

ІІеє,1:щтс· FТ
15.
Предnис8ния Главеого финансового
отдела о составлении гадового отче
та no нассе и no бухrалтерии за 19З9г. 8январяl940г.
бде:кабря1940r.
и о составлени� смет� на l940г.

2?.

,.

Іб.

v

Расnоряжения Главного финансового
отдела об установлении трудового сте
іКВ служащим. реботввmим щ,и Поль!Пе.об
уnлате служещими членсних взносов no
сопиат-,ному страхованию.о веиманr�и
nодоходного налога от nриходсних
14ян ва ряІ 940r.
церквей r,o недвижимом имуществе.
І&вгустаІ940в.

-

- з · · 2
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. 18.

І9.
20.

21.

. 22.

zз.

•:

4

----- ■----

РасnоряжениR 1 ·т вноrо (f'Рнесового отдет· о uo РЯдRе внчетов на
логов из зetmna� nол�с1<их слунrа
щих.о вsммании налогов с nромнш
ленннх nредnрпятпй.о страховании
от nожвров общественннх зданий 2Іявверя1940r.
генерал-губернаторства.
14января194Іг.

45

Расuоряжею�я Глввного финансового отдела о nоряцке вsиманпя
налогов с ЩJОМН!ПJІенн�х nредприя
ти�.о наиазаниях за неnравильное
взимание нелогов.п�тонол совещания руковод�теле� несе в Вар- 22янввряl940г.
шаве от 18 октяб9яl940г.
8янверя194Іr.

53

УRазвние /ноnия/�нансового
инсnекторе г.Нуско-Здрой о nоряцке вsимания nодоходного налога с І8-ревраля194Іг.
цер1<овннх: nриХDдов.
20декабряІ94Іг.

4

Дело о nожертвоавниях касс� социал;ного страХDвания бнв
шим nолnским служащим.об установ
лении -контрол� зе работой служе
щих управлеНt41 налоговнх.о введе
нии іrюрменной одеж.це 1�ля работников трансnорта.сnисЕи С!JУ�ащих
І9r�враляІ940г.
налогового уnревленич вН,у-lІчарите l&zгpt...f.4'1.!Stl940г.

38

Прое1<т nоложения президента ·
отделения внутренного уnравления
nравител�ства генерел-губернаторства о .ft.J.UUЩQ,цвд едином уnравле- Іб:марта1940г.
ю,t' в генерал-rубернеторстве.
Я5октября1940г.

30

Рзсnоряжения Глав-ного <tмнансового отдела о взимании налогов
аа убой скота.о мероnриwrиях по
nовнmению налогов.о nормке взимвния
нелогов.с вспомвгател�ннх nолицейuки� служещих. об организации ра- �2аnреля1940г.
!5 мая І94lг.
ботн касс.

бІ

Дело о мероnриятиях Финансовнх
учреждений no ускор�нию ваимвния
налогов с населения и различннх
аредnриятий.сообщения �миссионного банна в Польmе о �льmпвнх 24еnреляІ940г.
7оRТябряІ940г.
банннотах.

87
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24.

25.

Раоnоряжения 1 ·лавного финанср

вого отдела об организац�tи касс. Q
порЯд1{0 оnлатн работн врача11 " аn
тека рским служащим.о nорЯдке nре
достввления отnусков и ноr1.вндиро
во1t саужвщим Финасовн.х: учреііЩений.
о воаврещении отдел3ннх лиц no в�
зовам мз Советской Lоссии.Стат.
данноо о с6оое налогов в.1940г.

Расnоряжения Главного фr..нIасоного отдела О В8ИМ8НИИ ТІОДОХОДНО
го налога с немецких служащих.р
nредварителт,ной ynl]aтe подоХDдно
го налога.о В8и�шнии ерендной nлатн с nоедnриятий; sеявления отделт,пнх
лr.щ о принятии их не работу в нало- 2Я июня1940г.

28.

29.

зо.

51

29денабряІ942г.

108

чик.заявления отд�льн�:х: nредnрия
тий о nредоставлении им необходи
мнх средств.

20 июля1940г.
4сентябряl940г.

9

Инстру1щии Главного rЇ'Jинан- ·
сопого оrrдела о пооядне состав
ления ГОДІZІІJІ:�Х балансов. о 9або•rе
кесс.

І 5а вгустаІ940r.
29де:кабря1940г.

51

говне управления

26.

10 июня1940r.
28ноябряІ942r.

Ресnо�яжения коменданта гор.
Неу-Сандеса о в�иманиr� налогов с
nредnринимателв.�іf, с наемн-нх рабо

Расnоряжения Главного финан
сового отдела об обязател�ном nро
тивопожарном страховании. о поря.л
�е взимения налогов с nоомншленНtJХ nредЩ,)И Я'l'ИЙ.

27августе1940г.
20декабояІ940н.

Формуляр Главного <tt,нансово
го отдела о расnределении оборот
н�х � nодоходн�х налогов.nротокол
совещания оаб�тнинов финенсовнх
учре�цений-от 18 октябряl940г.

10 01<тябряl940г.
17 декебряІ940г.

�иркуляр государственного сек
ретаря генерал-губерн�торства о ру
ководстве отделами управления ген.губ.
и составе отделов.о nоряд�е сбора
ЗО rо1ваояІ94Іг.
nо.цоходного налога.

9 июпя194Іг.

51

?3
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, 31.

32.

зв.

Распоряжения Главного (fмнен
сового отдела о взимании nодоход
ннхнелогов с Восточной желеsной
дороrи _. с не мецtш!.1 служsщих.о nоряцне вндечи sеработноА nлетн пол'-'с- ?.8янверя1942г.
2�янве ряl 94Яr.
ким служащим.
Лело о вндече номандировоч
ннх денег служащим ф!Jненсовнх уnрав
лений. о вsиманиr� недоиW<ов no на
логам с населения:поото�ол сове
щания руководителей- фrшансовюс несе
no воnросу обмена uнениями в свяr.t
с введGнием нового nотщ:ка в веден
нии нассовнх дел.отчет центоал�ной
8январяІ941г.
ІОмвяl94Іг.
нас сн за І940г.

8де1<е бряl 941 r.

43

Дело о взнмении с церновннх

щтходов налогов.моторне бнли неуn
лаченн nри nот,с1юм государстве .о

введении нового
nрr�тяий

Т10DЯдН8 В ИVССОВШ/1

деле.о ттроверне nоомншленннх nред- 8янверя194lг.

35.

66

Годовне отчетн <і!1нансовнх

ин сnекторов Нtумар1<та"Неу-Сандеса.
сообщения т�нансовнх инспенторов
о ме сячннх затратах на содержание 8янва ряІ941 г.

финансовнх отделов.
34.

76

r

13марта1941г.

Главного (t�4ненсового отдаJІS о тторядне nереснлки
налогов nочтой.о внчите из квар
9янва ряl 94Іг.
ти peoti пла тн nодоходного налога •
І2.цш<абря194Іг.
Инструнции

Дело о вндаче единовремен
щим.о nодцержне nострадавmим от
пожара и нражw.о введении формн
для служащих ЩІІНВР.совнх учрежде
ний.

64

58

ннх nособий бнвш1•м nолм}1;им служа

3?.

І8янва оя194Іr.
17онтябряІ94Яг.

Распорюкения Главного �1ttнан
сового отдела об укомnлентовении
ш•rа'l'ов <fІ,нансовнх отделов. о пере
воде деноr на тенущи� счет унраr,нсной
ІЗянваряІ94Іr.
гммназии в Чер'l'lюве.о .<1вль:.пи.внх
деньгзх.змиссионного банка вПальше.9денабряІ943г.

40

30

-
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Дело о вндече nроnу:ксов ФИвол� наемншл служащим финенсовtJх
учре�ений и бнвmим nольсним слу
жащим.�ненсовне
отче�н .-mненсо-0. 13янве оя194Іг.
внх инсnе�торов.
�84-ев,і�ляІ944r.
ненсовнм инсnеиторам.о вндаче sвансе во

39.

40.

ltf

4 2.

43.

Дел о о сборе nод оходного м обо
ротного налога ва І940-І94Іг.г. с
нsqGления округа. о вuдаче заработ
но�-� плат(:1 nom,c �;им учи•rелям есеоб-.
щих m:кол.о взrя:-t:ВНИИ ТJOJ\O�OJ(HOГO на
ло�а С 88!)8()0ТНО� nла'l•·н герМFІНСJ<ИХ
ра(ютнr,унов. работавших в ф:,рм.е '<.о
неnравил"ном в:з11мании нвлогов с І4янва ряІ94Іг.
ВО июля194Іг.
землевладел.,.,цев округе.
Отчетн щснтр�л�н�х �есс�све- ІбянваряІ94Іг.
ия
9 01<тября!94Іг.
ден о .х:оде сбора налогов. .

38

ю
74

Сведенr4я./стетr;,стические/Глав
ного ·rоинансового отдела о средствех
госуда?ственноr10 бюджета. разрешение
его nрои�водr-'ТJ, на6ор спу;-1:rещ�,х дляІ Іянвв яІ94Іr.
ребОТ"Еl в фю-1rнсовuх: учреждениях.. 2?ит"няf94Іг.

9

Предnисания Главного Фt-1нвн
сового отдела о взимании налогов с
nромt:іІmлеr-ншх nредnри ятий. нинотеатров. о социалfJНОМ страховании и др.2.ЗянваряІ94Іг.
18ноябряІ943г.
вon:JOeax.

81

44.

ИнструІЩия Главноrо финансового отдела оnрев�лахв вsммания
зе,цолжен:юстей no налог м.обьявления
змиссионного ,dан1<в в Польrnе о на- �2январяІ94Іг.
2Завгус1'81941г.
липии ��ЛЬШІ4В�Х бан�ТОІОВ.

45.

Р8сnорю{ен1ні Глt=�вного 1r)&шен
сового отделе об учреіЮ!ении �асс� длfl
особой службt:іІ.о ввммении нелогов е
Носточsой железной дороги. об уn�ате отцускннх денег.руководство е 2�январяІ942r.
по уnлате налогов no ааявлt.?НИ}!М. ІІсентябряІ942r.

55
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47.

48.
49.

50.

51.

52.

�!їІ.

Расnоря"ІКения Глевного Финансового отдела о порядке nеревода
долгов учреждею-1яw!.о щ;Jовер-ке вз�м.ания налогов с учрещtений соrлас- 23 январяl94Іr.
но немецних аанонов
ЗОде1<абря194Іг.

49

Предnисания Глевноrо �ненсового управления о взиманю;1 нало
гов С �бОЧІ! Х И СЛУЖВЩИХ СТ8.НИЦІ:J
Т3осточной железноЧ дороги .об осво
бої:Іден�н, от налогов от недвижимо 2?январяІ941r.
го имущества и д9.
24ноября1941г.

29

Журнал расnоряжений генерель-І4Фзврвля194Іг.
ноr1 0 губернаторства аа 1943 год.
1Іавгустаl94Зг.

39

Предш1сания Главного QJtнaн-·

сового отдела

ОВ3ИМ0НИИ Н8ЛОГОВ С

населения. восточннх: областей и ю-:ижЗ5�вреляІ94Іг.
ннй наталог го�одсиой бибаиmтени
9нояб�яІ94Іг.
Новнй Сонч.

37

Рвсnоряжение генерал-губернатора о вsимании nо доходного налога 28-рзврал.яJ.94Іг.
с nредщ;нн1'l'ИЙ онр_уг а Галициr,,.
І?дснабряl94Іг.

22

Ведом.ости нвчнсления за оаботной
I7tt.ap•ra194Iг.
nлатg jЧИТелнм школ г.Бережанн ;1
2&,:евраля1942г.
:'.Бучач.
Лело о оазмещении no частин�
1ч1а ртирам военннх нсмецш• х: часте�. 9
ваимании налогов с зарnлатн служищих.
государственннх: Фирм; аеписn совещания руюводит�'лей і!J,,нЕІнсов1:lх учреж- І&..1артаІ94Іг.
І9иtоня194Іг.
дении в Кранове.
Расnоо�енмя Глевного Финан
сового отделаtІJІІ о порядт<е найма поме
щений гос ударс'rвею,нмf(уЧ;} еж.ц,еш-tямkt,
21мертаl94Іr.
листн вь�дач� зарnлатн работнинам
налогового уч!)ацценrtя в г.Вучоч.
5деr<абря194Іг.
Расnоряttения f'лавного финан
сового отдела о взим�нии нsлогов.о
rto омке оnлатн nочтовнх ».а� рас
ходов:с�втнстячес�ие д�ннне о сборе
налогов в гене�л-rубернвторстве за 2ЗUерта194Іr.

второй нввртал 1941г.

28оитября194Іr.

18

64
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2

:
3
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__________,.:._..
_________
.:________

"1

Прое1<т служебной инстру1щии
Главного Финансового отделе дпя ру- 2&tepтal94Ir.
І<оводстве 110 t5ухгалтериІ4.
3декабоя1941r.

51.

Дело об органи�ацr,1и nол�це й
с1шх .уnравленr,r�.об организации управ
ления щ;ютивовоздупn•ЮУІ оборон�.о яе
конодательннх nравах. в генерел-губернаторстве.о 11р0доставлениr" отnус�<ов 25еnреляІ941г.
с11ушащим.о в�деленrш соответствущего311�юля194Іг.
места дпя nодготовки no боевой стрелnбе.

57.

Ресnоряжения Главного Финан
сового �тдела о взимании недоимков
по квартnлате.о вsимании �<вартnлатн.
об уnлате налогов аа убой снота.об
3 аnоеля194Іг.
27аnреляІ942г.
O1<азашш помощи детям.

58.

590

оо.

бІ •

20

81

Проєm' vосуда рственно1•O о�джета генерал-губернаторства на І942г ••
nлан� слущебннх номвндировок служащих не.логовнх управлений г.Тернополя и г.Терзбовля.доклад о nровер1<е І5fІнваря І942г.
Чер'l'ковс1юго налогового уп ранле,н-tя. 2денабряІ942г.

61

Респоря::tения Главного (!І�ненсового отдела о nаиманmи недоим1юв
no налогам.об установлении сроков
уnлат� налогов.

30 аnреляІ941г.
І5декабряІ94Іr.

79

Респорнжения Глввпого rt'{шансового отдела с сос'l'азлении сметн
на 1942 год. о nредоставленю� �!.fJInлощади �ш.&111Щаmііж немец1шм служ.ащим.инструкция о в�даче еванса
служащим.

30еnреля194Іг.
f.щекабря194Іг.

21

Распо ря1юни я Главного Финансо вого отдела о nр�,цоста влении noмещений государственн�м mрганам
власти.об оказании помощи б�вшим
nольским служащим.о nривлечении и
· работе бgвших пол1,с1<.их служащих.
на ходивmихс я на nенсии.

З мая I94Ir.
І8октябряІ94Іг.

50
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оо.

63.

64.

бfі.

66.

67.

68 .

Дело о предоставлении немецк•м
вольнонаемннм слу11ащим жиJІUJІощади
не частннх квартирах.о nриuе�ении
денег.ваимаеwх с населения в наие
стве штраqюв.об установлении радr,о
nриемнинов в служебннх nомещениях.
cnиcoR несе.всnомегетельннх кессо
внх и счетннх учреждений в венерал
губернаторстве.

15 июня1941r.
І8августе1942r.

60

Расnоряжения Главного Финансового отделео размещ�нии не част
ннх ива рти рах немецжих вольнонеемие
ннх служащих.об избежании взимения
повторного налога.о налоговом обра
щении отдельннх nредnриятий.

15июля1941r.
?.Зиюня1942r.

79

Расnоряжения Глевного финан
сового отдела о взимании налвгов с
щ;юмншленннх npeдnриятий. о взиме�
�
нии налогов с �11селения
� на усиле
ние Щ)ОТИВОВОЗдушной О ОQОНн.о
нансировании управлении Галиции.о
nочтовнх расходех и т.д.

І июля1941r.
І fю1<, тября194Іг.

78

Дело о nоряцме взимания нало
гов с восточннх областей.о nовнmе
нии налогов с табачннх nредnриятий:
торговнй разделительннй nлан.

І8июля1941r.
24де1<абря194Іr.

60

Дело о воавращении денеr людь
ми.нах:одивmимися nод судом и следст
вием в налоговое управление.о nоряц- 20августа194Іг.
1<е взммания налогов о зедолженни1<ов. Ісентября1942г.

46

Приказ Гитлере о сохранении госу
дарственной та�нн служащими и ребо
чими государственннх учреждений и npe,1t.
nриятий.расnоряжения тинансового отдела
о взимании налогов с еврейсиих с.1г.1же- 25сентября1941r.
щих. иассовнй баланс �рмн Отто Ге�ль. ЗІденабряІ942r.

40

Сnравиа номенданта г.'І'ерноnоля
в змиссион�нй бенк об открнтии сче�
та no евре�сv.им делем.новне образцн
денежннх знанов.внреботаннне �мис� 5 онтябряІ94Іr.
сиооннм бенном в Кракове.
8о1<тября194Зr.

б

- 10 -

69.

Расроряжения Глsвноrо �нан
сового отдеJІS о взиuании допrов
по уnлате налогов с nредnриЯ'rий
восточннх областе�:отчет <Ьинан
сового мнсnенторе Неу-Сандесе
14о:итяб t>Яl941r.
об мзлипn<ах за отче_тнsй 194Іг.
,і(Іденебря194Іr.

70.

Переnис1<а Гавноrо финан. сового отдела с �нансоввми инсnек
торами о неуnлаченннх учрецениями нело1'ах и мet)Sx их изsснвния. 2Іонтября1941r.
о порядке ведения несе.
І8девебря194Іr.

?І.

72.

7.3.

Дело о взммании �елогов с
населения и nромншленннх предприя
тий с указани�м статистичесних данннх.о nодрnзделении правительства 29ноября194Іr.
генеt�Зл-rубернаторствв.остроительииІ���1944r.
ннх мероnриятиях в дистри:нте Галиции і.-- ·_.
Расnоряжения главноrо rf.itнзнотдела о в�числении налога
с заработной rше& слуещих.об уn
лате взнооов в кассу социального
стовхования._о внплате денеrю<омандировочннх служащим.о ведении кас- З0денабряl94Іг.
1Зянваря19431:'•
сово-го дела.·

..

74

51

coвoro

Постановления главного q)ИН8Нсового управления о взимании подо
ходного налога с хозяйственннх и
У!ромншленннх предприятий.

74.

С..<емs составления бюджета
Главного Финансового управления.

75.

Поедваоител�ная смета Глав-.
ного $9нансового управления на
11(fsвраляІ942r.
194� rод.
ЗОсентябряІ94:).r.

71

27

67
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76.·

77.

78.

79.

оо.

81.

82.

·-------.--....--------�.�---..----�

Переписна с поветовш.ut не
логовнми уnравлениями о взимении
nодоходного налога от земел�ннх
участков· с населения Терноnольсно бянваряІ9421' •
бсентябряІ943г.
rо онруга.
Дело о взимании налогов с
населения.о принятии мер no взuскз
нию недоимков no уnлате налогов;_
отчет фінансового инсnекторе"!. г .'rерёsнваояІ942r.
ноnоля о сборе налов в июле I942r. 1 ,"\ июля1942r.
Ном�ндировочнне удостове
рения сu,нансовнх реботнинов. ста
тистичес кие даннне о сборе налогов в г.Борщоее.к�итенции.об уnле- 9января!94?.г.
23ноября1942г.
те налоr•ов населением.
Дело об иаучении немецного
язнне nольскими служещими.о :ве
дении бухrалтерсиих книг.о взнмании
nодоходного налога с немецких
служащмх,о nроверке nромншленннх І2января194�г.
11:марта194�.
nредnриятий.

108

63

71

Ресnоряжен1.fя Главного (!)Инан
сового отдела о порядке вц�мания nо
земельного.nодоходного налогов п налогов с nоомншленннх nоедnоиятий. І4январяІ942г.
об условиях найма помещений государственннми учреждениями.
2kшяl942г.

76

ПеоеnисRа �ненсового инсnек
то[)а г.1ёрноnоля с налоговнми уnрев
лениями о расuределении пишних собранннх налогов с ремесленннх това- 15янверяІ942r.
І&tея 1942r.
риществ. с бевреботннх и ,dp.

ІІб

Предnисения Главного <t,&tнанасово·го отдела no воnрооу єостевле- 23янверя1942г.

34

ния ГОДОВОГО бюджета·.

83.

37

· 28мвя 1�31'.

Расnоряжения Главного <vинен
сового отдела о взиuании штре�ф 24�враляl94�.
с уклонявmихся от уnлетн налогов. ?декабряІ942r.

40
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Вб.

б.

3

:

4

:

Дело о вs"мании nодоходного •
поземельного налогов.налогов с иму
щества и nутей сообщения с nриведе 28январяl94Яr.
нием статистичесних даннgх.
20мартаІ943в.

62

Расnоряжения. Главного rоинансового отделе о nорЯдRе взимания налогов с населения и nредnриятий.тtрииаз государственного секретаря гене
рал-губернаторства об исnолнении обо�янваt.)яІ94�.
ротннх налогов.
6июня1942г.

65

Дело о 1<амандировне и nере
воде бнвmих nолnсних служвщrнх. об уn
лате за І<оммуналnнне успуг.и оєвведе
нии новнх nравил в :кассовом деле. взи
мании nо д оходного налога .с заработной
платн служащих;доnолнител�нне сведения
о nровеоке тооговнх нниг в торговнх
24іtsвраляІ942r.
,

42

.

J

nредnриятиях. -

87.
,'

Пеоеnисна Главного Финан
сового fтдела с Финансовнм инсnенто�
оомв г. еонсnоле о ходе сбооз нало- 1<'rевреляІ942r.
гов.о�четн сtх,нансового инспентора. 2ІиюляІ942г.
Том�] 1
'І' о же о том же том № 2

•

89.

28денабряІ943.г.

І4августаІ942г.
ЗІде1<абряІ942г.

'І'елеграммь� старостg г.Вере
жанн различннtн учрещцениям о снабже
нии населения города необходимнuи
nродунтами. о внвозе sepJia .из сел. З qевраляl9421".
2&tевреляІ94Яг.
nрилегающих у городу.

Циркуляр отделения внутренно
го управления об организации уnрав
ленческих уурсов волостннх и сельских
старост;расnоряжения финансового от
дела об обложении налогами театрові
о сдаче в аренду �бри1<и содовой
�враля1942r.
водн и др.
22де1<абря1942r.
Положение о волnнонаемннх
служащих �нансовнх учреждений. счета
больниченх касс г.І{атовице и отдел�н�е номера журнала расnорЯжений для 7<fsвреяя1942r.
30денебря1942r.
генерал-губернаторства зв І942г.

. І,-

188

195

22

51

41
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3
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Дело об усилении контроля
над леснячествеми.о uредостsвле
н1ш отnусков бнвшим nольским влу
жащим,о работе Глатюго финансо
вого отдела в І943г •. о ходе сбо ІЗсьев раляІ942r.
І5денsбря194Зг.
ра налогов с населенІ,я.

2.

Дело о проверне наличия де
нег в учрежденческих 1<ассех пнс
І б!Jевра nяl943r.
nекторами Гл�вного mинансового
22денsбряl943г.
QТД!?Л8 •

•

4.

,5.

б.

,а,

•

?

Дело о nооведении совещения
нов�х nравил в ведении кассового
дела,о результатах проверки хозяйственного управления nри генерел-губерна
гуеернаторстве,о снабжений немцев 28января194::W.
22денабряІ942r.·
nродунтами.

59

Дело о составлении обьясни
телkно� sаnиски н балансовнм отче
там по геренарлrубернаторству аа·
1942 года,о �обJІІQЦении линии внеш
не�� nолити1<и в генеоолгубеонаторстве
о uраsдновании национальнЬ1х nразд- І!.марта1942г.
2�маяІ94Зг.
ни1юв немцами.

38

no обuуАЩению вопроса о введении

Ресnоряжени'я Главного финан-

сового отделе о nооЯдке сбора на- 12марта194Яг.
логов с населения.о составлении
Іlноября1943н.
кассовнх ттланов и бюджетов учрежденr-' яии.
Дело об уnроще�ии annepaтe

финансовнх учоеждени½.исnолнит�т,нне листн на· горожен.неуnDетивmих

налоги.

?.

•

4

5

-----·------------••"!'�.....---�·----
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�?мерта194?.г.

13январяІ94Зг.

ИнстрУКции ! лавного финан
О'l'дела о поряд1<е найма nо
мащениt1 дпя государственннх уч�ж 28меота І942r.
Ібавгуста1943r.
дении.

_25

34.

сового

Расnоояжения коменданта ·дист
ринта 1е118'ций о взимании нааогов с
владел�цев соба J(

'31:ма t)Tal 9421'.

13

4
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99.

!ОО.

ІОІ.

._

і?а!і!І!UВЖJІІІЮ!ВЖІОІІВ1Іf1ІU(П&d

жu:ацаnsжnжцжи

Расnоряжения Главноrог �
нансового отдела о 1!оря.цкз орга
нmзации отпуснов раdотнинам учрещде
иий. новое nоложение вндачи 3Вt!ібот
ной nлатн.расnоряжения о взимв
нии налогов с национализирован
15аnреляІ942г.
ного имущества.
27января1943г.
?_аспоряжения Гшавного финан
сового отдела об обложении налога-
ми кинотеатров.об освобо1і1Дении нем
цев от уnлатн квертирннх и гращцен
ских налогов.список �нансовнх ин�nекторов и �юро надогов в дистриктеZ3аnреляІ942r.
.
1 алицrш.
ІОаsгустаІ942г.
Расnоояжение Главного Финансового
хозя�ственного отделов о взимании23аnреля1942г.
налогов с земельннх у�реждений.
Іlноября1942r.

и

102.

Дело об ос�обождении немцев от нвартnлатн.об освобоцении
от налогов с заработной плата слу
жащих.ранен�нх на франте.о взимании
nодоходного налога с населения ге- 30аnреля1942r.
нерал-губернаторства.
12январяl943г.

103.

Расnорffмения Глsвного финансового отдела о ведении нниг о mт
paq�x и расхо.цах уnравлением обра
щении mтра<tюв/ о пооядне вsимания
налогов снаселения й учреждений и І8мая 1942г.
о ifx:ipмe отче тности и их npиewe.
5 дскабряJ.94?.г.

95

55
3

85

ІО4.

Распоряжение генерал-губерна
тора о порядне собирания nоsемел�
ного налога и- донесения 3алещицко
го налогового управления о сокра І9 мая 19421'.
2� онтябряl94.'1г. 85
щении налогов.

105.

. Дело о n �:юведении совещвни�
с бухгалтерами. о nравилах взиuвния
промншленного налога с промншленнвх
предnриятий. о военной nрибевне н
налагаu . об установлении норм нварт
nлатн в номмунал�ннх домах.о n�доставлении н наrраде служвщих Финан- 22 мая 1942г.
совнх управлений.
11 ноября194 �г.

64
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Дело о ваимении nроuншлен�
ного налога с nро!.Wmленннх nред
nриятий 01<руга l'али1!ии .о внчислениr.f
nодоходного налога с зарт�латн слущащих.
о составлении бухrалтерсноrо отчета за І94?.г;об1,явлени е змиссиоиного банка в Пол�mе о <rелt,mив�х
23 июн�І942r.
бан�<нотах.
30 августа194?.г.

48

107.

Изве14ения окруШіого стврос- �б июняІ943г.
тн города .об уnлате штраqюв.
24декабр.яІ943г.

35 .

108.

Дело о зимней nомощи денежной ссудой nредnриятиям.о предоставлении льготннх уеловий ведения торговли ру�оводителям торговли ннига
ми.статистические даннне о сббре на-І июляІ911Іг.
І�ек абря194?.г.
логов в 194Іг.

78

109.

ІІО.

. ІІІ о

112.

'113.

Pacno рпжени·я ге�ерац-губерн�
тора дистрикта Галиции о правилах
веденr.tя ремесленннх и торгDвнх nред-4 июля1942г.
4ноября194Яг.
nриятий �а.стн(jми лvщами.

7

І�сттоояжения f'левного сt·,инан
сового отлеаё об индивидуал�ном стре
ховsнии грюк.дан Г("нерел-губернатор
с(])В8� о вsимеюп,, .налогов с частннх
хоsя�ств. о взимании неуттлоченннх
налогов с 1924-192�г.г; счета машин-ІОиюляІ94 Іг.
Я2декебряl94Іг.
ного бюро qГермане Rиндера�.

58

Расnоряжения Главного сt�нан�
сового о тдела о взиманми nодоходно
го·r·налога с зарnлатн служащих и
частннх хозяйств.о взинании nромншленного налога с nромнmленннх пред- 16 июляJ.942г.
nриятий.о� уплате квартnлатн.
30октябряІ942г.

100

Дирентивн r·лавного (!Іfнан
сового уnравления о ве�нии t• сохранности касеовнх книг по бух:пелте- 2 евгусте194?.г.
рии
23августа1943г.

�І

Расnо�;нrжения l'лаnного �нан
сов "го отделаоб установлении суммu
налога с заработной плетu.об охвете налогом nол�ских торговнх пред
приятий.о взименtш nодоходного на
лога с немнев.об изменения·х: во ва І9августа1942г.
мании mтре$)в.
і9ноября1942г.

- Іб �-----т--------------�--�--------------�-��---------7---�--.--.-,іj
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114.

ІІ5.

ІІб.

117.

118.

:•

2

З

:•

4

Дело о раб�те Главного Фи
нансового отдела в І94І-1942г.r •• о
грsф11<е отnусков сtмнансовнх работнии1юв"об орt1енмз(•ции уnравдения no де- .
лам молодежи.об установлении рабочеuо времени"о взmмении nромншленного Зааентября1942г.
налога с онр№стностей Гелиции.
?декабряl942г.

38

�асnоряжение генерал-губерне
то ра о доnолнитеn1:..,ном внделении лю
4сентября1942r.
деt1 в помощь налоговнм уnравлениям.
2бt.ент ября194Яг.
для собирания налогов.

4

Дело об исnол�аовании нsц110нглизированннх"брошенннх и евреУ.СІ{ИХ
стооении. сttис1п., национализироuанвнх
доі1.ов сел 'Іе_р.чспощ,сІ<ой области"сте
тистичесмие даннь�есо ходе сбора на
логов в г. абараж.

30окwвяря!942r.
J3янверя1943н.

100

Ра cno ояж0ние Г ла нного r1фнан
сового отдела - о noрнд:ке ебора нвлогов" ста·rистичесние сведения о собран- І 6деиабря І 94::>r.
2"dдемабря1943г.
ННХ Нf!ЛОГ8 Хо

ІІ8

Лало об уnрошении

расходов

н� !<OMSl·IЩ,f!,JOBl·Ш,O ..ІО8Нf!Граждении
инос0і'{Dі,0ННс1х: ·служащи х: финансовнх уn
равлен.и�·.о rза,,, маюпt позвмещ,ного на
лога во время военного·nоложения в
І1сентябряІ942r.
194.Зг. и о х.оде сбора no:itoXDднoг o

евлогв.

ІІ9.

:•

22де1<аб9я194Зг.

Отдел'f.нне листн r4з журналов
оосnоояжениt-t• для венє-оолmуберне
то�ётвеі-№ ІІЗ"78,71 ,n•Rос�дарственнни нелого1;1нй 'В!УРНел• r� 78. Учрежденчесний
указат�л�" W 56,насающиеся �нансовнх
воnросав�.заявления фиu .инс11ектора
ЗІде1<абряJ.94Яr.
г .Тернополь о досmавке недостающих
номеров га�ет.
І&nреляІ94Зr.
0

43

жуонел

60

-

17
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!20�

І2І.

122.

123.

124.

І?.5.

126.

Прикез9 госудерстDенного
сенретаря nрsвител,,сва rенеr;)ВлгудеІ.)наторства о назначении до.mк
ности :комш-щующего военн1:ш окру го �t
расnоряжения нечалt.,нrп<е отдста над,
ров гос.се1<ретариата о на-казаниях .
за наруmенме трудового догово DS.
ресnоряжения Главного �нансовоrо
отдела о nовн1пении nоземелt,і-Іого на
лога и статистические сведения о
сборе ттодоходного налога и налога и
имущества в І942 г.

бянваряІ943г.
1� иея І94Зг.

56

Расttоряжения Главного rtмнаноового отдела о nорядке взимания на8январяІ943г.
логов.ствтистичесиие даннr:іІе о собранннх налогах налоговнми управленr-t ями. Я�октября194щг.

45

Дело о состоянии ресnределения nодоходного и о�оротного налога
в І942 г •• о ваимании налогов с земел�ннх участновnодлежещих нонфискации
цри неуnлате налогов.

8янна ояІ 943г •
3Імвя1943г.

Циркуля� местннх властей г.
,
lеоноnоля об 1становлении воемени работн учреждени:1 и npeдnp!,, ятии города•
жа_лобь� населения на неnравил!>ное взимание налогов.

9янва ряl 943r.
24денебр яІ 94Зг •

33

Расnоряжения Главного <tмнвнсового отделао nорядке взимания нало
гов с nострадавших от во�нн.с немцев.
о nа�ря.тще уnа�атв отnус1rннх денег.

І 1 янва ряІ943г.
бма рта I 943r.

60

Расnоряжения Главного финансового отделг о nоряке ведени� касс.
расходнне и обsротн
- � rr.ормуляtш.

1 бян ва.ря! 94Зг.
2?л-еврrляІ943r.

76

Респоряжения Главного зешлr:.
ного отдела о взиманиr" земел-ьннх: нало
гов с Восточяой железной дороги и др.
орrаниsеций и о взимании доnрлнитель
ного военного налога с населения.

І8январяІ943r.
8денебь)яІ943r.

,,

.

бІ

-
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127.

1�8.

129.

ІЗО.

131 о

Ресnоряжени я Главного <m
нансового отдела об умен�mении нало
гов в сязи с убнтками.nричиненн�ми
войной,о кон<mснации sемли,ниному
2б�нверя1943г.
Іденаб:ояl 94:-Зг.
не nринадлежащей.

35

ПD!щnисанпя Главноrо тинан
сового отд?ле о nравилах взимвния
оборотного и nодоходного налога. об
?.6янве ряІ943г.
оказании помощии детям. родители І<оторнх
І8онтября1943 r·.
nогибли на rr10ронте и др.

26

Дело о распrхщелении нало
гов между СОЮ38МИ. :кооnеоа11ивами и
п□омишленннмии nредnриятиями в f 94І
І942г .г •• о впедении в действие 1<он
mиснованннх пеоовоаочннх средств.о
бюджете на І941-І943г.г •• ан�ет�не
даннне лиц.устраивиющи хся на работу 29янва ряІ 943г.
21Jденебря194.Зг.
в финансовне учреждения.

бІ

Дело о uз�м�ню-f nояемель-

46

Де.ло о в:зимани!,У налогов с
ІІ!Jе1щрия.тий.о сос•rавлении бюді:і:ета на
194.111 •• о nед8ГОГИЧОС!<ОМ nроцессе в
уnравленчес1ю� !.!ІОО.ле во Львове,яаяв
ления rреждан о J;?SЗPe ІJении не вн.дачу І�воаляl943 •

28денабряІ943г.

135

Ресттоояжения Главного �,инан
совот,о уп оа влени я о rю оядне НtJчетов
налогов из заработной nлатн�о задачах15':.:евраля1943г.
І1деиебря1943г.
сельсних r� волостннх старост.

15

рогмt отчеть� отдельннх налоговн х _ynpa в- •
лешн,�1:,о тде сбера налогов в І94Зг.

пособии для детеи.
1320

133.

ЗІ �нвs ряІ943г.

ного налога с восточной железной до- І4денебряJ.94Зг.

Дело об обес nе-вении 11ро
дунтовнми наІ)'J:'очнами нем�цю,ос служа
щ�1х и их семей.о насоошн:: ассигнова
ниях на внnлату вознегрt:�,�щен�,й рвботеи
нам Т1РОМЬІШЛеНННХ nнедnриятr,й • О ро ОFІдКе
обучения слушателеи ущJ8вленчесt�о�
шнолн во Л�воее,статичестические све-19ФзвраляІ94Зг.
28деІ<абояІ943г.
денt�я о t:оборе налогов в І943г .

-
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134.

135.

136.

137.

Расnоряжения 1 ·левного <tІf
нансового отаеле по r+'Иненсово-хозяt1ственннм вопросам.

2&.евреляl91�г.
14онт-я()ряІ9чог.

Ресnоряженr"я І'лавного ФинаJ,і
сового отдела о взимании подо)(Qдного
н9логе !.1 земельного налога .о в�чете
налогов из заRаботной плат� служащих &mprrel943r.
сt1,1н .учреащении. о военн�х: налогв .<:.
2де-кабря1943г.
ИнсJрукция Главного·іfІfнен
сового отдела о nоря.цне сбора нало
гов с не�щев.о вRимяни 11 налогов с
обьзнтов и ясмель земелмюго ущ,ав
лени я.

ІмартаІ94Зт,.
28сент �:;бря!94З�,.

12

52

73

Извещения о предоставлении
ч оезвнчайннх: ПD38� nолномочий

nрачительству генерал-губернетоост

ва-f лавному отделу внутренного уnрав
25м8 рта І 943г.
ления в финансиооваюн, учре1�дений
25ноября1943г.
согласно бюджетннх nланов.
138.

І39.

140.

14

Рас-nоряжения Глевного n�шансового отдела о в�им8нии поsемельного налога.о ттооялне ведения кассоuнх
:книг.:квитанции · об уnлате налогов.сче- І2мея194Зг.
тs rюмандировочнuх: расходов.
8декабряІ94Зг.

79

Jkлo о взимвнии Росуда рственннх нелогов с населения об отноmении
� местннм учень�м и �валиq�циtюванннм
работнииам гооодскt.!Х властей.статистичесІ<ие сведён·ия о сборе налогов в
І?маяІ94Зr.
ІУ четверти 1942г. и 1 четвертt� І943г.!f>денабряІ943г.

54

Прикезь� Глевного іі\Ю-Іаі-юового отдела о nравилех взнснан�я no- 28янверя1943г.
доходного налога с немец:к.их служащих. 2&rевоаляІ944r
и nроr�ентов от вознагреж;1�ения. t�егламент
для отдела социет"ного обесnеggния.

34
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· Pecnoря-мения Главного
фпаансового !\JТдела о nорчдке

оnлатн работн no совместитеству.

С11ИСНИ nлатслhщинов �емелnНОГО

налога.

4Я.

8 сентября194Зг.
lдекабряl943г.

С)rчетн о деятел�ности нас
сового контрольного бюро ТJРИ нало
говом уnравлен��и и отделJ.�ннх 1юнт

ролеров _. отчет 1 лавноrо финансового
отдеJІS и mтpaqex и расходах в уnрев11ени
лении штрафного обра•ения и доклаж
Глав ного фиен сового отдела об источ-10марта1943г.
2мартаІ944г.
ни:ках налогов.

43.

44.

45.

146.

I'W.

148.

1(11

Дело о noрядне найма поrю
щений Rосударственнw учре�щени ям.
о nереводе денег учреж,.1ени ями 110
nочте.об сообщениях змиссионного
банка о (ральtш�внх ден1га х.

51

3лнве 0<11944:г.
:�м�: рта І 944г.

38

9<і:евоаля19В4г.
22ноябряІ939г.

15

Сообщения министра �ос·j,дар
ственной nочтн об оргю1є,,ааr�ии слу
��ебно'Й тто чтн на Восто1<е,инстру1щr.tи
1 лввеого финансового отдела 110
.З&!wio'ral939г.
соствлению бюджета.ведении насс.и бдеиабряJ.939г.
счетоводства і!шенсовнми отделениями.

15

Извещения Финансовой nалатн
о(') определении жало13ащ,я служащим
фr.шансовнх уч[)еждеН!.fЙ г.г.!3учач.
'1 ере6овля.Залещr�1ш.

Лие.'l'Н r.tя журнала "Осtх,,цивлt,
ннй вестник генеоал-rубернаторства•
с уиаяа!�ием основннх сборников �сnоряжений, постановлений, обJ.явлений 17онтябряІ939г.
генерал-губернаторства.

7

Іlчетнне t<a DТmчю1 n o вьщече

аара;іотно;; rtлатн [)8бочим Фt-,нансовнх
учrsждсний 'Вернопо ллсиого. 01.<руге.
1943 года

52

Личное дело с лужещего ФИ
нансовоrо отделения в �.Збараже
8августаІ94Іг.

14

Пилтnчуна Влsд[,fМИ ра •

2О1<ТЯ()Dя1941r.
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49.

Личнее деле реботнинов
d'Jинансов�х: учреждений г.Збе�ж,
Теребовли "Нош:�ч инr�н.Телевяи,Rонс
кого В. и Зародного �•

14ввРуста194Іr.
24ноябряІ942г.

ІЗ

50.

То же Кад.любиц1<ой,l{ана- І4евгустаl941г.
.
лин с�<ого.Генусовичв .Мехобей.Gируса .20де«абря194Іг.

16

51.

То же . служещего Терембовля.чс-ког о налоговоrо ynoo
- вления Дом-20авгус-rе І94Іг.
• 2ІянверяІ944г.
оровсюго Фраю�а.

5

Заявления отдстт,нuх лиц
о Т1РИІ·Іtt·Р�шr1 их на �боту в налого- 2Іавгусто ІЯ4Іг.
2онтябряІ942r.
вне уnрвнланr,тя.

37 ·

[62.

[53.

Спис.1:ш служащих Те р ембовлянсного иЧе9тttовс кого налоговнх уn
р авлений и сш1с·ни вл�делt,цев nромнmленннх и ремесленннх t1родnрмятий г.г.23августа1.941г.
7ноябряІ941г.
ТеребовляrJІ Чертнов.
Aнr<e'l'HЬJe листн слу,ь:ащr.tх
нааюговнх уnрF.шл�чші1 г.Тернополя и

Береїm!·ІН • .

?..Завгус:теІ94Іr.
2ооnреляl 942г.

Касr.овне отчетн 'Веоембов
лянс�ого � С�8Л8ТСУ.ОГО Н8ЛОГОВНХ
уnрв вленrлй.

29sв·уста194Іг.
22д01<абря1941г.

16

9

Об,-.,яснит елt,нне записки слуШ3ЩИ ;< г.�ка лат и Коnнчинцн об а рий- ЯОавгустаІ94Іr.
;:>ЯоктяоряІ94lг.
с:ком nроисхож,цениr�.

?

[5?.

Личное дело служвще� '1 рем
()овлвн сно··о н алогового управления
Нищ йоенн�

3

[58.

Ведомости начисления зеоооотной nлатн слу1/і8щим 'І ерноnольского.
3боровсного.Чертновског о.Иоn�чинского.
Борщевсиого.Бучвчв с� ого и 3баражс�оrое.вгуста1941г.
ме�теІ942г.
налоговнх уnревлен ии.

[fіб.

,.

· 59
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159.

Сnис1<и служsщих: Финансового янсnенторета и налоговsх
уnравлений Терноnол�с1<ого округа.

12

100.

Командировочнне удостоверения
служащих: Теоноnол-ьсного и Беоежен- І5октября194Іr.
І3деквбряІ942г.
сного нелоговнх уnревлений. -

22

161:

Ведомости начисления зеработной nлвте служащим nоветовнх налоговнх уnревлений г.Борщев.Скелвт. Іноября194Іr.
Іденебря194J.г.
Теребовля,Чертінов.

162.

ІбЗ.

Звявл�ния слущвщих:финsнсовоrо
инсnенmорате об уnлете nоложенной им
9денабряІ94Іг.
заработно!А nлет�.

164.

Обьявления об увол�нении с
ра�отн служащих ф'Анансовнх учреждениtА2OденебnяІ94Іг.
емая І942г.
г.1.ерноuоля ti г.Gналат.

·1

,,

�

і.,

Листн внд:·чи sвработно� nлатн работнинам налогового уnrвления
г.Снелат,служащим у�9аинс1<0 nолиции
г .'1 ерноноля. номендировочнне удосто2ноября1939r.
верения оеботни1<ов хозяйственного
23де-кабряІ943г.
отдела г:Терноnол�.

9янвв ряl 942г.
І9де кабряІ942г.

165.

Кассовне счета об умаwе
налогов rращценемr� г.Бучеч. І

Ібб.

Обвявления об увольнении с оа-ЗОянваряІ942г.
ботн слуЖЕІщих Финвнсовнх учреждени�. 14денsбряІ942г.

І67.

Личное дело спужещей Зборовсиого налогового управления Rиндзер- �врапяІ942г.
ска� ю.,1sрии.
28сентября1942r.

168.

�
Ведомости на<:ления
зереботной nлатн служащкм финансовнх упра в- І qев�.пя!94Яг.
лений с внчислением налогов.
І4иJОJІяІ9��г.

.

:,

11

64
8

�---

37
28

16

42
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169.

Обьявления об увол�нении с ре
бо�н служащих фин�нсовнх учреждений Іоктября1942г.
24сентября1943r.
г.Чертиов.

29

170.

Заявления отделnннх лиц о nрия
нятии их на работу в 11оветовне нело �5мгрте1942г.
6августе1942г.
говне уnравл�чн,я.

32

Удостоверения личгости,nослужноо сш4ски и анкетн служащих нелого- 4 и.Sня І942г.
внх уnравж,ний.
.
8сентября1942г.

ІЗ

Дело о комnлеитовании штатов
о.1<руга.

51

I?J: •

.172 0

І7З.

(Т)[-1Н8НСОВ'9Х учреждений 'Іерно110ЛJ,С'КОГО

2�врапяl942г.
І6сентябряІ942r.

Кассовне чеки вндачи заработной nлетн служащим 3бережского нало- 20liFIO�I943г.
гового уnравления.
8августе1942г.

ІІ

Личное дело служащего Бучачаского нелогового управления Стельмвщух 25ноября1942г.
14mвраляІ944г.
Изидора.

14

175.

Учетн�е нарточки умственннх ра
ботнинов:..немцев и не немцев г.Збараж, Іяеваt>ЯІ943г.
ІаnреляІ943г.
и ТернотюлJ..

27

176.

Квитанции зв уnлату штраф:)в.сnравни. внданнне служащим финенсовнх управ- 2январяІ943г.
лений для получения заработной nлвтн. 25мартаІ943г.

98

177.

Обhявления об увольнении с реботн ІЯянваряІ943г.
служащих n)инансовнх учрещцений.
Іб·:оябряІ943г.

-123

1 178.

179.

Расnоряжения Финансового инсnенторв г.Терноnоль о вндече удостоверений
личности служащим <Щнансовнх учрецений
извещения иисnентора в налоговне уnрав-19ян:1аряІ943г.
ления об уnлате долгосрочннх авансов. 30денабря1943г. 122
Ан1<етн1:1е аистн

служащих 1<ата·ст-

ралJ.ного уnревления г.Тернопол�,dалвнс 19<tев�пя1943r.
2биюляІ943г.
q:ебрики свечеи г.Терноnоля.
65

5.

І

- 24
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180.

Сттисни служsщих ф,нансовнх·
учреждений г.г.Вучач.Чртков.rраrt_мR отnуснов с·лужащих налоf"овоrо уnраяления
?.9января1943r.
·
в Теребовле..
онтябрь 1943г.

'181.

Qб�явления об увол�нении с
раnотн служащих финенсовнх учреІЩений

18�.

Дело о взнмании штреqюа) с лиц.
неруmивmих ттостанонления местннх: влас
тей о защите лесонасацения и дичи. о
своевременной сдаче nродуктов не сбор
ннй nун�<т.ведомости начисления зареботной nпатн служащим.анкетнне иарточ- ІаnреляІ943г.
І8июняІ94З�.
-ни на немце�.

Іq:ев�пяІ943r.
5июняІ94Зr.

Лttчное дело служащеrо Збараж�
r.\
ского налогового УtJревлония Доскочин- І5августа1943r!р
.
�4мая І94Іг.
схого Тадеуmа.

