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n.-n. 

1. 

2. 

з. 

4. 

5. 

о. 

7-

8. 

9. 

10. 

11.-

опись �1 
• 

НАЗВАИИЕ дЕЛ И ДРУГИХ ЕДИНИU 

ХР.АІ-·ІЕНИЯ 

Дата начала 11 
01<0ІІЧ3ЮІЯ 

(краі\ние дат1,1) 

КОЛІІ'ІССТВО 

ЛІІСТОВ 

1 9 4 7 год. 
____ ._ _________ , ___ �

Постановления Совета Министров
Союза ссе.

Орган.изаци о.нньtй п11Зв заюrю�тель 
ного учет а поеевнш поощадеи и 
со,тОJЗ@х посеЕоР.раз�ботанНЬJй 
f,t,�яисте ре-том с/хозяис'Ша СССР и
ГлаБео14 государственной инспеІС-
цией по определев:ию у рожайности 
пр и Госп лане СССР. 

11 марта 194 1 
30 О!Фібря 1947 

І 27 J48Я 1947 11. 

Пш:ш работ[;] госинспеJщии по опрз ноябрь 1947 
де лению �оЕайяости Тернопольсt«> де кабрь 1947 
го Мез1.раиона. 

• 

9 

58 

2 

Отче ТЬJ по оп ре де лени ю iP ожа йн ос '1' 19 ию пя 194 7
отдело:в сеJІьсюго хозятлспа. 19 сен"nt�ІЯ 149 

1947 г • 
..lтоrи за1<пючитеnьного учета сор- 10 сентября 
товь1х по севов под уІJ()г.:ай. 194 7 года. 26 

20 отябр:1 1 7 

Сопос тави те льнь1е таблиць� по уче июm 1947 
noCeEHC..IX площа дей. ИЮІ1Я 1947 
�lTOГV учета посеЕнЬJХ площадей 6 ИЮЕL"І 1947 
ПО O'l;..1.a ЛЬНЬJМ со:єхоза.м. 9 И!ОНЯ 1947 
Итоги заключительного учета по - 8 июпя 1947 
севнь!Х площа.це й по р айонам. 9 июnя 1947 
У'І'Веf1J�денное штатное распис ание І 1947 год 
апп арата Терноп опьсRого ме>."tрайон 
ного государстЕ.е иного инспа ю:ора 194 7 rоц. 
по опредепе нию урож.айносоrи пр.и 
Госп JJaFie СССР. 

г 
г 

г 

r 

Ctleтa администратШ:Зно-хозяйствен� 1947-1947 гг.НЬІХ расходов на содер1хание аппа- І ра та Тернопо rтьского меr-tрайон:ного \ Государственного r,;пcne }{Тора по опреде лнию уров:айности при Гос -
п п ане СССР. І 

4 

4 

12 

2 

3 

Опtетка 

Нассовая к нига. \ 26 и,:ч-JЯ 1947гl 
І а дена'5ря 

1
94r

І 
30 

І І 
г. Тернополь, обл. тнn., з. № l'J',8 - HY•'lt! 



№.№ 

п.-п. 

12. 

13? 

15. 

'17. 

21. 

... �з. 

- 2 -

НАЗБАІ·ІИЕ Д[:Л И ДРУГИХ ІЩИІіИЦ 

ХРАf-ІЕНИЯ 

Дата 11а•1ала и 
окончания 

(краІіние датЬІ)

Ко,1и•1ество 

l 9 4 8 rод. 
--------

------..... � 

Псстано:влени.ч Совета Министров 
Соrі!за се� .

JIHCTOB 

194.8-1948 r • 4б 

lф:11-.:аз зer.!eC'l"'ATenя ГJІаЕНОГО Госу- 14 ОJ<ffября 
дарствеш1оrо !�нсне: r�ора rю опре- 1948 г. ·1 ·
депеяиь) урш<а�1ностv1. 

llланЬІ pa1o•.r t--шсrts1щии no оuраде- яЯРарь 1948 r. 
пению уре-� Иности Тернопоп.ьс�оrо дека5рь 1948 r. 10 
!.1е;.�района. 

О'tчеть1 по онредеивщо sро�::айнос'l'и 
О'l'де rюв ca11ЬC.:z{Cro хсзп»ствв. 

20 июnя 1948 
25 сентября 

1948 r. 132 

Зщшrочи тел ь.вь1е отче ТЬ1 о рзз :.!ерах 1 О ию 1ІЯ 19L18 
11по1дади nocePa nод урожай no сщ; .. 10 ишля 1948 
xoзatj. 
Сродвuе занп �чи1-е пьfth1e отчеm по 
v,rzoraм сорт<тьJХ посгrов. 

10 сентября 
'19?8 r.

20 октябрn 
1948 г. 

з 

І 
І 

3ЗЮІЮЧИ те l'IbHhle О'l·че 'W о � 3 ме 9� Z5 ию nя 1 W-8 
площаци nосе1:г под уро�аи по раи- S сентября 
он 8' � • 1948 г. 

І 
20 

гзюnочи тз щ-,н�1е отче'і'ЬJ по и тог�., 
сера урожая 1 f:Ч-8 гоnа.

5 мая 1948 r.

