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цазванпе дел и ,цр;уги:х едmпщ :1 дата наts"ала :І{оличест-:Отuеr-
л1>ан0ния: .�! : !,r онончаншr.,.: во Л:іатов: ка., 

---------.-----..-.-----·--·--------•..----._..--. .....,.__...., ______ ._�__,,_---__.._._._......._. 

fiPOToкoJrLI засЄ,)іа t-шt членов КРемеоещ-=ого 
гr,ро,:;;с!с.сго управления за 1919 год., 

• распорщ��епче !{рс1,101:1ец1-tого поветового к:о
;•лссара о об.оре 1Ja:rrora с yвecemr:reJE.�Ш 
ч зрет,rще=ш: П[Qе.дпрШІТ"'JJ:й/таа.тр.ов.., ки:е о теа-
тров ,ц�rр:ков и др,./1З оен тяб.ря 1919' год- •. 

•. АКІ'Ь1· н•а..1Еогово:И 1-соми:ос.\іJ•І о пр·п,rояти;:r раз
иеро в наЛDгов для оцеа:юr u,едвиж.тmого 
rmyщe ства и заявл:еншr ж,r-тел.ей о сеяrшr 
:щr.; r.rou, 1., 

•· то1іrе о том ,ке .;том 2' н: v,ооще,1щчt.t.)
� JmtpDfiщ;� Cf/,u.CO� ')f.lu� 1. /1.,,.-, ,L(J,,№W, 

;а. l1{j ). ., ... 
.• ! Ц11!,Р)КУ:Ш@1J1 Т::J: раСПО'РяжеUJJЯ Во·ШНЮ!tоГ· вое-

водс-:кого унр·азл.-еu�:�(J&nrлст�р,ства об.ще
стве 0 анх раб от п го :.ХJдского vпри.вл:еr:1 шr 
о прав·илах отр оител.юва: н заяа1енчп чао-· 
нrг..с т,щ о внде,їІ.ее::rи pazperne�nrй ег.··і!І"раво
стро.ительотва tttIDИlX домов !і! друrах • 

• ЩJ1отокОШJ зас,еда�шй члеlJ.ов К,ременецкого 
управлеr.нrя за 192D год. 

-�- Пр��зLТ и р:�:споряжеюrя,и: обьявл"ения КрЄ;'"':'.
мевецкого зтапеого :fПРавл.ееия об. об.щаот-
веt-то -ащлчн:rют�за тнв нuм поряд.ке ,о в зпма
ІЛD:І налогов са.ннтарнам oocтo.flliilH :•Іа.rлнх: 
пл:оІ:tО.де·й !:І др,.1

2� сентябр.fі l91�'Г •. 
зо де кабря 1919Г., 

13 сеаrяб.рн 1919Г.

14 ноября 1919г. 

191g год .• 

1919 ГОД.,; 
. І'JІ1 - lfllj

14 января З!.922г е! 

2'7 де Іtабря 192 Sr. 

2' я�:�ва ря l920r·., 
о декабря 192СГ. 

зо оо.нrбря 192СГ. 
2"і' декабря 1920Г'.

в. rодовоіі бпд;:@1' приходов и µ�,сходов Кре-; - 1920-1921 г г. 
мецец кого горр;цско го управл.еемя на 1920-
1921 ГО·ДЬІ.:

9 •. 111.JОІ?=КТ" по страйки и: paзperne юrе горо.до ко
го управл.ения аа строител�тво дома ве-
!);!8стейау Ели. 

о •. Раоrr-оР�яжениn Возше окого; воеводского; уп
, равлеашr о предос'l'авленшr квартир ;цля 

воеuносттжащи:х и поmrцшІ�! 

11.., flP9T'0KoJЬЬ'! заседаtІШ� членов Кремеее,цногю 
управJrеt--:ил: за 1921 год. 

1.1 ІТ.Ро тоноJШ ооб;р аюа:й и заседа{:!Ші: член ов 
городсного хозн�:о'l'Ве�н!ого ком7:rтета.; 

10 мая 
22  urooя 

1О!ОГ.; 
192Ог. 