184.

Учет��не карта ч-ки ра ботнииов
Терноттольс ного онружного Финансового
инсnс-нторате.

и

185.

Изве�ения финансового инсnен
тора г.�ернопол� отдел�ннм лицам,име
ющим sадолженноаТТз no уn.лата налогов •.
cnpan1<и о nолучениr• удостоверени� .
2 и1оляІ943г.
финансовнми. работнинами.
2�ttюля1943г.

186.

Расnорта ru,нансов�х инсnекторов о ходе сбора nоmлин no Терноnопт:,с- ІОиюляІ941г.
2�враля1944г.
1<ому о:кругу.

--

188.

28

101

Iffi.

187 • .

зо

Заявления рвюотников финан
сового инсттеиторате о nредоставлении
трансnоота для зва1<уаци1-, чв затtад в
св�аи·с-nсременой военной обстановRм.
квитанции кессн nри еинансовом инсnенторате об-уnлате налогов неселением
Зянваряlt44г.
22іfевt)ВляІ944r.
города.
· Сnисни немцев. реботавmих в <WНан
совом инсnенторате,в канторе восточноtА желеsной дороги.в окружноu старостве.
и других учреждениях города.

20

79
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'
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189.

Ходотайства отдельннх
лиц г. 1 ерноnоля и г.'І'еребовля о
вндаче свидителGств об уплете nодо-24в-�репяІ942r.
ходного налега и др.материап�.
Ібдемабря1942г.

190.
191.

193.

4марте1943г.
2?онтябряІ94Зr.

Еассовея книга.

Ходотейства отдельн�х:
лиц г.С1<алат и г.Коnнчинцн.г дерноnоль о Dндече СВИдr'1'1'СЛ�СТВ об УПDS-4мr.рта1943г.
те подоходного налога.
2?онтября1943r.

J9�o

Slsepн�.

39

21

То же г .'1 ерноnоль.

ІЗмв отаІ943н •
15сентябряІ94Нг.

І?

То же г.Терноnоль и селе

!4сентябояІ943r.
29январяl944г.

25

ФИ-

194.

Рвсnоряжения Главного
нансового отдела об уnлате налогов
mнолой в г. Чертнове и удостовере- 12октября!943г.
ІО�враляІ944r.
ния о nогашении sедолженности.

I9fio

Ве;�омости начисления заработной nлатн с внчислением налогов
служащим Финан�ового инсnе�тората.

б

Ходотвйства отдельн�х лиц
г.Терноnолt» і г.Микулинцg и г.Чертнов о вндаче свидителпвтв об уnла-4январяІ944r.
те nодожодного налога.
�п-евраляІ944г.

5-С
"218-

'·

196.

!97.

19А.

Личное дело служащего
Терноnольс кого н�логового уnревления28авгусrrаІ94Іг.
2!1августаІ942r.
6,Jtихвр Лю()омира.
То же Фил� Григорий

199.
То же Стойно Романа

8

бсентябрJJІ941г.
�?. маяІ942r.
Ісентября194Іr.
8сентяб ряІ 94І r.

2

--

-

Яб

-
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І

280.

201.

Лично е дело служещего
ТерноnолDсного нsлоrового уnравления Иордубе Лую,. ·

І5охтябр�194Іr.
І�иDпяІ943r.

ІЗ

Депо о взимении дорожного
непоrе,ведомости начисления зере
ботной nлетн �нансовнм работнинем,

СВИДИТС!ЛСnВ8 О В3ЯТИИ отлел-ьнwи

202.

20..1.

204.

І .2оп.
' 206.

лицами во временно е nолDзование не
ц110нализиt)овенного имущества· у ев- 14янверяІ942r.
8денабряІ94�.
р ейс1юго населения ..

104

3аявлею�ія �ботнинов финенсовнх учр ещценпй о-вндеч е сnравох 22аnреля1942г.
3Ідекебря1942г.
с места работн.

161

Личное дело овботниRа Терноnоm�с1юго 01<ружно:•0 fu.fненсового инс-2бевгуста1942г.
24сентябряl942г.
nентората Ивасечко 0л�ги
Аннетнне данн�е служвщих
Терноnол-,...с r<аго и 3беражс1юго нологовt:1х
ynpa влен н й
?ноябряl 94?.г.
Учет �,сnолн:<,, е:·, ··. ннх титулов налоговнм управлени ем г.Терноnол-,,.

24ноябояІ942г.
ІянваряІ94Зг.

Личное дело Литчун Антоне.
служвщего налоговоrо уnревления в
г.3бараже.

27онтябряІ942г.

207.

Анкетн владелт,цев !1едвижимого имущества r. 1 epнonom.

І4январяІ943г.
І&rевреляІ943г.

208.

Сnоавки rtх.tнансов1:1х: учреждеИий 1'ерноnолDсного ОІ<руге о сво.их
служащих.затребовеннне в бухгелтерию8марта1943r.
для оn9еделенмn их заработной nJІат�.10июляІ943г.

14

2

10?.
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209.

Ведомости начисления зара
ботной nлат� служащим <Ьиненсового
аnрель І94Зr.
инсnенторате с внчислением налогов. Январь I944r.

210.

Rвитанции уnлатн nодоходно
го нелоге грацанами г.ТерноnоJП>.

211.

Заявления работнинов сіинан
сового инсnенторате о предоставле
нии трансnорта дпя званувцин не
заnад в связи с nеременой военной
обстанов1<и.

212.

Личное дело работникв Збараж
с:кого налогового управления Gt:яІв..Липч
Аленсандра •
Зея:чновс1юго Ивана

213.

То же

214.

То же Rечепубе Степане.

2І5.

То

2І6.

То же Гайдала Иване

же Смолий

Ивана

ІОмаяІ943г.
28мея І943г.

26
39

"'

10

2Іиюля194Іr.
28августа1948г.

19

31 �,.юляІ94Іг.
І4евгустаl 94Ir.

6

5августаІ941г.

·2бм� рта1943г.

?

ІЗавгустеІ941r.
баnреля!943г.

11

'І"о же 'Вrзембовлянс-ного нало2Завгусте.J94Іг.
ущ;)авления Берусевrлч Тео<tс,,ля. бо:ктя()ряІ94Зг.·

Іб

218.

То же 3беражсноrо налоговоrо 25августеІ94Іr.
управления Агрес 6льги..
25августа!94Іr.

б

2І9.

Дело о� утверждении штатов
3баоажсного mинансового нелоговоrо
уnравления.сrімсок грацан г.3авраж.
уnретивmих mтре� за нетtодчинение
местннм влестям.удостовеоения не
nолучение жаловен�я служещими r.
І 5янве ряІ943r.
2мартеІ944r.
Бучач..

21?.

гового

З?

-

28
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21.

•

Удостове�ения на nолученпе
жвловен-ья немцемr� .. ра(')отнинами
nромнmленннх: t1редnриятr4й п 6нвmп
ми nольсюtми служещими г.Збараж.,

20де1<абря1941r.
Ianpeлw I91tr.

34

Личное дело служащего Збареж
налогового уnравле�шя ПроциR
!Jетра.

10Февраля1942г.
І2еnреляІ943г.

12

І марта194�r.
2Іденабря!94Зr.

16

ак uго

222.

То

2�.

То же Сенюв Юлиусе.

29аnреляІ94':!r.
23tевраляІ944г.

35

226.

То же Сорочин. Геленu

І мая І942г.
2Іr"юня!943г.

ІІ

225.

То же Глединв М.

18 мая 1942r.
2!сентябряІ943r.

12

?.26.

же

Лоnуmинс1<ой � ерии

Исnолнител�нне листн не лиц.
уклонявmихся от уnлатн налоrов"nлен
·юпмендиоовок служещих налогового ynЯ? июляІ942r.
равления в Збарsже.статистичесмяе
25января1944г.
сведе1-шя о сборе налогов в 19431,.

21

227.

Личное де.,10 служащей Збережено8октябряl942r.
го налогового управления Гетманюи
З
WВРІ8 І94�1г.
Недии.

228.

Rедомости на nолучение заработной nлет1:1 служещими Збараже.кого налогового управления с Dt:-ІЧиспением · нало-Ібоитября1942r.
декабрь I942r.
гов.

229.

Личное дело служещего комитета ЗОдекабряІ �І42r.
29онтября1943г.
помощи в Збараже ТаращуR Дмитрия.

12

�о.

Ведомости месячной ааработно�
�лвтн работников нвлогового уnравления г.Збе��зж:.

13 январяl943r.
14онтябряІ94аг.

42

231.

Недомости яаработной ttлетн
олужвщих финансового отдела города
Збараж.

3Імерта1943r.
20декабря194Зr.

20
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232.

Мес ячнt�е 1<е ссовне nлвнн .
налогового отдела г. Збвра�t.•

2.38.

Ведомости неч�сления зе�
ботноf1 nлетн ра �отникам 8бР. ражс
ного наорговоrо }'uрв·вления.

2-34.

237.

240.
·24J..

242.

243.
t •,

21
20

Пеееnис'І<а С Н8ЛОГОВНМt4 уn
равлениями онруга о вндвче раsрешений отделhннм служащим nользоват�ся бесnлатн�м nроеsдом · no же- 8октябряІ943г.
лозно!Іі дороге.
І8де�а6ряІ943г.

21

23r4-евраляІ944г.
28!:)евраля1944r.

5

Сметн дневн 1:1.х: рас хсщов.
9.36.

І0nарепяl94Зг.
І�врвляІ944г.

Лонумантн/свяааннне с nостуn-

ле;-�ием на рІ?боту в q1инансовое учреж- І0августа194Іr.
l?де1<абря194Іг.
д:ение С'11 ец И. иКадлубr•цко� О. .

5

Дело о комnлектовании mта�
тов налогового уоревления в г.Черт1юве _. сnисни его служещих:_. тенущи-и не- І5rІюня І94Іг.
яальннй баланс тиnографии в г.Чертков.18августа1942г.

28

Сnиски nромншлеюшх и торго
uнх nоощ1оия'l1 ий с обооотннми с оедства
ми от- 2000 ООО до fі)0000,состевленнне
ЧертковсRим нелоговнм уnревлением;
план иомандирово�< (ntH-faJ•юoвнx слушsщих
г.Черт1<ов на ноябрь 1942 года,nис"ма
налогового уnрввлени я г.Чертнова об
901<тя6ояІ94Іг.
урегулировании ввимания nоземельного налог а.
Зденабряl942г.

11

Личное дело служащего Чеотиовюсного налогоrюго уnравления· Сус- 29ноябr;>яІ94Іr.
ля Весилия.
18ноября194Зг.

14:

То же Лянгер Яиубе

то

uМихеr•ле
же �дведчуи
То �е Лавров Антона

ІОденабряl94Іr.
2�враляІ944r. ?.4
29.мая l94·1г.
2бонтнбря1943r. 20
27декебрs:JІ94Іr.

Яоя�ря194йr.

Плвнн окрустностеtі Чертиовсно- r'
го районе и nлен онрестностей 1.ерноnол!,ского он руга •

12

2

f

- 30 -
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Дело о _nорЯдке вgдеч• заработ
ной nлатg служащим налоговоrо
управления г.Черткова.-о порядке
сбора налогов:nланн командировок
служащих налогояого управления
. г.Черт-кова.

2января!942r.
1 Іrtевраля!943r •

?З

245.

Листн вндечи заработной nлатн
учителям г.Черткова.

2января I942r •.
.І1сентября1942r.

8!=>

246.

Кессовне удостоверения на слу
жащих уnравления лесю"честв. в г·.
Чертнове.счете nостуnившего nо
до.ходного налога и налога с nро
мншленннх поедnоиятий в налоговое
управление г.Черткове. сnисок
3яJ-Jваряl942г.
qлужащих налоговнх уnра!Ілений в
¼epTROBC�OM округе.
2бдекабря1942г.

2lz4.

в

247.
248.

Счете оас.ходов налогового управ- 30января!942г.
г.Черт1<ове.
24аnреляl942г.

лени я в

Ведомости начисления ааоабот
ной ПЛ8ТН СЛ}'ЖВЩИМ СТРОИ'l'ещ"ноt1
1<он·1•0 рь� в г.1:Іерноnоле.еч ета внчи
тов налогов из заоаботной nлатн.
состевленнне налоговнм управлением ЗttввраляІ942r.
январь І944г.
в г.Чертнове.

249.

Статистичесние сведения о собренннх нелогах с сел Чертновсноrо 4меота1942r.
23марта1942г.
районе.

250.

Кассовая нн�га внnлатн аван
сов Ёомвндировочннм.nо nочтовнм
27аnреля1942г.
оасходам и т.д.налогового
· уnравле- 2&ьевраляІ943г.
ния в г.Черт1<ове.

251.

Переnисва Фина неового инвnек'l'о ра r.'І'ерноnоля с хоsяt.іственннм
отделом г.Чеоткова об уточвении ко
личества насёленивнх nун1<тов Чертковсного ра�она.о взимении nоземель-25июня1942г.
12меяІ943r.
ного налога с населения.

15?
39

8

24

35

18

252.

Ібиюня1942r.
Личное дело liisйopa А-спужвщего
налогового управления в г.Черткове. 27мартаІ943г.

253.

То же Федьl{ова В и Вергун Е- слу- ,,/Oo-.J,� -111tol
жещих налогового управления в Tepetioвn!G �,Jl6f� ,,(ff/t.!.. 39

16
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Иес совне удостоверения на
вндачу заработной nлатu сотрудникам лесного контрольного учреждения в Черткове.

?ноябряl942r.
27январяІ94 4r.

57

а55.

Кассовне отчетн налоговоrо Зянверяl943г.
управления в г.Черткове.
Ідевабря1943г.

29

356.

, Дело о m!шансово-хозяйственной деятел�ности уnревления
лесничес�в в Чертжове.

99

бянsа ряІ943r.
3Іденабряl943r.

а57.

Личное дело Мелец СОФиии•
служащей Черт1<овс1<ого налогового 15янве ряl943r.
управления
І?сент яб ряl 943r.

�58.

Сnис1<и nостуnивших налогов
в налоговое уnр евление.г.Чертиова 25январяl943r.
за январh�мврт 194Зг.
2бмартаІ943г.

�59.

Статrлстr.tчесние сведения
Чер'І'І<овского налогового управления
о сборе подоходного � nоземел�ного 4мея І943г.
декабрь !943г •.
налогов с населения.

32

Дело о·сбо� налогов· налого-13аnреля194аг.
внм уnравленцем г.Чертжов.
31денабря1943в.

22

V

ебО.
бі.

62.

Ведомости начисления зеработ
но� ·nлетн служвщим Чртковсжоrо налоrового уnравления.к�ссовне ассигно- 15еnреляІі43г.
вания на вндачу заработно� плsтн слу-ЗІденабр я1943г.
щещим 3бооовсного
нелоговоrо управления.
.
Финансовне•!отчетн JJЬІИППП
уnревления лес ничес,воайонов Залож
цн.Конствнция. о нассовнх nостуnле- 20мая І943г.
2?деІ<�бря1943г.
ниях.
Ведомости начисления заработной nлатІ::J служащим окружного стерост-Z3мея 1943г.
І2онтябряl943г.
ва в Чертжове.

І4
б

125

19
61

- 32 -
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аб4.

Стsтистические сведения о
сумwв _пос'l·епивmих налогов от на
селения и nромІ:Jmленннх цредuри-

яти� в наесу г.1ерноnоля и в на
логовое уnравление г.Чертнова.

ЗО июня1943г.

І4января1944г.

Дело об изменениях личноrо
состава уuравления лесничеств в
г.Чертнове.о сборе налогов уnрав
лени&��<асс-ош:lе удостоверения на
получение за рsботной uлатн сот
2 июпяІ943г.
3Ідеиабря1943г.
ру,цнию3ми лесшичеств.

266.

267.

268.

269.

270.

�?І•

�?2.

Ведомости начrлсления заоа-

--· 6отной nлвтн служащим особой nо
лиции в г.�ертмове.

--

•

а

22"

?2

24ввгуста1943г.

ЗОок1.·ября1943г.

Сводии налогового управления
г.Чертнова о иессовнх nостуnлениях� ЗО01<тября1943г.
с1·а1·истические сведения о су:,;ме собР§І·!НХ
собранннх: налогов.
3lде1<абря1943г.
JІичное дело !le'l•pю< Мирославеслужащево 1'рембовлянсиого нвлого- 23июняІ94Іг.
20евгуста1941г.
вого управления.
Веломос'l'И нечrдсления заработной nлатн служащим Трембовлянсного 30июня1941г.
и Dорщевского налогоннх уорав�енвй.І2декабря194Іг.
Учетнне карточкми вн,цачи зе
работной nлатн служащим Бучачаского.
Трембовлянсиого .и �1<алатс1<оrо нелоговнх: уnревжч-1ий и главного лесниче&ІавгустаІ94Іг.
ства в vени1<ах.
Іеnr;>еляІ942г.

І<ассовне nоручения налогового управлени.я г .Чертнов о nере
ноде денег в кассу социел"ного ст
рахования г.Тернопо л1,.

Іб �Щ,

26

5

30

28

!Оавгуста194Іr.

20сентября1943r. 114

Личное дело Нницного Антона и
Савулян ьогдена-служвщих Трембовлян- 20августаІ94І
ского налогового управления.

·в
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7З.

74.

5.

Лично е дело служзщего русского wоргового nредnрия�1я в
Тоембовле - Вилошинского •

20ввгуста194Іг.
2октября1941r.

То же Задорожного М-служsтего налогового уnрввления в г.
Теребовле.

20авrусте194Іг.
бок�ябряl941г.

ІІ

23авгус'l'а1941
6о'Ктября1943г.

15

20августе194Іг.
боитября1943г.

ІІ

То же Бе1ецкого Е.

а.

?б.

1 о же Боднгра

77.

То же Панчиmина 1" •

?8.

То же Борновсноіі,

1�79.

4

1

: .

0

2 августа 194Ir.
боктября1943r.

10

15

l

2Oевгустаl94Іг.
бо1<тяе>ряІ9t'3г.

То же Поnович В.

20евгустаІ94Іг.
l3!-Jоября1942г.

14

r8B.

То же Шубера П.

20августеІ94Іг.
боитябряІ94,8г.

16

�81.

То же Гоннауер Г

27авrуста194Іг.
6оитяб_ряІ943г.

14

:а2.
!&3.

о.

То же Андрохович А
То·1·же То1<ер А

28августаl941г.

31марта1943г.

19

Іноябоя194Іг.
8аnреляІ942г.

б

!84.

Кви'l'анции об ушпате налогов
населением сел'f'еребовлянсвоrо р-на

!86.

Сш:Jаве о оаботнr.п<ах налогового уттревления г. і ерQбовля.ан�ет
ноо даннне ненотоонх из них. nлан номанди рово1< на І943год.статичтичесиие 20ноябряІ94Іг.
28оовРЕ'ляІ944г.
u�:аннне о сборе налогов.

'

8ноябряJ 94Іг.
27де кеб 9я1943г.

29

'
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286.

287.

288.

289.

::so.
29.1 •

292.

293.

Я94.

Уназатели/ориентировочт,е
плвнн/ отдел�ннх местностей �а
лещицного..'lеребовлянского и l\о
nнчинсного округоі

з

Дело о до'l•ац�и н заработной
nлате учителеt1 г.Іеребовля.nлsн
командировок сл�щих налогово
го управления г.1 еребовля на 1942
год.список отделhннх местностей 24янва ряl9'-t2г
налогового округа Теребовли.
24деl{а бряl942г.

86

Квитенции об уnлате ,1оземел-ьеого налога госудаоствен�нм rлавннм лесІН!ичествоu в &інmковице·х/с nисок районов Т�ребовлянсноrо окру
га,уnлативmих поземел�ннй нелоr за8еnреля1942г.
1942 гд.
8июня1942г.

23

Личное дело l{gцила Я-служsщего налогового уnравления в ?.е- 31августаJg42г.
ребовле.
20sвгустаІ943г.

17

І901<тябоя1942г.
оокт ябряl943г.

15

То же Панас �.

Квитанции 06 уплете доnолналога районами Тере- 18ноябряl942г.
бовлянского налогового округа.
28ноября1942г.

НИ'l'�·Л':.НОГО,

Квссовне ассигнования на
внnле'l'У воа1-1агра11щений слушвщим
мес'l'ного -комиссариета г.'І'ересіов
ля; ствтистич�сние сведения об
уnлате nодоходного налога служв lде�<абряl942г.
І fiiieupaляl 9�г.
щими -комиссар�гn г.1 еребовля.
Счет� об уnлате nодоходного.
поземел�..ного и о6оротноrо нзJrогов
районамtt Теребовлян сного налогово-20денабряl 942r.
·
го округа.
2мерта1943г.

9

47

13

Обзорн налогового управле
ния в г.1ерербовле по взимен�и го
сударственнь�х налогов в 1943r •• статистичесRие сведения о сумме собран- lянваряl943r.
ного 11одох:одного налога в 194l-19. �2г .31деиебря194Jг. 18

- З!ї -

�-і___ :________________2___________:____3______:_4:

. ----------------------------�------�------------....
.
.
-. -----------------------Пл е н н ко ма ндr� рово к слежаЩ8 х
нелогового у11рsвления в г.Тереfіовле не 194'd год. статr.fстичесt�rАе сведения
18января1943г.
о со�р вн1➔ 1:!Х нvлоге:е в арр ел е 1943г.
ря1943r.
р
30нояб
а,;онном
центре-Залещини.
в
Лереш•с�е Н0ЛОГОВОГО уnрав
л�н�я г.Тере6овля с Финансов�м ине
nеюnоре'l'ОМ в Тео.чопо лео nоряд1<е взимв25ян№ря1943r.
ния налогов с nrюм�шленннх nоедnоинтиt\.
. ЯдекебряJ.94.аг.
•
�97.

31

Недомости начr�сления зера
бо'l·ной nлат1::1 слу.кащим налогового уn
равл�ни я г.Теребовля.

26янu� ряІ 943г.
9м8 рта] 943г.

?.98.

Личное це.ло Каm1•он З-слуііtещеr10
налоrового уn.9авления в г.1еребовл е.

27(!.sвре л яІ 942г •
19мая 194Яг.

99.

Кессов11е ведомост и о взиманиr,
подох:одного налога· со спужащ�,,х нелого- 2бмартв194Зг.
Ім�рта1944г.
вого управления в г.Тере(Sовле.

105

впрель 1943г.

10

о.
ОІ.

Учет1н::1е -ке оточRи с лvжвщих на
логово:··о у11.9fшлені" }І n г .Тёр()uош1е.

01<1· ябр-,,

l 9':�Зг

1:ес('овь1е ассr"Рнозания на внnлоту nоз1-шгреждениі сJ,уt<вщи:-4 нелогового yn
уnрзвления в г.lер�бовле .удостоверения 3f!npc-ляl 943г -:
о ·<оде сбора н�лоrов в n.У.е р1·1юве.
30оентября1944г.

02.Дело о. ХDде сбора налогов в Терноnол"с1<ом 2ЗеrtрРля1948г.
округе.
22дЕН(8(;ряJ948г.
.
.
03.

04.

-.-

16

47
18
'

Статистич!:.)с,�ие сведения нало
гового упоевж�НL-!Н в г.1ередовле о собре!-!ннх по.ііоv..одного� ТТО8Е'МСЛh!-'ОГС и обо-6�.�яІ94��г.
ротного налогах.
27юше ря194,:.,г.

36

f,Лесячн�е 1<асL·он1::1е о'l·четн нело- т,1юн"J9 Зг.
01<тяб9r:,J9.:;Зr.
гового уnревлеюн1 в Тере(')овле.

1?
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4

ЗОfі.

С�1.ет� нелоrового управления в
Тер е6овле о nостуtн"В'!ІИ х нологах.

20июля1943г.

806.

Счв!та 1<омандt4ровочннх расходов
налогового уnраплени я в Тере601Зле.

І9августаІ9��г.
30сЕ'нт�бряІ943г. 170

-То,,и :І.

То же о том же__то� ,t. Іo:!дV-1'/.-U�)

807.
І
808.

809.

!0f,ешраля19��г.

8ноябряl 943г.
30ноября1943г.

14

167

Деевни1<и учета nостуnивших на
логов в нелоговое уnравленме в г.1е ЗІ янве ря1944г.
20(1Евраля1944г.
ребовле.

Зб

Инс·1·руFц�н" Глвз.ного финансового
отделао воряд�е ведения кесс�о состав
леr-1ии отчеrr·ов.о сос·rоянrли работн.дневнию,1
уче'l'В nостуnивmих нt=1логов в налоговое І&tевраля1944г.
уnраuление в г. Теребовле.
29<fевРf!ляJ944г.

?б

Личное дело Колиснн1< Ивана-служащего Еоnнчинсного налоr·ового уnр евле- 23евгуста194Іг.

ния

То же Казимирове Демьяна

В12.

30еnреля1943r.

20

:2..1авгу c'l·sI941 г.
бноябряl942г.

13

27а:вгус1:аl '.1Lilг.
2?auгyc'l'BJ 941г.

4

13.

То же Пидлюбного �ванЕ1

бс-�н'l·ябряl 94Jг.
Я'7N1реля1943г.

JЗ

1 4.

То же Шnун�рс1<0го l{онтентLmе

І8сРН'l1 ябряl94І_г.

б

J5.

'Іо ше l;рвулян Бо гдана

22сентя�ря194lг.
2�сент ября194Іг.

4

16.

Перепuснв с �ОПНЧМНС}([fМ НОЛОГQ
внм уnравлРнием о в:зим�юн• 11озеwель
еого налога с населения. о все 11ноіLІ щ;н�. бавІ<е и нелогам с недвижимого имущ�ст
ва. о nровgрие nр�мнmленІ-Jнх: ТJредт�рr• яrt,� ..
спис 1.ш с лу:11Б Щl" .<. Кош:1чинс 1<0го на- логово- І ?qев оеляІ942г.
.
3()де'КSС'іря}942Г.
ГО уnравленr,я

64
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317.

318.

319.
320.

321.

322.

323.

,_,,

•

•

lleaeпr11cнe
<t)�Н8НСОВОГО инс
Т
пе r;торе г. ё_r-,рот-1оля · с нsлоговнм уп
равле.нием г.t-,оnнч�нцн о порядне
В3ИМ0}ШЯ UОДОХОДНОГО налоге.доnол
нител�ного военного нелоге І< nозе
мелт-.ному НЕ-логу;стетмс."1·ичесv.ие
9мвя1942г.
сведонrля о сумме собреннuх налогов. 5де ке б ояl 942г.

57

Дело о Фr�ненсоно-хоsяйст
венной дея'l·ельности налогового уnравлени я в г.Коnнчинцн.

4январяІ943г.
2биюня194аг.

бІ

Еsсс:овне отче1·н о nроде
ленной ·оа('оте налогового уnраваJе
ни я г.І{оnвчющн •.

5.вJіШІ ряl 943r.
2�нтяб ряІ943г.

Іб

Пшн,н 1:<омв1-1дr.fроВОІf служе
щих l{оnнчtн-�сного налогового управ
ления нв 1943 год.

22янва ря1943г.
29wiг рт2 І943г.

12

Аниетнuе лист� нв слуі�
щих Коnнчинс1юrо налогового �;праD
ления.

23 янва ряІ 94.'Зг.
24маяІ �43г.

14

Веди.юс ·rr начпс лє1-нr я за аз бо'rной плать, служащим Коnнчинс1<ого
налогового у n�вления с в-ь�Уисле
нием налогов.

30-янвs ря] 943г.
30де:каб р я1943г.

74

С•1·е1·�1с'І·ичос1<ие сведения о
ct1ope военннх nр�бt:1вон к налогам.о
сбо ре Т!ОДОХОДНОГО Н8ЛОГ8 И налога С
�ара6отно� nлетн Ко-nнчинсІ-і'ИМ нало
говнм упре вле!Ч ИfJJA.

Зс1п vел.яJ 94Зг.
88FТ'УСТ8 l 943г •

34

324.

Сттисои ВJJІnолненвнх заназов
Ш3логовнм управлением г .Коtшчинцн.

номтенции семнх ввка8ов.

Іlмертв19�3г.
22но �бря1943г.

29

3:.15.

Статисrr1-,чесие сведения о
сборе uодо.ходноrоіоборотного и по
sеt.�ел�1-юго г1влогов Коnнчинсю�м на
логовнм уnревлениsм

2WD P'l.'81943Г •
20<nнв ра ляl 944 г.

45
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326.

l{ессовне отчеть: каес� г.
Ноnнчинцu аа 1943г.

з�а.

Статистиче сние сведения
І,опнчинс1шrо налоrового уnревленr"я
о сборе nодоходного.nоземол�.ноrо и
06opo'l·нoro Нf!логов.1п.1итвнщ1и 1<acc'fJ
об уnлоченннх налогsх насе�1ением.

2,·ноябояІ943г.
;зОдекабря1943г·.

138

С'1° 81'И С'l'ИЧес ние С'Бедени Я
налогового управления г.І{отн�чинцн
о сум.ме собранннх налогов с населе 21де1<ебJ;:Jя1943г.
Iat,eвpeJJЯ194Lir.
ния. квитан,{ии об уnлате нелогоn.

81

Удостоrзерения на вндечу
денег испо.лнител�нu1м л1,щам налого
вого упревления в Копнчинцах;сте
тистrлчесние сведения о споре nозе
м01г,-.,1-10го н�лога нелогоm-Jм уnревле
ниеs в г.Копнчинцах.

денебрт"1943r.
бянва ря1944г.

4-5

330.

Лично е дело ііро1<011ова 3сл�жащс го шзлоговоrо УПХЕ nления в
г.Сиалате.

І8ввгус'l1 аl94Іг.
13онтябряІ943г.

15

331.

J\ннетнне даннне служащих
налогового уnрввления г. \.і иа.11ат.-Нs
веа;1�сго м.�ар�НОІ< в.Трагач І{•

20августЕІ194Jг.

9

332.

3апВ.f!Е'НІ�я гращдsн о nри
нятиr,11 toc нs ps(юTJ в налоговое уn
равление.nі�арtВ.Зал�n�ки.квитан
ции о ннесен1,4rА должноv� cyшJJJ лице
ми .зачислен1,с1м1-, на дие ту.

328.

3Я9.

�3.
334.

Лr.Учное дело служа�го на
логового УЩJапл�ч-1 ия в г. Сна:аат!3е рнаднне v.

335.

І бд�кабряІ94lг.

8сентr�б ояl 941 г.

1Jцею:!бряl-34Іг.

�

І 01<'1' яб ояl 94Іг.
2.Зепреля1942г.

4

с IC.c2.Дa,;r-C,JU'�

ФннЕІJ-Ісов�е о•rчетн�алогов ого
управления о lЮМ8.НдИРОDОЧН1:ІХ расходах.о собран1шх ·uоз!:мел,.ном и r1одоход;}4ннвгря1942г.

ном налогах.

.,

231t.в я 1943г •

2?сентябряl94Зг. 69

24цеиабря1942г.

План� служебннх t<оманщ,ро- ·
НОІ( сотруднинов нелоговь�х :уnревmниІ 9<f1знраля1942г.
І9ноября194?.г.
г.lерноnол� и г.�квлат.

20

"'!!'
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336.

337.

·
Пеоет1�,си� нвлогового уnuавлени яr.Сі<алет с Флненсовf:ім инёпе-нтором г. 1·ер�ополв no т�нансово-4м�рта1942r.
l{()3 Rv1с•rвенннм вттросеu.
18маяl 943г.
Пеоепr11скв евооfіс1юго со
ве'l'а г.Сие лёr.е- с <і'!mнан ёов1:1м инспе
Н'І'О ром г.Те!J.-Іоnощ, о с1-щ�tении нело. · Ров с евре·';сF1:�го неr.еления:і!1ю•{8Н
совне отчетн.nлєнн служебннх -командировок нелогового -vnоевления
г. · І �nоелл!942г.
28д(Ч<sбря1942г.
(.;калат.

79

49

338.

· Ведомости начисления s0рабо1.·ной nлari.·н служащим 1 'лавного лес-І5деиеб;)Я194�г.
нrJJчес!І·вв в Сивлrr�.•е.
J.5qевраля1944г.

187

339.

Уче'і'Нне 1<арточ1ш служещих
налогового уnравлення г .�Rf!л2т .(rx•- �январяJ. 943г.
176ав;;юля!944г.
нЕJнсовь�е отчетн управления. ·

29

340.

3.,;J.

342.

343.

344.

Дело о вяимании налсгов

нел0говшл ун.9tшлевr1.sм г.С:капат с
оТд!?Л'J.,НЬJХ г'ре.ждан и nредnриятий с
пш!всд�ниме статистичесних сведе
ний о сумма еобреннвх н�логоu.

бян :з� ряl 943г.

3ІJ!(Ч{Є 6 ряl 94Зг.

109

Ллен� служеf)ннх :кома;.щировок
?ннваря1943г.
служащих Сналатс-коРо на110гового
2сентября1943г.
упрв.1ленr-'я.

31�

f{онсигнац::.я метастрал�tр�х налога В G1<a
лa'fCl<OM ра�оне;стн,сюл евреев-звдолженн
20янввря1943г.
ю1.ков no уnла11.'е налогов�
4tев�еляІ943г.

24

Ведомост�:- начисления зерабо1·ноУІ nла11н с11уН1Вщим С:налвтс1<0- 1�nреля1943г.
l8денЕtбряІ94?r.
го нвлогового управления.

87

l{нt�Га р-:•rистрєЩ�-4!" ., ТJЛ8'.1'Н
аеме1п,ного нелоrе r:t ноеннн.х приба
вок :к н�логам нас·елением г.С�<алет"
иниге ориХDдов no иессе Снапатсно� 25�юля1943г.
22ле-кебря1943г.
го. нгло гового уr19авления.

44
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1

345.

346.

347.

Книге 1<ессовнх nриходов
С1<епатсного налогового уарав.ления
за 1943 год.

Ісентябряl943r.
�ноября194Зг.

40

Месячнuе стетистичесние
сведения нессн nри налоговом уnрав
·лении г.Сналат о сборе nодоходно
Іо:кт ября1943г.
2ІоктябряІ943г.
го и nоаешл1,ного на·логов.

38

Мес ячнне стати·стичесние
сведения. 1<eccu nри налоговом уt1рав
лении г.Скалат о собренном t1одоход 5ноябряl943г.
24деиебря1943г.
ном налоге с на селени я городе.

2f·

348.

Сt1ещиалhнне журналu no сбоРУ налогов нr.логовнм уnрввлением
2денабряІ94Зг.
22денf!бряl943г.
г.Єиалат.

349.

Сnисни сел Чертковскоr о и
С1<алатсного ра�онов.уnлотивших nо
земел�нне налоги.

29декабряJ.943r.
28января1944г.

б?

350.

Счета qм рм и предtНJИ ятий
г.Бережанн,nред�явленнне староству
гооода для оnла тн за внnолненнне
99ботн

2lоктябряІ94Іг.
2�врвля1942r.

19

ботной nлатн служащим Бучача сноrо
налогового управления и нвитенции
об уnлате ховяйсТВQНННХ налогов ок 29aiкt1яб ряІ 941г •
13янва ря1942г.
ружннм стsростюм г.Вучеч.

ЗІ

351.

Ведомости начислен�я зара

352.

Дело о вндаче заработной
nлатн служаn�м налогового управле
ния г.Бережанн.

353.

Ведомости начисления sарв
8де1<абря1 '34Іг.
онру�еого староства с внчислением
І0сtевреля1944г.
налогов.

354.
3R5.

73

22ноября!941г.
2Іонтября1943r.

ботно� nлатн служащим Бережансноrо
Счете хозя�ственннх зат

рат стаооства г.Береженt:1.

9<шврвляІ942r.
2&tеврал яl 9421'.

Дело о ttмнансово-хозя�ств енной
деятелhности старос
· тва г.Бережанн. ІмертеІ942r.
3Імерта1942г.

44
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Дело о назначении Гауного
І{зeGJJ секретарем в финенсовоu yu- 8июля1935г.
равлении г.Борщев.
20деиабря1940г.

357.

ЗRВ.

3f19.

360.

361.

362.

Зffi.

Личное дело 1 ·евсного Михаила-служещего Норщевс1<ого налогового уnравления.

Іавгусте194Іг.
2&fевраляІ944г.

8

57

Кассовне nоруяения
не лоu�
вого уnравления о переводе денег
в иассу социел,:..ного страхования г.
1ернополя. недомос ти начt4_сления заработной nлатн служащим 'І'еребовлян-августа1941г.
мерта1942г.
с1юго налогового управления.

52

Личное дело Почаnинс1<ой
\Jриси-служащей Rорщев с1<ого налогового
уnрввления.

10

29ввгу c'l' а1941г.
5марта194Зг.

Месячнне отчетн налогового уnоевления г.Чеотиова о сумме
вндечи ааоеботной платu со трудникам29ноябряl941г.
ІОянверя1942г.
управления.

34

СтатІАстичесние сведения Борщеве ного нєлогового управления о
собранннх налоrех и ведомости начисления заоеботноVІ nлатн ПJDВ(D 8января1942г.
:учителям школ г.Борщев.
ІЗде1<абряІ943г.

47

Ведомости начисления sера6отно� nлетн �лужащим нвлого�оrо
27яннв ря1942г.
уnревления г.ьорщев и ('f)инансовнм
І&fевраляІ942г.
инсnенторам г.Терноnол�.

10

Нереnисне кассн nри финан
совом инсnенторате г.Терноnоля с
нелоговнм уnравленt-'ІНІ r.Ворщева о
возвращении последним взятого �з
20мартаl942г.
несе� нраткосрочного еванса .
27сентября194Зг.

',

?2

-
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І

Зf:4.
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Ведомости нвчt�сления аеоаботной nлат1:J служащим Борщевсиого аnрельІ942t'.
налогового уnревления.
янваІі)ь1943г.

ЗбБ.

ПленІ:J служебнt:Jх намандировок служащих Борщевсиого налогового уnравленr�я на І942г.

Збn.

Keccoвt.-ie есг•иrнования на
вндачу вознагрвждений служащим
Главного лесничества в г .Черт1<0ве І5ноябоя1942г.
14мая 1943r.
и Герме1<ов1<е.

367.

368.

3€19.

370.
371.

е

65

1 Іиюня1942r.
!8сентябряl942r. І?

ВедомостРІ начисления зара
ботной nлатн служащим Борщевсноrо
налогового управления с внчисле- ІОянверяІ943г.
нием налогов.
Ійft.евраля1943г.

52

V

Дело об уnрате нвлогов фи
лиалом Берлинс1юго енционерного
обществе торговли·
деревом в г.Бе- 2Іянваря1943г.
·
6с�нтябряJ943г.
режанех.

41

Счета нелоговой 1<ассн в г.
Борщеве о сумм-е собранного доnолнител�ного военного налоге к nозе-25марта1943r.
мелt,ному нелогу. 'fЬ...цd....
І�врвля1944г.

25 .

То же о том

же.J /сь?Lа1и'JJ1258
nрепя.І943r.
сент яб ряІ 943г.

24

Кассовнй отчет за октябрь
1943 года налогово� кесс9 в Борщеве.нвитанции об уплете поземель-21января1944г.
ного нелога нвселениме·г.Збараж. 18tевреляІ944r.

?

372.

Личное дело Берне R-служещего налогового уnравления в г. Іввгуств194Іг.
1fхtевраля1944г.
Терноnоле.

14

.3?3.

Сnисон сдужащих налогового
управления в г. Ьучече.извещения ств
ростІ:J г.Вережан� о взgсиании штра(f{)В с лиц. нев�полнmощих свои об�яІ-9сентябояІ94Іr.
занности.
І3января1942г.

10

І
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374.

375.

37ft.

:

2

:

3
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.
Доло о Финенсово-mзяйственной деят�л�ности н�логового 21но�бряJ941г.
уn[Jевления г.Бучеч.
1fхtевраля1944г.

33

Ведомости вцдачи. 3еработной nлатн сот оудник ем налогов·ого
уnравления г.Вучеч.nлан� служеб- 8янверя1942г.
Ht:iX 1<омвнлиr;юво1< управления.
І8июняІ943г.

28

.85

377.

<Т>r�нансовне отчеr�•н налогавого уnрввления г.�учеч.

378.

Ведомости начисления sepeботной nлатн сотоудн�н�м нелогово- 15апреля1942г.
ІОсентябряІ94�г. 34
го уnравлония г.Вучач.

379.

Личное дело Вилинскоrо Р!служsщего налогового уnрsвления в

380.

Денежнне перевод� налогавого упоЄ1вления г.Dучвч в гос.бенн ІбмвяJ942r.
3Іде:кебря1943г.
r.Герноііот...

381.
382.

38..�.

364.

Р .'і е ребовле.

ни:иа

J

Qq�рни !-!8ЛОГОВОГО УПР8В-

н г.Rучач о состоянии ребоа:н.заявления сотруднивов уnревахения
об уврл�нен�и.nланн олуже�ннх уомен-27января1912r.
дировок.
8де1<ебря1942г.
Л8НИЯ

____....,...

7mевоеляІ942г.
4т1рёляl 942г.

І мвя1942г.

�Імея1943г.

Личное дело Вольф С-сотруд- 4июняJ942г.
нелогового уnравления в Бучаче.27августе1943г.
То же Пефr�ович Е.

lиюля1942г.
9де1<абряl943г.

Со�сш� учреждений. nолучивш1"х врr•менннй вн�нс от алогового уn
оевлония г.Бучеч ч у1<езениеu сумм�
аввнеа.счета налогового уnревJ1ения ?сентября1942г.
28де1<ебряІ942r.
г.Вучач ае mтемnелnнне мер1<и.
Личное дело Пасечник �сотруднине нелогового уnрзвления в І5сентябряІ941r.
г.Бучаче.

19

22

-· .•.
12
15

26
3
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38Б.

386.

38?.

388.

390.
391.

служебн�х 1<оменди
сотруднинqв нелоговоrо
уnревления в г.оучече.rf�,на нсо
вне отчетн уnревления.
ро вон

Плевt:J

сентябр"І942г.
�еn�ля1943г.

Сообщения Главноrо лес
нияества г.Снелет m-,нансовому
инсnеитору г.Терноnоля о внснл
І<е Финансовн х: отчетов.финенсо 
вне отчетн нsлогового уnравления
г.3бараж м сnис1ш служещих уnрав::3ения. nолучивmих
удостоверения 2янве ря1943г.
личнос rrи.
R0;Це:ие6ря194Зг.

17

74

Дело о Фtшансооо-хоsяйствен-

но� деятr;лт-.ности f-1алогового уnрав-19янооря194311.
24денабряl943г.
ленин г.Ьучач.

101

Личное дело Кривого Теодореєлужещего Буч0..;-циого налогового 23января1943г.
уnравления.
2fхtевраляІ943г.

ІІ

1: о Ііе Бреиер Станислвва.

5мв рта1943г.
5июн нJf43г.

5

Те же Мехвлецного �оси<rе:

13аnреляІ943г.

4

/J/t,8вники.учета nостуnивших
налогов-в налоговоео уnравление г.2бмертвJ943г.
31,юля1943г.
Ьучач.

392.

Свgдения налогового уnравлЕ>ния г. ,учеч о результатех npo- З!меь)те1943г.
ноябр1,1943г.
вер�и товерн�х нниг.

393.

л�чное дело Геруля Вдедимt��єлужвщего Бучачес 1:ого налога вого 2Ісент їІбоя194?.г.
2.3ноября1942г.
уnравлЄflия

48

9

11
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394.

395.

Дело о вsимани� нелоrов с
nредnриятий и населения налоговнм
уnрввлением г • .,учач .. Зборов с ПР"
uедениме статистичесш�х сведенм-и
о с умме собранннх налогов.

5онтябряІ943г.
25ноябряІ943г.

Инстру1щии Глевноrо :t,инен
сового отдела о nорЯдне вsимания
�одо�одного налога; извещения от
деле ттитвн!1я r,т сел�с�<ого хоsяt1ства О В3ИМSН!4И !ІІТраф)в С лиц.ук
лонявшихся от :уnлатн 1<онтиrента
бноября19··,3г.
10ноября194Зг.
�е.Лf--С'f<ОХ08Я'АС'l'Венннх: nродуІ<ТОВ •

Счете l<ОМSНДИПОВОЧННХ оас22мер11·а19�г.
вого уп.равлонин.
ходов служащr-'х І3учос�иого налога- 5янверяJ944г.

397.

iJR�('I<Yt�ИOOH� ЛИС'l'Н

н�лого-

вого 1nоовлеJ-Іия г. Ьучrч о 11оо�поде
8января] 944.г.
2мао!ІаІ944н.
денег в - на ссу · г .Терноnоль.

398.

С rа!J.•ІАстичес1<ие сведения о
ходе сбоо а по::земелJзного 1:•.алога нв- 12�:евоаля1.944г.
логовнм учnр авл@ниме г.Бучеч.
2�вреля1944г.

399.

Кви'l·енr�ии об уплете хозяйс твенннх ?ЗС ходов Н!ІлоговЬІМ упоавлением �3І,це�абряJ�)43г.

400.

Пеоеnиска налогового уnрав
ления г .3алещию,у с фt.fH8 нсов�м �нсnе:к
то ром г.Терноnоля о порядне взt,tмвния
нелогов.по воnросам 1<омnлеRтования
штатов и соц�елnного обеспечения
служащих: сп�сон личного состава 23августе194Іr.
уnревле.ния.
3Іоt<тябряІ943г.

40!.

Меся:чн�е 1<ессов�е отч�тн Зе
лещицного.Подгаец�<ого иЧерт�<овс- 21де1<абря194Іг.
29деІ<ебряІ942г.
ного налоговнх управлений.

ІЗ

24

92
7

1

г .БорщЕ'в.

ЗІ янверя1944г.

64

52
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402.

403.

Raccoвi.:s отчетн налогово
го.уnревления г.Залещини и бпвн
ни nе�вода денег уnравленив в
нассу <tuнансового отдела г.'І'ер Зlма рте l942r.
ноnоля.
20ноябt>Я1942r.

План служебн�х 1<омандиро
во1< сот9удников налогового управления г.аелещини.ивитенции об уп- J2мея1942г.
лате сотрудниRами нелогового уnравления nодоходного налога.
2?01<тября1.942г.

ЗІ

4

404.

Планн служебннх номендировок сотруднинов нелогового управ- 22ft:евоеляІ94аг.
ления г.Залещи1<и.
3Іавгуста1943г.

14

405.

ПротоRолн проведения ежеквартелт,ной · оевизии иассь, города 5мвоте1943г.
ЗІдё1<абряІ943г.
Залещtпш за- 1943 год.

13

406.

ПеР.§!nисна финансового ине
nевтора г.Терноnоля с налогов�ми
уnранленияї1tМ по вопросу внявления
лuчного составе уnоавленrf� �для
осfnрмления удостоверени� личности 25мЕJрта194Зг.
І9еnреля1943г.
сотрудниRеми.

67

Ведомости наєt1слеюн! заработной r1латн служащим СІ<:алатс1<ого.І5евгустеІ943г.
Зал�щицRого налогов�х управлений. 23январяІ944r.

75

Лr11чное дело Бещ,1ювс1юго
Кааимира-служещего Збо9овс�ого на-2сентябряІ941г.
?авf':,ус'l·а1942г.
логового уттравл�нмя.

19

Стетистичесние сведения не
логово-го управления r.Зборов о сборе
nоаемел�ного � nодоходного налогов,
nе_.Q�щис1<е с финансовнм инсnе1<тором
г.�ерноnоля no вопросу взимания налогов и номnлеRтования штатов управлембянверя1942г
•.
·
І?денвбряІ942г.
ния.
.

??

407.

408.

··-

- 47
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410.

Rассовне отче�rн невоrового
управления г.Зборова а nланв служебннх 29июняІ942г.
командировок сотруднинов управления. Зlдекебря194Зг.

