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Г С Д Ш�1933 - i939.
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ССЮ2А

-1НАЗВАНИЕ ДЕЛ И ДРУГИХ ЕДИНИЦ
ХРАНЕНИЯ

:s: '

о=
№№ g,��
о,..

п/п

,; �·=

Дата начала и
окончания
{краіІиие дать�)

Количество
листов

Отметка

�о
=> :а
:z:

- -го-д..
-19ЗS
1

П от 01<озш со браний личеого
сосmва �'ер еопольского от;целе mrя
ОКРУ'\'<:НОГО СОІО:?41 фу тб оЛПС ТОВ.:

ЗOапреля1ffдЗГ
28�вгу ста19З5

149

2

Отчетв судьей о проведенннх 11Июняl9ЗЗ. !І"�:
24 се·етяdря;L.9З
ФУ�'больннх матчах:.J

�2

1934

ГОД

ВЬІПИGШ из ПрОТОltОЛОБ соб
29апреля1 �З4r
Терн·оп ол·ьси аго отделения
15 НОЯб}:>Я19g4г
окрv:аного союза футболистов.
НИЙ

Охче'l'І:І с удьеtt : о пров ереннЬІх 19мая 19З4г.:
футбольtіrіх мат't:.тах •.
2се етяб.ря19З4

зо

•'

71

1935 год
5

Вшписка Из ІЧ.)ОТОRОЛОВ собра
ний 'l'еµ-1опольс1tого отделееия акру
::tного союза фуrботrстов .:

1оящ� аря19ЗБг
Вноября19З5г

6

Стчеru судьей о проведеtншх
фут бодьнuх мат чах �t

2омая 19З5г
ЗСОК1'Ябряl9З6

7�·:

JІичньш кат:-оч!\тr Еаспоr,ІJ.•сме
н•ов на бунву::!}ВгЛ:,І{ ,с,п,с,т,ч,ш,я

1июняl 935. г .,
6сентября19З5

55

8

Вьmиски: из ПРОТОІСОЛОЕ соб 2аПDе:ля19Зог •'
раний · В�ршавског-о союза футболuст 4янsаря19З?r

42

9

Вьши:с:кя из протоколов соб:
ра�шй Львовского окрущного
союз� . 19 февраля19З6
·
футболи:стов .15декабря1�,г�

108

10

65
81

1926 год
--. -

писки из протоколов соб
вв
2оянваряlgзбr
сого отделееи:я
'ГереопОJ!ьс1
ра tJ,rй
lСдеJШ.с5ря19�uг
союза, футбqлис::rов �1

·ЗО

r. Териооопь, обл. тип., 1, J'6 2068-5000
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НАЗВАНИЕ ДЕЛ И ДРУFИХ ЕДИНИЦ

Дата начала и
окончания
(крайние датьt)

ХРАНЕНИЯ

Ко личество

Вьm:иока из протокола собран ЗОоктября19Зо
зооктября19Zб
по льского с оюза б·окс еров�J

11

Расписаеи я проведения сор·е·в 24апреля1926
111се нтября192
sов'З.аий�·
личеь�е .. кар:;r очкu сп орт �е•ео в
13
Зог г
1 м�а:=l.99Зl>
а
А l1?._J3 ,г,д,з �И,,І{ ,л ,д ,Р ,с, бноября1
,Ф,11.,Ш,с:}.:
те ;1Сіук�у:
А пке т 813 е да ннне спорт сме но в
14
редоотавляеМІ:Іх к награде�•

12

листов

4

15
89

15

овидетельотва спортоменов
о ОООТОЯІШИ здо�овья�·

ИІОЛЬ 193бr
август 19�ог.

45

16

описюІ членов футболмrnх
5 ма.я 19Зог
оманд прпнш.тюmи:х учас-тие в· сорев
21октябрн192,о
еоваеии. 1

15

· Отчет о работе Тер юgольско ·о
отделения окру;::tнюrо союза срутб'офевраль193ог
лиотов за 1935 го;ц.