8 сее. тября 1е1г. 
24: явваря 1924г. 

28 февр,1ля 1921г. 
so деиабря 1921г. 

2·7 июея 1921г. 
28 деш1бр.г- 1921.Г. 

�4.; 

9., 

116.; 
,:Zf)/ 
7З.-

79. 

40., 

47. 

5. 

42.·

80.·

57.
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• Пpo·T'Q·:i:<o-;iт1; ::aco;,г.ur.1� тr,1'!:er.: 1))3 Гl'J::_J0,'J;GK0Г0

'Jбще отве еного хозя:йотввнн ого ио1.1ите та
н m1-.ол;1"еого ноr.пте та "пере писш. с чл.е
на?.ш хозrо1отв п.н�1ого к:оr·.t�rтета о явке �1а
заседаtnш:.сшrсRи: чл.енов попол;.нrrел.ьr:шх
ко-�1!,rсш!!-� ччлен ов хозя:йоrвен ноrо ко:.шrе
т-;::�. ,при:оудотвоза:з:лп;с оа ::-:аседан!rя::с.

4.: :зг.шзления т1щ о Bll.ЩJ.tte· IR зреmеннй �а 
прав о сrроител ьства •. 

• заяв.лення д;;-!ре·кторов шяол яttчастнш
тщ о внделеншr предrір!!Я!іІ'!�1 с одного
ua др::,,rгое ...

te. дело о на2наче1:лrч цзн на 1'оварн п ер.sой 
8Єобход1D·!ООТИ: : 

7 •. Про·еrп плаеа ·1.r разре:.:1енн0 го-родского 
управле нт,rя на постDойку до.ма Войме 
})НВ!@. . • 

ts. Цо.OO1\т план а т.r разреmеІ:!и:е маг1,rстрю.'а. 
:.ra постройну дома ви:тель герид. 

16 ііІ?-ЗНЯ. 1921.і-.
11 декабря1922г. 

10 �евра.,1я 1921Г. 
23 декабря 1921.Г. 

21 ноября 1921г. 
19 с еетябрн1922г. 

11 еоября 
2·5 мая

1921г. 
1922г •. 

12 сентяdряl921Г. 

15 октября 1921г.

26· февраля 1926г. 

126.·

за. 

30. 

7. 

. 4. 

L9. :�аявл ееие• Азия :Ициа о вфдаче ему разре- 15 и:·JЮТ • 1921г., 9. 
!:!0 шш п ::i. is 1,1:онr 1.Іагаз:-rt10. .,план 9wее:та 15 авг�rста 1921Г'.• 

10. ::::·�лааа и разреше�ие r&родского
УІІr:авленю1 на постройку доrш казновец
кому A.'Т.0J-IOO.H,1�PV•

з .. 1:>аспоря:аееия министерства ВІ;Jутрен юп.: 
дел Волннского воево�е,1сого упра.вле нв:я 
о mrкви.Щ:tциИ и:еост�неой вс.шота �r за.я-

вле1лrл: пРедпШІТ!ІLl и лиц ·о ВNда:чв: дене :к-
mix пособнf\-. 

4 •. Распорц;::ения мчs-1:.:щ•е!ютва фиеа�,1:0:ов о 
7:;:юшю.r/взьп.;:аея:.r прдохо.а;ного Jе.лога с 
рабочих и сщrшаnщ:-:: сведения о содіSІ3.еии 
налогов о приложением цнфровш да�і:Н!Х 
по г. КРеменце •. 

12 октября. 1921!'. 
14 О!tТЯб РН 1921г·.,

2'0 НІ��LП :t.921Г. 

22 1.!J1rJJ1 19�1.г. 

10 авгусФа 1921г. 
15 октября 1921г.• 

10 еоября 1922г. 
12;цекабря 192SГ.J 

4.J

б. 