;_,.О июня 'l 948 

ЛГрОtlе'rеО!ХНІОГИЧЄ!СltИN обзор за 194..В-1948 t'r. 
1�'4-8 гоц по 'Іериопо nьсюи облас-r11 

18 

11 

От!,(етка 

t..,cпoc'Z'зFv. те л��нь1е т�бrю� по :уче Тj 
посеЕНЬЮ{ nnощацей. 

194.8-J �48 І'Г • 1.0 І 

Gбзорu раGот ·Jе��р&ііонш-.іх t•oc-y�ap-1 

СТFзмь1х ипспе 1r;ropo� по 011�.rr.e пе-
11и�;.і �'Р<>:�іінос ти :зонf:3 і:..-га D Срел
неи Л:::ши за П и 1У юз. 19'18 r" 

доtшад!Іh!З 3Ш1ИСЮі Гоеи�СПОР'l'Ора 
по ОПР31!�f!ЕШН;о урс-..::3Lінсс ти Гтта:е
но11у Госущарс'l'Р8.!-ШОму ttilCOOI�OPY 
по :н,nросу ЗИ.МОРЮІ OЗtH.-t!J1X J�f'{Ь

� P-

1 :)�8-:.94-S г. 

29 ЯНВЗр:І 19! 
10 m:1репя ·194Е 

13 

5 

,·. Тер110110:1ь, обл. т1in., з. N� 19�8- !t'. '\11 



№№ 

n.-n. 

24. 

25. 

26. 

27. 

28. 

29. 

зо. 

31. 

32. 

зз. 

34. 

І 

- з -

НАЗВАНИЕ ДЕЛ И ДРУГИХ ЕдИНИЦ 

ХРАІ·ІЕНИЯ 

Дата начала 11 
окончания 

(краtінне дать�)

Ко1111чество 

пнстов 

письмо Государствеяноrо ияспекто >В 
по определнию урщІайнос'!.'И ?ерно 1io 2 марта 194-8 
попьсRоrо ме�"tраиона в рздакцию 
газеть1 "Вільне ,:<итт.я" " о подго-
то:вюз :КО JIXOЗODt М� И СОВХОЗОВ 
R весеннему севу". 

СпиСОR перздоЕИКОБ СеІІЬСRОГО хо
:ЗЯЙС'l'Ба .преuстSЕ леянЬJе к пра11и
те льствеяной .нагр аде за попучеа .... 
ПЬ1И БЬ1СОКИЙ уро�;tай В '1948 ГОЩ;/ И 
решение Тернопо льс:коrо ОблаС'l"НОР )Совета депутатоР. трудящихся 11Q 
представnени11 к награде лиц.попу 
ЧИІ!ШИХ ВЬJСОRИЙ урожай". 

27 ноября 
1948 r. 

3 

3 

Годовой финансовЬJй отчет. 1948-1948 r. 21 

Утверждеиное штатное расписание 
а.пnврата г.осуттарстюнной инспек-
ции по спредепеиию урожаі1ности 1948-1948 1. 1 
при Госплаяе СССР ТеfІ{ОПОЛЬСRОrо 
межрайона. 
С.r.1ета. ап.мияистративно-хо:зяйс'l'fі!еЕt • 
flЬJX и опеuатИFН-ЬІХ расх ОдОБ госу -
дарСТБеННОЙ ИНСПеRЦИИ ПО оnреде
ленt-іІО урожайности при Госплане 

,948-194:8 І.

СССР Тер.нопольског о межраr,,іона.
Fеu.омости начисления заоаботяой ,1 пrtать1 сотр:удникам Госиясnе1щии январь ... 948 t. 
по опредетіен1.rо урш:-r.аиности Teprto. да:кабрь 194:8
по льсmго !\1щ�района. 

l\ассовая ннига J. 9'18-·l 948 г ,
_1-__�_:1_� __ ,rQJ;!:, 

1lостан овления Совета Министров 
"0 стру І(Туре и штатах Г1ншной Го- о февра лтт 
сударстrеннои инсnещии по опре- 1949 г. 
де ле нию уро:::айнос ти npr1 Gо:є зте 
�'ииr,1с тров СССР". 

І 

1 

34 

При:казь1 Главного Госуда�тЕениогс 19 октябр;:ї19j9 
инспентор�, 110 оп9еде леи✓:ю урожаИ- 20 декооря 19 9 
ности. 

25 

Peu,e ния и пос 1· ен оІ! пен " я • спо nко- \ 19 мая l 94 9 l. 
моF раі10ннЬJХ Советов децу татоЕ 18 авгус та 
тр удящихся. �91� г. 5 

5 

Отметка 

І 
І 
І 

Нален.u.арНЬ1!'і пnан-проFерии Fwnorr- янве.рь 1949 11 
нения гос. �ад&нии .1іапр�:r- пен НЬІХ 
на п овмшение у �::о�аИнос ти по зоне декаб�но�l.JЗ�Збл. т�ш .. з. № 19:-s--1ro t".1 

rJгa и l, ре дне�, Ази и • 



35. 

3?. 

зв. 

39. 

10. 

·1-�.

44. 

,м� 
........ 