411.

Пeoen�cRe налогового уnоав
ления г.Зборова с Терноnол�сІ<им dи
нансовнм инсnе1<трром о rу0ря.цке сос
тавл�ния nлана служебннх командиро

.

вок.план� иомандировок.

412.

413.

Статr4t1тпчесю,0 сведения нало
гового управления г.Зборов о сборе
налогов.план служебн�х 1<омандиt)Ово1<
сотруднr.н<ов у11рsвлени1, neqenиci<a с
7 ЯНВІ!JІРЯl 943r.
финансовнм инсnе1<то9ом г.'Берноnоля
27июля1943г.
об увеличении штата исполнит елей.
Стетистичесние сведения налогового уnравл�ния г.Зборова о собран
ннх нелогвх а Rассовоо ессигнования на

внnлету вознегоождеиий ·сот9уднинам
�
уnравления.

414.

10евгуста1942r.
21ноября1942г.

8января1943г.
Іlсенrtября1943г.

140

32

26

34

Примернне d�ненсовне расчетн
налогового ynoo вленr.. я г .3боровu. nлан
служебннх RОМандирово« сотруднинов
управления; разрешения уnравления на
nредоставление отдельнШІ аицам вре 24июляl942г.
l2де1<ебря194.'Зr.
менного еванса.

10

415.

Ведомостr• наяисления заработuлатн служащим Зборовс�ого и Те- 8онтябряJ943г.
ребовлянс1<ого 1-1влоговюс управлений. &н<тября194..'-3г.

10

416.

Ведомости иомандировочннх расния г.3бо рове.
15янва ряl 944г.

!34

417.
417.

ной

ходов сотруднt.1иами нелогового уnоевле-2.ноябряН)4�г.
ПоиУ>Dдноtrьасходная :«ниге

гаецного налогоfюго уnр0�ления.

Под- январь J.944r.
янDарJ.І944г.

Ведомости начисления sареботной nлетн слу�11 Rодrае1tкого непоrо-25ноября194Іr.
?Oде�ебряІ94Іr.
вого уnревления.

11
26
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І 419.

І

Ведомос'l'и начисления заработной nла�н слу��щиu Глевного лесни- янвер,,!94Зг.
честв� в Рогатине.
ІS"декебря1943г.

420.

То ж.е в г.Черт1<0:ве и сnисFи
служвщих ::-�того лесничествв.

421.

Дело о н�йме nомещения для
наголового у11реuления г.ЗвлЄJщини .о
:вндаче заработной n11атн ремон�rннм. І1деиабря194Іг.
ЗсентябряІ943г.
рабочим г.Бучеч.

42?..

І5ноября!942r.
31января!944г.

3аnросн нессн

'ЩJИ

стандартннх 1<ессовнх (')лано1< и рас 28янва ряІ943г.
І 5ма рта 191t3Г.

Дело о финансовово-хозя�ствен
ной деятет,ности ft�pм Тернонощ,сиого
оRруга,о мвтериал�ном обесnечении 13февраля194Зr.

немцев.

4�?.5.

427

5

75

Ф�нансовом

инсnевтора'l1е г.Тернополя финансово
му инсnеІ<'l'Ору г.Варшаве о 11рисt:Jлке
аисю,, в Т'ІОЛjЧении ТlОСЛ!;)ДНИХ.

424.

оо

)\ело о в�даче вознагрежденп�
сл�щим 3nарв.жснох,о налогового уп

равл�ния аа обор налогов. о npиew.e
на oa1Sa�y в налоговое уnоавление
. ?.І яюJаряІ 942г.
9д(:'кабря1943г.
Суnель Мосифа.
423.

ІЗО

20июняІ 943г.

46

?І

РесnиоRи налоговнх ·управлений
в получении стандвр-rннх q:мнансовнх 24ф.:!в ра ляІ 943р.
J2anpeляI943r.
бланков.

28

П�реnисна налоrового управ.ле*
ния г.15орщеве с финансовнм инспе:кто
ром г .Тернополя о nорЯд�е в�дачи заработной платw сотруднинsм уnравле- }Вма n194.Зг.
ния и сумме .хоаяйственннх 90сходов. 3lденабряІ94.1г.

14

Извещения �асс� nри
инсnенто:Jете г.1'е�ополя

финенсовом
лесничествам
и налогов�м уnранлениям о uогеmен�и "l?июля1943г.
денежной аедолженности.
І9онтября1943r.

51

-
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428.

429.

430.

ИsвещЕ'ния нассн nри фr4ненсовом инстtеІ<"торете отдел1,Н1:іU ди,�вм
и учрещдеНІ,Н!М об уn_лете Н'І:ІJJОГОВ.

бевгуствІ94'3r.
31а вгустаl �-:Зг.

86

Дело О ПОРЯд�е В:ІИМ8НИЯ обо
ротного налога с nромншленнь:х 11ред
nри яти о взимвнии штре<tх>в с лиц.
ОТJ<'038В!ПИХСЯ Щ:ШНЯ'l''f> щ;ютt1ВО'l1 И(�"ЮЗ
4оRтября1943г.
17де�<ебряl�43r.
.
ную ТТ[J!ЛВ�ІЗУ.у

SI

431.

Д�ло о вьщече обмуднирова
ни я служащим финансового инсnеІ{ТОре
тє .о nродеже населению 1:<онфrлсуовен
ного имущества.о nредоставленйr, І<ас
совь�х месячннх отчетов в сt_Х.tненсонt,�й 1Оян�ря1944г.
инсnе·нтора'l'.
Ібде1<абряІ944r.

432.

_ДeJro об У.fІЛате nромнmленного 7денабоя1940г.
ал
га
н о q)ирмами г. ерноноJІя.
?.51-юябряІ943г.

433:

Постановления о nредварител"ной упле rіе нодо.ходного НВJ1оге «11.,рма- І9янвsря194Іг.
ми t1 предсr�риятиями г.Терr-1011оля.
26ноября1943r.

38

O•rчe'l'H о реботе Глевного сrиненсо·во1•0 отдела. 1<асс�ь�е пленu финенсо
вого инспе!{Тора г .Теононоля. ведомости
начислею•я ааребо1rно!1 плетн со�оудникем
фир.\ЛU • Р-Репмен".счета расходов --1 8Ш')еляІ94Іr.
2аіреВра;ля 194?.г.
фирuЬ1 " Вюлле".

84

434.

435.

46
\

�е.gомостt, налогов�х уnревлений г.г. І<f!лате.Борще:Jа о 11нn.пете
со'l•рудниивм 1:<омандировочннх ресходов�

�сnолниелnнне листІl не некотоонх

г�11Щан г.Черт�ова,исnолнивmихся о� 15сентября1941r.
уnлв 1r� 1-іелоrов.
1бноябряІ942г.

18-

72

Извещения (1!.fН8НСОВОЙ H8CC1l
nри d,'мнансовом инcne1<r.ropa'1� в г.Тер
нополе в налоговне уnравлентя о nриснлУ.е денеr.собоеннне за налоги с
2сентябt�я1943r.
30с€:'нтября1943г.
зере601·ноvі ттлет�.

и.

5

· 35

- fiO

-

436.

Финвнсовне отчетg иsлого
внх: уnравлений о сумме собренннх
налогов. 1<витанц1,и об уnлате на а1 о�<т ябряІ 941г •
логов населением.
бмв рте l 944r.

437.

Дело о nзимsнии оборотного
нелоге с Ф��рм и nоом�11лонн�.х
nр�дnриятмй

438.

439.

440.

441.

442.

443.

Іlноябряl94�r.
24ноября1943г.

21

Мес?.чнш? сообщения nоедnрият�,я ААржуре Rельде" инженеtюв стоои
телей бетонннх и желеsннх дороr
сtr.лненсовому инсnентору г.'l'ерноттоля
о сумме обо�отнь�х срєдств:счета
І5ноября194Іr.
уnлатн оборотного налога.
28аnреля1943г.

39

Мес яч1-:не сведеш-, я фи рмн железнодорожного и nо.а.цемельного стооителсьве "Р-Ренманн• о сумlУ.е обооотннх средств: _счете Фирм� об уnлёте2Інопбря194Іг.
nодоходноrо налога.
2��мерта194Вг.

40

, Месячнне сообщения t1редт1риятв�
г.'Т � 9}юnол я об im:пmre обще� сем:r.е
оборо'І'Ннх средс•rв; ЩJотонолн ревизии 25но яб �яl 941 г.
І биюляl 942г.
бухгалтери� nредnритяий.

32

W!есf:чньте сообщения пgєдпр!,яТt�,
г.'І'ерноnоля об обшеv cyмrte oбopoirннх налогов.счета об уплете оборот- 25ноябряІ94Іг.
17ноября1943r.
ного· нелоге •

33

Про'l1ОНОЛІ} ревиsии бу:?{Галтерrли
іерно�ол�с�ой
т�ттог90��и�q�бр�kи
лимонедв и содова� вощ�.мебел':>нои
фебрини: ведомост� нач исления заработной плат� сл�жвщим ст�ител�ноЕО предnрияТІ4Я І?енмвнне •
Прото�<олG ь>евизии бухгелтерии
мебелr-но� rtвбрtн<и r.Терноттоля.1<ш,жного мегаsинв.сче та об уnлете пром�mленного нвлоге.

25ноября!94Іг.
16нояоряІ�г.

Ідена бояІ 94Ir.
19wa яl 942r •

24

32
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•

444.

1нвенте оное v.01-111'0 r{i,ncЬ1
•І;юлля" в г:jерч.:.н1оле.Т1ротоЇ<ал ре 3Ідекабряl941r.
вr11зr,.!1 6ухге.лтерии пw�рв.ю.
19сЕ•11·tябрнJ 94.Зг.

19

44!ї.

С:t•ств ar ":1зr11иении подо..<одно �1деr<аб ря194lг.
го налогз с �Jирмr:1 " �іерлаtіда".
t10.к1• яб9яJ 943г.

11

й4б.

t1·1r,11-18 :n! СО· • Bt-JE) О ТЧ ()ТН
r!1TJІ РМ�
11
•н·у
(1 - нглерта .r.�.. еt✓�минген
•

1941-1�4Яг.г.

74

44?.

Сче-тн пзr,н.юнин оrіоаотного
налога с пред при я111 ий г .1'-::�р:-1от1оля.

4п1-:в� ря1942г.
14сон'l· пб ряJ 942г.

19

448.

Сче'l'в M(:•()':.тri.f'ю� сt:в бои ни г.
Т?ОІ-Юr.оля.м�:.ШНІІ·:О� тирмн
.Биндср" 7янD� ряl 94�.
ЗОссч1'1:яr, ряJ 94��г.
г .RатСІJв�Щf.:.

ЗІ

449.

)lЕ:'ЛО об уnла'і'С о:'іо9от 1.1ого !tалога tJО':')ЩОИЯТ!'·ями Т'.1'С:JfJ0!10ЛЯ:
1СJf-J:-!Ш:'ОЯ194��г.
сп. 1�сон-:{��мёнц1<их (!1�рм 1�-г.Чер1·�ове. ЗОдекsбряl.942

62

4fIO.

Д('ЛО О() .УПЛ8ТО оборО'l'НОГО
Н8.пога сt1иомо� �личвого С"l'РОИТС?льст- 14.:!r;нвrояJ �42г.
ва аотто Ге�!ля г.'l0р1-1оnоля.
:�7евгуё'l·а1943г.

1

�·г

)\?JIO О D�йМНJ-ПН� ПOДOXOJJ,rlO
ГO Н8ЛОГ8 0 пивного 38J3Оде г.Т€'р
ноттоля.

4R2.

453.

454.

1 7 f1H !:!8 р�]. -JL!2r •
:.3 RI{9� ря1944г.

40

GJtннм1совЬІе 01·че'І't•1, балгнсовне
J{НИГИ R� ) �4� г.nредnрtАЯТИЯ "!ІЮСТОВНХ
и11 глу(')rn�ннх дооог "Н1:п{�" v- 11,1прмн I7mJDt:!pяJ94,."qг.
22.мЕІ я194:.?.г.
t-іреі<вольц а г .1' epнonoлrt.

77

Ф!•Н�Нсовь�е отчетt:J НЄЛОГОDtІХ
чзсс. г.г.Збер�ж.Rучsч.Т�рсбоDля.
Ьорщев; счетv у1<рш1нс�оі госудs рст Яl янверя1942г.
�4ме рте ! 943г.
венной ГИМНРRtН, г.'lер!-ІОІJ'ОЛЯ.

130

:н nюза tряl 942г.

52

Gч('та Ф��рмн t<елеанодорожно
го с•.rроТІтел�єт�за " Р .Ревмsн ...

19 ;:�нве )Яl '344г.
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4Ь5.

4!"16.

Нес совне О'l.'ЧР.'1'1:1 r'J." р!ІН цо
_ро·.:1;ного CTOOИTt"'Л'F-.C'l'fl9 °НИГО1tеІf И
Т('рнонол"'сіюv 'l't1moгpen,J1и об уnла- ЗQянвfІ ряl 9421'.
те 060 ротного I is лога.
2�:евр� ляl944г •�
)\ело об \'Плете ТJодоход

ного НР.логе �)иомой

'І ернополя.

еег .Бюлле•

г.

10n-еnоеля194йг.
21янверяJ944r1 .

45?.

Счета вндsци евенс·ов н�логоuнм yt1!'J!'плe1➔!..YBrl г .:І е□Роnол1=1 008-ІІіі-евов.ттяJ.94?.г.
І9де11ЁбряJ942г.
личш-зrА о_ргr.1шзац�1 ям. -

45

458.

l!юс ячнt:J� обя!3ателт,стве
с·е брr,ши r.orioвof1 водв г.Тернополя и
oc;щer.ri.·ua ЧDСОDщю<ов г.'І <.1рноnоля обІЗсt:евD!!ля!942г.
уплате обороrr·ного нелога.
З!денебряl 942.г.'

JQ4

K8ccoвfj(• 01·ч01rt:J f':Соnерг'І·иве
с•1·оля9)н г.·!tерноноля об уnлате оuо-25frевоаляІ942г.
ро•rного налога.
20января1943г.

20

4Б9.

460.

461.

d иHf'!HCOEtie О'!'ЧЄ'і.'1:.1 r;.,:,, PMI:J Вf:1сотннх.._глубмнннх и ут"ч1н�х рвбот
"От•rо !'ейля" об ynлe'l'e подоУ..одного 30м�о•rе1942г.
24rмо.ля1942г.
не11оге.
1

Кас со.ЕJне отчо'І'ЬІ r�бшнн• со-

довоw подн г.Тернаnоля об уплете nо-19мея1942г.
ДОХОДНОГО Н8ЛОГЯ.

462.

18ноябряJ948г.

36

Дед о о G1Иванс ово-ховяt·,с·rnен
о-й дея�елт...ности (РИРМН ВЬІСО'l.'Н�Х
е
нбиннь�х
л-;� J:
и улr,чннх рЕІбО'і' "O'l1'l'O Ге1,,ГJІ�

аостаuлеµnе �8лrнса.�nцт�нции об yn-

463.

л�;t' r1�лor:o�a спи сон 1.1риоеірстенного 24що!-! я1942г.
ооuрудовани_f!.
300юня194:?.г.

19

Лело о ��нансово-�озяt11ствеш+
ной и.ея'l·елч-юст�.- то9гоnой Фt•рмн "Отто8янве;щ19�r.
І..tЕ-1<ебряІ94Зг.
Ге�лш..8'.

?О

' І

І Р:іііІ
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464.

Обязател�стве торговой <fІ!рмн "Бренволь д• г.Терноnоля об уnле- Юянваря194Зг.
те оборотного нелоге.
І3денебряІ943r.

46

465.

Дело об уплете оборотного налога мебел�ной <t'Мбриной г.Терноnо- 28янверяІ943г.
І2оитябряlf43г.
ля.

34

466.

Дело о Финансово-хозяйственной дея'І·елkности nредnриятий и mирм 28янверяІ943r.
г .Тернополя.
30деиабря194Зг.

46?.

Годовой баланс предприятия
"Промтруитовод•на 1943год.

468.

Дело об уnлате оборотного на
лога.налога за epeJUtJ nоме�ний nромьнпленннw.и nредuриятиями г.Терноnо- 13<ТSвреляІ94'�r.
ля.
30деиебряІ943г.

28январяІ 94Зг.
2�тtваря1943г.

2

33

469.

. Регистоационнне листн о и звещения об уплете налогов то__ргового 24tевоеляІ943г.
nредnриятия "Бренвол'-д• г.Терноnоля.2бянваря1944г.

21

470.

Дело о ft�шенсово-mзяйствен2мвртаІ943г.
ной деятельнос ти торгово� (f-мрмн
27ноября1943г.
"Кунста Алпберта• г.Терноnоля.

12

4?І.

Финенсовне отчетн е�.падельца
наменоломни в г.Те9ебовле Лянrе Ф.
Фирмн железводорожного строительст
ва •Р.Рекман•; отчет о nродеданной
Зuep•1•aI943r.
_работе финансового инсnентора г-.
3июняІ943г.
Терноnоля.

27

472.

Дело о финансовоt! отчетности
��ршн " Р.Рекман• no строительству бмарте194Зr.
2�враля1944r.
железннх дорог.

15

4?3.

Извещения сmненсовоrо инсnен
торв отдел�ннм лицам об уплете налогов
от недвижимого имущества ва I943r. І июпя1943г.
ЗиюпяІ943r.

)

78
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474.

Счете <WPM� селr1квтнвх <rебрв
натов "Фрица Ланге• в Терноnопе.но
мr.ндировочнве удостоверения сауже
щих нелогового уnревления r.Тернопо 7онтября1943r.
ля. и счете командировочннх расходов. 3Іде1<ебряІ94Зr.

142

475.

Подтверцения торгового оА
торговли ло!Uад�ми о noкyn1<e
животнвх.

ЮдввебряІ913г.
2.3дехебряl943r.

55

476.

Дело о взимании налогов с npo- .
22января1944г.
мншленннх nредnрияти� г.Терноnоля.
23ftеврепяІ944г.
Збарежа и Бучача;

56

477.

Дело и _п��енсировениА уnревленчес ких l!)урсов r .т ерноnоля. о nереводе
нвлоговнх денег селами в кассу nри
Ібянваря194Іг.
финансовом І4Нсnенторате.
3д�Rабря194Іг.

б

Квитанции об уnлвте хозяйственналоговвм уnравлением г. 2.июля194Іг.
3Ідекебря194Іr.
Бережанн.

48

478.

щес'l'Ва

н1::1х расходов

479.

Счете mая�ственнвх расходов
староства г. fогатив.

480.

Rедомости начисления за_ребот
ноv- nла�н служащим 3барежс:кого,Залещиц
:кого rл Ьоощевсного нелогов�х управлений
и cчeri:·a 1<омандировочн�х оасходов служа-25евгустеІ94Іr.
щих БорщевсІ<ого налогового уnревления. 2�вреляІ942r.

І6евгустаІ941r.
.25сентября194Іг.

34

· 30

481.

Счета хозяйственннх расходов
и затрат на sнтисоветовкую nponaraндy 2сентябряІ941г.
27сентября194Іr.
староства г. 0ереженн.

25

482.

Счете І<омендировочнвх �скодов
служащих оІ<ружного староства г.Бере�в- 2онтября1941r.
нн.Терноттот) и др.
28онтября1941г

2?

..

-

f)S

-
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484-.
485.

Депо о mиненсово-хозяйственной леятел�ности отдела ацоров�я боктябряІ94Іг.
в г.Те tJ-1 отtоле.
бмв tn'S 1942г.

127

Квитвнции об уплете �о
::зяйственннх расходов онружнw стероством г. ! еllноnол1:1 и .1.·лавнt:.1м лес- 8октября194Іr.
ничеством в МнІПRовицах.
2?мертвІ942г.

96

Дело нечисдения еаре
стооит� л�но� У.онтор1:.1 г.Терноnоля с в1:.1числе- ІІноябряІ94Jг.
нием нелогов.
І4мврте1942г.

96

ботно 1 плетt:.1 работнr,шем

486.

Кессовне удостоверения об
оnлате счетов хозя�ственн�х ресхо- 15октября194Іг.
дов стєроством г.Ьережанн.
28ноября194Іг.

48?.

Дело о (fJfнансово-хозяйственно� деятел-r,ности стероствв г. 21ноябряІ94Іг.
Бережанн.
12де1<еб9t 19'-- І г.

488.

4 :.

Счете комендировочнgх
ресходов Qлужащими окружного ста
роства г.Бережанн и квитанции об 2Зап<тября1941г.
уnлате хозя�ственннх
расходов ими. І6ноября1941г.
.
.

9

72

29

489.

Счете кассн nри dмнане-овом инсnекторете о собранннх нелоР 24октябряІ94Іг.
29фнвраляJ.944г.
гах с населения 01<руга.

25

490.

Пареnисие уnравления об
щес'l'венного тtr�тани я и селt:-сного
хоз-ства г.Бережвнн с nотоебительсними обществеми о nогаmейии им сче�5октября194Jг.

15

тов за nолученнне nроду�тн.

30ноябряІ94Іг.

-

f)6

..
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491.

492.

493.

494.

49В.

496.

:
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Счете старос'l'Ве г.Бережвнн и листн вндечи зерsботной nлетн
ребочим-строителяu гаража г.Береже- 21lонтябряІ941r.
ew.
16янверя1942r.

85

Ведомости ввдечи аареботно�
nлатн сотрудн��ем строитеJІІе�ве г.
І2ноябряl941г.
Терноnоля]счете хоаяV.ственноrо от
ООде1<ебряІ94Іr.
дела г.13ережанн.

Іб

Квитенr,ии об уnлете :mзяй
с•rвенннх ресходов окружннм стеtюст
вом г.Б ереженн.

2янве.ря1942r.
&tевреля1942г.

Ведомости нечисл�ния зера
ботно� плетн служащим строительной
конторн г.1ерноnол� и сче'l'В об из
рsсходовении денег на реанне :mзяй 3январяІ942г.
І 4ма рта І942г.
ственнне нуждн.

132

38

Дело о вндече заработной
nлет� служащим.о хоsяйственннх рас.хо
дах.о Еомандировочннх ресходех служащr�х Терноnол°f.)сного о:кружного ста- І&fевраля1942r.
. 2б+евраля1942г.
роства.

72

Квитенции об уnлате хозяйственннх ресходов онружннм староством І3январяl942г.
в г. г .Зборове и ��береже.
І3денабря194?.г.

132

497.

Счета хоsяйственн1:1х затрат ІбянваряІ942г.
староства г.оереженн.
31м�рте1942r.

498.

Квитенцr�и об уплете ховяйственннх расходов окружн�ш староством в г.Терноnоле.

499.

��

20ян:,sря1942r.
9qевреляІ942r.

Дело о mинансово-хоsяйствен- 30январяІ942r.

107

81

но� деятел�ности староства г.Бережен1:1.ІО<t:евраля1942г. 60

І

- 57 -

---------т--------� -•---�----- • --•--------....т---�-----------т-�----,�.-..,.�,-�

2
І
:
:
3
:
4
:
---�---���---------�----�-----------------.:.
-�-----��----�---�---•
--....,--і

500.

fiOI.

.00-2--9

оо�.
'

504.•
. ,.

oo:s.
_,

50�.

5011';

ІОВ.

Стет�стияос�ие сведения
Теребовлянсного налогового уnрsв
лен и я о соб!)ЕІнн1:1х нало1"ек_и изве
щения о�ружного стеростн г.Терно
nоль отделмшм вицек об уnлате
mтра{fх)в зв нарушения nостеновлений
местннх власте�.

І?hвреляІ942r.
1Іденебря1943r.

Квитенr�ии об уnлете хозяйственннх оосходов онрvжннм старост- 2<tевреля1942r.
вам г:1·ерноnолт,. Том � 1
23мeprreI942r.
То же том� 2/ттосле,цний/

2 �воаляІ942r.
23ма pre I 942r.

б8
163
123

l-іниге yLІe'l'a собраннІ:Jх
Л'l'psitoв с нас�ления Терноnол�сжого 20еnреля1942г.
14мая1943г.
оируг�.

36

Счете хазяйс'l'Венннх ветрат
староства !А !11}{0Лt.НОГО19ШІрта1942г.
27нонбряІ94Яr.
Уt1Р8ВлС:1ния г.Терноnоля.

55

ДенежнNе n@реводs банне
nредnр�.,ятиям r.�ернрnоля лля оnлвтн 2Ім�ртеJ�;2г.
І&nьеляl942г.
хозя'l,ственннх расходов.

72

·
Счет� строит�л�но� служб�
и yn равле ни я 8да11и �г.Терн оnоля.

43

Tep}IOПOJit..CROГO

2.ЗмЄІ I}l'a І942г •
28-А� I}l'e 1942г •

Кв�тен1�и� -кессн при �ненсовом инсnеR'І'орvте о nриеме ден�r
nлетн аа налоги.стетистиgесУ-ие све
дения Глевног о финансового отдела
о сборе нвлогов с городов дистрик
та Галиции.нессовне ассивоновения
·на внnлвту вознегрвждений сотрудни-26мерrе1942r.
І<ам налогового уnровленяя.
1деt<ебря1942r.
. Ивитенции об уn111ате хозяtіственннх: жаааиt1врес ходов овружн1:1м
сте·роством и строител'J:.НОй нонто- 8еnреляІ942г.
1Iiinpeля1942r.
oot; г.Терноnоля.

94

100

..

f)8

..

.

007 {)/

· Извещения нас сн nри (fяненсовом инсnе�торате об уплете штраq"()В неселением за нареmение noc1Імая1942п.
тановлени� местннх властей.
1 Ісентября1942г.

508.Cv-

J<ac совне ес сигнования не вg
дачу вознаrраждени�
І служащим гос.
�<омиссериета г.г .' ере6овля.3бараж. 23но ябряІ 942г.
6иалет.
4де1<а бряl 94?.г.

509.

Извещения кессн nри n�ненсовом инсnе1<тооате об уплете налогов неселением·Терноnол�с1<ого окру-Z3ноября1942г.

га
fiIO.

511.

23даRебряІ94�.

Квитанции об уnлате хозяйственннх расходов 019ружнщ4 ст·ароствоu�&tевреля194.Зг.
в г .3алещи:ки и Черт"Ков.
:zодеt<ебряІ943г.

Сnравии о внесении собренннх
налогов нглогов�м управлением г.
Боощев в t<eccy при <r«нансовом инсnе1<20uеяІ94..qг.
торвте г .Тернот!оля.
36денебря1943r.

!її2.

Кви'1'8І·Щt"r.,, об уr111ате хоsяйственнн х рас ходов 01<ружннм староством20августе 194..-:Зг.

fіІЗ.

Книге nорученрй 'Іерноnот,с�<ого29авгусІ].'8І943г.
онружного �vненсового инспс1<ТорЕ1те. 7мартв1944г. .

514.

Иsвещения nолицейсного уnрав
лен.ия г.Терноuоля о. взимен�и mтpe

г.Терноnоля.

(f'DB

13онтя6ряІ9�1г.

ІО
93

17
48

41

с щиц"нарушивmих nостановления

об О()ЯSS'l'С'л�..но-й сдаче І<ОНТИ1'0НТ8
стриженной с ове� шерсти.о nравил�
ном уnотреблении измери'l•елм1н х при
боров.счете об уnлате mтраdХ>в.

515.

13

Счете и :квитанции 1tессн nри
· <"1"ІіНансовом инсnеІ<'l'Орате за О'l'четнн� 1943 год.
.

28ввгус1•а194Зг.

27с�нтябряІ94Зг.

51

31�вгусте!94Зr.

175

19декебря1943r.
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516.

Счете номандировочн�х ресхо
дов служещих окружного ствtюства г.
Бережанн и ив итенции об уплете ·хо
зя,ственннх расходов зтим строством

16сен�ябряІ943r.
14оt<тябряl943r.

517.

НвrtтЕІнции об уплат.е хозяйственннх ресходов и сче,'fВ комендировочнІ::Jх
рsсходов служ1:1щих l!.3рноnолт:,СІ<Gго окружюктябряJ 943г.
ного стероства.
2.Зожтября1943г •

518�

.,
Обявмение ОІ(ружного ст�рос'1'1)1
г.Борu,.ев о неюзвениях за несвоевре
менную сдачу населени11м урожея.квитанции об уnлвте хоаяfі1ственннх ресходов 8ноя6ря194-9г.
іденабоя19�1г.
01<9ужннм ст8 роством г.'1еоноnоля.
·-

51rв.

-

150

14

Дело об :уnлате хоаяйственн1:1х
рас ходов 01<р}11Q-Інм ст1:1 рост1зом в Че рт
нове. ведомости начисления �ареботной
nлA'l'H и счете 1<омендировочн1:1х рас хо
Iot{T яб ряl 94Зг.
до� служвщих управления nолициr"' в
г.Чертнове.
28дежабря1943г.
l{в итанцr,н: об уnлате хозяйствен
ннх расходов 01<ружннм стsроством г.Терноnол" и с-це'1'8 1<01ландировочю�х расхо- 8ноябряІ,4Зг.
29деF.ебряl94Зг.
дов цтого стР.роства.

52D.

521.
522.

523.

Квитанции об уплете хозяйст
веннь�х расходов оируаrnІ:Ш староством
г.1 ерноuоля rл nротонол ревr4зии иассн Ібноябоя1943г.
Зце1<ебряl 94щг.
при нелогоuом уnравлени,� г.Скалат.

К.вссоввt1 отчет зв денебоь

месяц 1943 года

старостuа г.Чер'l'І<ов.

де-кабрт, І943г.

Счете об ynлa'l1e хозя ,..1с'1·венн�х
8де1<е9ря194Зг.
и }{ОМандировочнь�х расходов онружннм
с•rt:1роством в г.Чер•r:кове.
2Іде1<ебряІ94Зr.

Счете Rомандировочннх ресхо-

лов служ.ещих окружного стеростве в r. JqдeRaбpя194Br.
lбденебря1943г.
Черт1<ове.

38
2

7
3
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525.

526.

527.

528.

529.

530.

fіЗІ.

Квитенции об уплете .хоая�стн
венн�х расАОдов ожружн�м стерост20денебря1943r.
вом г .Терноnоля.
2Бде1<ебря1944r.

70

Ведомости начисления зеработной nлетu служещии нелогового
уnревления г.Подгейцн,учителям польс1<и:с народн нх школ r. у веv �<ассовне
отчетн нвлоговнх уnрвnлени1 r.г.Терноnоля.Коnнчинц�.

5янввряІ94Іг.
І?де1<абрwІ94Іг.

37

Счета о рвсход� денег
инсно�� государственно� гммназие не
1:<омм.унел�н1:1е услуги. nоиуuну мниг 1(
д р.це�лм.

Зlо1<11 ябряІ94Іr.
І бсе:ч-1'l·лбряІ943r.

fi.O

rpe-

Счете унревления 110 tІJКОЛJзннм �елем.списки служащих иоw�ссарнІJ.ноябряl 9�] г.
а�а уголовн�х дел с унезвнием uолуІ2денаоря194Іr.•
чс.емо�іі заработно� nлатн.
Листв наисления sарєботной
nла�ЬІ учи�елям г.гС�ела��3бараж.
Чертl<ов. Бучач.

22 /t{li(Ц/,
,-.,

І0деl<ебря194Іг.
15янва ряJ 942г.

38

Переnис1,а <fх,,нансового инсnек·1•ора г.1 ерноnоля с нелоговнми уn
ранлениями. с лесничес'l·вами о поондке
ьsимения налогов. соста вления с\-мі1ансо- 2янвз ряІ 9421'.
внх отчетов т бюджетов.
2ІдеІ<абряІ942г.

94

Л1н1ть� начисления за оабот
ной nлать� учителям школ Турноnол�с
кого ОІ<РУ1"8 •

2янва ряІ942r·.
9мертеІ942r.

54

Дело о вндвче 3аработно�
плет� учителям г.г.Черкова.3барежа�
Сі<�лате.о nоряцне nзимsния налога с
заробо'І'Но� nлатн.о взносах в :кессу
социащ,1-юго стреmвания.

2январяІ94?.г.
31декабря19LJ�.

126

-

бl

-
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:
2
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З
: 3
: 4
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532.

533.

-------------------------..:. ....... __________,.._

Пеоеш�сr<е rn!ЛНВНСОВОГО JAH0-.
t1е1<тора г .·1 ерноnоля с налоговнми УТ!··
равлениями. ущJв1:тенr"ем наук и nросве
щени )1 г.ЛJ,вова о DНJІ.8Че заоа(іо'l'ной
nлатн учителям.о nоряд1<е usиш�ния с 18янверя1942г.
них н�логов.
20&.евраляІ943г.

95

Дело о uндаче аненсов mкол�
н нм со ве1.1ам и (i)r,• рмав н алоговwми уnра влени ями, ста ти сfичесвее сведения

Ведомости нв·ш�слея�tя ·яе�ботноя nлатн учите.лям школ 'Іернопол"ІІ,-27янве ря1942r.
с �ого 01,:ругt?..
23аnр�ляІ942г.

. 539.

10

l?янnаря1942г.
аІдсшабряІ942г.

фr,шаі-Ісо:аого инсnеl{ТОре г.Тернополя оІ9янва ря1942г.
4цеУ.а6рн] 94?,г.
постутпзших в ї<есс1 сумv.ах.

537.

:..

Плаю� служебннх 1tоманди
рово1< сотруднинов налоrовоrо управ

ления г.Чертков.сnиски служащ�tх уn

5ЗR.

-------

Сnоавнu уnоовл�ния 1 ·вук
и просвещения г.Jlt,Bo&,предостевлею+
нне старосте г.1ерноnоляо nолучее
мо� Я8реботно� плете учителями ун
раинс.1:<их народннх шнол 1·ерно11ол�
12январяl94,'1r.
с1<ого оnруга.
28сентября1942r.

равлсния,получивm�х удостоверения
лицности.nланн веутрснного расnо
ряд1,�.
534.

8

46
128

Дело о пе9еводе денег шнольннми сове·rами в Еассу при d,�інансоюм 7(�враля1942r.
Іоитября!942г.
инсntч1:торате.

22

Дело о вндече аера6отной
плат� учителям Чертновс�ого ра�она.
об установлении прейскурант� цен nро
ду1<товнх товаров не 19�?. год.о наимании nодоходноrо налога с заІ)Зботноfл 13tевреля194?.r.
nлетн служещих.
12де�ебряІ942r.

71

�едоv.ости нечr.1сления зара
ботно� nле�н OJD!lllltП учителям у�реинс1�t"х не родн�х ШI<OJJ Терно11олt,сиого ІбtевраляІ942r.
28tеВР8JІЯ1942І'.
ОІ<руга.

?З

W

UI IF

- 62 -

·--t----=---------------2�-------------=---з·------=--4·--=-5

• ------------------�-�---------------�--------------•
------------·• --•

fi40.

�41.

54.?..

543.

Дело о вн;�ече 88 раоотной
nлатн учРтелям mнол r.г.Борщев.
Чертков. nлен отnуско� слежащих
нелогового уnрееленr�я г.Зб�реже.

9ме рта1942г •
14ноr.бря194?.г.

47.

Яасnоряжения отдела наун
о в1:1дЕ1че учеб'нь�м sеведениям денег
на х:о:'-Зл�ственнuе ресходt:1 и зе реботную
14июля1942.г.
nлa•ry учителЯІ\4.сче та ·учебнь�х. зе2Зноя�9я1943г.
ведени�1.

98

Cчeri.�a хо8н�с11·веннь�х оас
ходов · различннх обществ г.'і ер1:10110лн и ;'.3бер0Еа"1<вите1-щииоnлаченн�У.
сче•rов ШІ<ОЛ"&Ного уuрsаления г.1ор
ноrюля.

fi47.
548.

Ао нт нб ря] 94Зг.
�5ноября1943г.

90

(:·;e'l·a l<ОМ8Ндr1роІЮЧНШ< f18С

ходов сотруцню<ов нвлоговоrо управ

ления г.'іерr�:11<0в .Залещtши.счета хо1.:.tенебояl943г.
,зпі1с'l·nеюшх 1)..�С'>Фдов rте r.,оства г.
Чер'r·нова.
·
ЗОдекабряІ9t.13І'.
(/rетистичес1<t-1е cвeJJ.eJШ іі о
с Y"NiMe собран11uх налогов нscGot-1 г.
С1<елата"нвлоговuм уnравлением г.
Терноnоля.

546.

14

Рас�ор?«<?ІІ!НІ отдела наун

и обучения о внд�че уче�ннм sеве

;.(ениям ,�енег на ХD:--зяйс'l'Dеюшс 11уж
дн и зе p8бorr•11y11J І!ЛІ3ТУ учителя14.

Б44.

[сентнбряІ943г.
J ?сен·rябрн! 943г.

1 И'l'}Л'hНН0 ЛИС'l'І:J
лесничес�ва в с.Яиновце.

ДОХОДОВ

&янва ряl 94Іг.

53

І бде ка б ря! 942r.

32

ЗТ. янв!!ря!94Іr.

Зб

Вецомости начисления зерє-

t>О'l'НОЙ плЕ,т� слу�щ�м Главного лес- 4ввгуста1941г
�8сС'нтя6ряJ94Jг.
r1r�ч�c"r·вa в t'гровице.

9

.Учетнне листн на вwwчу
88 ре,-:О'І.'НОЙ ПЛ8'l'Н служс1щи:м Чер'l'НОВ
сного.Збаоежского, СRалетского нало- І5евгусте194!г.
І f'>ме я1943г.
говЬІ х ynpa влений.

47

- ffi

-

----�....-----------r-----�-------��----------- ---�
-�------�1------.-�
2
:
З
: 4
:
-�---��-�-------------�---�-���--�--------------------·�--- -- ----.....
Счете 'ФRЯЙСТВеННtJХ рас
ХDДОВ главного лесн,чес'l'ве в г.
Терноnоле.

------

29августеІ941г.
28сантябра1941г. ІЗ

550.

Уп.остов�рения о суюе до- ?,?с@нтнсіояІ94Іr.
ходов лесничес�в
Іноября194Іг.
53

5fi! • '

6че•1·а Глевного лесничес·тва г.1'ернqnоля п 1юн,fроль1шх: ор11а- tіо1<тяб;>яІ94Іг.
нов .r.rосничества
28ноя6ря1941г.

46

5f>2.

Ведо .. ос�1и начисления звраJ�октиб;Jя194Іr.
t1о•rно� Gлатн рабоч�� леснr�честв
12январяІ942г.
Терер�,лболнвс!-\ого ра�оне.

ІЗ

5f">З.

Ресnоряж(\ния у11ревлеН!6Я
общес'J'венннх наук i, •!�свещения в
г .Т срРоnоле об уnт�те цІ?неr r,осу
,.це рс·гвенной :y1-;pati'HC 1'ot1 гrn.шазиЕ1й.
І 8но 11 боя! 94Т г.
с:че11 в о nоге·нею•r� зr.долж�нно<'ТИ
гимнзsией.
8о1<т ябряl 94Зг.

42

'Rел.омоr.ти нвчислон�я зера-

(іотроf1: плетн сотрудю�і{ВМ лес1-11-щесr1-201-ю;1(�ряЕ14Іг.
30іюflбря194J г.
вv в :.;!�1ікош,r�вх. ·
55:>.

Ct11!C()R слу:rащr•х :,:1<p8!<1НC
Rov всnомагет�л1:,но�-� nолиции в г.

'І ерноn.оле. 110JІУЧИВШИХ удОС'l'ОБере
ни я личности.оплаченнuе штемnелт-,- ·Яlно}ібояl 941г.
1 Іп-евраля1944r.
1-1ь�r1�и ма prt!!MИ •
556.

13

Сче1·е глевного леснr.чества о расходе.х:.

22

2де:кабоя1941г.

а1 янве ряІ942г.

Ведомости начисления зsра60'1·ной ПЛS'l'сІ ра(іоч�м лесНИЧf?СТВS с.
'1 _урчинов.r�1ишшсовt1е отчетн налого
внх уnр�влени� г .:ібе ре>�<Е!�Rоnнчин�
f�H 2 сш,со� ВОJ1Т..НОШ\е'МНЕ:JХ слуЖf!ЩИХ
В8логового ущ:�rвления г.Зб:"ражв.
Зянваря1942г.
находящихся D отnувне.
20де-«а б ;1 яl 942r.

•

48

- .64 ��-----т--------�----�---------------�-�-- --------------т------- --у-•---,.

:
3
:
:
4
:
5
--------2--------�---------:....
--�І ----�-------------------------�----------.:.----·
5!18.

559.
5бJ.

561.

562.

Месячнwе отчетн �юджетнь�х )(оходов І'лавного лесничес:т-· ЯОянваря194Яг.
ве г.Rе�женн и Игровице.
ВедоwDсти нечисления
заработно½ пл&тн сл1жвщим лес
ничс- ··!lв 1'е�но11ол-r.,с1<0-rо оRруга.

28ян ва ряl 942г.
30ме 9те1942г.

fїбf;.

ІІЗ

13едо!.�ос·r� Ен::де.чи зе ::1е-

ботно� nлат� нетуроt1 работнинам 20сентябоя1941г.
Глsвного лесн�щ�сf.rве в V.гровице. 3Шннве�я1942г.

3

(:,.;re'l'� )() ,УТТЛІ?Т(' У.08 Я�С'1'-

8СН! �НХ расходов гл�внr:JМ леснr,че- 31янвrряl9tt..2г.
C'l'BOM в .;нш1юrшцех.
�3Іянвr.;т194;�г-.

41

1. rИ'УJП,Б!,Іе Л'�СТЬІ ('І')ДЖ!?Т1тх ;JАсхол.ов� nqстуттивших:·в Глав
ную , ас.су щJr-! і'енерелгуберmаторст
не U Г vг':!121-'ОВ� ОТ l 1Лf1ВНОГО JfOCIO'IЧeC'J'BB в -�.:�шновицнх за исцол�sова-ЗіІ январяІ942г.

17

ние леса.

564.

Іб

Ти'І�ул"нне л�стн 6юд:�е•1•ннх �ох:одов.ттостуттивmи� в Глевную
кассу nриl"ене�лгубернетррстне г.
І{шшов O'l' Глєвного лестще,·твг. в

МЇ:іШІ<Овіщех O'l' �СТ1OЛТ:>3OВ0НИЯ Л(Ч�S. 31ЯРІ.�ряJ:94;>.г.

23

Титут,нне листt:J бюджетннх доходон. nостуnивmих в всnома
ГDт:)ль11у10 нассу Глешюrо лесничест
ва в !·lь�ипюл�ца )( от исnолмюванr� я
�1ян�..аряІ9t1�г.
лесе. 7�,.и· .f

б

566.

Тоже 0том же /0...А.( 2-

3! янвв tн,194?.г.

38

�67·.

То же о том же Т0.Р(�

ЗІ янверя l 94:�г.

32

. - 65 -

------�-: -----------------�----�-----------�--�-�.-..------�---�-�
--��----І
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3
:
4 •= 5
-�-----�-�-----�----------�------------�-------�----�-�------------568.

569.
fПО.

1и�ул�нне листн �юдеет�

ннх-доходов,nостуnивших в Главную

кессу nри Генералгубернаторстве
в г.Rравоне O'l' Гленного лесничес'l'
ва Н М1-,JШ"!<ОВИ�Х 0'1' ИСТ10Л'3ЗОВВНИЯ
леса. 11[).ц '-(
ЗІ янверя1942г.
То же о т іом же

?o.L.1.

ОС-, l1. ц r...,'

Г

J

3Іянваря1942г.

Титущ,нNе лист1:1 бюд»�етнuх
доходов. nостуnивmих в вnомегат�л"
н�ю кассу дм Главного леснияества в Мнmковйце х: от Іісnо лhзоnені-, я
3! ннва ряІ942г.
леса.

571.

Квt1тенr�юл об УТJЛ8'Ге хо�яйС'l'uеннfj_Х оасходов ГлевнІМ лесничест-1ФJвоаляl942г.
воr.,і в с .Иr9оuицv.
�Од�і<8бряJ94�г.

572.

Кш11тенции об vплвте .хоsяй
с·rвеннь�х расх:одев 1·л�uнuм лссничес•1·
вом В 1-•B!llHOBM��•

5?3.

574.

575.

576.

'І и•1•улт,нве .r:ІJc"l'B �ю,(\\'{О'l'ІІс.1.r.:
доходов, Т]OCTynifВ!DPX В ВТ10М8Г8'1.'елт,
4іsвоє�лнl 94Зг.
нвую нессу Гле·в н ого лестичес•1·uа 1і
20if!) вре л яJ 94 ?.г.
Игров.изе о т исnол.,�ования Jieca.

18

?

43

14

І1е_цо,ііОСТИ НЕІЧt•слеНРJЯ зарє-

бо'l·�о� 11ле'l·н служащим Глевногс лес- ?сtев9Sля1942г.
І°'�в;Jеля19��г.
нrІJче:тва
"? �,1нmищн.щах.

7

l{н�А'l'анцt,и об уnлате хоsя!1с'і·еенннх расходов лесничес'J:ва в І':Рровице" нецомос'l·и начисления аарr11501•-24сt-е1:1911 ля1942г.
н ой nлатн служащим цтого лесничЕч�r•ве .28денеf'іря1942г.

56

Т М'l'улт-,нне листн бюцжетl-інх
ЛОХО.цОБ • Т10С'l'УТТИВ!ПИ Х В всnомаваТ(-'ЛЬ
НУІО 1'ассу Глевного лесничества в
'Іерербовле O'l' испо л1.зования леса.
?.8tевреля1942r.

10

- 6n -

--------------------2 -�- -...._-----·��------,�--------��
----,:.--- --t----�
:
З
І
:
.��------�---------------�-.....-�------------------�--�--------·----·---fП7.

Титущ...н�е лист� бюджетнь�х

доходов,nостуnивmтх в всnомsгРт�л�ную

1<ассу І'лавного леснr•честве в м�шков11ца х от исnол1,зовения JIQC6.

fi78.

fП9.

f580.

ват.

'l о же O'l'OM же

І<О
f>ме рта І 94Яг.

30марте1942r.

t-�ви'l·ан1�и� об уnлате хо�яй
с·rненнь�х рас.чщов -Глввннм лесничест
вом в тлгровице и ечете командировоч
н�х расходоіJ слу:іІащих: �·ro110 лесни
чес'l'В8.

і!dма p•re І 9'�3г •�
30мv рта 194.�� �

l{ни·1•внц�'і! об уnл�те ХDзя,
с;1·нен�ш.к расхо.4ов І'JІевннм лесничест
вом в tt1гровr,ще.

13u� рта І �4:�г •
23ма рта 194�г •

Жу;JН!:ІЛ 9еІ'ИІ?Т9ец1..тr" В!.'ПЛ8Т8
t<0r1.еш.щровочнь�х расх.одов лРсн,�чества
.u іч.она стнриснзх.

?.8ма p•ra І 942г.
20о K'l' яб ряІ 9�1г •

НедаР1іuСТИ l-і8Ч!І4СЛСmН{ :1apa
(\Q'L'HOт} ш19тн служещюt леснr,4чества. в
t;:ь�шl{оuицах за Rеrотов1<у щюn •.
!ї83.

п84.
58f1.

586.

31ма9теІ942г.

Мес.· ячнне с 1rsтистичес l<tte
сведевмя Сналетс:кого налоrового уn�вления о оеsул�тетах собрания nоаемел�- I�npenяI�r.
Я4денас� р�1.942г.
ного и по.n.оходного налогов.
Удостоверения с!'}fл�sнсовнх:
СJІужащюс г .Тr1рнопоJ1я ,., �от9уцюнюв
леснrАЧЕЧ�'l'В о nолучениt' зареботно�
nлз'l•ь�.

46
34

106
ff1

�1Іме ;1're 1942,г.
:З1мерте1942г.
8e.�OivIOC''i'�4 HFЩr.,(' .IK'!J.fH! ��ра
UОТНОЙ nлsтн сотруднt�1:квм лесН!4Честве
в t,1нш1юв�,,цах с в1::1чис11енr,1ем нелсrов.