4. 

lбб.� 
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�,IJpa-тortQЛ!:! з':'l,ce.дau::rrfi ч.-енов Креr-.ІВ Сl0цкого 
Г'Оl')О,1�С1СОГО уП]:ІВЛ.еU1,Lq за. 100-2 год.· 

1 яаваря 1922г.· 
зо де,:иа.б.ря 1922г •. 

:,, . . . . . засе',1.q:3.юr:й городс1tого nб,ще,- 21 яевар,q 1922г.. оо •. ; 
ст9ен:r.-10-хозяйств0вно:го· ко�.1.чт-ета г. кr>е- 27.1 деr\І:tбрн 1922r .. , 
mє пца за 1922 Г'Од .• �

7.1 Щ)от·о·козш заседанп:1� Ф:Jд.:,етно-с};,1-rнансо:во��·l!.��а2- ·Рь.�. 194. 
:-:�:)і.!:,:сс�-п шгистра:�а и годовше б:-:�д?ісетu 
шаол·,совета оп-е�и ч дР';.,ТН.Х ОlЛ"а.І:f.rзацпй:: 
снота .-:з;оходов г.JK!1er,ietJHДJ.. за. 192·2· г·од. 

2н. зз.пвлен�.rн .тr:щ о 113.J�.re:.ю eia работу в город-1922-192Зr.-
01сое управление или в дР.;уги:е уч:реЕдееля 
горо:да : списки: членов утІравлеu;,,:q ·ц. бб,с-

:т.r::•:�-.і�а�u:цего персона.,-�а. 11101.1 l.їtJ.a 11А-м:.:.. 

1922'-192З г:с. 145., 

50. lТЗ}10П�Ю�Ф.. а ::іJСПОКТО�)ОМ, ПQ;:[(3.l)UOЙ охрашr 4S; н:оября 192·2г,.. 25-.· 
06 уЧ-ете ПОJІаров и заявл:ее:шя по:�рюrков а· еоября: 192Зr. 
о вrщаче удоотаверееий с уRа)_заен.rе:м, сто1t-
�,ка р аб:о тн: .i

з1�1 отатнстичеснле сведе uия о .наотеровuх 
рз.боЧ;ІХ ,и:х 1-�ею�ка:а: и черно�:аd:оччх � 
аеrоряна�;>НJ:ІХ wел:ь.дш1;1рах и сашtтаррх

.,, 
репартиаuтах:.сведее::�.rя о числе м�11ьн1щ; 

-.,,{ ветря·ков :парк�в и огор_одDв и orr..ucюt
·заг-ое0"в оrсота ,'прШ"Uааьt•Х на тарш ,и
правл.авн�х.де:р,квей по Р'.;Кре1шеце,�

12 января 1922г�· 
5 mJmpя 1�2зг. 

.1 опис:ки: р.неочєнх цее еа продовол.ю=�-ве,анuе ЯоІЗ]l:рь :1А22 г,.1 

и промвmл!Зееuе товарьт• по г.,Крвмееец декабрь 1922г.
за. яеварь��каб.;рь 1922' г·од. :.имеешrе
описю,r rорго,вце,в ГQр:о;ца с 1tК8:Заеие11.t
рода торго.взtи и ад�еса.

132 •. 

184.І

8$.t ап,нс ок ДОПР'ИЗNВШ:ШtОВ LJ:Oritдewm 1002· 
го.да г·.1:кре.мееед.!

1922' год. 107� 

• ІІР011кт плаеа и разреше еие г.ородского 
ущn вш�зш1 на пос.-rройку дома васису 
Шл:вме .1 

Вб.� Тоже о том же ВОйТо·аичу Антону� 

зо октября 1922г:�І 5 � 
11 аоября 1922r,.,1 

1 с ее тября 1922г. 
7 се g тября · 1922г.: 

з. 
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б.; JІр:сеп плаза и разреmееие оор.:одркого 2'8 севтября 1922г.1 з� 
управзrеюrя на пocirpo1tкy д.01.в. китай змде.; 

7. Тоже KopJ,ПfY маер:у .1

s. Тоже ншшт.и:ну :влад1ш1,rр,у"і

g.( Тоже РосТ�)Черу Хз.нм:у •. 