НАЗВАНИЕ ДЕЛ И ДРУГИХ ЕДИНИU 

ХРЛІ-ІЕНИЯ 

Дата начала и 
ОК011'13ИІІЯ 

(крайн11е датЬІ) 

Кол1111ество 

листов 

Нлачь1 DабОТЬІ госинсnзк\ии по оп
реде nеящ,J уро;.tа�іНОС'1'И �і:еDНОП ОІІЬ-
СКОГО �z::ра,іона. 

� 

l 'l·чe "r:1 rю сп�де тrеи ;,ii� уrо:,:;са(Jност,
:)ruіониь�х о·н1епор, се �тьсюrо хр -
зя йстrа - 1for.r 1.-й •

15 ИtQJJЛ H),i9 
1g rmrycтa 

1949 r.

lio щ11,10 заюїfjЧ�! �е nьнЬІе отче 'І'ЬІ оо 1 С сон тябр:r 
И'l'ОГВ:.і С8l'сЗ• 194:9 Г. 

�С онтября194S 
:.1акmочи'1'е �їьнс1,1 отчет. но v. тсr� 
сева под у ро:�а�1 те 1'VЩе го года 
со�хозs Гпе<5оF сн:сrс l'р:�r.1зИ nоБс
ного р-на, і\.ОїІО.-.1,!;Jе:ВСУ.DГО � Пидгг-

' е1ц,ого СО1:«ОЗОБ • 

. :а1<00.:а П'аІ О ПО1П'ОТОІ'І<е ІЮЛХО30!З, 3 фе:врапя 194:S 
M'.te и ссrхозов 1< J:?есен.ие!.fУ CeF.J 11 марта J 94.:) 
Тер;:ю. о 11ьсни·о .мз;ірайона. 

1949-l 91-9 г.

:.<.ир.ште;;>истию-1 с:ос•;:опнин озимнх, 
Нjньтур и нногоnе'l'них трав веси 
и осенью , �-1·З года. 
::.о:юі&Т7 ЧІ>l� :�ашн:�к.' госу .:1а-рс '1Т9!-1НО'і?О 
.шспе 1�1·ора Те'f.)ИСН.J? 11ьсrого ,4е29в�1J 
она саУ,р:) Tf:jpя•� ра.:номоt> нар·:ь:и 
1ep1CГ1Cil.r;CI�C-: o'51tsC'l'li1 о СОС'!'ОНRИ!І 
ПОСЗ:Е-ОБ ззрно:r.:.r.< �- ТТЬ<J::У р t о хо� 
рзмо11•1·а ., :.::ран�ю,1я ·1:ракrороІ? и 
с:еттьС;J-<:ОХО:З.:'111СТFОШ--П.,�Х 1.н;1m1r:и р �!1С 
и согхози.х 'І'ериопо льского !.Ie�.tpai1" 
Ol-!Go 
Пе f.Y.;fl!,CI�г 1·11cJ1>ac .• Государс '17•енноt 
инспенцtн� с 'іернспо n:ьcRO:A инcnei<-
�1,r.c:: � "'ї�> oi:1r1n •т І" \JY-J,.•' ,.,·-�ПОl'�Р .,. -,> .... .,. ... _ .. ,,_ _,, � ...... u .. � •. \i .,., 1�v �:.j_ ,J. .. �'-

"'--0 о �"""'- &о""'І'"'с.А.�. 

J, 94:9-1949 г. 

�.; 9 aLl ре rrя 
�949 года. 

:',� ж-оо�;! 
. 94� г. 

�3 q'еuралв 
1949 r. 

-::S �Юt'!?- 1 !)19 
t;,.тер;.UПLІ с rфе.дст.;1:sпени�. с� ш:а·- (� фєr·рапя .1.�О 
,а:-.щзн"ю п.-.ц,поnуLL::ЛП' х ruco1-i:11:e 2.2 онтября 194!9 
уро;;:.Jи е;е пьсп·,хозянс'l'Fєнrншх !•:ІJІ Ь• І 
�р. 
l П,. ор•�г::�11ош1wе І:t:СЬМ8 С роо O'l'e
Ш�':�р::::.j о нтш гос:у r(� р::тrе HRLIX і: !':С
щн�ц.и �і nn он�.,е,1,єнrенщD ур0:-::аnност1�

_і.� :.1ая � 919 r. 
3(1 ИtОНЯ' :1 9,J, 9 

7 

46 

з 

37 

1 

\
і.О і 

�8 

·.it
f.J • 

.!38 

\>2 

Отметка 

І
\

То зе 
�s І 

г. Тсрно11оль, обл. т1111., з. No \!)�8- lt'· ОО 

• 

�
І



48. 

5(,. 

53. 

,)•:J:". 

ss. 

S7. 

58. 