24

І4еnреля1942r.
J .-1 !lHDe' 9�! 943r •

41
61

7

64

- ,г-:=:r--- --�----- ---==--�--------�-ff1

-

---��
"8,1-�---��• --��-----------2 -------�------�--�• ------�------...---------r.-�
4
5
•
•
·--�----• -��-----------------��----�-�--------�-----..-�-----�- -• -----І

587.

588.

589.

590.

591 •

•

з

•

•
•

Пеnет1исщ) �ненсоnого
инсnе1<тора г:11:.�рнополя с лесничествтмд о ПО!}fІЦ}<� co�тenлeJ-tr-'я иассо- зо�преляІ942г.
в�х отчетов.
Зде-кабр яІ94r2г.

103

Мес ячнt»е отче'l'Н no бух
галтерим 36оровсного нелоговог о
уп�,є вл ени fl. он рущюго стс рост ва г.
Ііеоежанн
и Чеот1<ов"Главноrо
лес- 29июля194Яг.
�
.
Ш1Чt'С'!-D8 Г • ,ОН8СТ:_:рнс1<а •
�10оитябряl9l;2Г.

67

ПереписFа с Нl?ЛОГОВt-:іМИ
.YTHJa вл�н ями и глевншли 11есничест
uеми по ноnросу сос�·Dнлею�я отче
тс.в по 1щцо ходному нnлогу с sa ра6о·то � ТТЛЕJТН СЛ,Уі:ШЩИКа О конфисL<ацит" r,,�:y1t(�c·1·F1e "Щ)&ШедлРжаnшего ев- 7�юr.яІ942г. реНсноr�у Н8СОJ!(:)НИК) D солвх ОІ<руРа2?иея!943г.
.V1�or.rr•orюoem;,тf{ лесн�.сJе
С'l' fi '1 �pHOt10JrhClIOГO - онругє (j\'JHEH·]
ccчюr• 1-шсrе г.1�,9нополя о J-\�1 cнJr l3!1юл нІ g,; :?,г.
22дек� 6 9яl 94(;r.
нe нас�овнх отчетов.

35

!іТсnолчиТ{:Л'-нне лиr.·rн не

rл 'll'ГГ,;Pr\�rti>� ! t'CC'OJЗ\·1€' acerr!-!OB8-

HИ я не вн,цечу воя!-!�Гр�жден�и служа
щюл 'l'еоно110л�с 1-юго нєлогово;•о упр0вІ8ито.r.:я'!942г.
. JІ(:'!-нн,. ·
І4аnрєтяІ94Зг.

593.

46

Лv'L� _, уt:лоннвщr.,.t.е;я от у11ш1тн нело-

гов

59?..

•

R€1ЦОМОСТ!.9 НЕІЧ�с.ттенr"в 38рв!10'l'І•Юt1 nлотн СЛу,дЄЩt'М JICJ.10f'0!3c:.J(
уnревл!?нrлй 1r>рно110.пnс1<ого .о�<руга
Ігnгуетв1943г.
И Т1Л81ЗНОГО �9CHt.fЧC'C�Ba ll L-;онастн
І о t<T яб ряІ 94Вг •
РИС1і8Х.

32

91

І{�с:совь�е ассиtюнования не
u�,;::дчу вознrг рсЩ,lС'Н!лf1 служеЩ!іМ глав
ного Л9СlJ'!Чf'СТІШ в Чt1 P'J.'l'IOБe. сnяс1ш
служвщих глешюго лес1-mчС'с·rвР г.г. І] сентно1я194:Зг.
25ноябряl943г.
ЗІ
Чертиове и dбаро;,-..

І

,J!!!'

- 68 -
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•

•

594.

•

11

к�иге учете �сходов no
еиненсовому rmcneJМ:109eтy аа 1942І94аг • .г.

60

!;нояб �яІ 94Зг.
22аn.реля1943г.

l{accoвt:1e ессr11гонования на
вь;,:Jдчу rю�ч;13граж,.,1;ет-н-:� служещ.�м Глsв

597.

ного ;yec'f-!r-1чe<.1TB8 В М1:1!JJКОВ!і!Ц8Х8 СТ1ИС!<Тtі слуІ'!.Р
х лесюлчества.

�

598.

•

20нолбряІ942г.
14tеврЕля194-ttг.

114

56

f{/3ссов1-1е 0ССУ'1"'НОВВН�Я J-18

воянегрЕJцени� служвщим глев- �Оно�()ря1942г.
ного rrесничес•r·ва в 1•м:1шков��ах..
�і(30ноя(')ря194.�:г.

40

Ледомост� начисления sapa
бo'l'1-ю t� плз'l'u служащим Глав:ного лес
нr1-честве г .г. ьучf:'Ч 8 С1<елат� Черт1<ов.
м�шковице.

40

ВіЩВЧі

fi99.

•

Дело о ттоставее лесничест I4eвrycтel942r.
вами �t1_р9деленного кот,1ч�стве дров. ЗОдекебряІ 942r.

�едомост�,, начt�слеиия зеработно� nла-rн слуtКеu�м Глевоного лес- 24о:ктяnря194;?.
г.
k
ничес1·ва города Черт1<0н.
Іlоовраля1944г.

596.

.

•

!леи8бря!942г.
ОІ<Тябр'11943г.

600.

:J.01

60J.

Счf"І'� г11Рн1-10го леr.н�•чества
селе Монвстнриси8.

fO�.

Рсдомости нач�,.сле,ш.я �sоа
бо·пюй nлетн служРЩrАХ Главного лёс
ш1ч�с'lвз г.ьучвч.

НО ЯІ' Q't., 194?.Г •

1.:.за nреляІ 948г.

5

І 5..te1<a бряІ 94:!г •
І 5янве ря! 944г.

185

003.

То :ке г. Уертков.

15це1<0 6 ряl 942r.
�>евреля1944г.

196

604.

'l'o �е г.Зввалов.

1 янва ряl 943г.
15о кт яб ряl 943г.

143

60 ..1.",

.

І
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L

8)6 •.

007.

608.

Dереnиска с Коnнчинским
и 3боровсним налоговнми уnоовлени
ями.Главннм лесничеством в Зелож
цех И Завелове о своевременной сдече месячнІ:Jх нессовнх отчетов в �- 12января19�г.
'
30декабряl94Зr.
нансовнй нисnенторат.

ничества в Зеложцех.

ІмертеІ944г.

Кассовне nоручениялеснв
чества в 3авалове о nереводе денег
в иассу социельноr•о страхования r. ян.вер,1943г.
Тернополя.
аnрел�І94Зг.

бІО.

Ведомости начисления sера
бО'l'НОЙ nлетн служащим f'лавного лес-ничества в Рогетине.Нараеве. Лесни-f�.д.е��J;fі!79.41г.
Іfі<tеврзляІ944r.
-нах и др.

612.

613.

614.

44

?І

Ведомости начисления зара-

ботно-й платн с.11ужащим r·лавноrо лес-ІRянваря1943г.

f.-09.

611.

1

Ведомости начиеления
зsреботно� nлатн служащим rлевно- Іянвsря1943r.
го леснмчестве в.Гермаковие.
І5апреляІ943r.

148

190

Меслчнне 1<ессовне отчетІ:J
налоговь�х: уnравлени� г .г.Терноnоля.20янва оя!943г.
24мертё1943г.
Rорщева и Теребовля.

Іб

Подтвер1\Іlения кассt:ї пр�,
Финансовом инсnе1<тооате о уnлsте на
ло гов населениемг.Бучеч и г.3боров.
мес ячнне :кас совuе o'l•qeтg Глввного
лесн ичестве в Чео'l':кове и 1<ниге насстароства 27январяІ943г.
совнх хwсходов окружного
·
4денабря194Нг.
в Тер1-ю110.11Е.'•

26

.УчетнІ:Jе листн не вндачу
заработной nла'1.1н служещи Глевного
лесничест ве в с.Нарееве.Леснини и
служащим q�шансового инсnенторате
в г.Тернополе.

І943-І944г.г.

46

3

г
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1

614.

615.

2

:

. :

------ ------·--.....-;,ііі

Мес ячнне (!1Іненсов� отчетg
Глевваrо лесничества в Подrейцех
и Зелещинах.

20

Учетноо листs вsдачи зара
ботной nлатн служащим Зберажсно- ·
но и Борщевского налоговнх управ
лений и Глевеого лесничестве вг. 1ІqввреляІ943г.
Черткове и Рогатине.
1августа1943г.

77

616.

Учет�не лмстн начисления заработной nлатн служгщим крайоrеn- ІОмертеІ94Зг.
31.августа1943г.
тмена г .Терноnоля.

19

61?.

СтатистР.чесние свод�и нало
гол�х_уnравленийг.г.Скалетв.Збе
р ажа.Терабовли и др. о месячннх 26.�ертеІ 943г.
сборах налогов на 1 янверяІ943г. І9онаt ябряl 943г.

75

Ведомости начисления зере
ботной nлат� служащим 3�8ражскогог
налогового управления и исnолнитеJІt>1-:11-;е листн на лиц.уt<ЛОНЯВШ!НХСЯ от
уnлетн налогов.месячнне кессов�е
отчетн Збаражс�ого нелогового yn- Іаnреля1943г.
27янва ряl 944г.
равлени я.

64

618.

619.

Ведомост� неч�сления sара
ботно� nлетн служвЩІМ Гдевоноrо
лесничес'l·вв г .Збараж и І ермеJов
:иа

620.

РІ'4С1<

621.

Месячнь�е иассовне отчетЬJ
леснr�чества г.Монаст1:1и Рогатиw.

Главного

ІF,еnреляІ943r.
15де�<ебряІ 943г.

50

:).3�nреляІ943г.
2Іноября194Зг.r

12

Дело о вндече ва :Jабо·1·но�
nлатн служвщим СRалатсRого и 8бо
росвого нелоrовнх уnранлений.
CЛYЖBDtrAM Глевного ЛЕ'СНf•Ч€)СТВ8 В
Игровице.счетв комвндироsочн�х рас
ходов и н1штащ:{ии 'Реребовлянснаrо
налогового управления об уопете
29аnреляІ943г.
налогов неселением.
І9ноя�ря194Зr.

118

- 71 -
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І

623.

624.

625.

626.

627 .

:

Ведомости начисления зеработно� nлетн служащим Главноrо
лесничества в Гермековне.

З

•------�·---�---,-•-----

: 4
: 5
,....-.----��----------- -------------------��-�----...-....----...:.-------�·
---

622.

2

11 ма яJ 943г.
І5евrусте1943г.

Квитанции 1<еосн nри финан- _
инсnе:кторете об уnлє�те t1одоход
ноrо и nо�емелт-.ноrр нелоге населением
и rtредrtрия'tиями r.• ьучач t4 nереnиснг 20маяІ943г.
15с�нтябряІ94'.qг.
no ::>тому вопросу.

совом

Ведомости начисления ОВР8.nотноі1 nлатн служащим ТеоноuоJі,:,с:кого
и Иоnнчивв:кого налогов�х-уnревлений.
Главного лесничестве в Коn�чинцех и аt1рел-ьІ943г.
30июпяІ943r.
Мона с'l'нрис1<ах.
Кессовне ессигновения не вняераuотно� nлатн служащим Глав- ІиюняІ943г.
17онтябряІ943г.
ного лесничества г.Чертиова.

дачу

31

95

5

КНИТ'8 tІРІJХОДОВ l-1 расходов

тто нелоговому уnревлению г.Чертнова и
мзвещения: налог·ового управления о соб-31июняІ943г.
3Іиюля1-943г.
раннь�х нsлогах.
Ти•rул�нь�е лr1ств Глевного
леснv.ч0.·тва г.Черт1<ове на nолучение
sa работной nлать� служащим. журнал ре
гис'l•рации вассовнх расходов no Гаrев 2ІевгустаІ943г.
ОО}(ТнбряІ,43г.
ному JІеВНИЧЕfСТВу.

628.

Ти'l•ульнне лис'l'н Глевного
29сеНі'ябряІ943г.
лесничестве г.Чертнов no уnлате uоло- 23августеІ943г.
женно� ценн за хворост отдельннми лицеМР

629.

Счета командировочннх рвсходов служащt,tх: l1лавноrо лесничсства в
13с�Н'l'ЯоряІ943г.
Чер'1'1<ове.·lерноnольс1<ого нвлогового
30ноября1943г.
управления и др.

630.

65

Сч�та и :кассовне отчетн песничества села
Дрнщев.ЧерТRОВСІ<ОГО рей�овв

48

53

І?

62
125

---

-

??,

-
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З
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бЗІ.

632.

:

2

:

Rедомости нвчясления sаDВ6отно� nлетн служащик Глевного
лееничества в МонаотNрискех и служащим 1'ерноnол�с1<ого и Коnнчинс1<0· 1онтября1948г •
. го налоrовнх уnревлений.
2fщенвбряІ94З.г.

95

Т !-f'l•ул"н�е ш,стн Глввного
леснич!?ства г.Черт1<ов на t1олуче
ние яаработном nлат� служащим.

58.

бЗЗ.

То же о том же

4о1<тября1943r.
20деУ.ебря1943г.
боит яб ряl 943г.

28дещ1 б ряІ94Зг.

а

Іs<

48

Rедомости начисления зара
nо1r1 ой Т1Л8Т1:J слу�UЩИМ rлоВНОГО лео
НИЧЕ>СWНа в 1 ·ермаковке.r•ассовне асе·
сигонрвания на вндачу возне�раж.цений слу ж�щим Борщевского не логового Іянnаоя1944r
уnр�вления за сбор налогов.
&мертёІ944г. •

133

Ведомостt, начисления зареботной nлетн служащим Rоnнчинс1<ого
І-Jалогового уnревления.Главного лес- янва ot>l 944r.
ма ртё І944г.
ничестве в �ш�mновицах.-

. оо

➔

635.

636.

63?.

638.

І·

Нассовне nереводь� лесничеств в кассу Т19� 111иненсовом инсnеж25январяІ944г.
'!'арате г . І er..aonoляfJO

!2

Титульнне листu Главного
лесничества в 3авалове на nолучею,е зеоеботно�� nлвтн служ!'Іщим и
ведомоёти начисления �аработной
nлатн служащим 1ерноnол�с1<ого окружного с'l•ароства.

77

l(f:евt)8ля1944г.

І4r,-еврапл1944г.

Извещения окружного !Dеольного -совете о в1:щеленrш средс'ів на
обученrне немецному язь�жу nол�с1<их
служащих и беsработнь�х,стетистичес1ше сведе.3ния Глевного rft6Haнcoвoro·
о тдела о сумме соба�ного nодоходного нелога за июн� І94Ігода;сn�сок лесн�честв.неходящихся в ведеюн-• уnравления лесничеств в r.Черт- ІОмартеІ94Іг.
2?деt<абря194Іr.
нове.

24

- ?З -
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639.

640.
641.

642.

Нассовне nооучения нелогово- ·
го уnревления г.Чёрт lfOB о пе9еводе
денег в нассу соr�r�ел�..ного страхо
10авrусте1941г.
вания в.Тернополя.
.?.Ідеl(абряl 941r.

евгуст еІ941r.
денабр,-.1941г.

То же г.г.3б�Р8"' r� Вучач.

70

.{ассовь�е поручения налогового ·
уnравления г.Коnнчинцн о nереводе денег в Y.Sccy соцr,ал,:.,ного
страховения АвгутСJ194Іг.
·
сентябр-,.,І94Зr.
г.Тернополя.

50

Нвитанцю" о вндвче заработной
nлатн слу жащим особой номандн г;lер- 801rtпбряІ941г.
ноnолп.
·25мартаІ942г.

644.

Кассовне nоручения налогового
уnравления г. vна11ет о переводе денег
ноябр�194Іг.
в иассу соr�иал�..ного страхования г�
епрельІ942г.
1'ерноттоля.

n46.
64?.

648.
649.

24

Об�..явления сt1r�нансо:вого инсnен
тора о nоинятr.н, и увольн ении с □еботt:J
с:лужащих· нвлогоF.шх уn_равленt.fй г:г. евrустаІ941г.
Kon�чr11нrr,� rн 3б8Р8Ж.
!:мар1•е194Зг.

643.

645.

12

32

fіде1<аб яl 94lг.
І 5июн яр94�r •

48

2ВдеиабряІ94Іr.
20c!:!H'l' ября! 943 г

ІбО

отчетн .кессн соц:1алт�нuго сте рr.DвDния г .Тt'�Jнополя о посту- .�январяІ �42г.
пивши х. взносв х.
І Rокr�•Р.(,ря194��г.

r.,9

'І о ,ке г.ое режвнь,.
Rедомости поступлений в 1<0ссу
соцrлал'І':)НОГО страхования г. 1 ернрnоля
r,:rн-11:1 нсов?-JО.
-

�

\

1 о ше о том же

н: :IJa от-. 194:Зг.
:�;�е1<ас:іря1 ':М:]г.

68

Дело о ctiope членсю•х взносов

'

1<е ссн соr�иелJ,ного стра хован�:•я г -��Р

nоттоля. исполнrятеш,нне листн no в�1:,,1с '">.З ян не ояl 94ЯТ".
н1:1нr-тю �1J'l'par,oв С О'l'...(Є'Лt,НН.'< JШЦ.
Зде1<а боя1 942г.

49

74

-
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4 : 5
-------2----------------�-�.1�-----�---------�--�---�----.:...: -------�--�
r,инансовне uTЧ(:1Tr.s ю.3ССс:J
СОІ�f!:8Лt..НОГО ст�,Х:!)D�Н!� Я Г .Т€);JНОТ!О- ��В!' ;;J'-r94� •
ля о поступ�в��х в�носах.
�юл�194�г.

651.
бп2.

653.

654.

ббR.

656.

•

То ;,ке о том же

нннв uь 1942г.

мерт1943г.

43
4?,

• Дело oti ус·rановлении
р� !')ouero дii f! дл я с лужащr� х НЕІ логовu х упревлеН!4Й• о со�тавлении единого
t)іі)).\.Же'!'J!ОГ'О UЛВБІ8 леснчч!�С'LВ ве::>е
:;)І:1JІ-ГуtJ�рН8ТО pc rrнa • �Т8 '!'ИС 'І'!-'ЧеСЧКИе
сведенr,1я Глsвного mинансового от.деля о cyw,u:e собоf!11нuх нелоrов во 28январяl94�і'.
4но.ябряl942г.
В'І'ЩJО� ЧРТВРРТИ 1942г.

35

Заявления о•rдсзлТ::>Н�х лиц
о ттостуr1леtп"1,1 не работу в лесничес1•ва 1 е9но11олt..с1юго округа и
�а яв.лени я слу1.1ащих налогоннх уn
ра u,цен1-,й об YBQJІЬH;'Ht11r-, с рs<іотн.

9fi

Финзнсовне отчетн иас�н
t�оциелт...1-1огu оnесnечеюля г .1 ерноно- аnрелу,!942г.
ИЮЛJ..!94Яг.
ЛЯ О ПOC'l'YTH-'B!Пf.-fX B3HOCf'Xe

41

Jlе ло0 вьщаче f)Иле rrов чле1-'f!М Kflcr.� 'r.оциалt-ного стре -<овачин 22июня1941г.
и У.а poF sa уnла ту членtп<t1 ,< взнос ов.? ян оо ря1944г.

70

<t>r•нвнсовь�е о rrчетн 1<sccu
cюr�r"f!Л-i.rюгo оІ"'�спечеюАя г.ТРрноrtо- �lевГ'уС'l'еl942Г.
17июляl943г.
ля о nостуnr1в!!Рлх вsносах.

49

б.'1?.

'І о lil:e

о том are

евгустl��г.
дещ� бр� І 94 '1г.

658.

то�L•же d IDOM »:е

дe1t's6py..19Lt�.
28и юл нІ 943г.

659.

То

'і:�

600.

'І'о

же о том же

о 1·ом- же

38

4?

є nрелу,194Яг •
t-fIOHt.194..�Г.

42

январ�]-:-14:Зr.
�Нонтября194.Зг •

34
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Ста·r�,:·rнчес1:ие сведения r.ессн соцr,елт--ного страховениFІ о нано- ІІrrев'18ляІ94.'=3г.
СЄ!К�UОСU!уt1ИВ!ПИХ: В r:e.ccy. В 194Зг. 10І1'ЮЛЯ194�.
Т о ;;.;е о том ute

бfі3.

664.

б6fJ.

666.

аnрел1,І943г .
ИЮЛ',)943г •

Сведения нессь, соцr4ел1,ного
с·1•ре хования о со(іранньх: денwгех: с
9ию11ЯJ943г.
различннх учре�дений зе .страховsние.30июля194Зr..

10

Ста'l·ис·rичЕ'см1е сведения квссь� <.:оц�аJІ'hІ-ЮГо стрs х.ованtАяо взносех.:.Юсен'L1 нбряІ943г.
пос·1�у11·1вш!ft х. u t,accy в 194;3 году.
14деі<8бDяІ94Зг.

Зб

Д!1еuнr,rю11 t4 уче'і'нне r:нttгr1 no
e6o;Jy нелоrо.в с весе.ІJ�чшя 'Іернополn-2UяНІЗ[.!ряJ9tі.,�г.
24пнвrря1944г.
с1юго оируга.

gg

V.звещеf-н�я О'L'Д{=ІЛ9НИЯ )ННІ.ЦLН1І ерНОТ1OЛ'1С
У,Q ':• ок ру жно� :< (.Нлен.l.і.S'l' уре о взиман и�
1u1J?pfнixш с лrлr�.1-10pymi1вuшx nостанов� 4не1<а б оя1 -:141 г •
? ян ве pt'il 9tiiг.
ление о сущес 1rвоїЗавшrос ценах.

8

Т о 1±te о 'І.'ОМ же .

І fхіев оаляl 941 г.
20авг ус•11аl 941г.

То же о том іУ.е

ІІ
.9

1 ян:ає ;>яl 94�г.
l fіно , npяJ 94:�г.

lJO

дени� и дичи .о сзоеnре11,енно� сдr.че
мвло« а на сливно� пун�т.

2января!942г.
:�8денебряІ942г.

58

То же о зетем,�енрr" оион.о
saщr.� rr•c дrЩQІ.Щf\ �н?сонесахщ�•нt,й. и
диur{ •

�іlнне ряl 94�г.
І8л.е1<абряІ94�r.

59

ний

671.

....

.:і!Л!-JЕ1 рнюс B3UC ИЗН: 4 11 Щ)И

667.

670.

56

То же о sещ!,ІJ:•е лесо1...асецЩе

11 JЩЧІІ• •

То 11;е о зво.ф, 11•е лесонесвж
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672.

673.

674.

б?F».
fПб.

677.

Изu ещения отд!mе11ия дисщиnлинарншс взнrха�Р� о UЗ!.,�Вf-Ш!1 1J'l:pe
nt)B С ЛИЦ• H�P,YШ!AJJ�Jt":< Т10СТ8НОВЛЕ'Ю�Я
о существонавmи.х ус'11 вно1Jлею-1t1х це -:
нвх.о зещr-,те лЄ3соеасЕІждени� r" дичr,. Ялнuе ря194�г.
О реz:38НИИ C1I0 1l18 •
10ннDР. ряl 944r.

38

То ше о �еr�·емненtн� с,кон,о
з0:д,//'J�е лесонас8ждений,�.� щщr•,об уста-:�?.НВt>ряl942г.
НОt31і9ННЬ!Х f(0i18 х.
! •
1Ol"TH>PЛt1J.�)4'Г

81

l о li<.e о 3SUЩ'l'E? JIE'COJ-J8C8ii'..Цer-:и я. 0{1 ус·L·а:t-:овлс:ч-1ннх ценах,о пос•r•ав- �де1<абрн1941r.
ne r101юн8 на с Л!АВно:� пунL<'l'.
2деиебряl �,.;зr.

76

l'o же о яащ:лте леrонвсеце- ��Ія11uаряJ941І".
r,: дичr�.об усrr·0новленн·n1л ценєх:.
9октяоря!94�.

109

С�!ІС І<И rлуж��r, х сf1r�ненс•оІJвк.
yчpeж.,..ter1r'=� г .г .Терноnоля.І-�оuнчю-щн.
(.;н!Іл8Т. с уназениеw. і'Тц!? удостовере1ч��; 1<:-евооляJ942г.
Нівnрслн1942г.
личноети.

-�б

І-Ш Й

��:-нзещш1ия отдt"fеюня ,цмсцип-

ю-1н0рІ-1s � IJ3HCRaH!II� npi, Щ)НОТ!ОЛ'-,СНО�
01-;оуь1-ю:•J L<Ш f�НП,8'1.1уое О Н8ИМс"Н&П !il'l DЄ-

(ХР, с лrнr.�. н�:�оу°-'шлвf!І!"Х: 'ПОСТ0НОБЛЕЧЧ�П - о 4<t1E?B9flляJ '.)4:Jг.
aaЩ!if'l1e лесо�1гсаlі>:Т.(еJ-fИ�
Ді,,Чt-'.
-1&арс,ля:94:�г.
�1

678.
679 •

68:).

1�тул�nетт кн�га mтoscroв �

122

расхоцов ае J-J4:3 б10).111�е·rнь�V. год.

rл� вещен r., я о 'l�де лен!" ;:r дr• (! цrщлн118 рн нх usJю1<r.нr1t; npr" ТЕ'рноттолт"с-�ю�
окру·•:'J-ІО16 номен.!1.атуре о в�юланr"r-- r�ІТ;JВ
п-:ов с лr,щ.1-1ерушивших_,т1остановлон?я о
Sf!:i�И'i't' Л<:'СОНВС8'ІЬ.Ц!.'Н[Нft r,t д1.ц�� • О t}р�:.(О(',:,k,-е��ля:942г.
l'&Влениrл N.ЄС'И uiM ЕЛ8Сt':1М ПОБ030� и
14ме я J 942г.
yn ряжеи •
·1·0 же о 3!1Шt4Т<? лесое0саж-

.1�е1-:r4й !!. JJ.ИЧ�і •

103

4tрврвля194;1г •
1 Ос�н ·1· я-t5 ряl 942г •

65

78
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Иsвещения отделения дисц.иn
ли�ерннх взнскений nри Теt1-1рnол�с
кои окружной комендетрре о взиuании
штраqов с лиц.неруmивmих постанов
4-rевр еляІ 94?.r.
ления о sащите песовасацений и дичи. ІЗаnрепяІ942r.

681.

То же о зещите-песонасеце
ни� и цич�.о своевременной сдече мо
локе на сливно� nуннт.

682.

684.
б8fі.

t.f

То же о защите лесонесеждений
дичи. об установленннх ценах.

и

дичи.

?qеврв ляІ 942г.
93
13июля1942r.

�врапяІ942r.
12янверя!9�г. 40
І№вреля1943г.
І4вnреляІ943r. 66

1о же о sащите лесоееоецений

686.

То же о том же

687.

То

688.

�враля1942r.
22еореля1942г. 10?
бrевреляІ94?.r.
9о:ктября1942r. 90

То же о том же

бffi.

же

12q-ев�пяІ942r.
51
18июпяІ94::W.

о том же

То же о защите лесонасеждений
дичи.об установленн�х ценах.

То же о защите л�сонесецений
и дичи. о постав-ке молока на сливной
пункт.
690.
То же о защите лесонасеждений
и дичи.

689.

71

и

І4tевоопя1942r.
2&4еяІ94?.r.
?8
І№враля1942r.
І&енабря1942r. 149
4:оовоапяl 9421' �
І4сентября194:ЗГ.

86

&tевраляІ942r.
І4де1<ебря1942r.

121

691.

То же о защите лесонасеждений
и дичи.о достевке молоха не сливной
nуннт.

692.

Учетнне �артн работнинов умственного ]руде г.'Іерноnоля.извещения отделения
дисциплинарннх вsнс�ний о взимании mтре
сfх:>в с лиц. наруmивmих постановления о
защите лесонасацений и дичиJnостенов- Іянверя1942r.
25еnрепя1942r.
лений о существовавших норш,х.

132
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693.

Извещения отделения дисциnлинерннх вsнснений nри 1 ерноnол!)
сной оиружно� номендетуре о ванс
нsнии штраq-ов с лиц.неруmивших nocтеновл�ние о защите лесонесеждений І№в�ляІ942r.
и. дичи.
30июпяІ94�.

694.

То же о �ом же

14<fев тtляІ942r.
І�яІ942r.

695.

То же о том же

696.

То же о том же

!4фзвреля1942r.
2?еnреляІ942г.
І4f.евраляІ94�r.
7августе1942r.

119

66
?б

697.

Т 0 же о ценех: не nроду:ктн и Ібфевреля!942r.
товарн.
2ІеnреляІ942г.

·91

698.

То же о защите лесонесаащенийІ&.-евраляІ942r.
2бввгусте!942г.
и дичи.

73

699.

То же о том же

2�вреляІ942r.
20еnреляІ942r.

700.

То же о защите лесонесежде- 20іfев�ляІ942r
ния и дич!".об устеновленннх ценех. Вuая І942г.

?ОІ.

То же о защите лесонесежде
ний !" ;..1.ичи.об установленннх ценах.
о своевременной сдече JAOJJ01<a не 28f.Jевреля19421'.
_?денебряІ942r.
сливной nуннт.

702.

То же об устеновленннх ценехJо своевременной сдече молоие
на сливно� nуннт.

41

138

28mеврвляІ942r.
2бдеиебря194?.r.

35

703.

То же об · устеновленн�х ценех.2№врепяІ942r.
20ноябряІ942r.

45

704.

То же о том же

2&f-евреля1942r.
9онт яб ряl 94?.r.

57

705.

То же о зещите лесонасаJЩений
• дич�.о nостевке молона на сливно�І&&е�еІ942r.
nунRт.
IIwaя1942r •
...

,

•

- ?9 -
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Дело об уnлате нелогов мар.. 4мapirel942r •.
. 24евгустеІ943r.
меладной tfебрю<ой r.Терн9nоля.

7Ф.

Извещения отделе ния дисциnлинерннх
взнсканий nри Терноnольс�о� окр}'1КНой
номендатуре о ваимении mтpe<fet о
лиц.нарушивmих постановления о ващи- 16uspт�1942r.
27оитября1942r.
те лесонасвждения и дичи.

708.

709.

То же о зищите лесонеое�еи дичи.о явне с коровай не веmриі-?мвртеІ942r.
22сентябряІ94Зr.
нарннй nунжт. ·
НL4Я

То же о защите лесоеасаждем 20мвотеІ942г.
30оRтябряІ942r.
ний и дич�.

710.
?І.І.

То же о том же

20мартаІ 942r •
2Ямврте1943г.

Іб

44

81

55
86

'І' о же о защите лесонесеждеЕІ,·ий" :квитанцr�и о В.'3ИМВНИР налогов с 20ма рта І 942г.
ІОде1<абря1942г.
населения.

44

712.

То же о защите лесонесажде- 25мерта1942r.
16ноября194?.г.
ний и дичи.

?2

?ІЗ.

То же о защите лесонасе21Ще- 2&&8ртаІ942г.
ний и дичи. об уета нрвленннх цена х.
4вnреляІ942r.

92

7!4.

То же о защите лесонесеждений и дичи.о своевременно� сдаче мо- 27ІШрте1942r.
?денебря1942r.
лона не сливной рун1<т.

?!5.
716.
?І? •.

То же о том же

И ДИЧ!е.У •

то

...2?uв рте 19421'.
же об устеновленннх цене�о к тябряІ942r.

І

І'
Іб

Z?м8ртеІ942r.
ІІмв я194.�.

То жео защите лесонасажденd-27мертаl�.
29де1(абряІ94�.

•

56

56
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Извещения Ф'l'деления
дисциnлтнерннх ВЗNС�ений nри Терно
nо.m,ской оRружной 1«>мендетуре о
вз�скани� mтре(fх)в с лиц. неруmивmих
постановления о защите лесонесе1Щений
и дичи,об установленнuх ценех,о
своевременной сдече молока не слив- ЗОмартеІ942r.
но� nун1<т.
28оитябряІ943r. 27

719.

То же о том же

І&іоябряІ942г.
І2янверя1943r.

720.

То же о тФм же

Іеnреляl942г.
23декв бряІ 94?.r. 42

72J.

722.
723.

724.

725.

1 о же об устеновленнвх
ценех,о достевне nовозож и уnрЯ1Іек Іаn�ляІ942r.
местннм властям.о сдече 11родуRтов. 9маяІ94�.
ценах.

То же о своевреv.енноt-\
сдече моло1<е не аливной nун:кт,о усте-13еnрепяІ942r.
22июня1942г.
новленннх ценех.

728.

8fi
ІІ
89

о же о s■щите лесонесеж,епреляІ942r.
Т
и
д ени� и д чи,об устеновленн�х ценах. 9с�нтябряІ943г. 44
ценвх.

То
· же об уствновленннх І�nреляІ942r.
28денебря1942r. 20
То же о неяв�<е на --ботуІеn реляІ942r.
.� · 17іtевреляІ944r.

726.
72?.

То же об установленн8х 1еnоеляІ942г. ·
9октябряІ942r.

24

То же о защите лесонеоеж-

54

дичи.о своевременной сдаче мо-І8п,еля194.:'1r.
2Зде�ебряl943r. 89
ло1<е не сливно� nуннт.

дений и

ценех •.

То же об устеновденнuх ІапреляІ94�.
12де1<ебряl_942r.
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І

�sвещения отделения дисциn
динарнн,е взнсиений nри 'Іе�оnоnУ,еной
окружно� комендвтуре о вз�с�ении
mтра<tов с лиц.неруmившях постановление о яв1<е с норовой не ветерп- Іеt1реля1942r.
не рнн� рункт.
?.3ноябряІ94Зr.

52

730.

То же nостеновления о явне Іеnреля194:>,з.
2Ямарте1943г.
с детт,мt11 в педnун1<т.

95

731.

'І о же nос.теновления о �ащите
шесонасаї.Щени� и дичи. об устеновлен-4еnреля1942г.
нн.х: ценех.
Ifienpeля!942r.

129

1 о же о защите лесонесеж- 7еnреля1942r.
дичи,об ус'l'ановленнЬJх цене.х:. І&nреля!942г.

68

733.

1 о 'і.іЮ о seщi-tтe лесонасе,цдений и дичи.о сдаче молока не сливной ІОащ;�ляІ94Яг.
28мая1942г.
nун�т.о nрейснуранте цен.

62

734.

'І' о же о защите лесонаоа11Щений и дичи "о своевременной сдече �о- І0аnреля1942г.
4маяІ942r.
:пока на сливно.� пуннт.

729.

732.

дений и

86

?35.

То же о том же

І0еnоеля1942r.
4июня1942г.

38

736.

То же о том же

ІОаnреляІ942г.
4сентября1943г.

79

?3?.

То же о защите ,rесов. о nрейсн�ран·rе цен.о noc1·eвl<e молоне не �лив-ІОаnоеляІ942r.
146
ІІмв я194?.г.
но nуент.

738.

То же о звщисrе лесонесе�е- !Оаnоеля1942г.
10мея!943r.
ний и дичи.

739.

То же о защите лесомасаждений и дичи.о предоставлении nовоsок �І3аnреляІ942r.

740 .
?41.

уnряжuк местннм властяu.

ІОuая1942г.

То же о вощите лесонесежде- 13аnреляІ942r.
30авrустеІ94Зr.
ний и дичи.

57
88
І�

-

82
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Извещения отделения дисциnлина рннх взнсианr.,й щ,и 'І'ерноnол1,
с1<ой оиружной иомендатуре о вз�с
иании штраn-ов с лиц.нвруmивmих.nос
'l'ВІ·ЮВЛения о своевреuенной сдвче
моло1<а на сливноt1 пуннт.о npe�c1<yІ4вt1реля1942r.
28июля1943r.
ранте цен.

61

742.

То же о защr,те лесонесеце- 14еuреля194�.
ІонтябряІ942r.
ний и дичи.

72

743.

1 о же о защите лесонесацений и .1.1.r,1цr,,.o достав1<е 11олоІ<е не олив-15еn�ляІ942r.
ной nун1<т.
29ме.яl 942Іі.

ІОІ.

744.

1 о же о защите лесонасажде- 15еnреля194;>,г.
�4аnреляІ942г.
ний и дичи.

9�

74!5.

1 о же о �ещи•rе лесонесаvдений и дичи.о постевие молоке· не спив-І�uреля1942г.
?.fіиюляІ942г.
HOV ттун1<т.

72
61

?4!.

746.

То ж-е о том же

І8еnреля1942r.
29июл яІ 943r.

747.

То асе о том же

�?м� P'J'8 І 942г •
І бмв яІ94?.г.

748.

То же о защите лесонасащце-

ни� и щ,чи. о достав1<е моло1<е не слив-І&щ�ляl 9421'.

НО11

749.
750.

ІІ2

r,,

nунит.о nрейснуранте

дичи.

цен.

29ма яl 942r.

l21

То же о �ещите лесонасе�енr"яJ Ееnреля194.�.
І5июняІ942г.

Та ii(e о аещ�rет лесов.о nocтав�е молох� не сливно� "YHRT.

І8еnреля]942r.
�9иIOJJяJ942I'.

95

І

-

EQ
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752.

753.

Иsвещеня я отдепенw я дисцпплине рннх вансиени� о ваимении
!1.ІТ ре<rов с лиц. неруmивших постановление о защите лесонесажденяй и
І8еnреля1942r.
д�чt, •
І?wюпяІ94?.r.

б?

То же о защите лесонесеждений и дичи.о nастевRе моло�е не 2�n�ляІ942r.
СЛИВНО!1 пун1<т.
29ue яІ942r.

104

..

То же о том же

23аnр еляІ94йr.
І �июня! 94� •

80

'7f54.

То же о nрейснурsнте цен. 2бвnреля194�.
о �ащите л�сов и дичР.
! І сен1'яб ряl942r. 'if1

7r;5.

Т" же о sащите лесонасажденr.Уй и диви.о 11о стевне
молоне не 25еnреля1942г.
·
2Іwн�194:1г.
СЛИВНО¼ tlYHRt:.

'l56.

757.

То же о том �е.ведомости
о внчите nодоходного налога яз
заработной nлатн фrшансов�х служа- 25аnреляJ94Яr.
2?.деиабря1943г.
щих.

27

То же о sещите лесов. о поставІ<е

w.оло:на ва сливной пун1<т.

:15еnреляІ.9tі :1г.

2Іонтября194�.

7!-18.

То .:.-е о •rом же

:17аnреля194Яr.
ЗиюняІ942г.

?59.

То u\e о том пе

ЗОа nреляl942r.
!Зиюл яІ94ЛГ.

760.

75

То же о защите .песонесе•денt'й и дичи"о сдече nродук·rов на ЗОеt1І')еляІ942r.
І4деЇ<sбряl942r.
с6орннй nyнI<'l'.

1о же о npeйcRy.t)DHT� цен.
о noc'l·eв1<0 молоне на сливно� nyв1<•r. 7мвя1942г.
І4янввряІ943r-.
о защите лесонесаждениt-і � дичи.
'І'ом �� І
24евгуст-е1942r.
?бlа
То же том № 2
І5де1<ебря1942г.

60

93

fіб

761.

221
148

- 84
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.
Изнещсн�я отдсалсн.ия дисциnлинарнн.х: взнс1<аний о В8�мании !ІІтре
п-ов с лицнеру!Пtшших nостенов.лентя
о защ�те лесов,о nостевке мо.лІJКе не 4мвя1942r.
.
слив ной nун:кт.
І бмвяІ942r.

768.

Нвитенциr�. свидетелТ:>ствующие
о nриеме mтpa(ft)B с насел�ния.·

4мая1942г.
fіиюня194?.г.

764.

Извещен�я отделения дисrtиn· лине рн�х В3НСЖ8НИЙ О В3ИМВНИИ mтре
<tов с лиц.неруmив!ПИх постановления
о я·вке с коровай не ветеринврн8й

7меяІ942r.

осмотр.

765.

То же о своевременной сдаче
МОЛ01<8 на сливной nуНІ<Т •
'І о же о том же

767.

768.

ІІмеяІ942r.
:1Іде1<ебря1942г.
І !ме яІ942г.

І4июляІ942г.
ІlмаяІ942r.
І t.fЮНяІ 942г.

То же о своевооменно� сд1.1че
мцm111на не сливной nунит,о :3ащите ле- І!мая194.2г.

сонесвждений и дичи.

769.

То же о том Ж$

770.

То же о том же

771.

24деиебря1942г.

То же о �ещите леr.он�се11Щен�� и дичи. о своеврем енной с;wче мо-

ло1<а на сливно� пункт.о nOE1tJcv.yooнте цен •

1 о же о своев�менно� сдаче
молока на сливной пункт.о nрейску
рвнrrе цен.

??2.

'l'o же о своевременной сдече
молона не сливной nую<•.

773.

То же о своев;;,е:менной c.iwч�
молона не сл.ивной nуннт,о явне с
норовой не ветеринеинвй nенит.

66

lбr�юня1942г.

15

82

108
89

J Імв яl 942г.
ІlсентябряІ942г. f.I
І Імв яІ 942r •

8июпя194�.

50

І бмв яІ 9421".

ІЗиюляТ942г.
61
,
16мвя1942r.
8денабря194:>J'. 93
І8меяl942г.

7денебряІ942г.

58

- 8!5 -
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Извещения отдепения дисциnлинарн�х вsgскений ur;ut ТеtJ-Іоnоп�
сиой 01<ружной номендетуре о взgск�м
нии штреф)в с пиц.наруmивmих nосте
новления о своевременно� сдече молоне не сливно�·nунІ(т.о сдече nродук-І9мsя1942r.
29ueяI942r.
тов на сборнg� nункт.

бО

775.

То же о nрейснуренте цен.
22меяІ942r.
о своевременной сдаче мопо�е не
Ібде1<абря194�,r. 144
сливной nун1<т.

776.

То же зещите песонесежде
ний и Д[ІІчи,о nре!і.снуранте цен.о своевременной сдече малоне и яиц не сбор-Я9мея1942r.
ннй nуннт.
13июпя1942r.

777.

??В'&
779.

78(№
781.

782.
700.
?84.

88

То же о защите лесонесе1(дений � дичи.о своевременно� сдаче 29мая1942r.
5евrусте1942r. ІІ?
МОЛО'К8 на спивноt1 nунит.
Т.о

29ма яl 942r.
22ввгуста194?.r. 5fi

1(0 о том же

То же о своевременной сде- 30мая1942г.
20иІОJІя!942r.
че молоне и яиц не сборннй UJНRT.
ІиюняІ942r.
То же о том же
2биюнзІ942r.

ІІО
66

То же о защите пе<іонесежІиюня1942r.
дений и дичи,о своевременной сдаче
ІОденебряІ94Зr. 78
молока не спивной nунит.
То 1(е о том же
То

дени� ·и дичи.

о

3 июняІ 942r.
28о :ктябряІ942r. ?б

же о sещите �сонасаж- ЗиюняІ942r.
ІІмерrе19'Шr.

То же о сдече мопоне не
сливной nуннт.

3июня1942r.
7авrустеІ942r.

24

88

- 86

-
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785.

Извещения отделения
л.исци nли нарннх взgсканий npw
'l'ерноnол"ЬСІ<Ой о:ируаноf. коменде
mтре<fх)в с nиrt.
туре о вз9скании
неруrпив1 ттих nостеновления о аещи
wе лесонесаждений и щ�чи.о свое
временно� сдече молока не спив
3мвяІ942r.
но� nунн т.о сдаче 1111D яиц не
І4оІ<ТябряІ942r.
сборннй nун:ит.

?frl.

788.
789.

?90.

?91.
792.

Зиюн яІ942r •
�8сентября1942r.

То же о том же

786.

ейснуренте цен•ЗиюняІ942r
То жеа онаnрсливно
о сдече моло
:и
й ПУЮ('l'. ·22.деиабря1942r.
ст" вно :t1

То же о сдаче моло:ие не 5июняІ942r.
nую<т.
24а вrусте19 42г.

110
56

45
55

яІ942r .
То же о nрейснуранте цен29июн
9июняІ942r.

То же своевоuвнввй сде- І2ию.няІ942г.
ІІде :иабряІ942г.

че ІІОлоке на сливной nункт.

То же о защите лесонесеж
д�ни� и дичи"о свеевремевной сде-

102

че моло1<s не с ливноt:\ nун:ит·.
'І, 0

'lllD 0
,,....,

fЯ

12июняІ942г.
vynaн""""
nai& 0�
...,. ... цен 16денабря1942r.
n:.-"'
'І:,

102

?Q.3 .

то·же о зещите аесонасеж-І3июня1942г.
30оитября1942г.
дени� и дичи.

58

794.

То же о nре�снуранте цен.
о ростевне на сборнgй nуннт сел�- І3иЮІІяІ942r.

аз

скохозяйственн�х nродунтьв.

2январяІ94�r.

\І_
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795.

V�вещения отделения дио
ско� окружноV. номендетуре о взи
мании mтраqов с лиц,неруmивmих
nостановл�ния о nостевне молоне
на аливно� nунмт.о нелегальноu
цереходе гr;>ениц� тро�те •.

циnлинарнgх ванснаний ори Те;mоnпь
І биюняl94::W.
1ЗнонбряІ94?.r.

51

То же о nостев1<е на сбор
nуннт сельснохозя�ственннх
11роду1<тов,о защите· лесонасецений І6июняІ942r.

89

797.

'І о же о зещите лесонесеж- .23июняІ943г.
дени� м дичи,о uрививке осnн:
�5ввгуста194Зг.

80

798.

Извещения отдела внутрен- 23июня1942г.
ного управления о взимании mтра<tоіІ8онтябряІ942r.
с лиц,-уклонявmихся от nрививни осnн:

fiI

799.

Исnолнительнне листu не
биЮJІя1942r.
лиц,унлонявmихся от уцлетн штраф)в24сентября19133г.

800.

Извещения отдепения дисциnлинернн х взнснений о взимании
·штрвqов с лиц.нерушивmих: nостеновления о nрейснуренте цен.о nостsв-8июля1942r.
не молонв на сливной nуннт.
3Іимя1942r.

796.

н�й

18ноября1942г.

и дичи.

801.

80�.

'Го же о защите .лесонасаждени� и дичи.о своевре)енной сда- 9июля1942r.
5сентября1942r.
че молоне на сливно� nуннт.

804.

65

То же о защите лесонесеждений r.f дичи. о nостевне яиц не сбор3июля1942І'.
ннw nункт.о nрейснуранте цен.

77

То же о яещпте лесонесежденt�й Р дич,,о своевременной сде- І4июля1942r.
че молоне и яиц на сборннй nен�т. 1?евrусте1942r.

59

20 ИЮJІЯ1942г.
Ісентября1942г.

80

5евгустеІ942r.

008.

74

То

же о том же

- .88 -
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006.

807.

808.
809.

8ІО.
8ІІ.

:
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Сводн� статистиwеские
сведения о вsиWJнии нелоrов с насе
ления Терноt1ольс1<оrо овруrа.

21имя1942r.
2Qqi:tвpanя1943r.

Извещени� отдепения днс
циnлинерннх взgсиений uри Теr,tоnоль
сном онружном инсnекторате о взиме
нии mт[)Вqов с лиц.наруmивmих nостасновления о защите лесонасаждения и
дичи.о своевременно�- сдаче-молона
29111юпяІ942r.
на сливной nуннт.
5ноябряІ9421'.
То же о защите лесонесеж
дений и дичи.о своевременноtі сдвче
молоиа не сливной nуннт.о явне с хо �июля1942r.
24де небряl942r.
рово� не ветеринерннй nункт.
29июляІ942r.
1 о же 011•том же
20-янuе ря194Зr.
То же о аеІЦРІте лесоне сеж,цени� и дичи.о своевременной сдече
молощз не сливной nуннт.о прейснуран� 3евгуста1942r.
І 4ноября1942r.
те цен.