,1 ., Тоже Цв1,rку вол.ще : 

,2'. 'l'опе Шпр• Мойжеmу .і 

s., Тоже шнайде-р•у першу,.,; 

/ �0..2 5 го� 
[4.; РJ.споря;кеюrя ВоЛЬІес·кого воеводс-кого 

упр:� вле ппя: т1 Кревенецкого горо.дек ого 
управлеюm о сщн,rrарной рЩіоте и ЧJ!Іс-
тоrе в го·р.о·де: о вз1,1мае�ш поmлт-ш; о уби-
того скота и др., 

.,!Jдр,1{:JЛН!Л::! J.r распо1ря;�tеuия волw1с1tого 
во0в одс1:юго управлення ;,r 1{113аенецкого 
пов�тового староства по орrаеиза.wrое
нmм:

.,
хо зтtственш-.nt :•І др:уршл вопросам:.; 

7 августа 

2 октября 
14 нояб·ря 

11 сен=rяб"ря 
13 )!<ТЯТJРН 

16 декаб,ря 
27 июея 

20 ОК1' Я5.рЯ 
2З- денабря 

21 сеетября 
ЗО сеетЯ5.;ря 

11 И1оgя 
16 апреля 

1з· еояе!Ря 
, -

15 де�юібр! 

4 Я\'Іваря 
2 яеваря 

. '•; Rtспоря;�юн1иr ч щrрк:-,mяри И'J:Ю:Істер сrва 15 иарта 
ое$ї.tестве нной оп ею.rи ВоJШеокопо воевод�1,dо марта 
ского упµ3.�_6ПШІ О вsдаm нии ПОМDЩИ 
змнг раетам"р:езмиграетам,и детям японии .1 
к_рп:-,,пr .1 

.?�1 Расттор-.Я,'!{0f:ІИН ВОЛ1:ІНС!tОГО воеводС!tОГО 
vправюпrя и RРЕн1е нецrtого rrов-етового

отароотва о вндачи деr,!ежн11х по оо� 
оемьям ])ое ееосл,уша.щпх .,,протоко,зш о ВLІ-
де.л-е�и:r,r посnбий и заявлееня· о в11дачи: 
пх.і 

28 апр0ля 
28 ап�е.пя 

1922Г'.1 

1922г·. 
19!2г.1

1922Г'., 

1922г� 

1922г •.
1922г.;

1922г. 
1922r., 

1922Г,�!. 
1�2г.J 

1922'Г. 
192'Зг. 

192ЗГ.: 
1928г.-

1925г.� 
19241"., 

5.J 

'W.) 

3.J

4,�} 

10. 

б.,; 

8c.J 

2'27. 

192ог.- 12.і

19·2ЗГ. 

192:Зг.· 
1928г. 

184 .•. ' 

•. Распорю:rе1.1пя и ос
r

,ьявл.еюrя iropoдmtoгo 
'УП:�:авлеюtя по фиеан.совнм налоговsм

51 ;цеиабря 192Зr. Ш 

вопросам по провевае и отроr,1тел ьотвом
и другие,.-

4 де1tабря 1924:r.J 
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49.П.!,J-ото�-tалн заседа�� чл.еаов горо;цского
управлешrя за  192З год-Тоr-.1 1.

50: Тоже. о тor,t :rte Том 2' и последни:tt .; 

і яеваря 
зо и10asr 

з 1-IIQJIЯ 

З.; 
. . ·-

192Sг. 
192Зг.) 

192Зг.· 

29, декабряl92Зг. 