- r; -

НАЗВАШІЕ ДЕЛ И ДРУГИХ ЕдИНИЦ 

ХРАНЕНИЯ 

Дата JІQЧЗЛЗ 11 
око11ча1111я 

(Іlрай1111е дать�) 

Количество
\ 

лнстов 

'lo ;;е 20 �с� 1919 
1:1 но ру 1949 

'; о :,r.e 

:.;ате�:.ню :IІJJ І•; ,,и rr.aнcom>�, отчету 
за 1943 rоц.

i..,'l'BriROO pscrli·,C8i-!.1S 81ШЩ?Еlf8 Го
{:,удt1� 'і'ТS ШІСJЇ: ,;нсг...ею:�и� ric onp.e
n.eпe f-Mio уро�внно<;ти 'Іеrвопо ль -

С}{ОГС i,lSiJ!)o JOfJI:. • 

Ci.� ',N.l а ',J;Jti tї,;і(;'.І pr-rт -�F:но-х.о:зяИСТЕ!SН:r 
ЕШХ и оr1ерз·rивнt1х r:,ас.-:холор, Госу
�аf)С'!'!'ен11ои ЩіСІltЗ IO.Нllll UCJ О!іреде
ТТСfМН) у !){)"ЕВИПССtrи 'J е ряопо rrЬCJ<OГO 
.1з:, pu.ioga. 

f :,; _;rry IOC'J !,,; Н 3Ч�, С ro? !Н:Я 38 ОО <JOt.r !Ш �і 
і; пати r�, б о:,шп�щs "шсnе J□\C и. 

-------·-----..,,,_ .. .....,.

1 � 
... C'J<'t;,б m 191:) 

.15 деІ«У5рн 191¼D

· 919•:! 919 rco

яrmарь 1949 
r�є,к&uрь :9.-9 

Гr.н.;1·1орr;;:зн::л ;;спо i!Hu!Aa обІїZСТrіОГС\ ::,о январп 195С 
1

:()j' �") '."'[j ;rr.г!�J•j.tё�CГ �Ні ;�(і -�і�-.сп. 1 ... G:Et'j.1<:. т� J..Lt[( 
І 

-.>е,::ею,;1; исrю r:.!-'D �.іВ с<3щ� стиого Со- ( CJ .янr-а-р1 , 9::.i(J 
1:'e'ra ,л� Цi".1.'U'I-vl. rw ц;t,:і��хсл ••(J пре-;,,� •.. іа р·1·� ,. v,.)O 
-;.1с1·�r:-тз sии н ш.:rr::Ja-z.r:.c;�юo:tттi.,; ц по-
� ч.·1в1:v;х :: t,;Cvr<,,.� :; · ypQ,;cti се 11ьско-
v.:оз;ністrе1нн,1Х нуньтур !? �919 г.•1 

lrl;1 •. 1raз·: o·fnєc·r�oro :у!1ра;,:r1е;шп :� Glitieпя :950 
сз п�(.; R"�Гv .,J'3,H11C'! т G. \->С�а '!HO';)st .і J;50 
іа;тЗf·іlІ.С:}і1::і�і r:,raa Г.ОО!:ерю1 ЬшіJ.()ТТ- rНіРВрЬ 'J.�)50 
И8,Ні1ff ГО(;;р,u;)СТ.Г:?.Юw!Х 3618Н�1Й t �7 сея'!Ября 
1!Шl'1;>0FЛ.)Щ1.,JХ .18 lО!Ііll.:....?н"з :niOJ!:a:i- l:)�J(j r. 
юст:1 ш.1 :,O:!Z: 1\Jга. 

І 
•.11юtш �1з1,о'l" гос�н:аrх::т,·з нпо�і і:пс- �н1>ат, .. ;) і ��.)о
Wto�щ�1"1 .по uщХJда;1е� .. .-:, ypo,.�aиfIOC'iH.f•.1upт 19,,;О r.

(,{Щ!..Ш.і! 1стt:чес:�-:ое ◊l'\я-�,,�iJt:i(;T;O 
�еа10110 пьской гос11111с11е нции rro 
Oilpe ц�:щеяи 11) -y-µ(!J:.:QШ10C '1'1, • 

34 

52 

�4 

t 

1 

84 

7 

От�1етка 

. І 

І 



№№ 

11.-п. 

ёО. 

61. 

62. 

63. 

64. 

65. 

t:ki. 

..-37. 

68. 

�о. 

- 6 -

НАЗВАНИЕ ДЕЛ И ДРУГИХ ЕдИНИU 

ХРАНЕНИЯ 

Дата 1tа'Іала 11 
оконча1шя 

(1<райнне дат�.1) 

Кол11чество 

лнстов 

DтчетЬJ по определшн1ю уроr.tайяости "1 июrrя 1950 
раіііонньrх отделов сеп ьсиого хозяіd- 19 ИюJLq .і. 950 

СТІВ и М1С. - Том 1-й. 

1' о 

т о 

ж е - Тои 2-� 

� е - Том З-й 

l 9 ИJ�1ЛЯ 1950 
ЗО сентяб:rя 

J. 95Q г.

20 сен�бря19� О 
20сен '1Ябр-ї195( 

llоклаТ(ЯЬJе записки и материалЬJ, 2 q:еврапя 195( 
11редС'l'аБ nеннме в партийнь�з opra- 13 �юня 1950 
нн и Глгвцу ю Го�цsрсmен�ю ин-
спек��но О ходе С9Т[ЬСRОХОЗЯИСТБея 
НЬJх работ ir. оnрецепешли урсtсайно< ти 

Хара1-�ер,:стv.1,-а состопния ОЗИМЬІХ

J<Y льтур !•і шrоголетн�:х трав !І� 
время пре:кращепия вегетаци.и 
осенью 1950 rода. 