То же о защите лесонасаж- 3авrустаІ942r.
19денебt>яІ9421'.
дений и дичи.о яв1<е не работу
То же о своевременной сда-

104

123

5І
· 86

че молоне не сл ивно� пун1<т ,,. о явl<е с
1<оровой не ветерrшарнн� nенRт.

4августв1942r •.
22де1<ебряІ94Зr.

78

812.

То'і'же о selЦJ,fTe .nесонесеи,цений и дичи.о nре�сt{урРнте цен.

&!вгусте1942r.
27ноябряl942r.

І(Л

813.

То же от защите лесонасежде1-1иfА и дичи.о своевременно-Р. сдече молоRа на сливной uунRт.о явне с коровой5евгустаІ942r.
2?ноября1942r.
на ветеринарнн!.\ uункт.

100

814.

То же

о

том же

5августе194:>J"е.
І&Іоябряl942r.
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8І!1.

Извещения отдепеняя дяс�
циnлинврннх взsсканий nря Tet1-1otIO
nол�с�ой охружной комендетуt)е о
В3t:іІСІ<е.ЮІІИ ШТt)В�В С лиц.не руmив
ши х nостановления о защите лесо
насаждений и дичи,0 nрейскуран fJeвrycтel942r.
те щен.
І6янва ряІ943г.

816.

TQ же защите лесовесеж
дений и дичи .о яв1<е с корово� не
ветеринврннй nункт.

817.

То же о защите лесонесаж-ІІевrустеІ942r.
дений и дичи.о nрейснуранте цен. 22сентябряІ942r. 70

818.

То же о защите лесонасеж
дений и дичи о nрейскуран�е цен.о
своевременной сдече молока не слийl8августа1942r.
5сентября1942г.
но� пункт.

8J.9.

1.�ен ий и

8йІ.

То же о защите лесонасаж-2бввгуста1942r.
.І 8ян ва ряl 943г.
дичи. ·

То же о том же

820.

То же защите лесонасеждедичи.о своевременно9. сдече Іевгусте1942г.
молонв не сл�вной nунит.
23деиабря!942г.
То же о том же

82-3.

То же

8�4.

То же о том 1'е

о том же

60

54

Ісентябряl942г.
І8сентября1942г. 85

н�й и

822.

825.

12

93

5сент яб ряl 94Яг.
�8де1<ебряІ9421'.

48

5сент яб оя! 94?.г.

2оонт ябряІ942r.

48

7сентября1942г.
бо кт яб ряl 942г.

?8

То же о защите лесонесеж-І1с�нтября194Яг.
25
боn ября194�.
.
дени� и дичи.

- 90 -
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826.

Извещения отдепения ДІІСциплинарн�х вsнскени� о взнскании
mтра(t.ов с лиц.наруmивmих постановления о sещите леслнвсеценwя r" ди- 16оентября1942r.
чи.об устеновленн9х ценах.
І8дежебря1942r.

827.

'І о ite о sвщите лесонасаае
дений и дичи.а�s устеновленнgх ценах.
о свсевременной сдече· МІПJІО1(8 не спив-І8сентября1942r.
ной nун�т.
8декебряl943r. 119

828.

Cn)aBl(И об уплете штра
(ft)в.в�леннне кеuсой финенсооого ин
сnенторіета.ведомости nодоходноrо
н�логв.с заработной плетн jчителей І9сентября1942r.
г .т ерноnоля.
І8де1<абря1942r.

829.

Извещения отделения дисциnлине РНЬІХ ВЗЬІСl<енrлй о ВЗИМ8НАИ
mтрвфов с лиц.нерушивmих постанов- 29сентяt}l)я1942г. ·
42
ления о nрейснуранте цен.о nоставке -23мея1943г.
молока не сливной nун1<т.о приводе с1<оте
не ветеринерн�� осмотр.

830.

То же о защите лесонесеждичи.о nоста1<е молоІ<е не
. ЗОсентября I942r.
65
22деие б ряІ942r.
сливно� ПУНІ<Т.

дени� и

2онтября1942г.
То же о прейскуранте цен. 11деRебряІ942г.

50

То же о защите лесонесеж8октябоя194�.
дичи.о nостевке моло1<е не
Я�деRе бряІ 94�.
сл�вно� nуннт •

65

То же о ттосте.вне молона
нв сливно� ттун1<т.о явке с коровай н� 8онтября194?.r.
21денебря194?.r.
ветер�нернн� nункт.

48

831.
832.

833.с

004.

дений и

То же защите лесонасе1t-

дени� и дичи.о nостев�е молока не
СЛИВНО!1 пункт.о ЯВІ<е с Rорово� на
оетеринернн� nунІ<т.

8онт яб ояl 94�r.
15янве ря1943г.

34
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835.

837.
838.

ІО01<т яб ряІ 94�r.
Я1де�<абря1942r.

То же о nоствв1<е молока
на сливноt; пунит.о nостев1<е сел1:,с-23о:ктября1942r.
2бимяІ943r.
Rохозяйственннх nродунтов.

То же о оnставке мопокаІ�ноябряІ942г.
І�января1943г.

не сливной nун:кт.

Иsвещения отдела ввутренноr10 управления о вsиманю• !ПТР8<WВ
за нарушение nостеновлени� о nос�ев�6�ояб�я1942r.
23ноября194?.r.
ке молона не с.JJt1вной nен1<т.

ffi9.

То же о том 11tе 1 1<витенции об уплете штре<іюв.

840.

ИзвещенАя 1<ассн финансового �нс�е:кторате об уплете mтре- І9де�е6ряJ942г.
rroв лицами.наруmивmими "остановлен�я

местннх влесте�.

841.

То же о том же

842.

То t<e о том 1І!е

843.

6

Извеmения отдепения

дисциnлинерн�х взнсиений о взима
юн, mтраqов с лиц.нерущивших nос
те.но1:1.ленt1я о защите лесонаса11rде1+
НИЙ И ДИЧИ 1 0 Т10С'1'8В1<е МОJІОІ<а Н8
СЛИВНОЙ ТІУНІ<Т.

836.

.:

4

125
46
45

'
59

2.ЗноябряІ942r.
30деиебояІ94?.г.

І�ртаІ94�3г.

50

І 9д!;1небря1942r.

5янверяІ944r.

2.Яде�ебрнІ94��г.
7це:кабряТ943г.

65

Извещения о�rделения дисципл'инарннх:: взнс:кений ttpи ""е рноnолn
с�ой онружной :комендатуре о вв�uа
нr"и. штрsq-ов с щ.щ.неруmивmих nос2sнв�ря1943г.
теновленrн� о nрейснурш•t'l'е цен.о
17денабряІ94Зг.
nрививие осnн.

49

То 1Ке о nр"вив:ке оспн.
�вмтанции :касс� об уплете ШTDS<rOB

2янв�ря194Зг.
lмер теІ94'3г.

79
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845.

Своднея �ниге mтрефс:)41.
н
неложенн х ,l:fa неселение рвsннх
мес1.•нос'l'еt1 :l ерноnольского о:иругs
за нерушение nостановл�ни� мес�ннх вле с'l•ей •

846.

847.

848.

_ 849.

І 943 годе

Rвитанц1"оннь�е справ1<и
�ассн (f.мненсовоrо инсnектора�е об 2янверяІ943r.
уnлате штре<fх>в неrеленРем.
?д�Rебря1943г.
Извещен� я отделs внутрен
него уnравления о мзименин mтре(tов с лип.наруmивmих: постановления 2января194Sг.
о привив-ке осnн.
22января.1943г.
КВИ'l'ВНЦИООННе сцравки RBC- .
сн финенсового инсn�кторете об yn�
лате mтpaff()в населенмем;извещения
отделения внуrренного уnревленияо
язимани!� mтper+nв с лиц.неруmивmмх 2январяІ943г.
nоставовл�ние о nрививже осt1н:
&'3янвsря1943г.

4: 5
.

34
58

82

80

Иавеmения отделения дис

цrлnлинарннх вансивний о взиманr,и
mтра(1.ов с т.щ.наруm�вmr-іх постанов
ления о nреJс:куранте цен .• о nривив-

�е осnн.о яв:ке на работу.о защите 4январяl94Зг.
17евгуста1943г. ІІЗ

лесонасаждений r� дичи.

·воо.

То же о nрейснуранте цен.
оnоивив:ке nоотив ocn�.o nостевне
сел-ьс 1<0ХDзя�ственн�х nродуктов не 5янва ряІ 943г.
ІІянваряl944r.
сборнн� nункт.

ІОВ

851.

Квитенцяи nссн qvнансового инсnекторатв об уплете штра- 5яноооя1943г.
-3tевраля1943r.
f!X>B.

І.Об

852.

То же о nоставне молоие
на сливно� nун1<т.о яв1<е на работу; 5янверя!948г.
2Іденебря!948г.
нвитанции uб �плете штраn�в.

?2.

-
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853.

ИзвещЕ'.ния отделения дис
цкттлина рнt:,х взноиениt1 npr" ТеІJІОUСDJІЬ

сной оиружно� Rомен1wтуре о взи
мании mтреqов с лмц.неруmивmих nос5января1943r.
твнрвления о nрейс�уреите цен.о
15qflвt)8ляІ94Зг.
nрививке ocn�.
То

854"

о явне �а

856.

8!ї?.

8.'18.

8fi9.

860.
861.

862.

�.d
: �
·---··•5

з-:4

:

2

:
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fІянве ряІ943t;�
,а
й
же о ттре ожуранте r..,-Н•2()окт�бряl9Ч6r.

То же о nрив,вне ocns.
ра�оту. о поставне сель

82
32

с1юхозrtУ-С'і'Венннх npoдy1<rroв не· сбор-1:�январяl'34Зг.
нн� nую�.
5июля1943г..

бЗ

То же о nрейокуранте цен,
о nо�вивне ocnu,o �ещите ,ле,сонасажёянваря194Зг.
5мео1•
.
деннй.
- а194Зг.

б?

Исnолн,тел�нне листu не

лиц"имеющтх sедолженностt- no yпcusте нелогов.

5ннворяІ943г.
І5июня1943г.

�sвещения отделенмя дис
циnлr,,н�:� рннх B3HCR'NП.f� О В3ИМ81ШР
mтреr�ов с лиц,наруr:првmих nостанов- f>янва оя1943r.
21аnрёпяl943г.
ление о nреtАс1<урЕІнте цен.
То же о явке с дет1:.ми в ?янве ояl 943г.
1 �:евраляІ943r.,
медNРnункт.о nре�1снуренте цен.

То же о

nрививие

ocn�.

RBИ'.L'Є'fЩиtf об у11лате ШTDS<foB.

?янпа ряІ 94Зг.
22це1<а6ря194Зг.

Rе�со:ане квитанtіии о свиоб уnлате штраф)в щи цами. на рушивrnими постєно1тениа мест- 7ннваря194Зr.
5<і-евраляІ94'1г.
ннх в.пас'rей.

детелf.СТDе

98

64

IV

62

116

КвитанЦРІ!4 нsces nри финансовом
инсnенторате.свидИтет,ствующие об уп

лете штреф:)в лицеми,неруmивІDИшr nос

тановлен�я местнІ:іх влвсте�.извещения ттолице�сного управления об уnле-8января!943г.

те mтргq-ов.

&rеврел..,1944r.

ІЗ
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864.

865.

86n.

Счете se дрове лесничестве
r.8ереженн.счете жомендировочннх
расходов служвщих учреждений r.Тер 8янверяІ94Зr.
24ноябряІ943r.
нополя.

79

�авещения отделения внутрен
него уnоевления ПРJИ 'І'ернопот,·с1<ой
онружнои комендатура р в�нскении шт
ра�в с лиц .нерУ.mивших постановления о явRе с деіт�ми в мед.uун1<т. 9янверяІ943r.
ІОІЕяІ943r.
о явие не работу.

Іі5

Извещени� комиссарв r.Зберев
о вs�сиении щтра(fnв с ли�.неруmивmих
ттостеновления о явне на ра�оту.о своевреwенной. сдече nроду�<тов не сборннй ІОянваряІ948,r.
Ібде1,ебряІ94Зг.
nуннт.
Raccoвue ивитенции об уnлвnоста-11январяІ94Зг.

те mтраqов лицами. неруmивгишr
новления местннх власте!1.

4мерта1943r.

Извещения отдела ввутренного управления о ванснании mтра�ф с
лиц.наруmивmих по становление о явке 1 І янв а ряІ943r.
27qевреляІ943r.
с дет�ми в мед.nуннт.
.ІОянва ояІ94311.
І�яІ943r.
То же о том же
868.

33
76

867.

То же о том же

869.
870.
871.

І Іянввря1943г.·
ІЗ<fsвре ля! 943г.

72

85
56

То же о защите лесонасацедеТУ,,МИ в мед"
ния
nункт.о своевре�нной сцаче nродун- 1ІянверяІ943r.
І?ев�устаІ943r.
тов не сборнн� nунRт.
и дичr,1.0 яв1<е с

'І о tte о ващите лесонесаждедичи. о ЯВRе не реботу.о СВВ•
евременной сдече nродуRтов не обор- І ІянверяІ913r.
21июля194Зг.
· н�й nун1<т.
ния и

122
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872.

Извещения оwделения
внутренного уnравления о взwе

-?-"-••••r lf'••--•

3
: . 5
......--------�:---4----....

нии mтресtх>в с,щц.наруmивmих nос·rtтовление о явне с детьми в
- І2янверя194Зr.
мед.nункт.
19оt<тября1943r.

873.

874.
- 875.

·ff76.

То же о том же

І 2янве ря!943r.
23о'К'l'ябряІ 943г.

То же о :защите лесонесsж,дений и дич!-' .о nрейсt<уранте 12января1943r.
цен.о �вІ<е с детт,ми в мед.пунвт. 29сентября19431,.
То же о явне с дет"м, в 1�январяІ943г.
30январяІ943r.

мед.пуннт.

879..

880.
881.

4 8

48

· ІІО
14

Квt"тенции t<�cc6 п ри ({Р

нансовом инсnенторате об уплете
mтраqюв населением за нарушение І�январяІ943r.
nостановлений местннх властей. 2сентября!943r.
'Извещения отделения внутоенного уnоонления о взнс�<ении шт-І2янва_RяІ943г.
рап-ов с лиц,нарушивmих постановле-?июляІ'J'43r.
ни't!·О защите лесонасеждений и дичи.
о nр�йс1<уренте цен. о явне на рабо�у

878.

�

55

?3

?де1<ебряl 943r.

12янверя1943r.

75

То же о sащит� лесовнсаждений и дичи.о яв1<е с детt>МИ в мед.
nун:кт.о своевременной сдече молоне12янвsря1943r.
19аnрепя1943r.
на сливноfіs nун:кт. ·

117

То же о том 1ке

· То же о том же

12январяІ943r.
25августзІ943г.

То же о зашите лесонsсеждений и дичи. о явне с детт,ми в 12янверяІ943г.

мед.nун�<т.о явне на работу.

І4вnрепяІ94Зг.

70

62

- 9і -
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VІзвещения отдела внутренного уnравления о ввнснении mтраф:)в с лиц.наруmивmих nостеновления о Rащите лесонесаждений и дичи. І2янверя1943r.
о яв1<е с детьми в мед.пункт.
І3июляІ943г.

884.

885.

медr�nун1<т.

888.

медІfnую<т.

891.

892.
893.

же о ЯВІ<е с Д€'ТМ81

в І2янвв ря1943r.
5евгустаІ94Зr.

То же о том же

І2января1943r.
І ооюпяl 94Зг.

То же о яв1<е с детьми в

І2янверяІ943г.
Іfіf1нвраляІ943r.

То же о nрtіс1<уренте цен. І2января194Зн.
І3ноября!943г.
о яв1<е с детт,ми в мед.nуннт.
То же о том же

889.
890.

то

86
71

То же о защr"те лесонесеждени й и дичи.о яв1<е с детt,ШІ в мед.- І�янверя1943r.
ІІ<f,ев рв ляІ94Зr.
nую<т.

886.

88?.

І2янввря1943r.
28еnреляІ943r.

Іо же о том же

883.

105

22января1943г.
25авг устеІ94'-Зг.

•
75

75
43

94

То же о sвщите лесонесеждений. о своевременной сдаче nродуктов на сборннй пункт.о явке на ра�о-ІЗянваряІ943r.
25августаІ943r.
ту

94

1 о же защите лесонасвде
ни я и ди.чи.о явне сдету.,ми в мед,,.
nунRт 1 0 сдаче nродунтов на сборннй ІЗянверяІ943г.
24се.нтябряІ943г.
'OYJ-!I<T.

59

мед.nун1<т.

То же о явке с детм.ш в

І3января1943г.
9rtевраля1943r.

То же о том же

І 4январяl 943r.
2бянве ряl 943r.

75

45
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894.

895.
896.

89?.

898.

899.

Иавещения отделе внутренного уnревлен ия о взимании
mтpatft>в с лиц.нерущивщих noc- те
новления местннх властей о явне
!4янверя1943r.
с дет�ми в мед.nуннт.
2бuspireI943r.
І 5янве ряІ 94Зr.
�вреляІ94Вr.

78

То же sещите леоонесеждений и дичи.о яв:ке с детт,мr, а
І5dІ!нверяІ943г.
мед.nуНІ<Т.
І0вnре�я194Зг.

86

Извещенt,я qitHBHCOБOГO инсnе1<тора г .Терноnоля о ·вtіІонлне денег финансовнми учреждениями в І<Sс�бянваря1943г.
су nри qмнансовом инсnекторате.
20декебряІf43r.

70

'ИевещевизеЩІІделения дисциnлинарн�х внsсканий о взимании
штра1,ов с лиц.неруmивmих nостеноі
ленин о защите лесонесецени� и дичи.
о яв:ке с дет�мr• в мед.пункт.о своевременной сдаче ма1ло1<е
не сливной І2явввря1913r.
·
9деиабря1943r.
nункт.

93

'І'о же о тоu �

То же о том

ЖQ

�І янверя1943г.
22о:итябряІ94.'3r.

69

22.янверя1943г.
10�вреля1943r.

'7З

900.•

То же о чв�е с дет�ми в
мед.nую<т.

901.

То же о защите лесонесаждени� !-" дичи.о явRе с дет�ми .в мед2:1январяІ943r.
4де:иебря1943r.
nуннт.

76

90;?..

'І' 01.·же о том же

·�янверя1943r.
Я?<t-евраляІ943г.

903.

То же о явке с детьми в
иед�ун1< т.

QмepтrI943r.
І2аnреля194Зr.

85

904. ·

То же зещІ'те лесонесеидения и дичи.р nрейскурвнте цен.о явне
с .кооовой
26ян:веря1943r.
в ветеринари�� nун1<т.
9окт ября! 943r.

ЗО
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905.

З

__.._

:

.: ••

4

907.

Квятенции 1<eccu nрн
фіненсо�ом инсnе�торете об упле
те mтpainoв населением -8 нарушение
11ос1•ановлений пестнu.х: властей.

95

Извещения отделения
дmсциnлинарного ізнонения о внс
на1ши !Птреqюв с лиц.неру�вmих

nостеновление о защите лесоввсеи
дений и дичи.о nрейс1<упенте цен.о 25янввря1943г.
явие с дет�ми в мед.nуннт.
l№враля1943r.

76

Квитанцяи (fинансовой
І<ассн nри rfrлнансовом инсnе1<торате
обуnле'l•е налгогов насепением г.г.

44

Терноnол�сиого 01<руге.
908.

•

• __і_

извещения финансового инспенторе
отдел�ннм "яцем об уnлете недои■- 25ЯНВ8іЯ1943г.
нов щ> налогем.
24яюля19�r.
906.

_,_____,.

27яннеряl 94Зг.
21 янва ря1944r.

Нвитанции �acctJ nри <1:Я
нансовом инсnеf:торате об уолвте mт
расtов населением sa наруmение поете"!
новлений местннх влвстей.иsвещения
о�деления дисциnлинерннх вsнснаний І<іевреля194Зr.
о вsнсь-енrАм !ПТреtrов с лиц.нарушив- І9еnреля1943г.
ших nос'1·вновления о защите ."!есонесеж-

126

денщй и дtJtп,.

909.

Квитанции кассІ::l nри mи-нан
совом инсnеитооате об уплете штовфов нас!?лением- за нарушение nостенов-Зd:еврелRl 9t.:Зr.
І�ttевраляJg43г. бЗ
лений gестннх влас1зй.

910.

Иsвещен�я отделения дис
Ц[•tnлинарннх вsнснений л взнскении Ш'І'
Рl:НФВ с лмц.наруmивших nостеновления
о nрейс1<урвнте цен. о своевре..енной З<і.�tв�ля1943г.
І?мвяІ943г.
сдече молоне на r.ливной nункт.

91!.

912.

'І о же о защите лесонесеждевий. о nрейсну(;)Внте цен.о сдаче малона на сливноv. nуннт.квитанции об упле-оо.ев{)@nя1943r.
f.t&a аІ 943г •
те mт ре<fх>в •

100

98

Квитанции нессs при �нен
совом инсnенторате.01:1.Р.дитепьствующие
обуnлате mтрааов лицеми.неруОІRВ!ПИМИ

&іевреп яІ�r.
nост ановления·местнsх властей.иsвеще- ІІноября
l94Зr.
ния uопицейскоrо упревпею,я об уплете
ШТреф:>в.

86

5

а ••
·

_.:,
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913.

91.4.

915.

916.

91?.

918.

9}9.
920.

И�вещения отдела внутренного управления о взимании mт
ра<tов с лмц.нарушивших постанов
лени іІ о защито J1econ. о noc'l'BDI<e
молона d8 сливной nуннт�о nрейснуІlqввреляІ943r.
ранте цен.о сообщении об зnидемичесних заболевениях.
3де:иебряІ943r. ·

99

КвитаН!\ИИ 1tассн nри (fІtнансовом инс11еит О!)!:' •re. свидительству
ющие об.уnлатеmтраіоов лицами.неРУ:ІІИВ'lІ�ми 11остаАевления местннх. 12fт'евраляl��г.
· І9октябряІ943r.
влас'rеи.

62

r�звещения О'l'дела внутренного управления о взимвнии штресоов
с лиц, наруmивmих постввовлевия о
защите лесов.о nостввне сел�с:иохозя�стненннr. ЩJОду1<тов на сборннt1 І&tевреля194?г.
nункт.
1сентября194Зr.

138

ІЛ"sвещения 1<омиссара г.'l'еребовля о в аиманю" Ш'І'рас[х,в с лиц.
нерушивmих постановление о явие наІ?��враляІ943г.
20сtевреля]944г.
работу.

71

Иввещения отдела внутренного управления о взиман11и штреqюt
с лиц.нерушивш�•х nос'l'ановления о
защите лесов.о nоставке есльс кохозяйс•r·венннх nродунтов на сборн�� nун1<т/2З<fsв9ВляІ943г.
25евгуста1943г.
о nрививRе осnн.

84

То >1-е о защите лесонасеждений и дичи.унитанции об уnлвте шт-23<tев�ляl94Зг.
1июняІ943r.
раф)в.

ff.J

25tевраля194Зг.
?.5авгус·rа194Зг.

ЗІ

шивши х nос'l'ановления о своевременноt,;
сдвче nроду�тов не сборннй nуннт •• о 25&евраля194Зr.
ІЯянва ря1944r.
явне на работу.

84

'і о же о том 1:re
Ідзвещеш�я номиссера г.Збе-

раж о вs�с�ан�и mтрвr-ов с лиц.неру

-.. 100 � ,,--�1;
.....------т-------------�------.... -------.....т---------------,..-�-----•-----....

--�----L---------------��----------i-·-- --- -- --�- __і__�__і_�_о___�
921.

Извещения о�rдела внут-

ренного управления о вз нс1<ании !ПТ
рапов с лиц.нерушивших: nocтs нов
ления о защите лесонаса1'Лений и

дичи.о ·яв�е с коровай на ветери- 27�sв�ляJ943г.
нарнн� nунит.
28июляІ94''3г.

922.

92..'і.

· 924.

92fi.

926"

ff.J

КВИ'l'SНЦИИ І<8ССН ПРИ

ст>инансовом инсnе1<торате об уnлате mтраєf-ов неселением за наруmе- $fеврал1Т1943г.
н�е nостановлений местннх: вшастей ?деиебря!94Зг.

49

Дело о ванс�<аним mтр��-ов с л�ц.наруmив$ИХ nостєновления
сестннх властей.о авщмте лесонесеж
J�ний и дичиіо в�,ц�·че свидиr�·елу,ств
служащим об :уnл�зте подоходноrо не-Імарта!943r.
3Імерта1943г.
логе.

69

Квитанции �<ассн при �-

нансовом инсnе1,11 орате об уплете Імвр•rаl943�.
Ш'і'ра<fх:>в населением зе нарушение nос•1•е.нов;rеш-,й местнс1х. влес'1.•еt,.
8ноn6ряІ94Зг.
4ма ртаІ943г.
1 о же о том же
26но яб ряl 943г.

81

Из-вещенr"я О'l'дела внутренного уnраnления о ванс1<аню, mтраmов с лиц.нерушивших nос•N:tновле-БмеD'l'е1943г.
ние о sащмте лесонsсвжден!-!й и дичР9июля!943г.

71

64

927_.

1·0 їке о защите лесона- 1'1мартеl9'J3г.
саждf'ний· и дичи,о яв�<е на работу. �июня194Зг.

928.

Извещения комиссера г.
!ер?бовля о в._qнсRан�и штра(fх)в о
лtн�.не py!DtAвmи х: nостеновления мест�нх властей о явне с детnми в uед.І6мартеl943г.
nуннт.
І8мартаІ943r.

22

Извеmения отдела внут
ренного уuревления о взимании !ПТ
ра(tов �с лиц.нерушивmих постановле
ния о зещите лесонесеждений и дичи.
о явне с дет;ми в :мед.nуннт,о сда-·
че nрод у�тов не сборн нй nуннт,о І6мартеl943г.
яв�е на работу
30оRтября1943r.

бІ

929.

64
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930.

9'31.

Иsвеutения :номиссере
отдела внутрен ного уnрввления r.
3f{e ража о вs�с'Каниv. mтpnq:oв с
лиц. с1<рнвших зпидемические за
болевания

То же г .Зборов о яв1<е
нв рвботу.о яв1<е с дет�ми в мед- �мерте1948r.

80

Ібденебряl943r.

88

VТавещения отделенt'я цисциnлинарнgк ва1:�1с�ений о вsимении
штра(hJВ с лиц 1 не9уmивmrн: посте
нонл�::нr,rя о аащи1•е лесв"лист� о
ооспис1<е.м� служащv.х нелогощ�х
учр!.1хщєнrс1� г.Зnараже и Подгейц1:�1
в nолучениt• удостоверениv.:nлан
номанди ровок реботню<оD -,нансо- 28У.врта1942r'.
внх у�р��ї1щений г.Бучач..
І8денабря1942г.

61

ттунУ-�.

932.

23мв pre l943r.
25онт ябряІ943г.

93R.

І{Еитенц�•� 1<ессн npr4 <fх4ненсовом r"нспекторе•1·е об уплете
штраf�в населением ае нарушение
nостановлсниv. местннх влас·t•ей.

934.

Извещения О'l'деJІа внутренного управления о вs,1:1сRанп1-t mт
рафов с лrщ. на рушивши х nостеновлени я о :-:.nре�снурsнте цен"о своевременно сдвче nродуктов на сборнв�баnр�ля194'3г.
2fі�вгусте1943г.
пункт.о явне на реботу.

129

1 о же о защите лесоиасаждений и дичи. о сnоевременноt§ сде-10аnреляІ94,г.
29'.,АSяІ�Зr.
єе молоІ<е не слr"вно� nункт.

149

935.

936.

937.

То же о своевоеменной
сдаче молоt<а на сливно� пуннт.
То же о том же

І4еnреляІ94Зг.
5меяІ943r.

ІІ

І4еореля1943г.
1 ?мв яl 943г.

38

•
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999.

940.

941.

Извещения отдела дисциn·
л.ине рнн � вsнсканий и отдела ВН.У'1'Р9Н
ного snравления о взнскенrн, штреіЮв
с лиr�. нapymt-'вro,o<: постановления о
своевоеменной сдач() молоУ.8 не спивной uу�нтJо защите лесонасеждений
14епрепя1943r.
и дичи.
30Рюnя1943г.

45

Иавещенr�я отдеJІ& внутрен
ного уnранления о вsим.енr.н., mть)Зrtх:>в с
лиц.нарушивших nостввовления о sещи
•rе лесонасаждений i, дичи.о своевременно� сдаче моло1<а на сливно� пу·н1<т .о
1 ?аnреля1943r.
яв1;е не работу.
9�враляІJ44r.

101

То же

О 30ЩПТ�

лесонасаж-

дений и дичи.о nредостаолениt4 nовозоv. І9�nреля1943r.
и уnряжен местнІ:М властям.
.
8июля1943г.

79

'l о Ж<? о зsщите лесоне.саждений и л.ич�н/о своевременной сдече ма-Змеяl�г.
29маяІ943г.
лона не сливной 11:уНІ<Т.

28

942.

'І о же о том же

943.

1 о же своевременноtі од.еве
nрсдунтов на сборнн� nyнl<'l',o яв1<е не-

рs�оту.

944.

94fi.

946.
947.

6мая1943г.
1 бдене_бряl 94Зr.

бм8я1943г.

2денебря194Зг.

1 о же о .Jещите лесонасеждений и дичи.о своевременной сдече мо -7мвяІ943г.
ло�а не сливно� nунRт.
29июля1943r.
М('д.nун1<т.

То же о яnне с ЩJТМt.и в
о яв1<е не рвбоу

7uaяІ 943г.
3l�мяl�qr.

1о же о том же

АМ!Ія1943г.
2'7денвбря1943г.

То же защите лесонsсаж-

дений и дичи/о сдече зерне на о6орннй �1мея194Зг.
10июня1943r.
nун1<т.-о яв1<е с дет1-,мt� в мед.пункт.

41
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67
112
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948.

Спис1<и пиц.уnлетивших
mтре� за нарушение постеновлений
местнuх властей.

949.

Извещения oтдeJJS внутренного управления о взuскении штреф)в
с лиц.наруmивmих nостанволения о
3июня1943r.
защите лесонас�цения и дичи.
2f.eвrycтel�r.

950.

мед.nунит.

95�.

9.52.

953.
9В4.

118
68
77

То же о защите •сонесеждений и дичи.о своевременной сдече
молока яици др.nродунтов не сборнuй 7июля1943г.
nwннт.
3евгустеІ943г.
То же о

защите песонесеж001<тябряІ943г.

дений ю, дичи.о своевременнай сдече
ІОиюняІ943r.
·
nродунтов на сборнuй nунІ<Ф.

80

То же о защите лесонасак-ІОиюня1943r·.
13оитября1943r.

84

То же о явне с дет"ми в 17 иЮJІяІ943r.
24ноября1943r.

119

дений и дичи.

медnуннт.
956.

То же о явне с детьми в 7июняl943г.
25августе1943г.
7июняІ943г.
То же о том же
Z3евrустеІ948г.

21

То же о зещяте лесонасаждений и дичи.о своевременной сдеяе 30июняІ948r.
ямц не сборнuй nуннт.
25августеІ943r.

957.

То же nостевке контиrен- ІиюляІ948r,-.......
7сентябряІ�r.
та яиц и птицu.

958.

То же о защите песонееехдений.о обявлении об зпидеuических 2ию.пя194Зг.
1ІденебряІ943r.
заболевениях.

5І

71

_, 104 -
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959.

900.
961.
962.

---мі•-------�:.:---....----------------,-......
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Извещенвя отдепе вну,!ревного управления о взимениw пrrреф)в
с тrц.нерушивШІІх nостановпения о защите лесонес$Qений н дwчн.е пестевие сеж�сввхозяйственнuх nродуRТов
З1110JUll943r.
не сборннй пуннт.
3ІимяІ94Зг.

То же о защите лесонесеа- ?11юпя1948r.
лений .о nрививRе оспu.
25евrустеІ9�r.
8JmJrяI943r
То же о том же
?сентябряІf.4зr.
То же о том же

яI943r
сент ябряf 943r.
tюn

963.

То же о защите лесонеєежи
дичи.о
nре�остевленви mдвод 911мяІf43r.
деняй
ІАестннм властям.
28сент ября!943Р.

964.

денІй и дичи.о nрививне оспв. о nостев-

965.
966.

'І'о же о защите лесонесеz-

зз
за

оо
46

же сельснохозяйетвеннах продуJ<тов не
сборнвй nунит.

16иІ)JІяІ94Зr.
25евrусте1943r.

То же защите лесонеееzцений и дичи.о nрививне ocnu.

�имя1943r.
25августеІ943r. ІІб

71

То І.е о nрививне ocnu.c членов нонтигентной І<ОМJІІссин вг.Збореве зе24июляІ943г.
невнnолненние своих обязанностей.
8GнтябряІ943г. 111
·
967.
То же о принятии nро••во- 25евг�сте1943r._е
тиfu)зно� nрививки.
1�и'--/о�-І943r ➔ 75

96S.

969.

Счеrе вuдечІf З8ІJ!!ботной
ппетн сотруднинам и'прентикенте■ ееде
вой шнопв в 6алещикех�нвятанцпи о·
сдече нонтигента зерне uтenяwr
г.Ке- Зевгус�е І943г.
·
28деиебря194Зr.
пвчинцв.
Извещения О'rде.ие внутренного упревпен•• о ВЗІІЩ!НІtИ lll'fpaqxi)B с
mrц.нерушивm•х постенов•ения о зеІЦІІ�е 5евrус�е1943г.
песонесецений и ДІJчw.о nрививие � 25aвrycтeI9fer.

49
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970.

Извещения отдепе внут_ренм
уnревления
и нownccepe r.3бороного
шт
о
реіfХ>в с лиц.неруmив- 25евrустеІ943г.
взимании
ве
ших nос1rr:шовление о nрививне осп1:1.

971.

Извещения отдела внутрен
ного управления о взиш�нии штреq.nв
с лиц.унлоняншихся от nрививни ос

nн

972.

97d.
974.

97б.

976.
977.
978.·
979.
980.

Извещения отделв внутрен
ного уnравления и номиссера г.Збо9ова о вsимании mтраf!Юв с лиц. не
руmивmих постановления о nрививне
осnн.о защите лесов.
То же о nрививне осnн.о

явке на рs6оту.

Я5евгустеІ943r.
25евгусте194.'3г.

71

25августе l94.'3г.
2Іонтября!943г.

54

'15евгуста194Зг.
;�Іонтяб�я194.Зг.

96

Иsвещени я отдеаа внуrренного управления о взимании mтреrоов с
лиц.нарушивших nостановления о nрививRе осnн.о nоставее нонтиrента зер-25августаІ948г.
на.о защите лесонаса11Щен�й и дичи. �ІдекабряІ943г.
l'o же о пр�1вив1<е осш�.о
аащи 1rе лееов.о 11оставке нонтиrенте

97

65

1

зерна.об обьявлении зnидемичес1<их
заболеваний.
То же о nривив1,е

nостевне Rонтигента зерна.

осnн.о

То же о nр�вивkе осnн.

25евгустеl943г.
І5денабря19�г.

128

25евгустеІ943г.
І4онтябряІ94Зг.

67

25евгустаІ943г.
25ввгуста194Зг.

То же о nоививне ocn1:1.o ае- 25августа1943г.

щите лесонасащцени�.

То же о прививке осnн.о

сдаче зерна.

24ноябряІ943г.

89

2fіевгусте194"3r.
5онтябряІ943r.

109

То же о яв1<е с д,�м,и в мед.25ввrуоте1943г.
пун1<т. о защите лесонесеqений и дичи22сентяб�я1943r.

7..5

-

- 106 -
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981.

982.

983.

Извещения отдела д11сцнпР
не рннх взнснаний о взнскании пrrpe1toв с пмц,нвруmивших nо стsновпения
о явне с норовой в ветеринарннй
nункт,о nредовтsвпении повозок в
ynpffИB местннм влr.стям.о яВІ<е не
ре боту.

2�вrустеІ943r.
22деие бряІ94Зr.

бІ

То же о защите лесонесеждений и дичи.о
явне с дет�ми в мед� 25евrустеІ943r.
·
Зноября194Зг.
пуннт.

63

То же о явне с детьми в мед. 25евгусте 1943г.
ІОдекабряІ943г.

nую<т.

984.
985.

дений

f,f

'1 о же ІDІDМ же

2!іевгусте1943г.
ІбсентябряІ943г.

58

То же о защите лесонесаждичи.

�евгустs194..1г.
ІЗдене бряІ943г.

38

2сентябряІ943r.
�Іо1<тяб ряІ94�г.

48

986.

Г
' о же о защите лесонесаІtДени й и дичи1о явке на ра боту •

98?.

'І'о же о явке с корово� не ве-бсентября1943r.
'l'еринарннй nун:кт,о яв1<е не работу.
�2сентября194Зг.

39

988.

То же своевременной сдече молона на сливной пункт.о явне с детьuи?сентябея1943r.
17�еl(абря1948г.
в w.e1t.nyн1<т.

105

989.

То же о сдаче sерне на сбор- 22сентября!9�г.
2боитябряІ943r.
ннй пункт .о явне не ре боту.

990.
991.

То ЖЕ' о том же

2��сентябряІ943г.
15декабряl9fЕr.

То.їке о защите леса.о явне
на работу;Ресnоряженr•я Глевного �нен
сового отдела о nеоечиспен�и нелого
внми уцравлени ями- остат1<ов в Унреин
сний ба�нн.

- ІСТІ -

1
--- ------=-----....---------- ·•---------·- ·
-------..---

•••----

, ....,...

:
: .
2
:
З
:
4
--- ---�--------------------------------=------І----�-��
---....---·-·------·---992.

993.

Извещения отделеюrя дисциn
линарннх ванснений о ваноиан�и arrpe<ТOB с лиц. наруmивmих nостановпения
5октября1943r.
о защите -!!есонесеждений и дичи.о сво- ІОде1<8бря19«3r.
евременнои сдаче зерна на сборннй пуннт.

То же о явку не работу.о
своевременно� сдаче nродунтов не сбор- ?оитября1943r.
ннй nуниw.
2Ідекебря1943r.

54

14октяб ряІ 943r.
�ІОІ{Тяб ряІ94Зr.

23

994.

То же о том же

995.

1·0 :�ке о защите
и дичм.о явке на работу

996.
997.

998.
999.

1000..

1001 .

108

лесонесеждений І5оК'l'ября1943г •.

?fi

2101<т яб :JяІ94Зr.
lбде1<ебряІ943г.

??

То же о явуе не ре ботх. об об°J)яв2ІоІ(тябряІ94Зг.
::.>tшде;...мчес.них зеболевании.
4де ие бряl 943г.

36

То же о своевременноіі\ сдече

sерне на с�орннй nуннт.
лен ии

5декебря194'9г.

То же о c1<pt:Jвmиx зпидеuичесl<их2Іо1<r�1ябряl943r.

аsболеваниях.

4декебря194..9r.

120

'І о же зещите лесонасаждений

и щщи 8 о своевременной сдаче молока на 2lоІ<Тябряl94.9І·.
19яоябряl943r.
сливнои nуннт,о явке не работу.
Извещения 1<омиссора г.Зборове
о ванс�ании штоаrtов с лиц.наруmивших
nостановл�ния местн�х DJІастей no еrрер-І3октября1'43r.
І2денебряІ94Зr.
ному вопросу.

rлзвещения отдела дисциnптнерннх взнсканий о ва�скении mтраn�в с пиц.
нарушивших nостеновления о своевременно� сдвче nродунтов не сборн�й nуннт. 2?о�тябряІ9�r.

о явие в мел.nун1<т. для 11рививкя ocnu. 22декабря1943r.

76

66

72

- 108 ---� --�-т---�------�-�------�---�-----�----�--r-------__,·•�------�r
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1w2.

ІООЗ.
І 004.

V.звещения отделения диециn
линарННХt взнсRани� о в�нснаня� mtpe
cfX)в с лиц.нгруmивших nостеновление о
своевrеt.енной сдаче аерне не сборннй 28оит яб ряl943г.
nyнwr.
22деRебряІ943r.
?звещения отдела внутрен
ного управления о взнснании mтperfx>в
с лиц, наруmивmих постановление о
Z3ноябрJJ1942г.
явне с Еоровой на ветеринарннй nуннт. ІІмаяІ943г.
tлs вещения вомиссере г .Зборов
и отдела внутренного управления о взнс
нанrн, roтpactnв с лпц'8ео�mивших nоста
новлею•е о своевременно.1 сдаче nродуитов на сбо9нн� nунжт.о явне с·детьми
в мед.nуннт.

Извещения ноWІссрераг.8боров
о взнмании штра(!()В с лицfІнаруmивших
пос11•0нонж.:1н�,е местннх властей о явке
не работу.
їо же о явне на работу.о заІШО6.
щите лесонасаждени� и дичи.

1005.

1007.

4ноябряІ943г.
22денебря1943г.
fіноябояl943r.
:?9ноябряІ943г.
5ноября194Зг.
2Іденебt)ЯІ943г.

1009.

IIS

66

14
ЗО

Извещения nолицейского управления [.f 1<омr,1ссара Г .. �боров О В8НСИ8НИt4
штраф)в с лиц.наруmивших nостановленt,я

о своевременной сдече зерна на -сfіорннй
nуннт,о явне на реботу,о явне в мед. .'Sноя6ряІ943г.
nvн1<т.
22декебря I943r.
1008.

94

Извещения отдела внуrrренноrо

ynpaBJIQHИЯ о D3HCI<8}1I04 штраqюв с лиц.
нарушивmих nостановление о защите·пе
сонасвждею,!1 и дпчи.
rIYHI<T.

24ноябряІ943г.
25ноябряl94.'-3r.

То же о явие- с дет�ми в мед.24ноябряІ9&.3г.
. 27денебряІ943г.

70
9

49

·

-, 109 -
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ІОІО.

ІОІІ.

1012.

1013.

��

Извещения nоли1�ейсного
уn[)авления о взнмвнии m�petfoв о
лиr\, с1<рнвmи х аwидемичес1<ие забо
левания.

••-

•--•

а •-•

2це1<е бряl 943r.
бде1<е�ря194.'3r.

•

100

Извещения отдепа nолицесно� службн о взимении mтре<іХ>в с
лиц" снрнвших зпидемические зеболе- �де1<абряІ9�r.
l?де1<ебряІ943r.
вания.

90

Извещения nолице�с�оrо управления и коwмссера г.Вборове о вsи
маюrfи штре(rов с лиц. наруmивmих nос
твнвзmения о nринятии nротивоти�юз
но� ттрrшивки.о явкесне работу; исполнител�нне лист� не лиц.уклонявmихся2денабряІ943г.
от уплеть, штраrtюв.
3Ідеl<ебDя194Зг.

56

Извещения номиссgре r.Збоо
а
о
ввимении штреФов с лиц. нарур в
mивmи х nос11ено11ление о явке на рабо�де1<абряІ943г.
rr•y.
ІОдеRSбряІ,М:Зг.

1014.

Извещения nолицейскоrо уп
равления о взиманиr" !ll'l'P00:oв с лиц.
1 1 1:' ру:ш1 H!UTOC noc Т!! НОВЛЕ'нt.f Я О npt1ШfB�e 4де�<абряІ943г.
n poTtf HO'l'r1. r-10aнoi1, 11 рини ню11 •
І f;де 1<а б ря І94Зг.

IOJ.f>.

:лзБ!:3ЩН!?Ю�fJ nолице:Ісh'ОГО ynor. 1чre:-1r,1 я и о'l·деле �-:>� я�СИіJВ8 и обще
Q'l' Бею·;� го ш,·1·ания о вsммении mтрасfов
с лrн�. наnу11ив!1шх nос·1·еновл�!-!r"Я !'1 Щ)и
нятr,,и нро1•ивоти<t-оано� щшш-,вю., -. о nос11гв1�е НОН'І'�ГЄ:'НТ� с селnС1<0&)3ЯfСТВен
Н!:JХ !1РО.!.�УІ<"1'ОВ; �,сr1олнr"'1'ел�нне. лr.,стн
на Ш/fЦ.УF.ЛОНЯВШ!1ХСЯ от уnлат� !П'tра- 4декабt)я!943г.
22де1-:вбря194Зг.
'10В о

1016.

Извещения пощщейсt<оІ'О управления о ввимающ ПJ'l'paf.oв с лиц,
н� рушивШt4Х nо�"l'ановленr"я о приня�rии е�111и-ве�rи
про111ню1�r"н'f-оsной nрt,вr1в1<и "о .явке на
ре боту; соо!'щени я :Jмиссrю�ноrо бен- fідеиебря1943г.
•�2.де-квбря1943г.
1<а о rfsл�mив�к ден1,га)С.

72

Ьб

-

110

-

�---------------------------- -----------------�--------------------------

:
1
:
4 :· 5
----------------2-----�-----------�; -------3---�----�--....-�------�----�-Изве ще�и я 1<8СС� nри (Т(.УН8НСОВОМ
и нсnеито�ате лtАцам. не руmившим nостеновл�ни я местннх влвсте-й об уnлате
?де1<ебря194'3г .
шт ратов.
І Іде 1 ·i! бря1g.:,зг.

86

ІІ!звещения nолй-�еисиого уnравленr" я о взr"мании mтрв(!Х)В с лиц. на9у!!Іr1�вти л поg'l'vновления о nриня'l'ии npo- ІОде"НабDяІ94,г.
'l'Ш'l:Ю'І'И<:10Ю-10·1 приз!шІ<и.о явке на работу 22деюз б.:;Jн194Зг.

72

І 019.

1. о ,же о 11р�н я1·�н, nротtнютиmозной nривr-1вюл.

62

!О"О.

C·raтr,,,c'i'rAЧec 1�ие сведения о
собренннх налогах налоговнм учреж.ценц�м
1 єргюпольс1<ого rrивансоr-юго riнcneI<TЩJB�
таі

101?.

1018.

102І.

1022.

ІОZЗ.

10.?.4.

1025.

IбJt€H<Nioя19'11r.
3Іде�є�бря1943г.

46

Иsве:ценмя отдела вну1ренного управления о В8�мен�ц mтраІfов с лиц.
неру uинших ПОС'і'ЕІНОНЛеНf"Я О явне не t')8()0'l'Y. о 38Щf"'l'E' лесонасежде�нr.ttl, f4 J(ичи. 4янВРоя194�·г.
�П янвё ряІ9t;4г.

�?.

1 о же о яещитР лесов. и r1 з
вещенм я 1<омиссщ)а г .1 еребовля о вз.имв
ни,л штрафо:в с 1нщ.нарушивших nос'l'анов
лен!тя о явие на реботу.о предоставле 5я нвеояІ944г.
25де1<абr;т1944-г.
ни1r. местнь�м вла('ТRМ uодвод.

89

Иавеmения отдела веутренно
го уnравлени я о вsименим mт�<t-ов с
лиц. на oymr,ш'Dr11 х nостеновm?н�• я о ва щr•те
лесов.06 услов�ях найма на р�tботу.о
np�sicI<ypEШ'l'e цен.

І?

бянве оя1944г.
2&f-евргля!9441•.

То же о 88ЩИТЕ1 9есов.РІ ,�звещен!:І: я 1:<ом�ссара г.Т еребовля о взимани�,
'.ПТра(іюв с Jrиц.наруwивmи.х nостеновлени� бянввr>яl944г.
9<tевреляІ944г.
о etBRe на работу
Отчетн нелоrовюс. учоежцений
о nрожеле�но� работе в 1944 году.

6янве ряl 944г.
І ма p·ra І g44r.

18
74

- ІІІ.-
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1026.

Извещения отдела внутия о взиuании ш�;)еренного
управлен
rров с лrщ"наруі.Пив
ших постановле
7явверяІ944г.
о защи·1•с лесонасаащениV. и щ,чп. ния &t:евраля194.4г.