5:Ь. ПРот·о1{оm:т. за0Еt,11;а.ннй (!.:rеі:Іов городоко 17 яа:ааря 192Зг •. 
го mравле �1;-rп общестВ'енео-.х:о·з,яйствеи- Н декабря 192Зг. 
ного коr,�чтета за 1923 год�) 

52.- заявлеюm частuu:{ л::и:ц о приеме на рз.- 192Згод, •. 
С5о ту з горо,л;с1сое уrr:равление и паре
воде 1.rx.,

. 4 , .•. 
І..-

е1�� 

215.•J 

119..; 

4б •. 

58., Год овой б'юдЕ<Бт rородс1tого ·управления 1925-1924 г:r-.; 7'7;,,, 
fJa 192З год. и отчет о в:rшол.ееtП.:!И е г·о. 

54:.: Го·довй б:10джет горо;цшиго управле�ПІЯ 192З год. g8-.! 

на 1925 гo,w�J 

55.! оправки о местожи:тел.ьстве и подда0ст- S: янавря 1925r.J S75i1 
ве от-дел,ьннх тщ.. 17· января 19-24:r.1 ✓ 

56�! ПРоект ПЛ:аrза и разрешение гор,одс:rtого 12 апреля 192ЗГ.і ·з •.
управлеrлrя па постройкудома Амdурскому-2 иr�я 192Зг-., 
Л&йб'У_ • .J 

5?.1 Тоже везпоско �-oxrrr,.ry-.: 5 21 август 1923-г. 
13 о:етября ЗL9.2Зг. 

58. То;;(З Еорковс ко:1 т.л-аrеп. 7 шя 192Зг-. 

1 авrуста 192'ЗГ., 

9 с"JJе враля 1925г. 
12 HD.lJT� 192Sг. 

1 ИІОШІ 1925Г .• _; 
lЗ �1юля 1g2зг:.; 

б 1-�1 тоже гоm1фман у rодели •' 2 4  апреля 1925г·. 
14 :мая 19'Z'5Г о:'

1 ?Щ)рта 192Зг. 
13 апр.еля 1928Г:� 

оЗ.· Тоже юз,ртнr m.тrеме.і 1о·и10ля 192Зг. 
З1 111:Jея 192Зг., 

64.: То:ке козУбсномv ворнсу •. 5 апре·ля 
З;l aпpeJLq 

192Зг.� 
192Зг. 

20 )евра.,rя 192Sг., 

1'7 ап:.:>0ЛЯ 192Зг., 

. .........

. 

6fl .i 

. :-
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______ .....,.....,.._..._,__.,-__ __... ........ ...,._.........,..-.........,....,__.,..... _ _..., .............. _________ _.. ___ ......__ -···---· ... --�--.... 
L�I :. 9�1 : 4.1 !_;1 

t6.J 1Jрое-кт пл.аеа :r:-t paзpemeeue городскогр 10 LІюая 1925Г . .J 5 ... .1
-управл:ееия на ремо ет дома лаедее�ерrу 2 августа 192Зг.

apv.rre ·іге ршу}ла зьтл-то.· 

;1., Тоже юют·есr<а станиславу �,r rадзrrну 
фРааци:mтт ;; 

7о�: Тоже Ройsмае»;, F'ep,my.

Тартаку C.P.YJIIO.: 
• 

Tyg ицк014у ЗІ.харИІо.: 

5�: Тоже Фиmерма аа Абрама�і 

77.: Тоже ФУ]:Імааа Та-r,-бе •

ао�, Тоже sй�оу мойсею. 

91.- тоже FІовсто вого геспиталя •. 

, : . ...;· ._,.,, __ ,,,,...,., ,,_,...,.._.--:;-� .. '• .... -,�,•. � _,.._,�...._ ... ,.,. �:Г'....-;rr�.'� � І ._• '.J� '-- � 

ЗО И:I<J:J Я �925Г.1 8 .•.1
1 авгl{'ата Й925г:.J

29! сее тября 192sг. 5.�5
1 декабря 192ЗГ. 

25 сеа тября тзг.. 4,,і 
g октября l92Sr..j

2� июня 
2 Ию� 

1925:r·. 5�; 

192ЗГ�J 

1З окт я:бря 192$г. 5.
11 <))евраля 1924г. 