Иш}орuаuионнЬІе письме о работа 
ме):.райгосинспеЮ'оров. 

то 
••• С) 
.-1-: .. -

;.950-19G0 г. 

15 янва� 195( 
20 u:ая 1950 

1 июня 1950 г.

109 

98 

141 

24 

8 

48 

1 5 1:.з нгб ря 1950 84 

ГоцоЕо й :Ім нансоmй о тчет . 

u.татяое расписание аппарата Гсс:у
дарс ТІ· енна� инспе иции по опре де 
л:ени�,1 yp�ta �1ности. 

Сме та QJtMИ f{:,\(;Тt)8Т.11Б но-хозяйст:єs Н 
ЯЬJХ и операт.ЛЕ.НhІК раС-лСЛОВ госу
дарстве:шой ипспещии по опреде
лению уро;.сайности. 

rт�це:вьs счет::� начисrте ЕННІ заработ 
ной п ттс1 ТDІ ра оочи ::.1 и сnушз::хи�, сб:уюз.w II А" - ":С-'". 

І еuомо<;.т1,1 naЧI1cre ю;я :заµаботноі;і 
nлатЬJ рабочим �; с цу-.:�ди:.1. 

Кассовая юшга. 

1950-1950 г. 

1950-19�0 г.

18 апреля ..\. :36 
18 апреля 1.,SG 

l. 960-J. 9.,)(., г.

.нш::аl)ь 1 �50 
тте нв6 рь L 9:5С 

Я НР8 ря '1950 
Осен1Яб-р:r1950 

17 

1 

1 

30 

84-

І
І 

Отмстка 

І 
r. Терно11оль, обл. т1111" з. N9 І �"°8-111• 1•,



73. 

74:. 

7G. 

76. 

77. 

78. 

80. 

81. 

82. 

8Зr� 
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НАЗВА/-ІИЕ ДЕЛ И ДРУГИХ ЕдИНИU 

ХРАНЕННЯ 

Дата начала 11 

окончания 
(1<ра/\1111е датLІ) 

Количество 

ЛІІСТОВ 

їїриказ� Главяои Госуда�твенной 
ивспеw,ии ло оп-ре ;risл еяию урО}і-:8Й
ности. 

13 марта 1.rQ51
2:.1 мв рта 1. 951

Решения J.� распорп;-:енflя Ис:по m<ома 25
'І's{}ІО.t.1СтtЬ(;КОГО обnаСТР.ОГО Ссвета 10
депута тов ·.1.·w дІ!{ЩИ хся • 

При:н:азЬІ Госуда-сстF.енного .инспек- 14 
тора 110 опре цо лояиrо :У ро:>ііа йности z�
Тернопольского ме�ра:1она. 

arr_p8 л:-:r 1 951 
де 1<85 ря 195.1

феtп;,апя 19,
1
1

де :кабря 1 9�1

Ппан ра6оТЬJ госу парст� Н...ІіОи�.инс- ЯШ38РЬ 1951 
nенции по опре де лению vрожаиност1- лека�рь 1951
Терноnо щ,с: ноr,о ме;:�раиона. 

Отчет по 'l'epaono льcl{OvJ меr.(райо� 15 мая: 1.951
на передоЕиков с/л:озяйства о про-
вер:не наградш,1х матери влов. 

Те·rрздь учета поступления ваграn- .:.3 феврапл 1951 

3 

3Z 

·17

нь1х rta'mpиanoв на перецо:еиюв се.,,23 февраля 1951 11
ЛЬСJ;{()ГО ХОЗfІЙСТВа по аn:миниС'2'00-
ТИВНЬІМ районам Тернопо JІЬС:кого· 1 
ме�рвИоиа. І 

FonpocяиJ.{l,. по пр0Еер1-rе наградпЬІх 6 яm:iap.q 195'1.
t.t.атериат.rов на пере.пови :коЕ с/хозяt-20 марта 1 �51 
С'l'Ба и f)6шенм испопю::,ма '.Сеrnоцоr.ь-
сисго областного C0re'!'a депута -
�оЕ трущ=щихся о предстаБІ!ении к 
наг р�;де ниrо ме да JІfПІLИ пз ре дови i<OB 

се льс�юr·о хозяіі;ст:ва • 

до1<падная записна о проFерке npo� 23 яяверн :i.D51
ве�rения nодr-ото:аіІі те rтьнЬLХ работ It 4 дена6р;і 1 �51
щ,ор,\шsнию наградЕіЬІх материалов 
на 11ередови1«>Р с/хозяйст:еа 'Герио-
по11.ЬСІ✓.0 i1r nб;..аст,1. 

0'і'Че тн о вьшопнею;.и п пг..н а оо бот 
:за �-s-i:, .к"Е.::..р1·єп по Гсс�.п:�ё,DС:.і·:п:1шо� 
(І.аспе }іЦИИ по ощ:�де лению · УР.Ої."t8Й
ное;т.и Тернопо льсноrо че·;�раw.она. 