11

17

1927 :rод
18

19

Инот руКщm госу;цаuствен ного
щ:е.влени я фи:з ического восmrтания
веееого п риспо ооб' леюrя о ведения
аб()ТЬJ в с портивнвх союзах.,
н ого

Устав ЗJ1очевского сп ор.тив-.
Общес:тва 11GРБ 11

!rюльl 93'7г
JJІОJІЬ19З'7г

13

1937 - 1937.г

7

20

Е1:1пи ски из протоколов собµ:� 5янsаря19�7г
rti Еаршавс:кого со10за футболис тов. 27октяб'ря19З7

38

21

Бьшиски из· с оо· раеи:й Львовск г о 28янааря19З7
окружеого союза футболи�rов-�1
7декабря1937г

40

22

описки члецов фуrс,ольнш
комап;ц ,пр-иеимаю�tх уЧас-r ие в ооре, -17и-юня1937F·
оваеши.•
, октябрь 19З8г

З5

28

ЛИче не карточки спортсмее ов· 12 �.Щ,:'та19З'і?г
на букву: А - я.,
22онтяСірЯ19З7г
2·
Отчетн су;цей о проведее\ЩХ 19 ап uелп19З?,
Ф'У'ТбОЛЬ8UХ матчах�J
9октяGрЯ19З7г·

194

25

Отме�

•
НАЗВА.НИЕ ДЕЛ И ДРУГИ Х ЄДИН ИЦ

1№№

ХРАНЕНИЯ

Іі П/П

Дuта uu чала и
окончания
(крайиие дать�)

Количество
листоп

Отметке

- 1938
.. - -J.Т''-ОД - 25

YC'l'8.B Подольског.·о отдела сою а15 мая 19З8г
2аоября19З8 Г
футболr,rст ов в Тер ещrоле.

26

ВЬІпис:1ur из пр отонолов собr:аш й в«х1'l января 938
З1октября19З8
ЗЗ
Варшавского со10за футболис;ТОВ·.J

t:?.7'

сшю:ки: чле·нов футболь ньrх коМО8Д' прш-rимаюцих учас-rие· в сорев-

нованtrи·. 1

Л1Fп1uе нарточкu с прртсме.нов·

17

6 мая 19З8г
17аЕГ уо.та19З8

8

28

на бук ву:.А ,Б ,в, Г,ц �ж ,2, и: ,к�,

1938 - 19З9г

20С

29

личнне :карточк и. спортсменов
на: б"у1tву :л ":м,т ,Ф,х,У, ч,ш ,10,я.1

1958 - 19З9г

217

20

Отч еrн судей о проведен н1:1х
фу11 Gоль0ЬІХ матчах.

24 апреля19З8
ЗОоІГГября19З8

42

З1

Gтчет о ра боrе· Тєреополю кого
отдела союза: фуrболr.rстов за 1937
1938 - 19З8F-·-·,. ___З4
1938 ГОД�J

...---.,.,.

-193- 9- -го -д·
32

Вьшис:юr 1rз пр отонолов собран rй12яева.ря19З9
Польс;1сого союза: волейuолис·тов •'
17авгус-rа19З9

33

BLJrn.ra.ки из протоколов со6ран Ій
1ЬВОВО.КОГО О!іру")КНОГО 1і Тер еоrnлье:к І''О sоягваряl
отдела союза волейбошrстов .1
24сеетября19З

47

В дан ной опис� заин ве етариз
три/единил..щ хр�не шrя•.і
Архив.риус

Z�

з/ трttдцать
• І

/Гаврилюк

22 мая 195б г·QД-а.:

gч � f.()/t:ff�ФИ�
tИ��
<л,,�)!,,-а-и�

:и;_;;;и..

�
�)а;,�.

r-�r��.

з f��r....� .....�,
���

НАЗВАНИЕ ДЕЛ И ДРУГИХ ЕДИНИЦ

Дnта начала н

Количество

ХРАНЕНИЯ

{І(раіінн е дать�)

лнстов

ОКОІfЧ3НІІЯ

Отметка

r. Териополь, обл. тип., а. № 2068-5000

�. .