15 00!:!ТЯбрF.: 1925Г_._! ·7.
19 ноября 192Зr. 

10 мая 192Зг •. 
1 uюея 192Зr�� 

о февр.аля 1P25r.} 

17 апреля 192Зг._; 

27 еоября 192��: 
11 фе вразr:я 19241'.; 

17 uарта 1�5Г-еj 
15 апреля 182Зг.� 

15 августа 192Зг.1 
9 октября 192Зг. 

25 Qоября 192Зr� 
17 ИЮJ!Я 192'4г., 

29 oes mбря 192ЗГ•; 
20 аоября 102зr.

б марта 1925r. 
20 июая 1925r.: 

1З апреля 192ЗГ •. 

1З апрз,ля 192SЦі; 

r1 
..• 

8/І 

б� 

з. 

3· •1 

s. 

7.! 

�j 

2._е; 



-!-
----·�___...--------·--"'"'!"".._. .... ______________ , __ 

.. 

-.. з . 
.• 4.:

-------------------------•...-.-------,_,___, ___________ _

12-.\ Прое·r-ст планаJ и разреmеаие гор.одского 
nJp&BaeШI еа поотройку уб-орной � 

!-2..2....4�o..L.! 
'З•· Раопоряжения :мmmrс.терства финаесов 

вo.rwucнoro в оевод<жого :vn::r:a вле ш,rя 1І

пе�)епч:сна- о ф.'J:наесовьz� иеопе1-стором о 
на ч;,rсл ее шr к за рпл a:re , о премиал.ьнях 
;цл;я сл_v.�щщс го·.родокого уп}3Вл ееия: 
сведения о сеиsейнои полошениж CJJJJY
шaщrx. 

34. Раопоряжения ВоШ�Інского воеводского
управления о ілщелен:шr срдотв ua по
купку ко.�па для уrtрадки дор-:>г ,рапор
ТІІ аачал-ьr:пrков о ремса re дорог и заяв
лсн:-rя: ,1aoeлe�JТtq •.

Зб. Распо�1н: :е uчн ВоЛІ:r.J.окого воеводокого 
управлення у ИНСlDJ.)Щ{Ц}lЯ це�трал Н-JОГО

бюро /копни/организации: комитета по 
борьбе с :хищ ещrем и: вербовкой :-кеаl!щ:н 
ч :мален ЬЮІХ дот а-'1 • 

17 июnя 192Sr.i 
51 авrуе:та 1925г., 

2' января 192-IF'.

29· аояб1ря 1924г.-

6 н·оября 1924:г.·

15 де на.бр.п 192'5г. !

5 еояб,ря 
6 мая 

1924г. 
19-25г.

14� 

ае. •. 

4б.· 

1б.: 

• І{рПШІ распорю3ееиf{ Во-ШЕІНСКОГО воеводе 12 t.ІЮЛЯ 1924Г. 60. 

окого управления и Кl)еме еещtого дед:о- 14 де:набря 1928г. 
произв:ь:щства в пр:едrrр.иятиях на пол;ьоком
язьше ,правилах обора гербовmс g ачогов
и другие,�!

37. Прото,коЛІ:І заседанИfї Ч..1'.Іепов горо дского 29 февраля 1924г.- 57" 
управления и спи01ш чле0ов за 192'4 год.J 81 деJШ,бря 1924г.�

за. ПротоКJВ!І зао едаецtt членов гоподского 
управле ю1:я за ·.,1924год. 

Протокол.- заседапня чл.енов городского 
-управлееия и договор с прmwmлен0нми 
пр.едприятиm:ш на арееузе.мел:ьн ого участ
иа /гор:&/для проМЬJ.щленпз:г,.r це.лей 1,1 исс
ледования: 1І переп�-юr<а по зто1ду BOIIJ.Jooy.i 

go.1 ІІРотоКJЕН заседаний члее ов городшtого 
общеотве1.-1но-хоз,яйствев0ого к ом1rтета._; 
тоu 1. 