16

10.?.7.

То і{9 о з,ащите лесовв
сажцени fп � дt,чи ,о явv.е Hli рє боту"
о ЩJGдос•rаюrении п.одвод :местннм
бянве·ряl9441'.
властям.
8tевраляІ944г.

10�18.

Евитв1щии. свищ,тельст·вующие об ynлe'l'e :УJ'l'�Е.нtюв нес�лением ..
:команщ11 ровочнне удос'rоnе_ренr,я служе-lОянверяl 944-г.
щrл х. rі'І!Шансоннх учро;!_Цени!:;.
2&+suраляІ944г.

18

t·іsвеmения !(Омиссера г.
dборова
m lере(}овли о вsимани� mт
psrroв С .rIИf� .1 не руmи В!ПИ Х: ·noc Та НОВЛе
НИ Я о яв1,е не Р:ебоJу.о аащJещении 3���ваоя1944г.
n 9ода жи лоmаде v1.
29\1Jt1BP8ляІ 944г.

27

1 о же о яв1rе на рЕ:Іботу.
о предоставлении оодвод м.естнь�м
Іl�вреляl9І!Qг.
властям

25

І11sвеЩ9НИЯ ��11J!8HCOBt:iX
ю1сt1�'нторов лицам.нарушившим nocrratІOBJrгн!if я местн�х влас1•зй"об уnлате І�вреля1944r.
ш1•расfов.
�?..Февраля1944г.

21

v'сnолн!1телт.,нне листн на
Л!-' ц" ук лон явmr� хс я от уnлатн mтре<tов
39 rепсдчrн-!еН!•е
nостановлсн!' ЮІ. ��ест-Іtянва ряl94'J.г.
�
,
r:. -мея1�··2
.. 'і ,г.
ннх вле С''ГЕНt.

72

!0%1.

!О.ЗО.

1031.

1032.

10�.

То же о том же

5ян ва ря�94 Яг.
І4м!' ртр J 94::-!r.

45

ІОВ4.

1' о Jlte о 'l'OM же

14мартеl942г.
7маяІ942r.

Зб

- 112 -
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Исnопнител�нне листн 88
иц.взимению налогов
с орrtенизеt{ИЙ
.

5 uея194211.
І?ян:ве ря1944г.

52

5 IIIJOJIЯ1942r.

5 usяl9421'.

51

То же о том же

І? uвя I942r.
22денвбряІ9431'.

77

1038.

То же о том же

30 uея 1942r.
І ?июляІ943r.

26

!039.

То же о том же

3IusяI942r.
15сентября1948r.

80

1040.

То же о том ие

8июняІ94Зr.
30октябряІ94?.r.

21

lO�J.•

То же о том же

8июняІ942r.
ІовтябряІ942r.

10�

То же о том же

І5июняІ942r.
3001<тябряІ 942r.

Е

ІС б.

.

и отдел1,н1:1х лиц.

То же о

том

11е

Іиюпя1942г.
І9qевраляІ944r.

22

То же о том же

20января1942r.
30оитя(Sря1942r.

27

То же о том же

Ісентября1943r.
28янва ряІ944r.

12?

J5сентябряІ942r.
То же о том же.І(ВИтенцwи
sадолженносте� no нелргsм?.ІденабряІ942r.

66

То же о том же

27опябряІ942r.

84

То же о том же

Іо1<тября!94?.r.
Ібноября!942r.

бЗ

1045.

104р-.
104е.
I04f-.

nогаmения

lбсентяб ряl 942r.

д

-:- ІІЗ

-

----------r---------------------------·--м�---��..--------1

2

:·

:

З

:
:
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Исnолнительнве листв по
1049.
ввнс1<ению налогов с орrенизаций 2оnябряІ942r.
и отдельн-sх лиц.
ЗоопябряІ942r.
18

1050.
105!.

Дело о nоридке взимания
. nодоходного нелоrе .оборотного
и др.с nредnриятий и населения.

2?лмября1942r.
І4декебряІ942г.

Исnолнительнне листн no
ваиманию налогов с оtwанизеций • 30октябряІ942r.
отдельннх лиц.
25ноября1942г.

49
65

2f>ноябряІ942r.
4декебряІ942r.

1052.

То же о том же

1053.

То же о

же

?.?ноябряl942r.
ІІденебряІ942r.

74

1054.

'І'о же о том же

8декебряІ942г.
І?декебря1942r.

7?

1'0

ІОде1<ебряІ942r.
2ІдеІ(е бря1943г.

58

12.декабряІt4?.r.
І8деквбряІ'942г.

99

2Оде1<ебряl 942r �
22.цене бряІ942r.

40

1055.
10!16.
ІО�.

1

же о

То же о

том

том

же

том

же

То же о том же

1058.

Исnолнител�нне листн не
лиц.унлонивmихся
· от уnлатн mтре(fх:)в 5январяІ943r.
І5июняІ943г.
и нелогов.

1059.

Исполнитеm,нне листн не ?янверяІ943r.
лиц.неуnлетивших nоземельнІ:ІЯ нелог.22денебряІ94Зг.

1060.

Дело tб уплете денег ор
генизациями И ОТД?Л�Н1:ІМІ4 ЛРЩ8МИ 88·
�упленннй в лесничестве М1:1ПП<овицu 8января194Зr.
І?янверя1944r.
лес.

1061.

Исnолнивепьнне листн не ор
г анизации и отдельнне лице.неуnле
тивmие нелог,зе аренду nомещениІ.nоІОянвер3}94Зr.
земельннй и nодох:одннй налог.
І&ея1943r.

ІІЗ

48

82

-
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Исполнительн"ЕІе листu no
ІО62. взнс�внию нвлогов
с организаций• lОянвер, 3J94Зr.
оrrделмн�х лиц.
І&.аяІ�r.
ІОянвsаяІ943r.
То же о том же
1063.
28дelfe (S ряІ943г.

155

Іlянверяl�Р.
І3де1<ебря194З�-.

82

І6ноября19.42r.
13 янве ряl943г.

26

[061.

То

же о том ае

�065.

То

же

[066.

То же о том ае

[Об?.

Т

L0б8.

То же о

том же

�069.

То же о

том же

l070.

То же о том же

:О?І.

1' о же о том же

.0?2.

То же о

'0?3.

074.

о

о

е о
ж

том

том

же

же

том же

І4янверя194Зr.

4июн яJ 94Зг.

І 4янверяІ<943r.
22июля1943г.

ІЗ4

69
106

І5января!943r.
130
5январяІ944r.
22янверяІ94Зr.
І?сентября1943r. 110
28янверя1943r.
5июля1943г.

66

18январяІ943r.

62

20мв яІ 943г.

?...1янверяІ943г •

22де1<асSря19«3г.

72

Rоnии нвитанций 1nлачен
ннх налогов неселением·ссл Нн�овцн.
Носовцн.Купчинцн.сnис1<и лиц.уплотивmих nоsемельннй налог о уназени-23января1943г.
ем внесенной су�.
8декабряІ943r.

19

Исnолнител�ноо лис�� 00
взиманию налогов с оргениsаций и 2бянваряІ943r.
І2августа1943r.
отдельннх лиц.

64
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2
З
•
1
•
•
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......_

1075.

Исnолнител�нне листg no
взиманию налогов с организаций и от- Ібсентяш1942r.
І5июняl
r.
дельн1:�1х лиц.

ел

1076.

То же о том же

Імерте1943г.
28де1<абряl943r.

65

1077.

То же о том же

вреля1943r.
�сентяб
ряl94Зг.

72

1078.

То же о том же

ІІмарте1943r.
2Зде1<ебряІ943r.

1079.

'І'о же о том же

ti мерта І943.г.
І 5июняІ943r.

74

1080.'

То же о том u

І8qевреляІ948r.
3�вреля!944г.

45

1081.

То же о том же

29ма ртаІ943г.
?.4ноября1943г.

188

J'

1082.

То же о том же

І 4еnреля1943г.
ІбиюляІ943r.

66

І

IOffi.

То же о том же

І7аnреляІ94Зг.
20де"КабряІ943г.

54

1084.

То же о том же

І9мая1943r.
І биюн яІ943r.

96

1085.

То же о том же

яІ943г.
1tма
�е<-�.11343г.

1086.

То же о том же

З 1М..й:Я.І943г.
І6де1<ебряІ943г.

t6f

1087.

То же о том же

(J{ "'/J,ІЛ1-f.:Jt;_"...J 194.Зr •
30деиебряІ943г.

'l!{'

1088.

То же о том

11е

30евгустаІ943г.

30денебряІ943r.

��

57

І

І
і

І
.!
!
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1089.

І�О.
!09!.

Исrіолнительн�е листu
na взимвняю налогов с орrенизеций
и отдел"Ьннх лиц.
.
latJJiяI9C3r.
6сент ябряІ943г.
1'0 же о том же

І5июняІ94Зr.

То же о том а<е.нассовнеІ5�юняІ943r.
нвитенциr1� об уflлете налогов.
22де:кабряl943г.

82
82

ІО І

1092.

То же о том же

І5июня1943r.
2?янверя1943r.

1093.

То же о том же

І5июня1943г.
!8оитябряІ94Зг •

87

1094.

То же о том же

.15 wюняІ943г.
І 5июн яІ 943г.

5І

1095.

'І'о же о том же.Rессо- І5июня194Зг.
налогов ceлaWt.
вне отчетн по сдече
·
20сентября1943г.

72

108

1096.

То же о том же

І5июня194Зг.
25иЮJІя194Зг.

1097.

То же о том же

І5июня1943r.
22де1<абря1943г.

1098.

То же о том же

1099.

То же о тоw же-

15 .июня19�г.

ІІОО.

То же о том же

!5 июня1943г.

ІІОІ.

То же о том же

І5июняІ943г.
5июляІ943г.

68

1102.

То же о тоw ае

24июняІ943г.
23окт ября194.Зr.

?І

.

І5июняІ943г.
15Аюня1943г.

96

- 117 •
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І

•

•

•

ІІОО.

Исnопнитеп�нне пистu по
ваgснанию налорев о орr•енизеций І&.юняІ943r.
· ?.4янверя1944r. ,
и отде�мп-л< лиц.

ІІО4.

То же G том же 1 кессов8е
2?июняІ943r.
отчетн налоговнх УПD8Вnений о
І&ктябряІ94Зr.
сумме собранннх налогов.

1105.·

Исnолнительн�е листg no
ваgснению налогов с организаций 5 июляІ943г.
3ІавгустеІ94Зr.
и отдельннх лиц.

44

. 68
90

'І'о же о том же

fi f-'юля!943r •
7сентябряІ943r.

68

То же о TOW же

5J.4ю.пяІ94..9r.
бо�тябряІ943г.

122

ІІО8.

То же о

І&1юляІ943г.
І4сентябряІ943r •

1109.

То же о том же

20июляІ94'3r.
5евгуста!943r.

ІІІО.

'То же о том же

22июляІ943r.
29де:ка бряl 943г.

!ІІІ.

То же о том же

22имяІ943r.
7сентябряІ943г.

1112.

То же о тоw же

14сентября1943r.

. ІІОб.

ІІО?.
. ,.

..

•

�

'l'OM же
,

2биюляІ943г.

70

11'9

82

ІІІЗ.

То же о том же.1<ассовне
сводн� .галоrовнх І<Всс и лесничеотв 3СuертаІ943г.
о вазмещени� нассов�х недеборов. 3ІдеJ<8бряІ94Зr.

32

1114.

Исполнител�нне листн no
взимвнию налогов о организаций и от
дельннх лиц.1<оnии жассовнх нввтенций·погешения sвдолженности no не- ІІавгустеІ943r.
логам.
2ЯденsбряІ94Зг.

20

'·

118

�--�-------- -----■

�---------

й

І

: ___________?.___

1115.

І■

-

-.з
----··· . ..... ...
---

•

..

--- І

•
•
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4

•

-�

Исnолнительнье лис�
по взнс щшию налогов с орrениае- 14з:вгуотеІ943r.
ций и отдельнuх

mщ.

22де1(8бря1�r.

І8ввгустаІ9�г.
3ІевrустаІ943г.

1116.

То же о тоu же

ІІІ?.

То же о том же

1118.

То іі.е о том же

ІІІ9.

То же о том же

30августе194Зr.
І?сентябряІ943г.

71

11�0.

То же

же

3Іе:вгуста1943г.
2ІсентябряІ943г.

61

ІІ�І-.

То же о том же

ЗІевгустеІ943г .
�ІсентябряІ943г.

91

1122.

То же о том же

&ент ябряІ943г.
2Ісентября194Зr.

?2

1123 .

'l'o же о том же

8сентябояІ943г.
ЮденабряІ943г.

65

1124.

То же о том же

І4сентябряІ943г.
І?сентябряІ943r.

92

1125.

То �е о том же

ІЗсентябряІ943г.
Ібсентября1943г.

66

ІІ2б.

То же о том же

І 5сент яб р·я1943г.

1127.

То же о том же

5сентяб ряl 943г.
28сентября1943г.

68

1!28.

То же

1.-е

І 5сентябряІ943r.
І бдеl(абря].943r.

63

1129.

То же о том же

Ібсентября194Зr.
�Осентябряl943г.

62

о

о

том

тоu

20евгустеІ943г.
20сентябряІ94Зг.
30евгустаІ943r.
І3о:ентяб ряІ9�3г.

25tеврвля1944г.

54

ICf1
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1130.

�

Исnолните�н�е пистн no
взнсннАю налогов с оргенизеций и 20сен•ября!943г.
отл.ел'1ннх: л1:щ.
22oeн'l'ябpfl1943r.

95

ІІЗІ.

То же о том же

20сентябряl 94Зr.
13декебря!943r.

98

1132.

То же о том же

20сентябряІ94Зr.
1Іянве ряl 944г.

32

ІІЗЗ.

То же о том же

• 20сентябояІ943r.
29онтябDяІ�3г.

66

·1134.

То ж� о том же

Я1сентября194Зr.
І9оЕтябряІ943r.

52

1135.

То 'fre о том же

?.1сеитября1943r.
- ІОде1<абря!943г.

96

I!�l1.

То же о том же

21сентябряІ943r.
2бсонтяrіря1943r.

69

ІІЗ?.

То же о том же

І8деиабряІ943г.

Вб

ІІЗВ.

То же о том же

22сентябояJ943r.
І0декебря1943г.

122

1!39.

То ше о том е

1140.

Т-о же о том же

1141.

То же о том же

2бсентябряІ943r.
ІЗденаб ряl 948г.

76

1142.

То же о том же

28сентябряІ943г.
ІОде:кабряІ943г.

77

1143.

2ІсентябряІ94Зr.

23сентябояІ948r.
29сентября1943г.
2бсентябряІ943r.
�е�<ебряl943г.

Rессовне нв�тенции уn�аченн{j.к: mтреі.:Ов неоелением іернСJ- 20ноября1942г.
11ольс1<ого 01.<руге.
·
5янве ряІ944r.

47
?8

48
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1!44.

tлr.nолнr"телвнь,е
листu .no
взнснанtАю налоrов с орrениаепи-!1 ·и
отде1п,нн х лиц.

ІОденебряІ 94Зr.
І?деиабря194Зr.

1145.

То же о тоu же

22денебряІ94''-3r.
30декабря194Зr.

54

1146.

То же о том же

7.Зде�ебря1943г.
ЗІде1<ебряІ943г.

74

1147.

То же о том же

6о-ктя('іря!94Зг.
10декабря1943г.

fi7

IJ.48.

То же о том же

?оRтябряІ943г.
14де1<абряl 94�г.

І2І

1149.

То же о том же

І4о1<11'ября1943г.
30дe1<sбpstI943r.

40

ІІ50.

То же о том же

25онт ябряІ943r.
RОде1,<ебряІ94Зг.

1If5I.

То же о том же

8деивбряl943г.
І4де1<ебряl94Зг.

62

1152.

1 о же о том же

І Оде1<абря!943r.
�Нде1�абря194Іг.

104

1153.

То же о том же

І 4деRв бояІ 943r.
18деv.вбряl.943г.

65

І Ifi4.

'І'о же о том же

13декебрg!94Зг.
�2,.цеRабряІ943г.

65

1:о же о том же

ІЗде1<ебряІ943г.
!itteв раляJ 944r.

76

ІІбб.

'Іо же о том же

13декабtjя194Зг.
22.Цена бряІ 94.Зг.

89

115?.

То же о том

'h"!?

13де1<ебря!�-:Зг.
Т7дЕ'І<абря1943r.

79

1158.

То же о том же

І4денебря1943r.
2Іденебря1943r.

62

І

- І�І -
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1159.

ИсnолНИ'l'(>Л'ЬНhІе ЛИСТ� no
наJІогов с организаций
ваь�с
И О'l'Д!?JП,ІШХ: ЛИЦ.
11нию

IJ6Q.

14де1<абоя!943Т' •.
�Аце:кабряІ 94Зr.

115

І?доиеб�,яІ943r.
І8де1<ебряl94Зг.

57

То же о iroм }10

І7де-кебря194Зг.
20депабря194..,г.

ІІ62.

То і'ле о rroм 1'е

І8де1<а�оя!943г.
20де1<а бря1948г.

1163.

То же о том -111е

18дека бряlyt.t3I'.
20де1<ебряІ 943г.

І .1.V""1'•
.,.�)І

То 1'е о том же

!8.u.еие t'i ояІ5)43г.
22докабряІ943г.

бб

ІІ о:;.
,.,с:_

'Іо же о том же

18де'кsІ'5оя!943г.
22декабря1948г.

ІІІ

ІІб6.

1· о же о с�·ом же

20д0набряl 91-tЗГ.
22дС81<аб ;Jя!944г.

73

Il(i7.

То 'ё;е о 'l'OM �е

22дехабряl943г.

ІІ68.

То Ьs:е о том же

20денабря19�3г.
22J1е1<ебряl 9L�3г.

1169.

То же о том же

З0денабряІ943г.

?.І i�tч�� ()оя1943г.
�:.-ЗЬд�!�··абряІ943г.

?Іде1<ебоя194.Зг.

1170.

1о же о том�

ЯОдеЕsбряl949г.

1171.

То же о том же

2ІдеІ<Е'бряl94.Зг.

1172.

То же о том же

ІІ?З.

' 0 же о том же

1174.

·то же о том же

1

50

77

71
б.'5
Зfі
74

27денабряJ94Зг.

105

�Ідеиабря1943r.
?.3денабря!94Зг.

70

е а я
�&\я І< бряІ91943г.
.
р
е
44в
нв
23

18

- І!:'. .
---------------�-------�---- ---r---------------��r----�----��-:,._....,

·
·.
2
З
•.
4
.
-----------�-------�
---��
-�-----------���------------· --

_....--------:•
1

1175.

.

Исnолн�телhнне листв по
взнснанµю налогов с оргенизе:tрrй
и О'l'д�льннх лиц.

•

•

2?.денебря1943r.

••

�енебра194Зr.

б?

ІІ?б.

То же о

же

Я:1д!:!наеіря19�r.
2Зденабря1943г.

81

11?7.

То же о 'l'OM же

��декебря1943r.
31декабряІ943r.

103

1178.

То же о том we

?.�деиабряІ943r.
2.Зде1<еб;:>я1943r.

9З

1179.

1о же о том же

?.3декабряl9�r.
30декебряІ�г.

64

ІІВО.
1181.

'l'a.i

1· о же о 'l'OM ие
То же о том же

�:3дена б ря19�'3г.

� ..

____ 1,..........

3Ідеl(ебря1943r.

І?

І января!944г.
бянва ряІ944в.

106

1182.

То же о том же

lянва рлІ944г.
ІОянверяІ944г.

ІІ8:3.

То :+.-е о том же

, 5янва ряl94.:.1г.
20янве ряІ 944г.

1184.

То же о том же

fіян варяІ944r.
І&tевреля1944r.

1185.

То же о том •ет

5янвв ряІ 944г.
2бянве ря!944r.

ІІ8б.

То же о том же

5январяІ944r.
?.ОянверяІ944r.

121

1!87.

'Го же о том же

бянве ряl944г.
І2янве ря1944г.

134

1188.

ТО же о то • •е

8янна ряІ9441'.
І9янверяІ944r.

.48

33

46
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1189.

Исnоm·ШТЕ'ЛJ,ННе JIИOfH t10
Б81::JСl,нr;1ю налоrов с оргєвиsеr�и� и
о'1.'д-::•л�,нвх граждан.

ІОянввря1944r.
Юянверя1944r.

1190.

То же о том ае

10янверяІ944r.
І8янве rm1944r.

ІІ9Т.

· То же о том 1'В

І 8яноо ря1944r.
'1�января1944г.

119�.

То же о том же

2Вянваря1944r.

119.3.

То же о том же ·

�Оянверя1944r.
��4января1944г.

1194.

Т д 1ir€' о том же

119!}�

То же о 'l'OM же

�4Рнваря19·-'4г.
:'Зrт.,н врал я І 944г •

1196.

То ж� о том же

�4яноо оя1944г.
27яшзеря1944г.

1197.

1о же о том же

�5ячБР ря1944г_.
31 ян-ае р.яІ944г.

99

1198.

То ,m о том же

26ян!3е ря1944г.
28nнве ряІ 944г.

79

1199.

1 о же о 'l'OM же

27января1944г.
;�і ян ве ряl944г.

!12

1200.

То же о rr·oм же

28ян Da ояl944r.
1<-;евреля1944г.

1201.

То же о том же

3іянверя1944г.
1&1sевреля!�44г.

1202.

1200.

'fJ же о том же

То же о 'l'OU же

:14янвв9яІ944г.

:н f1H оо ряl 944r.

•�f1янвs ря1944г.

31 ЯІЧ3Р оя1944r.
�f"ев[)Їtля1944г.
1!!--СВРfІЛЯ1944г •

2qБвре.л.яl944r.

67
93

31

ІІО
76
46

100

82

110
89

fіб
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:_

Исnолнител,-.нне листн tao взuснан!11ю нелогов с оргенизаr�ий и отд�п"- ?л.евооля1944r.
н�х лrщ.
•�8ноября1944r.
•
То же

То
Г

56

о том же

?-<tевреляJ9441'.
!9�враляІ944r.

61

том же

І&евраля1944r.
ІОдена6ряІ944t-.

112

же о

о том же

?.4�-eBt)8ЛRI944r •

J.207"

' о же

1208.

То же о ·том же

2m:еврвллІ943г.
:,,,Зде:кебряІ943r.

125

То ;ь:е о том же

29( f-еаоеляІ944r.
:�9qевреля1944r.

57

29<tsвреля1944r. 32

Чис!не блР.н1ш 1<омендировочн�х.
удостоверении. сnисtш лиц.уuлетивmих
І6ноябряІ939r.
rnтpaqв.
Sноября!94Іr.

164

Дело о сt�нансова-хоsя�ственной деятел-ьности налоговоrо уnревпения :?.6январяl940r.
Нового �онча •
І4январяІ94Іr.

·97

1212.

Счете Rом�нди�вочнsх рзсходов8январ· яl94Іr.
налогового управления г.Нового Свнде9а 20денебряl94Іr.

Z"/

1213.

Финансовне отчетs нелоговнх
управлений о сумме постуnив!ППх налогов.
�мартsТ94Іr.
о номандировочн�х расходвх служащих
3 янве ряl 944r.
управлении.

І2ІО.

1211.

І:?.І4.

Списки Jп,щ нелоговоrо управ· ления г.Иоnнчинцн.nолучмвших деsежвне
вознагращдения.сn�сжи сел. уnлативmих
поsе�1.ел-ьнІ:�І� нелог.счете комвндировоч
8евг�,ста194Іr.
НБХ расходов служвщих налогового уп
І?декебря1942r.
равлени я г.Rоnнчинцн.

105

.,
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!215.
1216.

___ ,___:.

Счете номендировочнuх ресходов служещих нелоговоrо управ• 25евгусте194Іr.
ления г.Б-орщев.
І2декебря194Іr.
5аентября194Іr.
То же r.Теребовпя
20сжтябt>я194Іr.

1217.

То же г.Теребовля.счете е>б
уплете хоsя�ственнuх ресходов
28сентябt>я1f4Іr.
староством г.Бережанu.
28октябряІ941r.

1218.

Счете комвндировочнgх рес
хо,цов сл�щwх непоговнх управлений г .г.�калат.Ворщев.Rоuвчин- 24сентября194Іr.
цн.Терноnоль.ПодгейЦtІ.
7июпяІ942r.

4?

І2І9.

То же лесничестве г.Qертков и налогового управления г.
29сентябряІ94Іг.
Терноnоль.
ІдекебряІ94Іr.

ЗІ

1220.

Сечта номандировочнuх рес
ходов служещих староства и украин
ской ттолиции г.Тернополя. ведомос
ти начwсления заработной платн служащим Береженского нелогового yu- 30сентябояl94Іг.
3янверя1942г.
ревления.

1s

Командировочнне удостоверения.внданноо служащим QDнансово-29овтября194Іr.
ІбиЮJІя1942r. ·
го инсnевторате г.Терноnоля

51

· 1222.

Счете номендировочнuх ресходов служвщих Сналатсвого нало- ЗноябряІ94Іr.
гового управления.
3ІянваряІ942г.

88

122.а.

То же о (JJl)4 же и ВедОІЮСТИ
начисления аереботной nлетu слу- Ідекабряl94Іr.
жащим налогового управления.
30янверя1942r.

64

1224.

Sчета номандировочннх ресходов служащих Тернопол�сиого не- ЗноябряІ94Іr.
логового управления.
І4янверя1942r.·

156

1221.

І;А(Qц/,
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Счете комендировочнuх
расходов сл_ужещих Скепетєиоrе.Еор.. · ·
щевсно ''О И Терноnольсl(оrо некоrовнх
уnравлений.ведомостя нечвсленwя
заработной nлетu слуещиu Подгеец- Ідекебря194Іr.
І2янверяІ942r.
кого нr:логового управления.

95

Счете коuендировочнsх расходов служзщих окружноrо старестве 6цежабря194Іr.
.
г .Тернополя.
1 ?uapтe1942r.

10

1227.

То же служащих мелІ,Дунко- 5янверя194?.r.
вого управления г.Тернополя.
• 2бноябряІ942г.

17

!228.

Дело о финансово-mзяйственной деятелhност, окружного ста- ІОянверяІ942r.
11:мертаl943r.
poc'l'Da г . 1 ерноnоля.

76

!229.

Счете командировочнuх расходов служащих ТерНОПОЛ"&СКОГО H8JJO- 14янверя1942r.
І5янвsряl942r'.
гового управления

50

!230.

Дело о взиІ48нии nроuншленного и подоходного налогов с nромнш-20январ�і942r.
ленннх предприятий г.·1ернополя.
?имяІ942r.

1231.

Счета командировочннх рас-.
:ХОдов служащих лесничестве г.мmоко- 3Iuapтal94Ir.
вицн.
3Iuepтel94Ir.

122�

I22ef.

1232.

1233.

Ведомости начисления зера
ботно� nлетн служ,.щим uтроитепьного
бюро г.'І'ерноп.оля.и счете кемsндировочннх
Іеnреля1942r.
-овсmдов их.
2ІянверяІ94Зг.
Дело о <ЩНSНСОВОJІ(Q)ЗЯЙСТВенной деятеJІt,.ности rmнансовоrо инсnек-1Іеnреля1942r.
торатв г. і ерноuоля.
ЗlмгртаІ943r.

13

70

22

-
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IZ35.

1236.

Планн слуиебннх 1<011&НДІровон служащих напоrовнх уnревпений
г.г.3ел�щиии.Коnнчинцн.Збереа • ne
penиcRe no зтому воn1)0су о фмненоо 28еnреляІ942r.
внм инсnенторатом г.Терноnоля.
4деnбряJ942r.

ОбявлеНІ.fЯ Глевноrо финенсвного отдела о вs:имвнии не.логов от
заработной nлатн немецних слуuщwх.
счета 1юмвндировочннх ресходов спу
жащих налогового уnравленяя г.1:ерноnоля и ннr,уга нассовнх расmдов noc-Iusяl942r.
леднего.
ЗІянваряІ944r.
Планн служебннх номвнди, о
вок Бучечсного.Теребовлянс�ого.Sор
щевского. Черт1ювсноrо-. и Зборовсноrо
налоговнх: уnравлений.

Нросьбн слjжащих �ненсово�о инсттектората n.іерноnоля о возвраіІі3иЮJJя194�.
щеюн� им ном8ндпровочншс денег.
ЗОмертаІ�г.

1238.

Счете командировочннх ресходов служещr..х 1 ере(')ОВЛЯНСКОГО и
Сналатсиого нало�овнх уnравлений.

1240.

І 241 •

fJ7

l.2мвя1942r.
22денабряІ94?.r.

1237.

1239.

34

14евrустаІ94�.
І2январяІ9ч3г.

42

М�сячнне нассовне отчетн и
счете �омендировочн�х ресходов слуналогового управ.пе-2Іевгуста1942r.
ж.ащих vоооовского
·
І9денабря1942г.
ния.

25

Планн служебп�х ноuемировок служащих Бучечскоrо�теребовлянскоrо.
Борщевсного.Зборовского и ернопольсно
RО налоговuх управлений.квитанции об уплете хоая�ственннх расходов зтими уn..4янверяІ943r.
�августе194Зr.
равлениями .

ІІб

Дело о et.fHSHCOBO-XOЗ я�ственной деятельности Чертновсиого нелоrо-4янверяl943r.
1Іноября194Зr.
вого упревления.'

64
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1242.

•

І

•

ПлеН1:1 служебнuх 1(ОІfе.н
дпрово1<І служв щих Бор щевскоrо.Бучечсиого. ' еребовлянсного. Чертновсноrо
и Rоnнчинсного налоговвх, уnревле- 5янверяІ��А
ний.
26ок�rябряІ�r. &16

1243.

То же спужащих Борщевсно.
управления.общая книнелогового
го
га nриходов Терноnольсног о окружно- ІОянверя1943r.
24оитябряІ94Зr. 54
го финансового инсnенторате.

1244.

То же служащих нелоrовоrо
уnравления г.Терноnоля и счете номен�2янверяІ94Зr.
ІОеnреляІ9 4Зг.
дировочннх расходов.

1245.

108

Леоеnис)(а <Ьі!ненсовоrо инс
пеRтора г.І ёрноnоля·с нелогое�ми уп
ре вленt-1 ями г. Чертнове. Бечечв. t,o рЩе-

ве о nорЯдІ<е·JЩИмания шт�тов и нало�3янверяІ943г.
гов с орге.низеций � отдел-ьннх лиц. 28декебря1943г. 99

І24б.

·
Лланн служебн1:1х командираво� со�руднииов нелогового уnрав ле- І5январяІ943r.
6онтября1943r.
ния г . 1..1ерт1<ова.

1247.

Счета 1<омандпровочнвх ра�учрек- 2бянввряl�r.
cof рудни1<ов t11инансойнх
/
.І5июняІ94Зг.
дений г.Теоноnоля.
'" ходов

32
ІО

1248.

План� служщбнвх командировок слІжащих нелоговоrо управления
г. Збаоаж.тинансов1:1е отчетg налоговвхІ5январяl943�.
уnрав лёний о сумме собранНЬіХ нал огов.20янnеряІ944г. 61

1249.

Дело о в�двче удостоверений
о
н мандировочннк служащим налоговнх
уnргвлений.nланн служебв1:1х кІDМSнди- 29№Jpтa1943r.
2июля1943r.
рово1<.

1250.

сл ужебннх
Пл8Н(:J
комендиrуnравлен�
налогов�х
ВОтl( с ужащих
1
л
ре
г. ·ерн ополя и r. е uовли.

98

ня
1 .,�яІ�лаг. 12
�:,
ю
0
4,..... <1 8 б
.r-tQ
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1252.

1253.

Пленs службеннх кои.аnд1ровои сотрудниRов нелоrоввх,уnрев
лений г.Терноnопя.Черткове.Ьучече.
яеnБЛ€'Н!'І'Я сотрудНИl<ОВ о ВІ:Jдече· РМ
бевrустеІ943r.
удостоверени� личности.
24декебряІ948r.
Дело о nр�достевлении от-

rотруднинем тинsнсовнх учреа
дений в связ� с болезн�ю.о nлениро
ван�и служебннх �омендировои. налоrо
вuми управлениями. ()Rо1✓внди ровании
иедров Глевного <Ь4нансового отдела
19евrустеі94Зr.
г.•ерноnоля.
20де1<абря1943r.
ттуснов

Счете номандировочннхреснелогоного управления 17сентября1943г.
22де'Кебря1943г.

ходов служащих
г.С�алета.

1254.
І25п.
І2Rб.

..

1257.

1258.

1259.
І269а

То же
J,nравлениіі.

г. l. ерноnоля.

29 сентября1943г.

Іfхmврє-ля1944г.

То же староств и налоговнх4оитября!943г.
І9ноября1943r.

Сче те :командировочн�х расходов служвщ�,х Ьорщевсиого и dалещиц-ІІоктябряІ943r.
23денебря1943r.
1<ого налоговнх управлений.

42
32
91
.•

112

. То ж е Залещицкоrо и 1ере- І9охтября1943r.
боnлянс:кого нелоговнх уnравлений.
3де:небря194Зr •
вого

То же Борщевсмого нелого- ІноябояІ943r.
3Іянверя1944r.
уnревления.
Дело

О <mН8НСОВО-]СD8Яіств

венно� деятел"ности сmненсовоrо инсnе:ктората ·г·.Терноnоля. Том fJ І

9ноября!943r.
30ноябряІ94Зr.

То же �011fnr11..0-.oro
гус теІ94Зr.
І9ав
на пого- 24
w po,L\��G�
ноябряІ943г.

уnревления
І259б.
То •е Иоnнчинсного н ело- 28евгус�а1943r.
2Іонтября1943г.
гового управления
1259в.

46

вого

То же

го уnравп�ния.

учече(•иого нелоrовоАсентябряІ943r.

9

22ноября194Зr.

99

60

І�
40
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Депо о <tмнансовоrо-хозяйственной деятел�ност1 Зборовоноrо І?оентябряІ943r.
налогового управления.
ІоооябряІ94Зг.
То же Чертновсного· нелоге- 8онтябряІ943r.
5ноября1943r.

оо

І259е.

номвндировочн�х ресходов слу�<гщих Зберажсиого налогово-Іонтября1943г.
го уn�вления.
�ІноябряІ943г.

76

І259ж.

То же Скелатсного нелогово-І?сентября1943r.
·
го управленt-tя.
24ноября1943r.

24

12598.

То же Зелещицного нелого- 2биюпяІ,43r.
22ноябtтІ943г.
вого уnревлония.

56

І259и.

То же Терноnолt-.сного
вого уnравленrнr.

27ноябряІ943г.

74

1200.

'Іо же о том же
налогового у11рsвлени я.

І8ноябряl94Зг.
аІденебря1943г.

74

1261.

вого

уnравления.
Счета

нелогоWk:ентябряІ948г.

Зберовсно го

То же іеребовлянсного нало-І8ноябряІ943г. ·
20янверяІ944г.
гового уnрв,вления.
18ноябояТ94Зг.
1262.
'І о -же о том ш
24янвfІ�я1944r.
!263.

1264.

І26Б.

вого

Теже Терноnол"сно го налого�5ноябряІ943r.
24денt:�бряl943г.
уnрввления.
Инструкции Главного

109
84

!28

qJtнан-

сового отдела о nоряцие взмман�я оборотног·о и nодоходноrо налогов с nредnри ятий. планЬJ слувебнЬJх номандировон
налоговнх уnравлени� г.Черт�ове.1ер
ноnоля:�ненсовЬJе отчетs нsлоговЬJх І4янверяl944r.
уnравле,�иt-1.
9rоовреляІ944r.
Счете хоsя!-tст�нннх я номвн
расходов служащ"х 801щевс ноrо нелогового управления и отдепе2бянверяІ944r.
безоnасновти г.Терноnоля.
�ІденебряІ944r.

диро вочн1:1х

·5 ""
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1266.

1267.

1268.

1269.

2

:

Учетн• карточка нечяс
�ения заработ�ой uлетн служещиu
Черт�овс1<0,•о.Т0ребовлянского и Ио
nь�чинс і<ОГО нелогов�х: уn;,авлений.

97

Ра cno ряжения полевого
номандентао заnрещ�нии nов�mения
цен на nродовольственн�е товерt,J.
nepenиc1<a о налоговнми уттравленинми 01<руга о оборе тtодо.зодного на
лога;наосоввй отчет Ьереженсного 24uарте194Іг.
налогового уnревления.
3ІденебряІ94Іr.

25

Ведомос�и начисления зервІ'5о•rной nлатн олужещиu rtмианоово- І9авгусq•еl94Іг.
20декабря194Іг.
го инсnе1<торета г;lерноnоля.

28

1.90в;:,ус1·еІ94Іг.
30денабряl94Шг.

81

То же о том же

1270.

Дело о Финансово-хозяйственно� деятелт,ности nJ.іненсового !4августаІ94Іr.
инсnеRтората г.tеоноnоля:
�денабряІ94Іr.

413

12?!.

R.едомости начисления заработной ттлеtн .служащим rmненсового8сентябряl941г.
qsврал� 1942г.
инсnежторета в 1ерноnоле.

31

12?2.

1о же лесничестве и нелоР6бсентябояІ94Іr.
І5января1944г.
гового уnравж'ния г.Подге!Ацg.

12?3.

Лело о �.. нансово-хозяйственной девтел;ности о:кружного ста- lоонтябряІ94Іr.
роства г.'t.'ерноnоля. Том № І
5янввря1942r.

12�

1274.·

І?

205

г.
То же том J 2/nоследн�й/ 5l6онтябряl94І
янагряІ94�.

Дело о вндвче заработно�
nлsт� зеведующему хоаяйственннм от
делом г.Терноnоля; счете хоsяйственннх оес х:одов nt-ipм г.Терноnо.пя.Jви- �о�<тябряІ941г.
тенц�и уnлаченннх налогов.
24деRВбряІ942r.

Зб
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Ведомости начисления
заработной nлат� служащим 'І'ерноnои 27ноября194Іr.
льского q� нансового инсnе:кторета. І5дежебря1942r.

25

То же служзщим . Вережа нс:кого�Зелещиц:кого и !'еребовлян- Одеttабряl94Іг.
с:кого налогощ�х уnравлею��.
20денебря194Іr.

48

127?.

То же енелатс1<ого· нело-20декебряІ94Іr.
гоного управления.
І&іsвР8ляІ942г.

34

1278.

То же uереженскоrо нало-20денабряІ94Іг.
гового уnр9вления.
2�июля194?.г.

100

1279.

То же абочим лесничевтв2янва ряІ942г;
р
28Февf;)аляІ94 ...г.

25

1200.

Дело о вндаче денег кас
сой nри іf,инансовом инсnе1<торете оргвни�ациям и n.9едприя�rиям на mаяи-ІОянввря194:1г.
ственннё нужд&.
4сентябряІ942г.

82

1275.

1276.

12.81.

128Я.

I2ffi.

1284.

Rедомости нечисления авр0бо1•ной nлвтн учr,,телт.л ТJольскоtт не�янверяІ94?.г.
7авгус'l•еІ942:r.
родноt1 школа г.Rучаче.

ВІ

Ваявлен�,я о nрr�нятии не
работу и уuолhнени� с рвбот�.nостуnившие в уnравлеи�е лесничеств r. 2Іянваря!9G2г.
ЧертRова.
Ідене�р я!942г.

64.

Кассовне отчетн налого
в�х уnоевл�ний г.г.&реженн.Буча
ча о хоRяЙС'l'В9нr�вх яетрвтах.исnол
НИТЕ'лnнне листн не лиц г.',Теребов
ли. неуn лвтивших: нелоги; список .цо1<лвдчиков 111· туре уnревленческих �янверяІ942г.
2Іденебря1942r.
Rурсов r.1' еребовли.

50

Счете хоsя�ственнн.< рее27янверяІ�42r.
хо�ов нвлогового уnравл�ния r.
Зlдеиебря194Зг.
Залещики;

51

- 133 .
.
-.........
....,
----...І-��--:---���------------2�--.....------�----�---------�-----.....
----:
З
: 5
:4
--------:.------------�------..-----......- __ .......___.........___ . ---� ,,

,:.

1285.

Разрешения mинsнсового
инсттентора не вндачу заработно, пла-27янверя1942г.
T'E:J служащим нелоговнх управлений.
?.Оде:rебря1942r.

76

·

1286.

Редомост!rf начисления
заработно� nлет � слу��щим нелоговuх 27янверяІ942г.
уnравлениі1.
9ноября1942r.

19

12S7.

І{ассовь�е требовения не
вндачу заработной плет� qvненсоввм
мнспеRторам и листu �ош�ндuровочнuх Зlянвsря1942г.
расХDдов тиненсовuх инс1!еRторов.
Іfsnреля1942г.

15

1288.

Ведомости нечисления зе- .
работной плат� служащим финенсовой 2<tеврвляІ942г.
инсnеRции г. J. ернополя.
24п�евраля1942r.

9

1289.

Дело о вндече аереботнойІ�в�ляТ942r.
-служащим оргвнизец1"й г.1ерноnоля.
&4ертеІ942r.

85

1290.

ЕассовЬ'е ассt--.гновенпя
на внnлату вознаграждений служащии
нелогового уттравлеН((Я г.Борщев.сче- І&тsвреля1942r.
та хозяfііственвь:.JС расходов уnревления25меяІ94Зг.

60

Дело о составлении <r.t'.
нан совоt1 О'11четr1остr.., no с�юр_у налогов <Ьиненсово� t"нcne1щиt,,t r.Tepнono- 2меотаІ942r.
2ІавгустаІ943г.
ля. .

92

І29І "

1292.

Rедомости нечисденJІя зера60•1·ной 11л0т� служащим Чеurновс1Ф
го.Залещ�цУ.ого.СналатсRого. t>огетинсЕого и Теоноттолnского нелогов�х І�ерте1942г.
3ІянверяІ944г.
уnрввлений:

То же служвщим укрв�нсио� nолиции с.с.Стуnки.г.Зборов.Плу- гов.Камение.'І'еребовля.Туровне •• Мо- 20мврте1942г.
гил�нпца.Ло!ІІНев.Gнори�м.
Ідек�б�942r.

1293.
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Дело о вндече зереботной
1994. ·
� nлетн служвщим Те рноnопьоиоrо ORDYJt- 2бмартаІ942І'.
І5янвгря194Зr.
ного ст� ростве не членов их семей.
1295 •

Счете командировочннх рес

.ходовtf месячнt:1е статистичесиие сведения Теребовлянского нелогового упревления о суь;.ме собреннuх налогов.

І3еnреля1942r.
3деt<ебря1943г.

25

Ведомости нач�слен,я sepeботной nлатн служащим �иелатсжого не- ?.?�nреля1942r.
логового уттревления.
24декебря1942г.

бІ

1297.

П�осьбн служещих оиружноrо
стеоос11·вЕІ г. ! еоноnоля о ВNдвче им доnолнител1:,1ю� J8 p�(')O'l'HO� nлет� на чле- 29!'ttрІ?з,яІ94ЯГ.
нов !1' х семьи.
18деt<аt5ряІ942г.

34

1299.
1300.

ИввеЩ(;'ІНАЯ І<ЄССН nptf ,1-инан-

совам инсnекторете о вн)wче аваное
служащим Борщевсного наловового уnрав-28маяІ942r.
лени я.
29сентябряl942г.
Ведомос �·и начt�сления sврвботной nлатн служгщ�м 3беражсного.3боооес1юго и Подгаецного налогов�х yn- 9�юня1942r.
7онтябряІ942г.
равлени�.
То же служащим 'Іеребовлянс- Ібиюля1942r.

кого налогового управления.

23ноября194Яr.

31

5І

· 44

ІЗОІ.

То же лесничестве Герменовна1 и Чертновг.Rвитенции об уплете а-о�яй-Ібевгусте1942r.
с rвенннх расходов зтих лесш�ч�с'l'В
Ібденабряl942r.
48

1302.

То же служещиu Бучечес1<ого 22евгустеІ94�.
І �01<·r яоря!�42r.
налогоного ущ;J8вления.

1303.

Извещения нессн при fufнансовом инсnеи'І.•орате о в1нече евенса слу- 29онтяб:Jя1942г.

жещим Rорщевс1fDго нелогово!'О уnревления.-З0ноября1942г.

ftt:'Z

100

1296.

1298.

І

�

20

•
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1304.

1305.
!306.

1307'

ІЗОВ.
1309.

1310.

ІІІІ.

Rассовне nорученяя не
сотрудннкам управ
Р.Черткове • .

заработную плату
ления лесничеств

Rессовне ессигновения на.
внnлату воsнеrра�щений олуещим ст
ро.ительного отдела г.Терноnоля и уп
равления nолиции.

Іде1<ебряІ942r.
1янвеоя1948r.

85

7деиабряІ942г.
8деі<ебряІ942r.

з

Rвитенци� кессн nри финансовом инсnе1<Торате г.Терноnоля о возвращЕ1нии авансов qІ!рмами.бпенни внче- ІбцекабряІ942r.
І�враля1943г.
тов налога с зарsботно� платн.

30

Справке кессн при п�ненсовом инсnекторате об открнтии счете отдельннм организациями nредnриятиям
и о nроведении по бухгалтерским ннигам иассовнх цостуnлениІ. <tанансовне 4янверя1943г.
отчетн лесничеств.
3Ідекабря!943r.

71

Сnравки кессн nри mинансовом инсnектооsте об отнрнтии счете отдельннм �п оргеницециям и учре�ще- 4янверяІ943г.
ниям.
29qеврвля1943r�

34

Иассовне ассиrнованмя на
внnлату воанrграіЩений служащим местного комиссариа•а г.Снелета .и ведоuости начисления заработной nлатн его 5января1943г.
І&евраля1944г.
сотрудникам.

44

Переписка финансового инсnекторs D.Тернотюля с различннми учрецениями и 09гениsациями о роря,цне
вsr-,мания налогов.о вн1�sче заработной 6яннерлІ94Зг.
10еентября1943г. 114
nлатн служащим.
Дело об уплете rосударетвенннх налогов nредnриятиями г.Терноnоля:
справне нассн при qх.4нансовом инсnенТОРf!Те о внnлаченннх и nроведеннuх ІІянверяІ94Зr.
no бу.хгелтерским книгам ден1>гах.
І?сентябряІ94Зr.

100
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Сn9ввки кесон nри·(fІr·ненсовом инсnекторете об открн�ии
счете отдельннм ору,енизециям •
учрещцениям.

11янверяІ94Зr.
3Ідекебря1'4Зr.

45

І3І3.

Єnравки �eccs при �ненсовом инсттеиторете о вндече ссуд от- 1ІянваряІ948г.
дельннм организециям.
7�еиебряІ943г.

60

1314.

Rвитанции и счете нвссн
nри mинансовом инсnекторете не вu- І5ян.веря1943г.
даннне из нассн денеанне суuмн.
І9денебоя194Зr.

39

1315.

Пленн служебннх иомандировок сотруднинов нелогового уnравления г.�иалет.подтверждения о nолуче-20янверя!943r.
нии денег гелогов"Ш4и уоревленияJ.14. 28еnреляІ943г.

75

Ведомости начисления зеработной nлетм служащим налогового уn-27янве�942г.
9июняІ r.
рапления г. lОдгейцs.

61

ІЗІ�:
ІЗІ?.
1318.

І3І9.

1320-.

<fев реляІ943r.
То ,·же г • екалет и ТеребовляІІ
Іfmавраля1943r.