.:. '1 апреля 19G;. 
·1.0 октпбр;т 1..Р"6'1

От�ет&1 по опрецапею1ю у�11tай11ости 25 а1:густа 19)1 

93 

12 

Р.аионнЬІх отделов с/хозяист:га и ,-�5 сеноmбря;�11С. - '].'ом - J -::-; • Н)51. г. J.07
'l' о щз - �Гом 2-И. і5 июля '1951

·15 сентября 
. 1951. 

Отистка 

г. Терноноль, обл. тнп., з. N2 19S8-· \-(." о,•



�а. 

100. 

101. 

"103. 

-:104. 

1.05, 

1,07 

- 9 -

НАЗВАгІИЕ ДЕЛ И ДРУГИХ ІЩИІ-ІИЦ 

ХРАf-ІЕНИЯ 

Дата 11ачала 11 
око11qа1111я 

(1<райн11е датw) 

Кол11чество 

листов 

1 9 5_�..tOL...
!i�t�_a ,Ірезидиуr,tа fерхиРяоrо Со- 30 и1ояя 1952 
FетабtсР О llO!ЧJІL0!JИ�: ПО�3а,-еnей 22 декабря 19� 1 
nм nрt§СtЮеяия з:еавl4я Героя Сощtа• 
тrис·rичесиого Труда и r:ешени испоп•� 
коw обпасmоrо Совота nenyтaтoD 
тQ;:,дящнхся "06 о(l.орuлешю1 и. прец-
етаr.111е !!м�, -,.rm'epиa rroв .u-a пере дови-
ю:>:& !:/хозя.Ис '1'12:i.i ,11оnJШF.СЗщих яsr -
оожцеuиm :за в�оЮ1е П◊Rsззтзtм в 
1 952 rоду 11 • 

Нр.люззь1 Глаrной rосударс�аниои 11 ;,нояя 1952 
инспе1щи�1 no оnределению УРQЖ:ЗЙ - 1..., деІ�fSІ НН :Є 
ности при .C()Pe'l"e ·,1.инистрОР. СССР. 

Peaernriя исnопком� обпестюrо Со-
1'етг депутатов трудящихся. 

7 ян;ва Р1 1952 
2"1 дз І<SбЬЯ 19! 2 

З.адооие :.12:.rрайояньн.z государствея-
ньщ Vli;!C:Пt":JJЩ{'IЯ:J ЗОШ] �Jt'8 на 2,3 и R впрз ля 1952. 
4 1<r. no"npOБeI,F.e ЕЬJІЮrшеш�я r.ю- 15 дена'5Рt 19!2 
роnряя тии, н:апраJ? пенямх вз noD-ЬJ -
ше аие :уро-ма МFІости. 

При нази no ГоL"У дщ� твеапой ияс - 7 яЯРа ря 1 J52 
шзrщии по оnре.денrению yp01:retiнoCТt,i 30 деRз,!R 19�,2 
'Герноn оnьс11:> го uепра�іона. 
Пла;ш раб()1· Госуд&рс'l'rеняоіі УНіС - ащ;епь ;:,�\н ... 
neн.цrr.LИ по опµеде nem.11.J уроьайносtи денабрь 1952 
Те-;t-10nоп-ьсиого r.re1�paH�a. 
Ноr.rонюrатура � л r..,i;,:1-:paiiioш1wx Госу .• 1? anpa пя 195; 
парсТРеюwх инсnе1щиі!і по ощ:х,деnе" 

шно урс-жайаос '1:і1. 
Отчет о работа Государсsmеняо� ин• 15 Р.ЯЕЩІІ 195� 
спещии по оn'Оеделеншо �D�1tгй.ио-
стr.1 1-ерноnо1-1ьсі.:сго t.llЗ'�pst1oнs за 
1952 rод. 

10 

4 

132 
І 

11 

4 

13 

Отwетка 

С ?Ч е 'l'ЬІ о Рtі!ПО ntI ея и "1 П1181t ОБ раб O'l' 1 m рнrя 1952 
Госинспекци"1 1'ернопо щ:.e1rorc неж - 15 апюа�s 195� 10 \ 
ра!Ііояа за '.і , 3 v. 4 н1;арта m.i. 

l Отча1·� no оnрсцелсиию у�аі!ност,.;, 20 шоm 'l�GG 
pctio.fшюr отдс rrori с/хозя!JС'l'Ра и 23 сен m б �н ·1 !t 5� 
маtншо-тnаttТооннх с1•анций • І 

І: Т O ,:,: е ;:Q ИЮНЯ 1 952 ф ' 25 СОІІ 'mбР>! 1 '(2 

13Е 

15� 

r. Терио11оль, обл. тsш .• з. N� 19�8--10' l.І



\ 

'\ 
!2 ' 

№№ о�� g. _, 
i:: .. 

n.-n . � �·�... о "\ с:і"'= 

109. 

110. 

111. 

112. 

11з. 

114. 

І 
115. 

116. 

117. 

118. 

119. 

. 120. 

121. 

'І 
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НАЗВАІ·ІИЕ ДЕЛ И ДРУГИХ 1ЩІ1НИЦ 

ХР.Аf-ІЕНИЯ 

Дата начала и 
окончан11я 

(краііние датЬІ) 

КОJІ11чество 

листов 

ДoJ<Jt8IUIЬt8 З8ПИСІ(И и шзтериаnьt 9 ЯИВЗJЯ 1952 
п�дстав ляеuь�е II пsр�йЯЬІе орrая 16 mзrуста
и 1111авну10 rосударст:ооянуrо иас. 1952 г� 
пекцию о ходе с ельс1<0хозяйствея� 
i:mr rзбот и опредеnеаии у-рожаtі-
иос�жи. Том - 1-и.