91. Тоже о том )�се. Том ?. и посл,еде ий.і

g2. ПротокоJШ:І заседа еий членов городского 
общественео-хозяйственеого комитета 
за 1924 год .1

11 января 1924!'., 
16 декабря 1924г.'

10 де кабря 1924Г.} 
50 де:rrо.бря 1925г.� 

21 я� варя. 19·24г ., 
10 окт ября 1924г.

б еоября 19�4г. 
28 еоября 1924г. 

2S яеваря 1924r. 
10 декабря 1g�4г., 

--.. -�---·•·· 

100., 

27.І

60., 

115.
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. 

• 
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....,, ____________ ..;..., ...... .__, __ ,..._�. ■-•----------·--.-

95·.; І(р111'ІЯ проі!'о,кол.а заседан;·Іrя обществене10- 5 п.аваря 1024r.: 'fO�j 
хозяйственаого коиие�вта г.кремеаец J..I 28 ноября 1924г., 
бщджет еа 1924 год.: 

94.· годовой б.юдшет городского уnравд:еs ия
г.-RРе менец ga 1924 год.-.

1 9 2 4 год .• 1 58.: 

95.: Пол.угодовне· и кварl'алшне отчетв о w- 2'8 иrоля 192'4Г.- 70.: 

полеевии бюдF.ета г ородского управления !5 октября 1924Г.� 
г. І{ременец за 1924 год..-: 

оо.предваритольнал: б1о;джетнал: света город- 1924-1925 rг.1 103. •.

сrиго :rправп:ешн: г. Кременец на 1925 г. 

gг .: УоUВЬІ городского управл.ее:r,rя о paзz.re:rвx 28 uоября 
н 9знмаюrи � ало гов с населения.іКрпшІ.1 28 еоября 

. . . 

28.,• 

98�; Устав ВозП:нJско� финавсовой палатu о еан49'2�192б· F!"'.; 68,., 
ложеюrи и взншrаеин: нал:огов от деаеж-
ного' оборота ,подоходе ого налога ипо-

земельв oro .• J 

W.· Устав товарищества 11ПpILqreJLь сиарб:у 1з· феврз.ля 192·4Г. 1а� панства11и сп:rrс1ш товарищества.і 11 июня · 1925г.� 

ОО.; Уставn горо декого УТТ!Jавлеюrя о ia змерах10 декабря 1924!'. 70.: 
и оборе валого·в,протокоJШ заседаа�Е!і 2'4 февраля 1925г., 
члеuов по-родс1tого хозя!:істве�нюго ко-
мnтота по у-тверr.щееию уставо1.1.�:; 

1. Прое:rн плана J:! разреmенпе городского 1924 год.1

управления на строuтел ьства пав�jлоена
Бойм а ]РІ'.rв юr .j

І
з. Тоже в,1тельса пеои. 

04., То>де вол.ейаюка Вtзи:ля •. 

1
5

. Тоже гал.ьперJПJа йосиф:).. 

б·.; тоже r.повацного д. 

1Qa!lpe ЛЯ 19�4 г .:,

10 И:100 я 124г .: 

17 июея 
25 J';l!OfJЯ 

1924Г. 
1924г� 

11 пюел: 1924Г.: 
19 августа1924Г� 

20 августа 1924:г. 
11 фЗвраля 1924г�, 

20 мая. 
21 :ман 

1924г. 
1924г. 

8 се етсtбря 1924Г.• 
21 сеетd.бря 1924г., 

б_.J 

4 •. 

71. 

' - •С.:. 

• • - � ••��--_...,' ,# .,L!i,J!'.ї..•.-;� .. �;.r..,, ,І <о , • • 

• --
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r------------·-------------,------· · ... , ........... --. 

2 • .1 
.......,___.,._ "t n. І ____.., ___ __ 

з. :· 4 . .і : 5 .\ 
·.•

,. . 
. 