Местнне бенковне nopyqeния на внnлвту зе�ботной nлатн служащим Тернопол�сRого округа;извещения
nолмцейского уnревления о взимвнии штраrТов с лиц.несдввmих жонтигЄ3НТ сел1,-l&tевраляІ943r.
с�<охоsяйственннх продуктов.
І5ноября1943г�
Ведомости начисления зеработной nлетн служещиu (fІ4ненсовой инс11е1щии г.'l'ерноnоля. и нелоговнх yn- 24:fевраляІ943г.
равлени� г.ЧертRовв я Тернополя.
24денабря1948r.
Депо о nорялке вндачи зеработной nлатн многодетн.нм служащим.о
воолате номендировочннхденеr. о сбо-25qеврапяІ 943г.
ре nодох:одного налоrе.
22де1<абряІ943r.

57

ІІ4

fi6

29

І

�

І

І·'
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1321.

1322.

1323.

1324.

l32fi.

Отчета ��ненсовоrо ин
аnектора г._ерноnотt о состоянии
реботв�иавещения енедеDи неук в
nросвещения о ходе состевления
бюджете на I943r.

28'хзврвляІ942г.
І5д �екебря194Зг.

Ведомости на�числения
авработной nлатн сллєщям нело
гового уnравления г.3бераже.3і
лещини.планн отnувжов сотру,,пниир
1<ов налогового у11равлени Ю' .(;ка
лата.

9мерте1943г.
8августеІ94Зr.

Ведомости начисления зе
работноt1 nлетн служещим налоговвх
упревлентй г .г.Вучач1. Черт1<ове.уп- І8мертеІ943г.
раJЗления лесничеств г.Чертнова.
22qевраляІ944г.
Иассовне ассивнования не
В8nлату вознаграцени� Qлужвщ.чм Z3�pтeI943r.
иалогового уnравления г."'келета. 29ш�ртеІ94Зг.
Те 11е

г.Чеn.,ткова

и

4мертеІ943r.
Сналетв�27мертеІ943r.

1326.

Дело О qt.!H8HCOBOЙ дея'l'€ЛnНОСТИ С8Л',СRИХ громад ТернОУ10Л!)-24мертеІ943г.
·

!32?.

Дело о· финансово� деятельности Финансового инсnенторате 24м�рта1943г.
І8декебря1943r.
г.1 ернополя.

1328.

Кессовне ассrновения на
вндечу воsн�рра1Щений служащим Збара�с�ого налогового Уf1равления в
24м�рта1943г.
Финансового инсnентората г. 1 ерноnоля27сентябряl943г.

1329.

сного онруга.

То же о том же

29мея!943r.

І4мартаІ943r.
І4еnрепяІ9Ег.

77

104
8

29
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5І
5
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1330.

Дело о взимении nоземепь
ного налога с населения.Терноnотс
ного оноуга:ведомости начисления зеработно� nлатн служащим Чертиовско� 20деІ<ебряl94Іr.
29мерте1944r.
го Н0ЛОІ'ОlіОГО Уt1Р8ВЛ€'НИЯ.

96

1331 .

Ведомости начисления зараnлатн служащим Чертновского и2бмарта1943r.
\;fучачасt<ого нелоговнх уnревлен,fА
30сентября1944r. 4І

І332.

То же Rоn�чивnного нало-2бмартеІ943'r.
26ноябоя194Зr.
гового управления

1333.

Нессов1:J0 ессигновения не
вццачу вознарреждени� служещим Черт-27мартаІ943r.
новоuого налогового уnревления.
2Оевгус'l1еІ9•:JЗг.

1334.

Ведомости начисления зереботноl� nлетн служещим 3бо.QОвсного не4еnреляl 943г.
логового уn�евления.
ІмертеІ944г.

1$35.

Дело о· взимениr, nодоход-1ного налога от зеработной nлатн елужащих Терноuольсного и Чертжовского І7еnреля1948г.
нвлоговнх управлени�.
ІІде1rебря194.1г.

ботноУJ

1336.

Ведомости нечисления зера6отной nлРтн служещим Борщевс�rого 21enpenяl 943г.
налогового уnревления.
15денебряl94Зг.

1337.

Кассовне ассигновения не
вндачу вознарrреІЩений служащим пес
ничества г.ЧертRове и ведомости начис
ления зара6отной плетн служащим ТеробовлянсRого и Коuвчпсн�rого налоговнх2?.еnоеля1942г.
уnр�Dлений и лесничеств в Зевелове. І5ден�бря!942г.

1138.

Расnоряжеш� я Глевноrо •
нансово го уnоавл�ния о составлении.
І<ессовнх rодовнх отчетов �е I94Ir.;
иsвещения �ессн при mинансовоu ин
сnенторате об уnлете налогов несепе
нием.

ІЗ
11

І?І

17
93

52

39
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1339 �

13SO.

1341.

1342.

1343.

1344.

1345.

1346.

1347 •

1348.

ИsвещеНРя нессg при ,•еtнвнсовом инсn�1·торете о nостуn.ивmих вз- f.мея1943r.
носах от нас�ления сеп оируга.
Seвrycтal943r.

1:'о же о nостуnивших mтpeq:ex от населения 01<руга за нарушение 19мвяІ942r.
постановлений местн1:1х властей.
25янверя1942І-.

Месячнне отетистичесІ<Ие сведения mинансовоrо инсnенторате о nостуn�вmих налогех п mтрап-ех от несепе-25июня1943r.

59
42

ния оl{руге.

lбиюпяІ9�,зr.

1?

Дело о ft:'Яненсово-.хозяйств�нной дея'l·ел�:,нрсти государственной
торгово� m1<0,rn г.Терноnопя.

3июля1943г
2№вреляІ944r.

181

Ведомости начисления зера- ·
ботной nлетн служещим Борщевсиого.не-9июпяІ943г.
логового управления.
· ІЩеврепяІ944r.
Извещения нессн при t+«нансовом инсnенторате о nоступивших нелогех от н�селения сеп Терноnопьсноrо&вгустеJ94Зг.
7оR•ября!943r_.
он·руга.
Дело

60

32

О rf1tH8HCOBO-IO:>ЗЯt;C'11BeH-

HOЙ дея1·ел"но(:Ти Чертновс1<ого налоrо-7августа1943r.
25оитября1943г.
вого управлРния.
В�домости начисления аеработно1 nле'1'1:І служепu,м 3баражсноrо нs-23евrустеІ943r.
4сентябряІ94Хг.
логового управления.

28

79

Иаnщеюnr,К1!hmІі.tІ@ІІJіЩІІІ&П11-

ВІ!ШЖ1Піі111@DGф&'1'8 Извещения отделения
дисциnлтнарннх ванскений о вsиманим 25евгустеІ943r.
mтpart-oв с лиц.наруmивmих nостеновления
· ·
22де1(sбряІ948r.
местннх власте�,.
Ведомости нечи спени я зеработно� платн слуuщиu ЧерТІ(ОВСІ(Оrо напо-2сентdбряІ943r.
2девsбряІ943r.
гового управления.

17-)
.ю

52
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І349.

Листн учете в�ленной звре
ботной nлет1-1 слу-щащим жвндермерии r.r.
Завраж" 1'ерноТ1оль • .Lерсбо1JЛя"Зборов.
30сен�rябряl943r.
Подволочиск.
Z3деиабря1943r.
.

ІЗЮ.

Дело об уплете уомnенса�ии
служащим Че9т1< овсиого и Коnнчинсиоrо
нsJюгов-ь:х управлений.ведомости нвчис
л(;:ния ааработноth nла� служащим Tep ЗОсентябряІ94Зr.
нonoл�cRoro нелогово�о уuраваения
23<tевреля1944r.

49

Дело о состевл�нии <mненсовой
отчетности нвлоrовнми уnревленияuи.
о nодборе надрову уnр ввлен�,.ведомости
неч�сления заt)Е!ботной пл�тн реботнинем Іовтября1943r.
леснrлче?.ства с .мнm1<овr.щн.
2№враля1944r.

ЗІ

Сtщс1<и лиц.им�ющих нретносроч-Іноября!94Зr.
нне авансн из 1<асс нелоговнх уnравленийl&евреляІ944r.

27

1351.

1Зб2.
I3fi3.

Дело о внnлете 9eoa6o'l'HO� 'uла-

тu слу1кащим г.Черткове. счеі·е номrнди- 21деиабряІ943r.

ровоч н9х: расходов.
І354.

1355.

13f16 .

1357.

·2Іявзаря1944r.

168

Ведомости неч�,сления зеребот- і
но� nл,атн слу�кащt•м нелоговнх уn�евле�.; Іянваря1944t;1
Р.І"й г.1ерноттоля.
26:Ьевраля19чr¼-r.

38

Финенсовне отчетs нелогов�х
уnравлени� г.г. Терн0nоля,Борщева.'Ко- ЗянверяІ944г.
3марте1944г.
nЬІЧин,�н.

19

Kecconue ессигнования не внnлеr�•у воsнагоажден!'r'й служащим г-.r'l'epe- З�ІJоаляІ944r.
(')овля" Терноnоля и Збере-жз.
Зма {1і�аІ944г.

5

Дело о nредоставлен?м отnуснов служащt.tм. о вsимвниt, налогов с nро
мншленннх J1редnр�н1тrяІ;стетистичєасиие
сведею�я rлавного іmненсового отдела"
нDлоговоt,; t<ассн г .Подгайцн о сумме соб-�4январяІ941г.
р анннх налогов.
І8июня1942r.

· 19
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1358.

Дело о ввимании rооудерственннх налоrов с неселения.органиsеци� и предприятий с унезанием 5anpeляl94lr.
етатистичесни х: данннх.
Р.мєрте1944r.

79

Контрольная Rниге собренннх налогов напогов�ми уnравле- 16нюня1942r.
ниями г.г.Бучеч.Черткове.Зелещяки • . 30uepтel9�r.

129

1359.

1360.

Дело об уnла1.·е налогов

организециями r.Терноnоля за аренду помещений.о составлении nриходно-бсентябряl941r.
расходннх: товерннх нниг.
22декебряl948г.

ffl

ІЗІ!.

Теблицн ваимания нело- lоt<Тябряl94Іг.
1<tевреляІ944г.
гов с звработной nлатн.

88

1362.

Извещения 1<ессн uри <fІtнансовом инсnеRТорате о сумме собран
ннх налогов с веработной плетн и добавочного военного налога не основе-ІЗ01<тябряІ94Іг.
нии немс,цвого и nол;ского �е:но:яов. 12flnpeляl942r.

85

Мес ячнне деве ла реции
nредпри я11•ий и обще<'ТВ г.Терног.оля
об" уплате оборотного неJ1ога.

30онтябряІ94Іr.
10августа1942r.

28

1364.

Счете оnлатн nроездв слу-3Іои'l'ябряІ�Іг.
�1(°f:еБрf'ля1944г.
жащих нелогоннх: уnравлений.

8

1365.

Дело о вндече долгосрочн�х
евансов из иассн нелоговоrо управления
г.Залещи�и отдепьннм лицам.nриходнорасходннй дневник налогового уnравле-9денебря1941 ■•
�4сентябряJ943г.
ния г.uучеча.

25

13 63 •
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1366.

, Денлв реции -npeдnpy ятий •
<mрм г.'Іерноnоля об уnпете оборо'l'- Іянваря1942в.
29uе рте194Зr.
ного нвлогв.

8?

1367.

Дело о nереводе нелоrо
внх денег налоговнм управлением r.
1:ерербовли в нас;. су при «tмненсовоu 5янверя1942r.
инаnе1<торвте г. 1·еJ;Ііоnо.пя.
2іІхзвреля1942r.

37

Сnрев1<я сuесте реботu служвщи х налоговuх управлений о получении заработной nлетu дпя nредостав-І2янверяІ94?,г.
ления в бухгелтерию r.Терноnоля. 22евrустеІ942r.

128

. Дело о nереводе нелоговuх
денег нелоговuм управлением г.Зелещини в нассу nри (fDнансовом инсnек-15янверя1942r.
торате г.Терноnоля.
27ФеврепяІ942г.

40

1368.
1369.
1370.

Переписне налогового управления г.Залещики с Финансоввм инспектороu р.Терноnоля о в�дече лесничеством долгосрочннх евансов.о тщече
удостоверений личности спуzещwм уп9авления;счете хоsяйственннх ресхо-ІбянваряІ942r.
дов.
І9ноября1942r.

JЗ?І.

Переписка нелоговоrо управления г.Зелещики с финансовнх инсnек
тором г.'І'ерноnоля о nорЯдИе взимания
налогов с населения и nредnрвятиІ.
о nлsнировании служебнsх командиро
вок.сnисок немециих (fuЕJ,І.не,qщящахся не терJито·рии Зелещицкого рай- І9янверя1942r.
20ноябряІ942r·.
ана.

13?2.

Дело об уплете nодол0дного налога обществом жафельннх uечей19янверя1942r.
22декебря194Зг.
г.Терноnоля.

1373.

Недельнн свод1<и нелоговоrо
уnревления г.Чертиове о nоступивь.х20янверяІ942r.
12деиебря1942r.
нелогах.

55

ІЗ
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дело об уn.пате не:поN.в
мастерсноt� no ремонту, весов r .'fep- 1Бtеврапя1942r.
ноп оля.
2Бfеврвля1944r.

б

Депо о nереводе нвлоrовsх
1375.
· денег налогові:)),( управлением r.Бор..
щевв в нвссу nри Финвнсовом инсnек-z3Феви,пяІ942r.
4марта1942r.
торате г.Терноnоля.

19

1376.

Отчетн финансового инсuектора г.Терноnоля о nроде.пенной ра- 28teвP@nяl942r.
боте.
9марте1943г.

8

1377.

Финенсовне отчетs несе&
социального страхования г.ТерНоnо- мартаІ942r.
ля о nостуnмвmих взносах.
30июляІ94Зr.

'1378.

Дело о взимвнви налогов
с предnрt4ятий г.Терноnоля.о вsдече
удостоверени� личности служsІЦSІІм не-ІЗмерrеІ942r.
логового уnравления г.Терноnоля. ІдекебряІ942r.

1374.

13?9.
1380.

Месячнне нассовне отчета
о сумме собренннх налогов нвлоговнми уnравлениями Терноnольсного он- 3Імерте1942г.
3Іденеб�яІ942г.
руга.
Дело о вз�мении налога

заработной плат� учителей.

С·

Ібаnреля1942r.
5онтября1942г.

74

89

ВІ
32

Дело об уnлете налогов
нвселение м ЧеотковсRого и Зелещиц- 1Імая1942r.
3мартеІ943r.
1<ого рейонов. ·

109

1382.

Журнал учете имуществецной собственности сеп и городов Тер2ОмаяІ942r.
HOПOJJnCROГO оируrа.

61

1383.

Кассовне отчета нелоговоro управления г.Терноnоля о сумме
собранннх налогов с nредuрвятиІ rо-ЗОмаяІ942r.
рода и сельского неоепеняя.
10сентября1942r.

59

138!.

• 1

�

- І4З -

----- - ---r-----·-----�k-1 ---=--: -, --------------,.•: �-----�2
:
З
4
:
-- ___ .,.._:. ..--.------- -------- -

1384.
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Rвссовне отчетg нелого
вого уnревления г.Терноооля о сумме
собранннх налогов с nредnриuий 30мsяІ942r.
l3!юняІ942r.
города и сел'3сного населения.
налога

2

Дело о взимении оборотного
фирм г.Терноnоля.
4июняІ942r.
ЗІде1<абряІ942r. 69

Дело о взимения налогов
с населения нелогов�м уnрввлением 2биюня1942r.
г.Терноnоля.
Ібевгуста194Зг. ІЗ

1387.

Rессовне отчетв о сумме
собренннх налогов с сет,сного населения налоговнм уnравлением г. 23июня1942r.
Зборов.
20денебряl942r. 14

1388.

Расnоряжения Гпевного
финансового отдела о nоря.цве взи
мания налогов с населения восточнвх
обJІа стеО.стетистичесние сведения·
нелогового управления г.Терноnоля
о сумме собрsннвх налоrов.пленн
служебннх номандиоовок налогового 8июляІ942r.
управления г .Копнчинцн.
2uартаІ94Зг.

· 1300.

1391.
1392.

-

39

· 1386.

1389.

-

79

Справна о места Ра.бота
налоговнх управлений о
nолучаемой заработной плете для
nредоста�ления в бухгалrерию no 22июпяl 942r.
25свнтября1942г. ІІО
заработно� nлате.
служащих

Нассовне 1<витанции об
уnлате nодоходноrо налога сл�щими налоговоrо управления r.Ko- ІевrустеІ942r.
2Ідеиебря1943r.
nнчr�tнцн.

39

Финансовне отчетu нело- 25евrусте1942r.
..
налогов с сельсиого населения.
22денабря194Зr.

84

гового уnревления о сумме собреннвх

Сnревнr, с места работu
служащих нелоrового-уnравления с
уиазанием получаемой заработной
nлетн дЛЯ оредостевления в бухrеп-25сентябряІ9421'.
ЗІдеІСебряІ942r. 140
терию r.Терноnо.пя.

..
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1393.

Финенсовне ОТЧ9'1'9 нелоrо
вого управления г.Черт:кова о сумме ·
собранннх налогов с населения сеп
Белобожнице.Джурмн.Ягельнице,Ивsm 2Іок,ябряІ942r.
:новцн.Колендзтtн.
2!:ua pтel948r.

26

1394.

Денларации предприятий и
<fl.fpм г.tерноnоля об уnлете оборо�- і()ноября194�.
ного налог�.
ІlевгустеІ943r.

25

1395.

Финансовне отчетн нелогового управления г.3береu о cywe
собранннх·нелогов с сельского несепе-21денsб яІ9421'.
ния
2!:uартеу,943г.

14

1396.

.
Счете комендировочнн� расходов служащих нелогового управления 20декебf�яІ941r.
г.Теребовли.
lfa&apтe 942r.

107

1397.

С�однgе стетистичесние
сведения о сумме и виде соб· ренннх нелогов нелоговнми уnрввлениЯІАІІ Терно- сентябр�І942г.
nольсного онру:rе.
<rеврвльІ944г.

8

Дело о взимвниР nодоходного налога с nредnрияти� и фирм r.
Іянваfя1943r.
Тернополя
и нелогов о недвиuмоrо
1
31мея .943г.
имущес'І ве.

52

1399.

Дело о сбрре гоеудерственннх налогов нелоrовнм уnравпениеu r. lянваряІ943r.
6мерте1944г.
3алещиRи.

139

1400.

Извещения комессера r.3борова о взнскения шт��в о пиц.�понввшихся от принятия nротивотиQХ)Зной npgвивки.неоушивmих nрике� о явке не работу.насёов�е нвитаніии уuлочениsх 2янверя1943r.
Ібовтября1943r.
mтpaqriв.

бЗ

Переnис1<8 нелоrовsх управлени� г.г.Залещихи.Зборов.Теребовпи no
воnросем комплектоввния кедров.взимания налоrов.составления кеосовsх о�- 4янверяІ943г.
четов.
.
2евrусте1943r.

10?

1398.

1401.
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Дело о ВЗРІМSНИИ Н8JІОІ'ОВ
не логовнми упра влени яw, r.r.'І'е ребов- 5январяІ94зr.
ли.Скалата.Борщева.
2&е�ебряІ94Зr.

21

Депо о nереводе денеr
1<е_ссой nри Финенсовом тнсnенторете
г.t-a�Q11ia1i1Eit Терноnоля рвзm,чнw оJ 5яннеря1943r.
ганизациям и nредприЯ'rиям.
20евгусте1943г.

37

Дело о tі1иенсово-ховяйствееной деля·rельности Вучечаского нало-5янверя1943r.
Зянваря1944r.
гового уnревления.

37

Дедо о (fмнансово-хозяйственной деятельности финансового инспекЮянверяІ94Зr.
'l'ората г.'І'ерноnоля.
2ІсентябряІ94Зr.

?б

То же Терноnольс1<ого не-І1янверяІ948r.
7деиабряІ943r.
логового уnра�ления.

115

·
Дело о взимвнии оборотного·налоге с nромQmленн�х nредnриятийІ2январяІ943г.
24деиебряl944r.
г. "'ер.чоnоля.

30

Пеоеnиска (f:�иненоового
инсnентора г.Терноnоля о нелоновюш управлениями ао <f,инансово-хоsяйственннм
І2января19�г.
·
І6ноября1943r.
воnросам.

Дел об оргенизеции нало.
говнх упренленrtй ·в 1'ерноnолоском ок15января!943r.
руге.
Месячнве стетистичес1<ие
сведения qмнансо�нх инсnепоров о
сумме собренннх налогов с населения
о�руга.

49

40

І f5января194Зr.
7денабря1943f.

39

Дело о сборе nовемеп�но�
го налога с населения онруrе/о взиме.
НІ-!М штраtrов с лиц.неуuпатив1ПИх нвпо- 15января194Зr.
ги и др.
7девебря1943r.

52
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1412.

Дело о �ненсовоІ деяте.пьности налогового управления r.r.Бop.. :Юянверя194Зг.
щев. З боров.
20snреля1943г.

1413.

Извещения кесс� ори финенсовоu
инсnенторете об уплете штре(fХ)в неселением округа за неруmен,е поста- 2ІянваряІ94Вr.
новл�ний wестн�х влесте�.
24августа1943r.

114

1414.

.
Дело О ПОСТУПИВІПИХ В8НОС8Х
от налоrовнх уnравленпйоируrа в (tанена2янверя!943г.
совую �ассу.
31денабряІ943г.

1415.

Списки сел Тернополnсного 27явваоя1943г.
онру га.уплетивших nоземельн�й нелог. 29ма рта 194Зг.

1416.

Пеоеписне еоничеств с nмнен
совнм rшсnектороu г.fерноnоля об уста
новлении онлада служещиu.о сrщиел"ном·
страховsнии служвщи�,о составлении
qа-29янверя1943г.
·
нан сово� о'l'четности.
5январяІ944г.

зв·

Дело о взимании поземельно
го налога с населения оІСруга�о воени
ннх nрибавнвх к налогем,о взимении
2rtевоеляІІ943г.
nромн�лового налога с nромt:r.11леиннх
15денебряІ 943г.
nредnриятий города.

ЗІ

Дело О (f"АН8НСОВО-ХDЗЯЙЄТ
венной деятелl?ности rwнансового ян
сnе1<тор8та г.Терноnоля.

21

1417.

1418.

J�I9.

[420.

9тзвреля1943г.
25БоябряІ 943r.

Дело об уменьmении nодоходного налога с заработной nлатн немец
иих служащих, о составлении месячннх
иассовнх отчетов, налоговнми уnревле- 12qевраля1943r.
І3ноябряІ943г.
ниями.

54
56

2?

Дело о nостуnивших вsносех

от налоговнх управлений. о nредостав
лении·сведений по собирению нелоrов от
недвижимого юлуществе;извещенин наосн
при (f"Нансовом инсnенторете о nостуnив�7певреля1943r.
2?ноябряІ9��r.
mих налогах от населения.

3Я

.-- І Іf'j'
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Дело о взимении !ІІ'l'рефов С ЛИЦ• НЕІ 9У!!ІИВUІИХ tJOC'l'!НfOBJie-

HИ Я. MeCTHHX влесте�.о вндече нессой
ттрп rnненсовом инсuенторате спра во:к служащим"уnлативmим подо- І5rев�пя1943r.
ходннt1 не лоr.
�бмв яl 943r.

26

1422.

Переnисме с налоговнми
Ol(pyre о взиманrrи nо
до х:одного налога от заработной
nлетн служащих:к�итенции нелоrово
го управления г. Ьорщеnе об упле
те налогов населением и списки
служащих налоговнх управлений он-17февраляІ943r.
руга •
20еnрепя1943г. 95

1423.

�
Переnионе со 6калатским
и ручечесним нелоговнми уnравлени
Я-ІІАИ о сборе подоходного налоrе
с нвсаления и промtі!Uленннх поедnри�вреля1943г.
:5янверя 194'1г. 2:>.
ятий.

1424.

Дело о финенсовоі-1 деяе
ости
т л�н
ЗалещицRого на логово го 25tевраляІ943г.
ІденвбряІ94Зг. 43
уnревления.

1425.

Месячнне стетист�ческие
сведения Залещицного налогового уnра влени я о nостуnивщих налог ах от 2бде�абря1943г.
2Сr1-ІвреляІ944г. 33
населениіІ.

ІtШб.

уnравлени ями

Дело о взимении nром�m-

ленвого и ТІОДОХОДНОГО нвлогв с
nромнmленннх nредnри ятий 'І'ерноuол-ьі-N.в ртвІ 943г.
·
• сного округа.
Ібвnреля1943г. 66

1427.

Переnисие с нелогов�ми
о сборе задолженностеJ no нелогем
с сел округе:квитенцип об умате
хозяйственнuх реа8>дов qJtрмой•аль-22мsртеІ948г.
8июляІ943г.
енер• г .·.Lерноnолп.
уnравлени ями '1:ерноnельСІ<ого округа

70
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1428.

Дело о В8ИМ8НИІ подоходного нелоrе с левочнике і 'ееае К8РП8 2&4epтsl�r.
2Іде�ебряІ943r. 12
nроживавшего в г.Ноnuчинцu.

1429.

Меся.чн�е статистчес1<ие свежения Залещицвоrо нелоrового управления о nос�•утшвІПЯх налоrех от не- 2!іизртаІ943r.
селения.
24eвrycтa19tiar.

34

1430.

Месячнне статичео:кие сведе
ния Терноnош,с-ког о 1 3бер�31кс:кого
налоговн){ уnравлени� о nостуnивших 26мартв19�r.
налогах: от населения.
24денебря1943г. Z3

1431.

Книга учеrа ооступивших налогов от населения R счете Rомендиро
вочннх: расходов служещих Черт:ковсно
го налогового уnревления;нни,ге uри- ·
ходов Сналетс1юго налогового уnрев- 2бмарте1943r.
29оентябряl943r. 4З
ления.

1432.

Месячн�е ствтист,,чесю•ев
сведения ТернопольсRого и �квлетоttо-

го нелоговgх уnравл�ний о nостуnив-ЗОмерr�·еІ943r.
ших нелогах о� населения.
30с�нтября1943г. 21
1433.

го r.t
ни�.

То же 3бережсхоrо,СнвлетскоIsnt)enяl943r.
Борщевсного нелогов�х упnевпе26ноябряІ943r.

35

1434 •.

Иниге учета собренн�х нало
гов Коnвчинсним и Борщевсним налогов�ми упревления�ш с населения райо- ІеnреляІ943г.
25октябряІ943г. 30
нов.

1435.

�иненсовь�е отчетg о сумuе
собраннgх налогов на.поговgм уаревле-2аnреля194Зг.
30октября1943r. 49
нием г.Зборова.

1436.

Сводная книге noc'l>ynивwиx
н�логов в налоговве упревл�нпя r.г.
Терноnоля" Буча че.Збараж. Чертковв. enpem,I943r.
те-врвт.І940г.
Теребовлм,Залещини.

14
.,
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Сnециалn�не сборниии уче- 5еuрепяІ94Зr.

: 5

14.�7.

те оборотного налога.

1438.

Фr�ненсов�е отчм� налоrового управления г.Черт1<ове о суш4е
nостуnивmих налогах.о коuвндировоч- 12еnрепяІ943r.
ннх расходах.
10денебряІ943r.

46

0мнансов0е отчет� нелогового управления о сумме со()ренннх нa-Insnpenя1943r.
логон.
24июня1943г.

115

1439.

I8weяl943r.

?2

1440.

Финансонне отчетн иасс nри
налоговf-J .( уnравления.х: о сумме денеж-?.2еnреля1943r.
ннл пос·rуплений.
І9июпя1943г.

1441.

С11ецr11е�н1:1 е щfвнини нелогов�х уnравл�ний для уч�ТА
постуnивmих23аnреля1943г.
·
налогов.
25оитябряl943г.

1442.

Прr�.ход1-ю-реrог..одна я ведомоуnравленr�я лесюществ в г.Черт- 2?еnреля1943r.
2301<тяб9я1943г.
нове.

18

1443.

Дело о nорЯдІ<е взиш�ния на28еnреля194'3r.
?.8декебря1943г.
логов с сельского населени�r.

51

1444.

Кассовне квт'l·енции об уплете налогов неселением 'І'ерноnольс- 28вnреля1943r.
28де1(ебря194Зг.
1юго онруРа.

19

Дело об уnлате nодоходноrо налога обществом nочинни весов
І1мея1943г.
22деRаt"ряІ9t;Зг.
г .Терноnоля.

18

І9маяl943г.
І бдеRабряІ94Зг.

13

1445.

С'l't,

1146.

Дело о ВЗИМ8Н!.4И Р8ЛОГ8 с
за работной nл�тн нем�цев.

144?.

Дн(�Внr-tю1 учета поступивmмх
н алогов в налоговне уnоевп�ния г.г. 24 маяІ943г.
С1<елете.Борщев.3боров;
. 2биюня1943г.

19
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1448.

1449.

При-ХDдн_о-ресmднея ве_.0-

мост1 наос nри налоговнх уnревпенияхи лесничеетвах.квитенции об уп-22Іюня194Зr.
17девебря19�Р.
лете налогов насепением.

82

Финенсовь,е о�ч етs иеасu

нелогово-го уnревленияr.'l'е§)ноnоля о
т1ос'l'УШ�вmих нелоrах от сел�сиого 24июня194Зг.
нес�ления.
2&юня1943r.

28

1450.

·Кессов� ведомости кассu
r.Tepnonoля nостуnления налогов о 28июняІ943Р.

94

145!.

Дело о но мnлектовании штатов нелоговнх уnранлений.осостевпе-lиюляІ943r.
нии mинансовой отчетности упрев,rенрm,ш
27евгустеІ943r.

64

12явверя1944r.

nромншленннх nредариятий.

Финенсовне отчетн нвлогов�х управлен ий г.г.Терно поля и Чертеимя1,4Іr.
:нова о семму женежннх поступлений 27денебряІ943г.

1452.

1453.

ФиІ:Jенсовне отчетu слуuщих нглоговнх управлений в сумме денежннх поступлений в иессу уnревпен 2август8І943r.

ния.

·

30онтябряІ943г.

1454.

Дело об уплете оборотного
налога а:кционерннм общестюм rлубіfн-І бавгустаІ943г.
ного строител�ства •юлиус Берrер• 30оентября1943г.

1455.

Переписка финенсо.вого ивсnеитора г.1 ернополя с налоговнми
уnрав лениями о сумме собренннх нела-19евгустеІ943г.
27декабря1943J'.
rов и ШТІ;!tmов.

1456.

Дело о взиман ии нелога с
заработной платн нелоговнмв уnрsвте-І?евгустеJ943г.
25Февреля1944r.
ниями г.Черткове.

102

92
5

60

7
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Квитенция неосв np1 (fіfненсовом инсn�нторате об уплете налогов ЗІевrустеІ9�r.
организациями u отдепьннмя ляr�емя.
23евrуствІ9�г.

1458.

Финансовне отчетн спеu
щих налоговнх уnревлений r.rЧертнова.
3борова.Терербовлr•.Терноnоля о сум ІсентябряІt4Зг.
uе собранннх налогов
ЗІде1<ебряІ943r.

1459.

1о же г.Тере'(Sовли:квитенцим оnлвченннх налогов.

1460.

Дело об уnлате nромнІUJІенного налога nредnриятиями Терноnо·пьс- 30сентddря1943г.
иого округа.
15ноябряІ943r.

1461.

1462.

Отчетн qвнансового инсnеитора г.Тернополя о денежнuх nостуnлеииях в
рабочий фрнд.о сумме собраннuх налогов
с сельс1<ого населения Черт1<овсиого реі-І2ноябряІ943r.
І8tеврапяJ943г.
она...

1464.

11465.
1466.

65

15
42

8

Иес ячнне финансовне отчетн

Н8ЛОГОВОРО уnоавлРНИЯ г.Lерноnоля О сум-

ме собренннх налогов с насеяения
1463.

18сентября194Зг.
28октября1943r.

.

декабрь1943г.

5

Сnис�<и зедоJПtенн�ков no уплете nоземел,:,ного налога с у1<езвнием сумІОдекебряІ943г.
мн задолженности.
14денебря194Зг.

60

Сnециет,ннй дневник учете
денежннх nостуnлений с оборотного нело-25декебряJ94.9г.
І 8янвв ряІ 94Li r.
га

8

І{вссовне нвитанции об _уuлг�е поземельного нелоrе неселением Коз- 28ценабря1943r.
18янве pяl944r.
ЛОВСІ<ОГО районе.

34

Кассовоо отчетн Глевного ifliн�нconoro отдела о состоянии nроделенн
ной работн служащих нелогового управления.о nредосте.вл�нии им транспорте дпя 28деІ<Sбря194Зг.
зваRуеции.
.
І9янвзряІ944r.

59
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1467.

1468.

Сводноо статистичесІ<Яе
сведения о сборе рsзлячноrо рода
на логов налоговr:1ми упрвнлениЯШt
'l'ерноn ольсного ORpyre.

I943r.

Ивитанции нелогов�х yn. ранлений г.г.1 еьJ,Jоnоля,Теребовли.
о сборе налогов с недв иuмоrо иму
щества.
I943r.

IW

.т ерноn&-I943r.

6І

!469.

То же о том !re о r
л я. Те рербовли.

1470.

Ведомос ти нечи с,еня я зв rв
ботной nлатв служsщим 3елещицного
Н8ЛОГОВОГО YtIOO вления И CTS'l'ИC'l't�чecRИe сведения ЗборовсRоrо нвлогового
ущ;)8 олени я о cywe собреннgх нало- Зянве ряІ944г.
нов.
Імер�rв!944г.

22

14?1.

Дело о взммении нало гов с 3январяІ944г.
населения 1еJ;}-Іополt-сноrо 01<руге.
2�враля1944г.

1472.

Удостоверения,вw:tвнн�е слу
жащим ЧертRовско�о нелогового управления на nоо·
- во сборе налогов с насе- 4янверяІ944г.
28tеврвля1944г.
JІения.

147.3.

Месячнне кассов�е отчетн
не логов�.х: управлений 'І'ерноnольсног о ?янва ряІ944г.
ІQfевраляІ944г.
оируга.

44

Мес ячнЬJе стетистичес :кие
U�недени я �ж1ненсовt:1х инсnекторов Борщевско ro налогового, упре влен и я о
cyA�re со6рРННЬJХ налого в о населения ІОянваряІ944r.
и nредnриятий.
3ІянверяІ944г.
·

23

Сведс-ния t<acc� nри финенсо-·
вом инcn€3I<'l'oparie- г.Терноnоля о nоступивших ваносех от сеJП>сного насе.пеQіfsв�ляІ944оп:.
ния Терноnольсноrо ,оQІІІа. онруrа. биюняІ944г.

15

Месячнw стетистичес:к•е
сведения налоговgх уоревлений и (f:Іrнен !
совнх ин сnеІ(торов о суШ&е собреннuх
налогов о на селения в nромв.пленнвх 26фзвР@JІя1944r.
биюняl944r. ·
предприятий.

б?

14?4.

[475.

14?6.

4
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147?.

Месячнне кессовае отче'n:І
налогов�х управлений Терноnол�сноrо
всеобщая книга nриsодов
�вреля1944r.
q�ру га ос 1<0му
І,оnнчин
нелоговому уnревпению 1148 pireI944r.
30 ·

1478.

Месячнне кессовне отчетн
('С.калата1<ого нелогового упргвления о
собранннх налогах;извещения отде
ления дисциnлинер��х вsнскений, о
В8ИМ0НИИ ШТРВС"'ОВ С лиц.нерушпвmих ..
nоствновления о sещите лесонесе• 29qев реляl 944г ·•
дени � и ,цичи.
2денабря1944г. 59

1479.
1480.
1481.

1482.

1483.

1484.
1486.

Сn�сн� ОРГ8НР88ЦИЙ и nредуnлативших nодоходннй и no- 2бвnреля1942г.
земельнн� налоги.
І5денебря1943r. 12

ПРИЯ'l'ИЙ

1

Книга щзr1rmдов ' ерноnольс- ?деиебря1942r.
1юго ,�1инансового иснnенторате.
22 мая1943r.
hНИГ8 Т1 [)А Х"ОДОВ 1° е tн'ОООJІЬ

q�нансового инсnеитора'1'8 1
сnисни лиц.упnЕІТИВШИХ ПОДОХОДНt:,Й
налог.
С�ОГО

95

І 5мар'l'еІ 943г.
21августеІ943г. 77

Сче•rа 1<омандировочнuх расходов и ведомост� начисления ае�бот
ной ТТЕВТН служащим строител�ного бюро ·г.�ерноnоля. ·
ІОсентябр�!94Іr.
·
· ·
19марте194,3г.
Квитенции об уnлете .хозяйст венннх ресходов строител�ннw бюро 4Феврвля1942r.
ІІ■ерте1942г.
г.Терноnоля.
То же упрев лениеu

строите льства г.Те�оnоля.

fЛ

48

дорожногоІ{)ревреляІ942r.
14марте1942r.
20

Rвмтенции об уплете тзяйст
расходов ущ�влением дорожно 
го стооительствs г.Терноnоля"и за явления -служвщих уn(!Звления об уnлате 20qеврвля194�.
им но.мандировочнuх денег.
14мврта1943r.
36
венннх

�-��---------т-

-
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2
:
1
:
1486.

1487.

Дело о <tмненсова-.хозяІотвенно� деятел�ности стооител�ной
I5uepтe1942r.
слуюбt:1 при ствростве ·г�'l'еt1-1оnоля.
2Іuерте J 94.?.r •

Счете номfІндировочн1:1х ресходов служащи.х: доро1GІ1:1 отдепав.ведомости начисления зеработноЯ nпетg 5ueяl942r.
ра�очим дорожного строитепеотве.
Ідеttебря1942r.

1488.
1489.

То ж:е о том же

Ведомости нечиспения·sереботно� nлат� ребочим строител�стве
дорог. еч ета отделе строr�тел�ства до-3ІuаяІ942г.

рог г.Зба1ров..:Зеложцu.
1490.

1491.

1492.

І9ш яІ 942r.
Зlа1<тября1942r.

27янверяІ943г.

Счете �омандировочнt:ІХ расслужащих управления дорожного
стооител�ства и пистн начисления зе-5июняІ942г.
работнай ттлвти служащим уnревления.-ЗОиюняІ942r.

З?
35

47

ходов

Зб

Сш1с1<и служащих r • .Lернополя
обналогова1-:нне nодоходннм налогом·
сn.оаюш о ноличестве детей у се1,.-е'
г.Терербовли дл� предоставления .в неаянверя194Іг.
г овое уnрввлен.ии.
20июлпІ942r.

46

Счете командировочн1:1х ресслужащи х налоговнх уnревлен�й
и vмнансовне отчетн управлений о nос4января1941г.
30uapтe1942r.
туnивших денежннх- су!.tмех.том№І

аЗ

ходов

1493.

То же о том же том� 2

денвбоь І94Іг.

1494.

То же том № 3/nоследний/

ф!вре.пь1942r.
вnрел�194�г.

1495.

41

l�враляІ942r.

Дело о nостуnлениях вццаче
денег нассой налоговнх уn�влени!
20янве ря194Іr.
г.г.Збараж.Бучач.Звлещr.._ки.Подгеtщ1:1. Зlденебря1941r.
.

369
296

105

- 15'} �---�т---------------------------------...· ------З-----•-••: -••••-••
· 2
:••
І
4
••
•
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h
1494.

і--

.

,._...,.._ .... __________р ••

.

-----� - •

Депо о ооставпеняи бІUІ
жете НВЛОГОВНМ(,t УПРАВленияuм;rо
µово� q_инанеовн� отчет уnрав� r.
9мeureI94Ir.
lер�Jрбовли.
6wюля1942r.

.
--=------�-

30

СтатистичесКІІе еведения
.Rлавного тине нсового отдела о суше
•
собрвнн�х нвлогов о имущества и ·оредств со общения в генерайrуб�рнвтор- 23июняІ94Іr.
стве sa вторую половину І9�.
І�ктября1943 г. 16

1499.

Счете комаJ,Щировочннх
1491.е
_ра С ХОДОВ $ШЖІКtП�В r •
ЮЩ!ШШ'!ПШ11m.слултщ.r"х Н8ЛОГОВОІ"О уu ноябрt,194Іг.
ревлеН!АЯ г . 1 ерноnоля. ·
І

0

136

Т ребовения не в�дёчу зераб отной t1Л8 1l't:l rrt.fHSHCOB1:JX ИНСQе1<ТО- .
ров;счета командировочн�х расходов
<tмнансов�х !-4Нсt1екторов;оводнне финансовне отчетн налоговнх уn:рав.лений иоя�р�194Іr.
денеб�І94Іг.
о внnлеченннх r,1я нассs денег.

184

Сче"е 1<оманди ровочнь�х
расходов служащих нало ·ового упревления г.• г.Терноnоля.Тере5овтt;іf.янансовье отчеrн:J налоrовоrо уnоовления г.tернрnоля о внnлаченннк из октяб р�І94Іr.
деІ<абрьІ94Іг.
нессн денег.

193

І49бб.

1496в.

і496г .Счета Rомандировочнwс Q!;Ісходов ФИноябрJ,І941г.
нан совнх инспекторов г.Тернрполя
1498.

' 1497 •

Счете КОМВНД!.fРОВОЧШІХ
расходов служвпu-х нелогового Уt1.D8Вления ТА ф�ненсовой инсnе1щпи r.'l'ер
ноnоля;тре.ttовения слуиаЩt-fХ на внде-Завrуста19tіlг.
чу заработной nлатн.
сентя�р�І94Іr.
ФИНВНСОВЬІ9 O'l'Ч9'1'1:J q:u-

H8HCOBOГO 1шсnеитора г.1 ернрооля

Ісентября!�4Іг.

Р.36

136
ІЗ

----�-----�----------------------------r
---�----�·
-4 -----...
2
:
1
:
3
:
: б
------�-----�------------....----------------�----------------�-------�----1498.

1499.

1500.

1501.

!502�

Дело· о с:.�вче налогоwх
денег налоговнми УТJР9Влениями г.r.
Залещrн<и" м Те91-1оnоля. в взссу uри
іt)[шансовом rшс nенторате.

ІОоен т яб ря1941r.
l 9qe в ра ляl 944г.

Дело об уnлете о6оротно
го и пром�шл енного налогов rfAHOШJWІ
иn редПР'ІІ н�·иями r.Тернрnо.ия.:Коn�ин  Іок!!� ря194Іг.
(tн� Свно-к·.
30июляІ942г.

Дело о nереводе rf:Ілогов�х
денег налоговнм уnревлением г .Бучаче
в :иа с су npf.f mиненсовом wнсnентоtвте 18октябряІ941г.
г .Терноrюля.
27 деиабря194іr.

17

ivlec ячнне денле реци и "14 рм.
и учрежд,ений города Теtноnоля об yn- fіноября1941г .
лarr·e оборотного налоге.
9�е[}'11819Lі3г .

34

Ведомости оес ходов на ссн

при (11инансовом. инсnс1<торате r.'Іерно5ноя6ря1941г.
·

27аnреля194��.

-no л я •

!500.

Счете .хоая�ственн�х и Rом,андировочн�х t)8сходов староства г. Ід�на6ря194Іг.
�?деRебряІ94Іr.
Ьережвн�.

1504.

Дело о rfунанаово-хозяйственно-й деятелJ...Ности нелог.ового уn.[І:'в-�денє('іряІ941г.
l&.ев!,:FляJ.94�.
ления г.Борщева.

І005.

32
. 4?,

Ібб

Извещения (WНансового r,нc-

nш<•rooa г .Тоонрполя о денЕ'жн1:1х рес

ходех· для нужд nред nриятий и го!Х)да;
сnоав:ю� 1<ассн при rf)инансовом инсnе1<тоаянве ряІ942г.
рЄtте о внnлаченнн.:< денлт,гах.
І?�еН'1.'ябряІ942г.

І 006.

52

Финансов� о'l•чеин :иасс1:1 при
стеростве г.tsережен�.сnисми доm.цов от
уnлатн госудерс твенннх нвлогов nостуео уnревJЕ'ние г.Коnв-2янверя1942r.
тти вших в налоrово
·
�Іде1<ебря194�.
ц-.инцн.

26

12
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J5()8.

J509•

!510.

1511.

:

15?

-

__..____ т------------т----- •• .,...,__

: __
3
•:
4
----..;.
.:.
:· 5
--�
-�----�--------------....
_____________.:,__ _
.

2

.

.

. Фина нсов�е
отч g нeлоговоrо У11�вления r.Ворщет
ева •маР }НА у лоченн�х налогов
насепением
у�
�,-rверя194?г •
г .г .,1боров/Rучеч.
r,оЯН138 РЯ 9
І ч. з Г.

12

Нассовне отчетw н8•110_
р
гов�х: уn а�л�ний о вuданннх: суммаа:,
сnисии слу,r,ащ�х: налогов оrо Уt1оовления" г .,.,. е р1-юполR, nолучивmr�х еванс І6яноо ря1942r.
на комаю..1.ировочнuе расходн.
2мертаІ942г.

38

Дело о составлении смет
ве бтоджетннt1 194?. rсщ Глевнt:т "1Анансовнм о•r,нелом и налоговuми уnрев-І9января194�r.
9декебря19t13г.
лени ЯИІ!И о

26

Ведомости расходов на ес н
п ои mт,ош н совоі\.1 !1' не ne иr,о рете, сnрав1:<п
отдел'J..ННИ
юз ссн об отк9нтr.нл счетовначr�сл
ения Rаооганияациям;ведомости
1
ового 9.Оянве р яl942г.
нялоr
оа60'1 ной nлатн служащим
14декабряІ94?.г.
управления г.Теребовли.
Неделу,11�е шзссовh(З- ос�'ченверя1942г.
- вления r.Котт�чин- ,�4я
тн нвлогового уnоо
nnс
ІІа t1 ляІ94?.г.
'"'

ЦЬІ о

1512.

Дело O составлении б1одОТД!:1ЛСМ г.
же'l'а Глввннм cft�HBHCOБ[:JM
'fерноnоля:ве.домо сти рвсх.о�оu кr�сgо-24янва ояj94Яг.
при сt1инансовом инсnе1<то9а'l:е r • рн 4деивбряJ.94;�:r.
uолн.

46
"

26

22 .

1513.
96

1
.f

столярн·о�

уnлаТt1 нел оrов
дn-�.особ
nоліі,
ко � г.lерно

}'
. ст р
:J;.'
.'1а

•
,·

ЗОянrе ряІ94?.r •
Іевгусте I94�,r •

10

-
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І 1516.

І 5І?.

151.8.

1 !:і! 9.

І5І20.

І 521.

1522.

1523.

І 524:

І 645.

Бюд1tетнея 1шиге нелоговнх УПrJ:І нлений Терноnол1,ского
о-круга.

I942r.

Дело о .nереводе денег
налоговнмм ущ:евленмяu� вн :кассу
ЗМИСС!ІfОННОГО neHRB г .1:·ер оnоля.

[�врrпя1942r.
18декебряІ942г.

12

128

Дело о денежннх nостуnлен
ниях в кассу нелогового упr:евления �І(f-евраляІ942r.
.
г.Коnнч!t'нцн.
2Іектюря1942г.

23

Сnравни нассн nри финенсо1.юм ,�нспєч{'І'орате о внnлаченFі·нх и 9мар-rаІ942г.
nереведенннх tJ0) 1<ниІ1ем ден!)rах.
1ір1ет яб ря1942г.

8.3

Планн и отчетн }{0Ссн при
Финенсовом инсn�кторете r.1ерноnоля 13МЄ!рте1942г.
22аnреляl942г.

42

Де1<ле.9ациr,, rit1 рм r., nредпри я'l'ИЙ г.1еоноnоля об уnлате оборот-І8мартаІ942г.
НОГО·'l'Н8ЛОГ8 26fsвреляІ944г.

49

Денежн�е nеоеводь� строrА'l'()JП:, Ного ущ:!Jвленr�я г.'Іернополя в
Главную иассу г.Кра:кова.

1аnреляІ942г.
24мартеІ942г.