т о 111:е - 1'0м 2-и. 22 апреnя 195 
15 деRSбРІ 19 

ИнформационнЬJе письма Главной 15 апреяя 195 
Государст!3е ниоw ипспехщии по оп- 28 авr:уста 19 
ре делени10 у роr�аипости п рис паянrое 
ме:їtрайоннь1'.! инспеь.-,,о� госинспе -
ции для сцужеб.ноrо пользоваю�я. 
Том 1-й. 

Т о tt е - тон 2-й. 

111татяое расnисание Гасу дарстБЗн
нои инспе�щии по определени� 
ур01.\8ЙЯОСТИ ТерRОПОПЬСКОГО Lrе3-
района. 

2 ЯПБ8ІН '952 
6 шзрта 1952

15 января 195 
24- ап� пя 195

Смета административно-хозяйст - 15 яявар:r 195 
emu,tx расходо:е государстве ниоИ 6 иар'l'З 1952 
нсnе :кции. по опре дел ен.иrо уР,03аи -

•ІОСТ!Іj Тернопольс:коrо �rежраиона. 

одов·ой ф1 яаясовЬJй отчет. 4 �Р1 1952 
4 ЯН Ба{Я 1952 

ицевь�е счета начисления заработ-
оt{ П1! 8'1'ЬJ • 1952-'l 952 1' • 

едомости :вьшлатЬ1 заработной riлa- я.t:n1арь 1952 
Ь1 рабочим и спужацим. деJ(Sбрь 1952 

ас со:вая инига. 1 яява РІ 1952 
_ 13 деRаб� 195 

1 9 5 3 год. �--------------

риназь1 начапьни1tа облостноrо 
рав лен.ия се пьс1rоrо хс,зяйства. 

ешевия ИСПОJJRОНОВ Р8ЙОИІШХ Сове
тов депута ТОБ трудящихся •. 

ри�зЬJ меl?.районноrо rосударст веп 
ого инспектора. 

4 июня 1.953 
10 о�ябрr 195 

5 мая 1953 
октября 1953 

2 яНЕаря 1953 
31 ла Шlб"{:Я 195 

63 

99 

106 1

\

93 

2 

\ 
2 

І 

19 

8 

28 

102 

8 

21 

180 

Отметка 

І_ 

\ 

r. Тср110110.ІJЬ, обп. ТІШ., з. Nt 19S8-1 urr 



\ 

12з. 

124. 

125. 

126. 

127. 

128. 

129. 

130. 

131. 

132.1
133. 

104. 

135. 

- 1.1 -

НАЗВАНИЕ ДЕЛ И ДРУГИХ ІЩІ11-ШU 

ХРАНЕНИЯ 

дата начала и 
окончания 

(краІ\иие датьr) 
К

о

личест
в
о

\ 

Отметка 
писто

в 
Ппаяьt �бо� ме�рагосииспе�щии. ЯJ J!Щ)Ь 1953 

OJti,tnpь 1953
Отчеть� по оnредепея.ию УРО'�айяОС'l'J, 15 июпя 1953
р'1ЙОННNХ от;цз пов сельскоrо хоз.я!а•-

11 

С-'n:� и uашияо-т;1аJСrоранх сttаиций 15 июпя 1953 
Том 1-й .. _ 15 Сен-nJбря '953 89
Т о ,:се - Том 2-И. 15 июm 1953 

19 сентябр:1 1953 111
То �..е - 1'o&t 3-й. 1.5 июm 1953 

15 сеятябJЯ 1 953 94
Доtсладньtе записки и мa'l'epиsJW, 10 яяварt 19ЕЗ 
предстаDnяемь1е в пар-:сийяье орrанР З дека5JН 1953 121 
11 гnЗЕЯую Госуда�тЕенnую инспе1t• 
ци10 о ходе се льскохозяйственНЬJХ 
работ и определении урожайности. 
Инфор11.ационНLІе письна,издаваемь�е 10 нарта 1953
Гла11ной Государственной инспен - 2 иrоnя 1953 132 
цией.

�инансовьtй о тчет за 1953 год uеж-
районной Госуца�тЕенной ияспе1t�и 1953-1953 г.

Штатяое расписание ;.1е2;фаПо.нной 
государ;т:rенной .!І1І-1Спе1щои, 1953-1953 г.
Сме та sеgрайош1ой госу дарс твеяяо� 
инспекции. 1953-1953 г.

Лицевь1е счета начисления заработ" 
ной ппатм рабочии и спужащим с
бу Ю3Ь1 11 А" - 1r .я11 • 1953-1953 r • 

Fедm�ости начисления заработной
ПЛЗ'l'ЬІ Р3 бОЧ1'Н1:! и с �жащим. 
l{ассовая 1<н111 га. 

sшЕа рь 1953 Ідекабрь 1953r •

1 1953-1953 r. 