б

ReJ!OMOCTИ t)8C ,ФДОВ иасс-1:1

пои n1.�нансовом инсnе1<торате г.Те�оnо
ля;ведомо�rи начисления за9:1ботной
nлетн служащим налоговоrо уnрввления 7аnреляІ942г.
28октябряІ942г.
г.Зборове.
Ведомос·.rи расходов нассн
г.Терноn.ри mиненсоном инсnеитооате
•
апреJrЬ1942г.
поля.
Приmдно-расходнне ведомости нассн nри тинансовом инсnе1<то- 30еnрепяІ942г.
3Іиюля1942r.
pa•re г.Тернополя.

14
4

5І

- Іб3 -
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З
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І 526.

Счете хозяйственнuх '8С.ходов нелоrового уnревпения r.Бере
- ffueя1942r.
жвнн.
І?де1(ебря1943r.

ЗІ

1527.

С nрев ни кессu nри q19нансовом инсnенторете о внnпечен
ннхи nроведенuх no бухгелтерсвиu
І<НИГ ем Д9Нt>Г8 х.

38

1528.

1529.
IffiO.
1531.
І532г

бusяI942r.
Іевrусте1942r.

Дело о nереводе денеr
нелогов1:1ми уnрев�ю4 ями r.Теребовп•
в �ассу nри финансовом инсnекторате
г.�ерноnоля.сnисок·с.пужеацих налого 9мая1942r.
воrо уnравпения г.'I'etfiono,1Jя.
ІЗме tn'81943r.

4?

При.ходно-расходнuе ве-до
мос:ти .финанс-ов� nленu и отчетu 1<8ссн nри q:мнsнсовом: инсnекторете r.Тер-І3июняІ942r.
ноnо··ля.
�вреля1943r.

ЗІ

Ведомости рас.ходов кеосн nри финансовом инсnекторете г.
ІевrустеІ942r.
Тернополя.
5онтябряІ942r.

18

совай

нессн

Веломости nри.ходов еtнен-Іевгусте1942г.
r.Терноnоля. · .
22rnpenяl943r.

Дело о <mненсово-хозяйотвенной деятел�ности'qармg Отто-Гейл� І�вrусте1942r.
· І�n�ляІ943r.
в г.Терноnоле.

1533.Дело о финансово-хоsя«ственной деятельности �рм� §Проuторг• в r.Тернопо- 20евгуста1942r.
24сент ябряІ942r.
ае. • ·
І534.

Ведомости начисления зеработной nлат� служащим Бучеческого· не-ІсентябряІ942r.
логового управления.
2�екебряІ942r.

ІfВ5.

.
�урнел учете в.щечи зереботной nлетg служащ,м налоrовоrо упI942r.
равления Терноnолt»с-иоrо округе.

ІІ

28

24

4З
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Месячн�е K8CGOBHe отче
лесничеств в 3авелове.Чер�нове.Зетs
поа-денебр�І94�.
цах.Ге рмановце идр.
янверьl943r.

L537.

1538.

_...:,

36

Дело о rtинвноою-хозяйственной деятелт,ности 3боровсноrо нело-5ценабряl94?.r.
гового уnревления.
22янверя1944r.

8

Дело о Іfuнансово-хозяйст
венной деятел�ности нелоrов�х уnравленийг.г.С:келат.Чертпов.Борщев.
І942-194Зг.г.

45

Iffi9.

�юджет громадн с.Понооnив·
на не I942/If43г.r.
І942іІ94Зг.

1540.

Дело о m�нвнсовой деят9льности Борщевс:кого и Вучечес1<оr•о нап;о-2янвв-ряІ943r.
гов�х управлений.
31декабря1943г.

39

Месячнне нессовне отчетн
нелоговнх уn90влений г.г.Снвлетв.Тер-Яянверя1943r.
28денебря1943г.
ноnоля.Чертнове.Коnнчинцв.

65

І54І.

1542.

Дело о nостуnленпи нелого·в
� нас�у nри n�н�нсовом инGnенторете г.
l'ерноnоля от налоrовgх уnревлений ок-4янооря1943r.

руга.

Ifi43.

1545.

1fі4б.

15

23деиабряІ943г.

Сведения нвсс н nри (fмнансовомі инс·nенторете о nоє;туngвmих вз- І4янве ряІ943г.
носах от налоговнх уn�вленпй округе.боJтябряІ943г.

32

Дело об уплете nодоход�ого и оборотного нвлога nредnрия•иями І4янверя1943г.
25ноября19.(Зr.
• · .1 ерноnоля.

30

Месячнне статистичеокие
сведения Черт1<овсноrо.Зб0ровского и
Борщевского налоговнх управлений о
nостуnивmих нелогех от населения и 20янверяІ943r.
24денебряІ948r.
nредnриятий.

То же о тоu же г.г.Борщев.2ІянввряІ943r.
3елещики.Теребовля. 1 ерноnоп�.
?.4ввгуст�І9�r.

62
29

- І61 -
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Сnисон учреJЩений и nред
nриnти� іерноnол�сноrо oвpyra.ue
c ячнне І<ассовне отчетн кес.с.н n рв
финансовом инсnе1<торате r .'l'ерноnо 2?.янве ря1943r.
ля.
29декебря!943r.

45

1548.

Журн�л учете уnпеченннх
неселенr�ем 'I'epнonoлt.c1<sro
округа за 1943 год.

.
40

1549.

Месячнне отатистические
сведения <fх.•нансоввх инсnенторов о
cyw.✓e со6ранннх налогов с населения №враляІ943г.
01<руга.
27uepireI943r.

ІОІ

. Каооовне квитенции о ваимании nромь�mленн0го надоге с обще- Ilrteв�ляl943r.
ства кафел�ннх nечей г.rерноnоля. ЗмертаІ943г.

З

[547.

1500.
І 551 •

и

штра(tх:>в

1943r.

Ба нновgе nepeрводн налоrо-

вого уnр1:1вленr,tя г.uучачв в .�ассу при
Финансовом иноnенторате r. l ерноnопя4мартаІ94Зr.
2-4ІtеІ<ебряІ943г.
налоговнх денег.

22

І552.

Сnравни кассн при ({І,ненсово u
инсnекторате об открнтии счете от- &аартаІ943r.
дельннм орrанизєщиям и учреждевиям. 2Ідеиебря1948r.

18

Іfі5З.

Переписна налогового управления г.Сналет с финансовша инсnектором г.'l'еонрnоля о uесячннх сборех на.
логов и nеоеводе их в F8CCY nои mинан-І0мерте1943r.
·
.
2?деRебряІ943г. fS
совом инсnЁ>-кторете. ·

[554.

Бюджетнне еводжи налоговuх
ІІмертеІ943г.
уnравлений.г.гЗелещwни.и Теребовля
20деІ<абряІ943r.
налогов.
собранннх
о вt1дах и суммах

[555.

Дело о nоедостевлении wеоячннх Q!,fненсовь,х отчетов налоговюаи уnравлениями несе nри qаненсовоu инсnехторете.о внnлвте Ш'l'рефов лицаuи.нару-І2мерта1943r.
mившими nостевновп�ния uестннх властей25ноябряl948г.

22

ІВ

І -
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І 5Бб.

І557.

1558.

1559.

1560.

156!.

.

'

Кассовне ассиrновеняя
на внnлету воsнаrреждений слуещим
налогов�х уnревленпй r.г .Збареж и
1еребо:рля.

I2мaurel943r.
20евгуствІ94Зr.

Мес ячнне отче�� несе nри
налоговнх уnравленr4ЯХ о сумме nосту
nивmих нелогов:дневнне реrистрецnи
налогов� nрп ходно-ре с.ходнне • 1<ниrи не
поговнх управлений г.г .Зелещиии
Іеnреля1943r..
· я
Коnнчинr�н.
30декебря194Зг. ,

f)8

С'11атис'11 ичесние сведения о .
·
собреннннх нелсгах служащими налоrовь�х уnравлен�,:й г.г .Щбе раж и Коn1:1чин- 3аnрепяІ943r.
7июняІ94Зг:
цн.

Зб

Переводн налоговІ:Jх: денег
налоговнми УТІРЕ:ІВЛt?Ниями г .Зборове в
�ассу прм (f'Е,ненсов� инсnеиторате г. 2Зеn�ляІ943r.
'fерн оnоля.
2 июля1943r.

19

Приходно-раоходн1:11е ведомости �ассн nри �неноовом иrmnеито- аnраль194Зг.
<tеврельІ944г.
рате г.Терноnоля.

89

Rессовне · месяч ноо отчет1:11
еnре-л1,І943г.
нелоговн� управлений г.г.3борове.
<feB98JI"-1944p.
Зба раїКS.Те ребовли. Бучвчs.

65

1562.

Стет�стмческие вседен и я на сс
nри тлнансовм инспекторате о сумме со4мвяІ943г.
ренннх налогов служащими уnревлений. 30онтр(<ряІ:�4Зг.

1663.

Дело о (t�.наноово-хозяйственной деятельности нелогового уntив_ления г.г.Терноnоля.Теребовли.Збо�о- 4wзяІ943r.
1 Іянввря1944r.
ве.Чертнова.

J564.

1565.

14

девеемнх
F-ІJн.

Номеннлетура журна лов. из-

в г.Rрехове.о уна�яием це- І5июля1948r.

15иЮJІяІ94.9г.

Сnоевнr" кессн nр.и �ненсовом ивсnемторате об отирнтии с чете от-Іимя1943r.
30онтябряІ943r.
дел'hннм учрежден и ям.

І28

з
9
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Счете Rассового nочтовоrо Ібевгусте194Зr.
отделения г.Ваоmевн.
.
І5сентябряІ�r.

24

1-567.

Ка�совне отчетн непоrовнх
уnрввлении r.г . І ернополя,3боr;юве,3е- 20евrустеІ948r.
лещмRи о сумме собраннюс налогов.
24денебря194Зr.

28

у

1568.

Дело о nереводе денеr мссой nри q�ненсовом инсnенторете г.!ер- 24ввrуста1943г.
19qевреляІ944r.
нополя резличннм учреждениям.

1569.

НассовRе отчет� Н8логовнх 2Ісентябв00r.
30нояб�я194Зг.
уnревленr,,� г.r .Rучач.Иоnнчинце.

1570.

Общая l<Ниге ресхо.цов нессн np�� финенсовом инсnентореrrе
г."1ерно-Іонтября1943r.
·
полл.
�.3<te врвляІ944r.

86

8

Кессовне отч�тн и счете z-о
зяйственннх оасходов налоговнх утшевпений г.г. Ьучеч,3алещиRи,Коnечинце/Черт- І9ноября!943г.
v.ов.
6янооряІ944г.

124

1 f/12.

Сnравни нессн nри тtнансов ом
инсnекторате о денежн�х nостуnления½: ?ден�бряІ94Зr.
8деt<вбряІ94Зr.
с реtі.онов іе9но11олt,с1<ого .округа.

ІЩ

!5?3.

Сметн нелоговнх уn9Sвлений
г.г.�борооо,3ел�щини.3бвреже,о сумме
собоенного nоаемельного налога с сет,�1<0Р
25цеІебряІ943г.
го·,нас�.11ения.
2�-евреляІ944r.

27

Дневнини учете nпетежей
nоземел�ного налоге.нвходящихся в об 28деR8бряl 943r.
25января1944г.
ращении.

27

1.571.

15?4.

!575.

Сnоовии Rассн nои ttІ!нансовом �нсnентооате об уплат� налогов нес�лением;иввёщения коw,ссере г. 1 еребовли о ваиШ'нии штраеt,ов с лиц,неру!ПІ,tВ!DИХ 29денебряІ943г.
.
nостеновлонме
о явие не работу.
24<f,$врвпяІ944r.

16
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Ф�fненсовне отчетн налоrо
внх уnревл�ний о сумме собранннх
налогоn;сnравни кессн n�и Финансо
вом инс nекторате о nриеме налоговн� Іянверяl944r.
денег.
Зш рте 19441'.

І 578.

І 579.

lбВО о

1 Е8І.

1582.

123

Дело о сбо_ре налогов налоговнми уnравления ми 1'ерноnол,-.сного 3янооря1944г.
о�р уга.
Зф;!враляІ944r.

ОО

Нессов�е отчетн на логовоrо
у nревления г.!ерноnоля о сумме собран4янверяІ944r.
ннх нелогов.
І9іtевраля1944І'.

18

Rессов�е отчетн нелоговнх
уnР9влений г . г.Сиелат.Вуч еч,Коnнчин - 4января1944r.
7мерте1944г.
цн, о сумме еобраюшх нелогов.

38

Дело о сборе н алогов нелого1:t
внми уn равленt1ями 'І'ерноnолnс-кого ок- 5янвеt)я1944r.
2&,-.евраляl 9441'.
руга о

85

Cnревки 1<8 ссн n ри (fl,t нане ов ом инс�кторате о ден�жн�х nостуnлен�ях от населения -оо�онов Терноnоль- ІІянооt)я!944г.
с1<ого округе.
І2янве ряІ944r.
1f,сtЕвреляІ.944m.
?.Irteвpe ля1944r.

.

15

158.3.

Дневнне -квссовне отчетн
н алогового УЩ)Р.вления г.3бf;!І)8Ж.

1584.

сш�сов отдельннх местноотей
С1<елатс1<ого ре!)она с унаsанr�ем рессто
ЯН!.УЯ отдаленности.

І

Список ю&ущества,/домовасадов.огородов/находящикся в ведении
городсно� уnревнг.Скалет.

І

158.5.

15Аб.
lfi87.

L_

ч,�джет ї'ромадн_ Лоmнив.
Кассовоо отчетg лесничеств 5янверяІ94Іr.
'l'ерно�от,скогот оRруге.
31денебря1941r.

б

10

7

ll(r:11
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6юд�ет mнол Терноnол�с- ·ІиюпяІ94Іr.
ного округа • ·
2июля1942r.

26

1!189.

Иниге учета· n9одап слу- 29евгустеІ94Іr.
жу бннх марс)l< rJJ,,нансовЬ1uи уn�вленит.m.ІОяюляІ94:1г.
40

1000.

Кассовне отчет� нелоговsх,S
о сумме ВІ:}деннt1х евзнсов
не 1(0М0Ндr�РОВОЧНІ:Jе �cxoдн.cnt4CKlt слу
Ж8ЩИ х: лес1шчес'l'в г.гЧертнова. С1<апете.
с уиазанием uолучаемой заработной
lсентяб?я1941г.
_n латн.
15января1943г. 29
управлений

"1591.

Исnолнt�'І·ел�нЬ1е. лист� не лиц
г .tернополя.с .rv�шенец.неуnлативmих не-І5сентябряІ941r.
логr,,.
14
· 2евгустеl943г.

11892.

Смgте расходов не оборудо- 27сентябряІ941r.
венме ш1<олн Нодв�лочис1<ого ра�она.
23мертеІ943г.

1593.
!594.
1595.

IR96.

Квитенци� об уплете хозяй-

ственннх рас_ходов учреждения!Ш и nреда8сентября1941r.
!Оянв еря!94?.г.
щ;>и R'І.'И ями г :�·ерноnоля.

Ведомости начисле�ия зереботно, nлsт� служащим лесничеств сел онтябр�194Іг.
Игровr,щ�. Ян-ковцн"Т ручинов�З6еrвж.
І?янверя194�г.

4

222

27

CnиcoR служащих лесничества
г.Чертнов.иsвещения о nостуnивох нелогюс в n,инаисовJю 1:<ас су от учtх?щц�ни�октя�ряl 94Ir.
20с�нтябряJ9�1r. 21
города.
Кессовне ассигнования нв вн
дачу воsнеогрвждений служащим лесни
чества г.Чер'l'І<ОВ й нелоговІ:Jх yntitВJie
ни� г.г .�•одгайцн и Теребовля;титуЛ1>
нне листн о nостуnивrnих доходах в
Главную 1<ессу при генеоел-губернаторстве г.Кранов от лесничеств 01<руг а отІОоитябряІ94Іr.
20ввгустеІ943r.
nользования лесом.

38
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1597.

дело о начислении зеработно� цлатн учителям ІJП<ол г.'Іерно- 2fuжтября194Іr.
nоля и Черткова.
бuвртаШ942г.

1598.

Доверенности на nолучение заработнQ� nлетg учителями mиол �7онтября194Іг.
Терноnол�сжого онруге
20денебря!94Іг.

Jf,99.

Rедомости неч�сления 2ареботноfh nлетн служащим Те·�ноалТ)с1<ого 3loRirябpяI94Ir.
оRружного старостоо.
• 31де:кабря194?..r.

1000.

1601.
100?..

1603.

!104.

бовли.

. 1 о же лесничества г.'Іере-2ноябряl94Іг.
�7тевраляІ942r.

МнmRовицн.
·

:

95

92

5

То же лесничестве в селе 5ноябряІ94Іr.
3 Іянв аряІ94�.

\.

Дело о mинансовой деятелу,ности налоговнх управлений г.Терноnо-?ноябряІ94Іг.
ль.ТGребовля.Скалат.
8-fsвраля1944г.

35

Rедомости начисления Repeботной nлет� СЛУ!Ц:ІW.ИМ лесничес�в в 18ноября194Іг.
21января!942r.
Игрошще .зба раже.Турчинове.

36

Дело о взr,ме.нии тtовемет,но
го нелога с населения зв nол�аовение
общественннми землями.оведении �ессо
внх книг nриХDда и расходе.листн расходов на nроведение Dеwнте в номму- 20ноября194Іr.
10мертаІ943г.
нал�н нх домах г.Тернополя.

1005.

tІJlесячнне кассов� отчетt:�
Борщевского налогового уnревления о 20ноября194Іг.
nостуn�вmих нелогеж.
2()f)евреля194Іг.

1606.

Cnr"c1<и сел 'l ерноnолtзского І?денебряІ94Іr.
округа и их доХDдн..
.
'
10иntя1942r.

5

6
?

- Іб? -
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1007.

Вндомости нечислеЮtя заработной nneтs опуащиu леоничест�nенебря1941r.
ва в Игровице.
2�енебря1941г.

І 608.

Вsnисне ив положения о
штемnельнsх марІ<ах.

1609.

ІбІО.

.J�джет·�ромедв Вудsенов
· І І.w�г.г.
не І942
1'0 же

ВОJІОСТИ

Мmенец.

ІбІІ.

Дело об уплете оромнсло
вого
нелоге
nромsmленной <m�ой
0
0тто Гейль •г.'І'ерноnоля. ·

1'612.

Бюджет гминн Цодвопочиси
на І942/І943г.г.

1613.

Обреаец состевления годо
вого бюджета налоговшш управления
ми и гминами Терноnольоного оируга·.

Іб14.
І6І5.
,_ 1616.

lбІ?.

То же о

з
10
ІЗ
15

12
7

том же

Лиетs уnпатн nочтовsх рас
.ходов финаноовsми инспенторамя.

2

Rвитенции об уплете хоз яй
отвеннsх расходов оирую4sм стерос�воu
r.Бере;енs.оnисни служещих nолиции
4январяІ942r�?.4 ./1
и женда �е11ии r .Бережанs.
28денебряІ944fі' • .11t;
�
Ведомости начисления зерз
ботной nлетs учителям mкел Чертковского,Теребовлянокоrо, Бучаческеrо и SQpянве Рь194�
.-:;.�.· • ЯНВВРЬl
щевсного районов.
ЗІ
r.
1942
мертв
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З
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І бІ8.

1619.
1620.

Учетннй пмст земепьнuх
владений RендлярсІ{ого. ·'Іна" uте.пя
г . 1 еь:ебов.ли.

2&.ерте1942г.
4еnрепя1942г.

Ведомости начисления заработной nпв тн спуиещим леоничестве І�янверяІ94�r.
в Игровице.
мей1942г.

2

15

Депо о взименпи штрвфов

с лиц" неруmивmих nостановленvя о
защите леоонесацений и дичи;о внда
че· заработной nл�ini служащим Селат
сного нелогового уn�вления:квитанцРи
об уплете хозяйственннх ресХDдов налоговнми уnравпениями г.r.Подгейцн 24январяІ942г.
и Чертков.
4деdбряlf42г.

14

Депо. о начислении· заработной nлатн служащим учре1Щений и nред
nрияти� г.Терюnоля;ивитенции об уплете хоsяйственннх расходов атимт І��враляІ942г.
учреждениями.1 беn реля! 942r.

25?

1622.

Дело о <fІtнансовойхозяйст,
венной деятел�ности уnравления доооа-І<Ь?враляІ942r.
28f)еврепяІ942r.
ного строительстве г.Терноnоля.

16

І623.

Ведомости начисления заработной nла�·учителям украинских немepirI942r.
родннх !Пt<а:л Чертковсюго �йона. ·

І624.

Титум,нsе листн доходввr
nоступ�вmих в всnомагател�ную кассу
главного лесничества в г.Мнщкрвицах.
от nолу.,sовения лесом.

І621.

!625.

1626.

З?

Стетистичес1<ие сведения Зелещициого налогового уп�вления о
nостуnияпих налогех от нsсепени я рай-1аttреляІ942r.

ІІноября1943r.

она.

Дополнения и годовому бІЩI942/I943r.r. rоомед Терно- Іаnреля1942r.
25июня1942r.
ПОЛJ..СІ<ОГО 01< pyre.

жету

не

27

8
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Сnиоки спужвщи х: нелоl"ового уn_равления г.Rо·n�инцн.nредnри
.ятий Коnнчинсного онруrе работников
лесни�естве г.Буяеч.сел �оnнчинсно
го округа:q:uнансовоо отчетн напоrо 5мвяІ942r.
внх уn�влений г.г.Бучеч.Ворщев.
2ІдеивбряІ943r.

42

1628.

Книга доставки nочтовнх
•отqрввлений �ненсового инсnекторете 2&sея1942г.
г.'Іернополя.
�врепяІ943r.

1629.

Финансовнй отчет городской
уnравн г.Подволочиска о внnопнении
административного бюджета за 194IJ42гuюn"I942r.

9

ІбЗО.

План отnуоков служащих
налогового управления г�Борщеве.не
1943 год.списки задолженников no yn- lимя1942r.
лате налогов.
&аая!943r.

5

50

!&ЗІ.

Кессовне дополнения сел
Терноnольского окру:rе н бюджету не
І9�2/Іt43г.г.

!63�.

Пеоечен� отосленннх служебннх писем <fиненсового инсnенторвтв 18июля1942г.
4денебря1942r.
г.Терноnо·ля.

76

Заявления ю лостнwс управ
в Терноnо.11ьское налоrовое управлений
о предоставлении им рессрочки в уnпе-І9евгустеІ942r.
І?еnрепяІ943r.
we налогов.

22

1683.

7июляІ942r.
І4июляІ942r.

16.34.

Схема отдаленннх мест от
г.Ворщева с указением стеnени отделен-10сентябряІ942г.
ности.

1635.

Счете 1<0мандировочннх рас
ходов налоговоrо управления г.Бучвче:
СtІИС}(И служащях Н8JІОГОВОГО уntевления
г.г.Коnt:ІЧинцн.Теребовли.сnиеки финвнсо внх инс nе1щий и напоговнх уnревлени4)оІ(Т ябрьl94�.
декебрь1942r.
дмстр�нта fалиции.

12

1

35
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1636.

163&1.

.•

4

Финансовне отчетн о сум
ме со бренннх налогов налоговнмя yn
_ps вленt� ями г. г .Збо рова, и • ареЬваа
'l'ерноqоля, счете mзяйственнuх ре.с 101<т ября1942r.
ходов уnравлениА.
3денебряІ942r�
· Дело о ftиненсово-хозяй
ственной деят�л�нести налоговоrо
уnре,вления г.оучеч.

28октябряі942r.
ЗОденабряl 942r.

19

JnSB.

Инr,,га учта npoдau лесе І5деУ.абряІ94�.
лесничестввми.
3мерта194Зr.

23

1639.

Списки рв,ботнииов леони
честв г.Чертиова,Сиалата.

15

1640.

Административннй бю�ает
волости Веливие Борки на I942/1'43r.rI943r.

16

1641.

Приходно-расходнея нниге 194.Зr.

20

1642.

. Кассовне отче1u напоговuх ·
управлений Тернополя,Иопuчинцн.о дене-янве0t-І943r;
.
ноябр"J.94Зг.
жннх поступлениях.

24

1643.

Листн вsимения налогов о
з аоа�отноР. nлатн немцев налоговнм yn- бянверяІ943r.
2?декабряІ948r. 18
равлни�м г.'І'еtJ-І·оnоля.

1644.

Ведо№сти нечt•с·ления зараІ5янверя1943r.
ботной nлатн служ!Іщим староства Р.
10мартеІ943r.
Тернополя.

1645.

Иєполнител�нне лястн не· лиц2ІянверяІ943r.
15июняІ943r.
уилонившихся от уплаw налогов.

1646.

Кессовне cnpaв1<w. ·на 11опучевие ·жвловен�я работниками уn�впенuя 2марте1943r.
лесничествами r .r�нелет, Чер'і'1<ов. ·
31денебряІ943r. 44

52
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·
Ле:кла_рвции (fapu и nредnри ятий т.І е[ІЧо�оля об уплете оборот4марта194Зг.
ного· нелоге.
28янвз ря1944r.

27

1648.

Сnисни лиц.получеdщях nо
елег
д
етурІ:J 11ол�сиого оnе 
мощ� от
нунсного номитете r.Терноmля.

49

Іб49.

Кессов�е ессиrнования не
в1:1nлsту воsнегреждениt� служащик нело- :,,ЗuартеІ943r.
гового УПtІЗвления г.Сиелета.
2?деRебряІ943r.

IS

ІбБ� •.

УчетнІ:Jе �ерточкР по в�даче
аеtвботной nлєтв Р!Іботнинвм лесниче& еnрельІ94Зr.
январ�І944r.
ств и стероствв г.Тер�ополя.

ІО

1647.

-

,

8u8 preІ94Зr.
бце1<ебряІ94,г.

СnревRи нессн nри тинансоуnле- І5еnреляІ943r.
те nоземельного налога лесничествеми 28июняІ943r.

вом инсnенторете r.Терноnоля об

Ібf>З.

Финенсовне отчетв· налоговІ:Jх

уnравле1ш� г .г .Зборов. Чертt<ов о сум
ме собренннх нелогов;сnисnи рабочих
дотвлесничеств с укезением денежноfІ
·
ции к заработной tt�eтe.

15ец�ля1943г.
29мея1943r.

І 6�ело о хозяйственнuх затратех mжom,. овпв
Мшане.Збооовскоrо районе.о вuоле�е
16еnреляІ948r.
зеработно� nлатІ:J отеросте о.Лоmнев. 7sвrустеІ943г.

Іб.56.

І бf/7.

6.5

5

12

Мес•нне nоручения ІІЗ вwtачу st•работной nла•rн служащим qмнансо- I2usяI943r.
І4октябряІ943r.
вого инсnентората.

50

Финенсовне отчетu �логовнх
r.r.Сналат.3боров/3береж. 24uвяІ94Вr.
Теребовля о сrмме собрвннuх непоrов. ЗОноdбряІ9�r.

ІО

управлен�й
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І. 658.
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Исnолнител"нt:1е листs· на
лt4ц.г.г .Тернополя, Мику.п1""11.с.с.
Ивачев,В-�орRи,неуnпетивmих не- l51JDНяl943r.
логи.
20денебря1948r.

Iбfi9.

То же r.Теоноnоля,11.с.
Куnчинц1:1.В-8орни. ·

1660.

Ведомос ти начисления зе
реботной nлатt:1 служащим непоrовнх
1nDSвлений г.г.Тернопол�&Чер��ов. оентябрn1943r.
Rоnнчинцн.Теребовпи.Том � І
Ноябр�І94Зr.
оитябр�194Зг.
То же том ·№ 2/uооледний/ декебр�І943r.

16008
166!.

15РІюня1943r.

38
271
343

Счете хозя�ствен1-rnх рес

ходов напоговнх управлений Терноа
nол�ского онруrе; nленв олувебн1:1х
номандировон;денежнве ттерє?водв налоР.овнх уnраnлений волостннм~учреJtеентябрJ..І943г.
ORTЯt'PnI943г.
дениям и лесн�чествем. 1'ом f l

107

lб�е·.

То же том нІ'2

онт ябр�І943г •
ноябр�І9 4Зг.

162

ІббІ11.

То же · том fl! З

/nо·спедиий/ноябру,1943г.
девабрь1943г.

І9І

І6()2.
Iбffi.•
1664.

Rассовне отчетн нелогового уn�вления г.иучsч о су мме соб-4ноября1943r.
27деІ<ебряІ943г.
реюшх налогов. ·
лоrовнм

о сбо� налогов
упревленим г. Ьучач.

Дело

Кеот� ВЗИМSНІfЯ 1-!1 JІОГ8 С
веработно� nлат� служащ�х нелоrов�х уnравлений г.r.1'ернополя,· 3бо- Вянве pяl944r.

рова.

166Б.

небденабря1943r.
ІОс:ЬеврапяІ944r.

Дело об обмундировении
Терноnоn-4февреля1944r.
Імарте1944r.
с1<ого округе.

немец1<их военн�х чsс'fей

20

5
14
5
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Іббб.

1667.

1668.

Дело о ФИненсово-mзяйс,
венной деятельнооти налоговоrо уо
равж�ния г.г •.kіового Сіандесв.

І8янве ряІ94Іr.
10деІ<ебряІ94Іг.

10'

Переписне �нансов0го· инсnекторв г.Тернопо.ля о налоговнм уnревленимнг.Коtшч�,нцн о nорr1дке ваим�ния
нвло:rов и состевпе,нии финансо внх от- Юянве ря194Іг.
четов.
І7декебряl94Іr.

40

Дело о финенсов-хоsяV.с1•1Jе�ной деятелhности налогового уn�вле- 21янооряІ94Іг.
н11яг.Теt;Jіоnоля.
2�вреля1944г.

бО

І669.

Сче/r.а хоз яйотвенн�х рас ходов 8но ябряІ94Іr.
старост ва г • .L·е�отюля.
І5ноя�ряІ94Іr.

!670.

Нессовне отчетн нвлоrовоге
уnревления г.Теребовли о суМ№ собренн�х нелогов;на1<ладнне нелогового yn- І2ноябояІ941г.
ра в лени я .
І?вuреляl 943г.

30

Пеоеnис1<:а <tинансовоrn инспентора г.�0t]і0t10ЛЯ с Н8ЛОГОВfJМ уnравле
нием г . І:>учаче о вз!.,мении налогов. но112янва ря 1942r. .
пле1<т ованим штатов: ечета .Фина не оJ3не
26jJевраля1942r.
отчетн и наІ<JЇаднне уn�влен ия.

92

16?2.

Расnясни НЕ>логовнх уntr3вленийІІянваряІ942r.
І3июняІ942r.
в uолучении тинансовнх б111анон.

84

1673.

Счете хоаяйственннх расходов І5январяІ942r.
налоrового уnрввления г.Тернопол я.
І9мrрт а1942г.

1674.

.
Расnоряжени я и инс труRции
Главного сmнансового отд@ле о порядне
взимения налогов с во9негрецениV. слу
жащих.об отчислениях не оенитернне
нулщн.о составлении сі"ІИнанєовой отче тІ?яеверяl942г.
ности и nорЯдке nереводе налогов�х
денег.
Іме яІ942r.

99

Дело о mиненсово-хозя'-�твен.
н р� деятеЛhнвсти налог.ового управления?.ОянверяІ942r.
2nноябряІ942r.
г.Терноnоля.

55

І 671.

1675.

38
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1176.

Сnисии Щ)рмуляров,nопучен- 2?янверяІ942r.
ЗІ
ннх нелогоnнu J·щ.::sвлением r.Бо�ве. 3uepтe1944r.

• 1677.

Финансовне отчетu нвссu
nр:и нелоговом уn�влении r.ПодrейЦt:І
о Fоличестве вознsrраждений.внданнuх
из 1<вссн а о числлщихся домвх;tо сумtе Я�вр�тя194.�.
40
1'омандировочннх расходов.
2ооюняІ942r.

•

1678.

Счете хозяйственнuх ресходов и нанладнне налоговнх управлений ІОмартеІ94?.r.
г. г. 1.1�рт1<ова t� оорщева.
14еnреля194?.r. 76

!679.

,Квитанции об ynna'l'e хоз�ственнн.х рас ходов <w.нансовоrо инсnен-10!.rв tJl'S194Яr.
тората г. ерноnоля.
І4еn�ля194?,r. 86

1700.

дело о nереоборудовнии гост��ницн "Полония• под общеuтие дпя ІІмарта1942r.
нем�щ1шх содцат и ее фпнанси�овании ?.бдеивбря1942r. ЕБ

1781.

1782.

1783.
1784.

1785. .

Квитенции об уолате хозяй-

ственннх: ресходов <fІfнаноового инсnен· -2ІмерсrеІ942r.
торете г.lе�ноnоля.
31ме�те194Яг.
Дело об онssен�,и денежной
nомощи дет ям Шипик І'етрудн. nроuвевшей в Силезии.

І3мерте!942r.
2сtе�раля194'1г.

102
9 .

Дело о mинансовой деsтел�но&ІІаnреляІ942r.
ст� лесничества г.Под га�цн.
І5це�абря194?..r. 23
Дело о финенсово-хq:зяйст-

венной деят�л�ности Ч�ртвов�коrо не- 18аnрвяІ9А2r.
1301<тябряІ942r. 12
логового ущвнленРя.
ИsвеЩЕ'НИЯ О'l'делеНІ.УЯ ДИСІtИПЛИН8РН�Х В8НСR8ИЙЙ О UЗ�МВНРВ Ш�ра
('fОВ с лиц.Н!ІРУ!ПИВ!ПІ.УХ: І]ОС'l'ЄНОВЛеН�Я

о сво�воеменно� сдече колоне не слив
ной nун�т.о явке с иоровой в ветери�
нерннй nунит;нвмтенциr, об уплете шт- Імея1942r.
1 биюняІ9421" •
pefГDB.

89
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1686.
1687.
1688.

1689.

1690.
І69І.

------..

І

888111

Переписне с непоrовшоr управлениями no вопросу оостевпения nJJ812шІ яІ942r.
н ов служебннх комвндировок.
.
�wтябряІ942r.

11

Рвсnиски в получении шireune�ннx марои ФИненсовнu инсnентор оu 2<меяІ942r
и налоговнми уnревтниmm онруrв.
22цекебря1942r.

14

Статиотические сведен·ия ФИна�сового инсmкторета о семuу вццен- 2июня194Зr.
нои заработной плете С1fУUІЩИМ.
29о�тября1942r.
Ресnиски в nо.лучении нелого-15июняІ942r.
в�ми уnравлениямя округа �ненсовнх
?оитября1942r.
бланок.
Дело

71

О fПJН8НСОВО-ХОЗЯЙО'l'

венной деятел�ности нвлоrоюго уоревв
ления г.3брров.
То же

11

г.Борщеве.

fsвгусте$942г.
ІЗдена бря1943r.

41-

Рвсuиски в nолучении 1tз ло
12онтю ряІ942r.
говнми. уnравлениями онруrе r1vненсовнх
16янверяl 943г.
бленон.

94

.
Дело о nост}'Пивmих вsносех
в нелоговне управления Т�РіОТЮльсноrо
округа от населЕ1Ния я nромншленннх nред-4янверяІ943r.
22сентября194Зr.
nриятий. ·

100

1694.

Извещения 1<ес� при финенсовом инсnеі<'l'орвте о nостуцивmвх взиосех4.янверяІ948г.
от нелоrового уntевления r.Черткове.
3ІдеІf8бряІ9�r.

8

1695.

Не1<лаjНне налоrовнх уnревлени! г.г.Зборов и І;jОрщев. лесничеотве r. ІЗянверя1943r.
Змв preI943r.
Бережанн на nо.пучение ненцтоверов.

1696.

Дело о фІненсово-хnзяйственной деятел�ности налоговнх уnревленвй І5янверяІ94Зr.
29декебря194Зr.
г.г.3барежв.Чертіюв.Бучеч.

1692.

1693.

16

?7
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Депо. О ФИН8НСОВОЙ дея
_т елоНОС'l'И налоrов&DtО уnравmниІ
Ібянве ря1943r.
ТерноnолJ.сюrо 01<pyre.
24мерте194Зr.

1 15

·
Респисl(Іf в nGлучении qi,нанс овнхбпенон н елоговши уnревле-28янmря1943r.
ни я ми округе •
29но fб ряІ943r.

б?

Титульнея иниге тюстуnивших налогов и mтреіfов от населения І?(tевреля1943г.
ТерНОТІОЛnС'ИОГО .ОКJ?УГ8.
3Імерте1943r.

234

І?ОО.

· Смета J;!JCXDдoв не прове-�ртеІ943г.
дение ремонта� номмунал�ннхдомах.9мертаІ943г.

15

І?О І- .

Сnисни nечетннхиадений,
необходимнхдля (fяне нсовой иеесн. nри12мартеІ943r.
гЧШSНСОВОМ ИНСttеКТОрете.

12

Ходотействе служещих !ер..
ноnол�сиого налоговоrо уnt)Ввле ния о
вндече им сnоевон об уплете нвлоге
от 3'8 t)В бо�ноf1 плетн;нехледнне фивасового иноленто�те не nолучение 20мартеІ943г.
2Іrrевреля1944г.
:нанцтоваров·.

ІО

1697.

І 698.

1699.

1782.

І?О3�

1 704.

1705.

Договора.зенJІЮченнне между домовладелм�ами и нвертирос1--емщи1<ами г.1ернотюля о сдаче им во вре-1АюляІ943r.
fісентябряІ943r.
менное nолt-�зование Rвертир.

45

Дело об уплете ,tienoroв ·
Фирмами и nоедnриятиями р."1ерноnоля:
Счете хоsя�"1'в ен н�х рас:ходов нелоrо
вого уnревления г .,,.�рноnоля:исnопнительнне л�стн на лиц.неуnлетивmих 5июляІ943r.
І? денабряІ943r.
налоги.

101

Месячнне с'!'етистРчес10,е
сведения mиненсового инсnе1<торате
о сумме вцце нной заработной uлетu бимя1943r.
боктfбряІ943г.
служащим.

б
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Квитенции об уnлате хозяйственннх расJСDдов нелоговr.�ми .УЦtевmм 30июпя1943r.
ниями г.г.Терноnол,,,3епещинмІ(jборов. І4сентября194Зr.

1707.

_
То же ·ожружнw стероотвоu
.Іерноn
оля.
г

1708.

Дело о вндече служещиu уu
реццени� и nеоцприятяй г.�еrнопопя
нарточен не nолучение nродовол�ственннх товаров" о вндече воз_негреждений ?де1<ебряІ943r.
служещим.
2fxtieв рапяІ944r.

1909.
І1ІО. ,

І?ІІ.

1'712.

1713.

r?I4.

22октября194Зr.
?декебряІ9�г.

65
64

43

Квr"танцrн, об уплете :rозяt'Іственннх ресходов наnоговтtи уnравлени?.мr� г.г.�ернополя,ЗбаJ;J!J'І:В.Коnвчи- 3янверяІ944r.
нец.
І?(fевреля1944г.

116

Дело о постуnивmих взносех
о� нелоговнх управлений Те!Jіоnо.льсного онруга,о вндаче заработной nJJSTБ
служащим налогового управления г.Сне- І?декеб�943r.
лата.
2мертаІ r.

94

Дело о сборе зедолженностей
no нелогем с населения 01<руrе,Ф n�верне несе.о взимании mт�ф)в·с неселения за наоуmение nостанрвлений 11.еот-2Oянверя1942r.
2биюля 943r.
ннх власте,:

rn

Дело о ВQЦВЧе sete ботной
платн служащим 3елещицжого нвлогового управления.о военннх nрибавнах и
налогам.о внчислениw нелоrов от зера- 22янверяІ943r.
І9янверяІ944r.
ботной nлетн служещих.
Дело о взимании нелоrов от
заработной nлетн слуещих,о ооотввлении Rасоовнх отчетов,жессов� qvненсовне
отчетн налоговнх упр&влений г.r.Снела т.І<tевреляІ943r.
21февреля1944r.
ЗалещиRи,ТGрноnол�.
Дело о взимании задолzенностеt-і no налогам Te'1fOtIOJIЬORИl4 нелоrовша ІtврепяІ94Зr.
І сентября194Зr.
у правлением с наСЕ'ления.

112
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начисления заработной
nла�н служащим лесничеств с.Геtuе
новна и г,Подrейц�.окруиноrо ста
роства г. Бережвнн.ненледнне не no- I&48p'f8194Зr.
лучение 1<анцтоввров.
І9овтябряІ94Зr.

1715.Rедомости

!716.

Иесаовоо ессиrновения и
ведомос ти не в.щечу веt)Зботной nлетн служещи налоrовнх управлений
29меяІ942г.
Терн РТJОЛ'->СІ<ого округе.
. І9еnрепяІ943г.
.,

1717.

Rедомости начисления ееработной nлетн служащим налоговнх уn-19еn�ляІ�
равлений Терноnол1,скоrо окру�.
июнt,l943г.

I?J.8.

Дело о сборе nоsеuел�ного
налога с неселения онруге.о внnиске
необходимой литература дпя нвлоговнх уnравлен�й.об уплете нвлогрв от6июля1943г.
заработной nлетн.о военннх прибеnнех
·

29октября19ч3г.

R налог�м..

І719.

1720.

І72І.
17:;?�.

r.

Дело об уnлате слу1квщими
Бучачасиого нелогового уnревлемия
налога от заработной nлатн.о сборе
налога от nоuещений.о вндече служвщим доnолниmел�ной 3аработно9. nлет�янверя1944r.
для ЧJІеНОВ их семе�.
2МЕІg1'81944г.
Списни ремесленников г.Терс.Дму:хрвец и ведомости уnлатн RМИ взноиов в иессу соц�епьно-18евгустеІ942r.
3QнofjCSpя1942r.:.
го страхования.

52

100

108

'Л

72

ноnоля и

нечисления зе�песнпчествеІ5це1<ебря1942r.
служащим
nлатн
�ботнотА
Педомости

в t�Lнmковицах:.

То же
г.'fернрnоль.

І5янверяІ944г.

нwя ШJртеІ94Зr.
налогового уnоовле
·

29QJеврвляІ944r.

91

168
35
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Дело ors уплете оборотвоrо
налоrе ремесленннми мsстерсн�юr о.с.
Бе�ю,вrлца Rели:кея.'lернопот,сІ(оrо -2ЗиюляІ94Зr.
округе.
�июля1943r.

64

1735 .

18rевреляІ943r.
То же с.ГлубочеІ( Велижи�.
об
Вор -ьевl{а.Те!]ірnольсжогр округа. 24июляІ943r.

36

1736.

То же с.о .Настесов,Вуцнев. IOusяI943r.
Цебров.Остров/['еtJ-і 011ол"с1<ого оlфум ІоктябряІ943r.

42

1734.

1737.

То жег.Теtнопо.nя,1'ом.'ІІІ

9июня!942г.
І 5це1<абряl 942r.

То же том № 2 іnоо-леднийJ

18мвяІ942г.
21 ЯНВ8 PFІ1943r.

100

1?38.

Общея RНиге ресходов стеро�тю"Ктября194Зr.
·
!()qеврвляІ944г.
ва г.;;еРіtmоля.

5

1739.

Ведомости хоs�ственннх рsсходов староства г.Черт1<ов_.
ноябрь1943г.

14

1739.

Цирнулярн г�нерепrубернатора об установлении вар�ботной nлатн
архптеиторе.м.об органиsеции издания
ремесленннх журналов.о вsимвнии nромншленного нелога с nроwmл�нннх
nредnр��ий;аRт проведения инвентериsециw имущества в nожврной мsстер-7мзя1941г.
16июляІ943f.
ской.

21

ИзвЕ?щения отделе внутрен ного
уnоовления о вз�сквнии !D'l't)S<fx>B с лиц.
наруШf'ВШИХ: nосТSНОВЛЕ1НИЯ о защите де-�врел�тІ�43r.
сонасащцений и дичи.
Здекабряl94Зr.

23

Извещения наосн nри q,1,ненсовом инсnенторате об уnлате служащgми
онружного суда r.Те'1іоnоля mлога от бценвбря194Іr.
�янверя1944r,
зареботной плвть�.

142

1740.

1741.

!742.

Инстрtкции староотн r.Тернополя и Глввно�о финансового отдепе о
nорядке ввименмя налогов о неселенвя
п nредnриятий " составлЕІfия qрнвнсо*
Ібянверя!94аr.
отчетов о сборе налогов.
2биоября194Зr.

\
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Иsвещения отдела внутрен�
·
ного :yn ре влеr-rи я я 1юмпссе � г .Зборове о ваиманит" !D'l'parhoв с тщ.неруш111вmих nостановления о зещите песонесаж-�,8июпяІ94Зr.
д�ний и дичt4.о явже не реботу.
3ноябряІ94Зr.

1�5.

Тмту�нне лястн нассg при
лесничес'Тв�. еЧервоногІ)Уд денежнgх
23гвгусте194Зr.
nастуnлении.
29сентября194Зг.

1�46.

, о��явления онружного ста
г.Бережанs об открsтии я ве-де
нии nромнmленнsх nредnриятий.
рост�

23
4

·--------------------------�----�-----------------------------�----------В денно� описи

заинвен'Dв ризировено 1777
семьсот сем�дес Я'l' семь / ед. хр.

П

р о

tt

у

Сдвоенн f.

щ

е н s :

І одне '!sсяча .
.

✓

=
flW1 4І .І514.І57�.Іб50.І65.'5.l?ЗО�- '

87.751.ОО?.508.5І8.І259е-u.Ій'7.3.І492.І496.

ІбОО;lббJ.І225,І7'3?. = �

Инвентеризвцию проводила

о
св'�- І дв ре в /

б вnреля !955 годе

v�J

/U/ /��

e-.,f �

-------

-

-

- - -------.... --

І

№№
з/п

Заголовок справи
(Тому, частини)

Крайні да11и
документів
справи
(1'ому' чаС11ини}

К-сть
арк. у
справі
(1'омі,

При
мітки

4

S

частині)

2
Облікові картки землеволодінь
жителів с. Гаї Великі (на літери
А, Б, В, Г, Д ). Том1

1942 р.

345

Те саме, (на літери Ж, З, І, К).
Том2

1942 р.

142

1749 Те саме, (на літери К, М). Том3

1942 р.

371

1750 Те саме,(на літери Л, М). Том4

1942 р.

224

1

1747

1748

3

1751

Те саме, (на літери М, Н, О, П,
Р). Том5

1942 р.

192

1752

Те саме, (на літери П, Р, С).
Том б

1942 р.

298

1753

Те саме, (на літери Т, У, Ф, Х,
Ц, Ч, Щ, Ю, Я). Том7 і останній

1942 р.

376

1754

Облікові картки землеволодінь
жителів м. Тернопіль (на літери
А, Б, В, Г, Д, З, К). Том1

1942 р.

88

1755

Те саме, (на літери Л, М, Н, О).
Том2

1942 р.

39

1756 Те саме, (на літери П, Р, С, Х,
Ч). Том3 і останній

1942 р.

58

1942 р.

49

1757

Облікові картки землеволодінь
греко-католицьких парафій та
громадських організацій

1758

Інвентарний опис

61

До опису внесено 1780 (одну тисячу сімсот вісімдесят) справ з № 1
по № 1758, у тому числі:

літерні № No - 87 а, 507 а , 508 а, S18 а, 761 а, 1259 а, 1251 е, 1259 в, 1251 г,
1259 д, 1251е, 1259 ж, 1251 з, 1259 і, 1273 а, 1492 а, 1492 б, 1496 а, 1496 б,
1496 в, 1496 г, 1660 а, 1661 а, 1661 б, 1725 а, 1737 а =26 справ
пропущені № № - 1576, 1650, 1655, 1730 = 4 справи.

Комп'ютерний набір здійснив
Головний спеціаліст
25.03 .2015 р.

В. М. Ткач