РуRоБодищие у1сазания Гnавной го- 11: янверя 1954.сударс'l'ВеІtной ияспещии по о пре- В июпn 1954 r. де пению уро}:<аияос ти. 
Решения .испоП1<ома Tepнon611ьc1toro 
обнастноrо Совета де�wтатов тру
дящихся"о представлении к пар�
дению Пр8ВИ!l'еПЬС'ТБ9ННШИ наrрsда
МИ передовиков с/хозяйстБа. 

13 мая 1�)54
L9 июня 1954

18 

1 І 

1 

7 

35 
100 

·10

13 

\ 
І 

(.... 

r. Териополь, обл. т1in., з. N'9 19S8-lOt'C



№;У! 

' п.-п. 

•1З6.

1,37. 

1.зв •.

139. 

110. 

14-1.

14-r� ,. 

_ 143"1 

'1А ' і 
� J'. (�. 

,145. 

1,}8. 

14,9. 

, 

!:! • 

&�� с: ., 
о І:;,_ 
:і� :і 
r::{., =

-
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НА38д1-ІИЕ ДЕЛ И ДРУГИХ ІШИНИЦ Дата неча.,а 11 Ко.,ичество 

ХРАНЕНИЯ 

Ро 100 пи ц ше no m<омов раtхояа шх Со�е-
ТОР nецу'і'атоБ трудящихся. 

Нр�Н\0ЗЬ1 неzрайоиноrо 
!'!енноrо инсnеЮ"ора. 

rосударст -

Пnа.11&1 r.обот мах: peii госи нспе ЮUІИ.

оконча1111я 
(краііние датьс) 

21 uая 195•1- 1'� 
1954 5 �tОНЯ' 

8 яНDаря 1954 
12 ИJOJIR 1954 

янsарь 1954 
июиь 1З54 r.

Jfoюraщ1ьie запис�м ,nрзпстаРnеиньtе 18 яm:зря 1954 
Р Глаvнуrj государстюе нну1{1 іІшсnен 18 яар,аря 1.95 _ 
цию о хоце с/хозяистрзннш ообот 
и оnредепении ypo:ita й нес ти. 

t"щtaнcotшti отчет з:з '1-з поцуrо.w�е 1 яннm 1954 
19f)'! года. 9 &1юnя 1954 

! •. 1·атное pзcn, .. can иа µе�раt"1тосиuс
пе1tции. 

Gueтa 3ДШ·Ш&1С'1'Р3'1И1ШО-ХОЗЯЙСТЕS Н 
нмх ресхоцоР. ?.іе:-!tрайонной гссуда 
стг�щиоrі инсnе1,ци�'1 rto оn�де ne -
Rll.l!O уро�� Й!іСС'l'И • 

1954-·J 954- r. 

1 ')fi'!-19&! r.

Лиr.r.е1:.:ме сч.о-rа начисления за рзбот ой
nлa'l'i':J (; буJ<Рьt 1:д" - 11ян. 1(J54-1054 r. 

Еедомос fJ:И Н8Ч�!СJІеtН!Я зttpaбO'l'fІOti 
пrroo:r,1 рабоч1,ш и с JWЯЩИ!J. 

11.зccor:,an ншн•а .•

llii, 4НЬІЕ дЕЛА. 
---����-���----..-� 

яп� арь ·1954 
дек�рь 1954 

5 OR'l'froPЯ .194 
а uая 191�:7 г.

З t18ii H)S:l r.

!:!8Я 195"1 r.

Н1 ШіРТВ 1З4
1о uaplJ.'8 t9�

'! r:арта -1954.L' . 

t1арта 195·1-

ЗО Яt!F8Pfl 195
30 Я!ІБ81); 195 

ЛИСТОІІ 

13 

9? 

5 

зо 

8 

з 

1 

8 

21 

·1,. ("\ -VV• 

8 

,. 

"" 

5 

5 

Отметка 

г. Тернополь, обл. т,ш., з. N2 19S8-- ІOr о; 

І
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НАЗВАНИЕ ДЕJІ И ДРУГИХ ЕДИНИU 

ХРАНЕІ'ІИЯ 

/1El'-1ІJ"i' Er; Гk J1ut,,, /L/их /Гt-: ,л_ 
Л h //rlv // "/� d/--,'J 4 І,.,І ,,o·r1 І-1 ,;. /� <J /,, с.,_,-. 

�} /7 6 /7 /_ //::: <> /2 1-'J /'cl /,) /-1 ,,
,, 

• • ,
:..

� ,$ /' • 

Jсзго за::н'Ееатар ·зиро:вано 155 

І< " . ) с/.- /Q 
J �" 

с·-, ::-- Р; 

Дата ,11ач�.1а І-J !{опнчсство 
ОКОІІ'І311ІІІІ 

(краіінне дать�) пистов 

1 ИЮJІЯ 1948 
1 ишm 191-8 4 

'15 
�евраnя 

1949 
15 }srpaм 19_9 1.4 

2 апрепя 1.954 
anpg ля 19S. /1; 

12 сен т.ябр:і 1 $ 9 �
12 СОН'!.яб{Я 1.S49 �e-

.!J' .1Г- ,-2./ -:>✓ ЄJ" Lf 
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