, .. 
��_,,.-��,---·---�---� ................ ---------------------------..-----------,----

�оо.� �.,ое:кт пл·аеа и разреmе�н1е городокого 
'УПРВления еа строитал.ьотво дома До
рожннnкого ФparJцr,mкa. 

'109. То �ке-- ЮiH)rtЩJoB Мордке. 

10.· 'l1оже з:.тьберга myл�-r�a. 

1:1!2.1 Тоже Rозубского Бориса •. 

11з •. : To;,te і..іордиmо:енх вейрш 1!1а и �йля.· 

114,. то:m ПоповЕх Яна m ота11•.юлава.

1:1!5.· rroжe Пор,ТQОГО ицел:я:.

1116 .! 'Гоже ЇЇJ;).�!C'l'YH'f1J!t К:rз ЬМЕ., 

L2Q., Тоже судака Мордка�: 

121 �1 To>te 'fe:p1.rнa Ян ке·лrя. 

122 •. •rо,ке Фр.�sкзля оол·омона •. 

12S.. 'lae Шуфмаw. Яекел·я. 

124.1 Тоше Цвт,rк. Ба.5и., 

11 е оября. 1924г.; 
' 8 1iIIOJISI 1925Г •J

2 ]&3.Л: 1924г.� 
25 июля 1924!'. 

2 августа 1924г. 
.18 августа 1924г • 

2S августа 1924Г.; 
291 оеетлбря1924г.і 

22' J.!І�Я 192'4г. 
29 сеuтяСіря1924г.., 

' 30 :мая 1924г., 
30 !,l!ОНЯ 1924г. 

12 0оября 1924г. 
19 аоября 192·4Г.; 

16 И!ОШ! 1924г. 
25 июля 1924г.· 

4 :л;е;<абря: ЗЮ24r. 

2'7. нарта 192'4Г. 

23 !МІ.Я шМг. 

Зl мая 19241" ... 
80 цюая 1924:Г. 

5 еоябJН 192·4:r.-
5 декабря 192'4:r.J 

2� 1924:r.;i 
-2'5Ию1ІЯ 192'4Г�! 

б мая 1924Г-· 
за я:и�-щ 1924Г., 

2 сен тя:ф>я 1924г. 
9 оеатября 1924:r, •.

Зl иар,ш 1924Г •. 
24 :мая 1924:г.І 

15 ноября 192<:r. 
5 февраля 1925г,. 

10., 

4·..

з .. 

4.�

ll.�J

4.1 

5. 

5.; 

з., 

б." 

�; 

5.1 

З.J 

4., 

з., 

5� 

2..) 
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. ___________ __,._.......,_�-----·---........-----------·----·----·----

�;:: 2�J ,�1 S.j : 4� : 5.J 
--,.,-о-----��.....-.... ,,. . ,, ..-.◄�---,-�-.___._ ............. " • .........,..;,.,__�.......;..._,., _________ -! 

, . �І r.trm:J� !'!Л�.uа :r р.'3.З!J!3ШЗ:ЕІе rо.родокого 
управ.ч:е ння: на от·роите

л
.ьство до:іш )ІВИК

волсr:фа. 

е?�- Тоо1tе ДЛЯ УІІІВВЛ.е{-JИЯ при Ооборе ОБ.І НИ-

1 9 2 5 год., .........-.-........... �� 

20 фе вр атrя 19-24г •j 

26 августа 1924:r.� 

50 ишея

24 итя

19 фе,враля 1924Г.,
Зl марта 1924:r.� 

І к
о
л

ая
.. 

,2а •. Ц1,rр;нулярf1 и: распоря::{е нщ1 МїJ:1-нrстерства з яаааря 1925 г.: 
1925г.·веу трJ.rmюш:: дел "ш.wиотеротва об;щаотвее- 28 декабря 

IThIX работ/кошшl І(реме аецкого поветово
го отароства по органи:зацио�ШІМ BOJIPoca.i.�
п фт.хнансовин.1 

7,.J 

272.1 

9. Распорн:·1ен:rн .мтrн::.rстерсrва внvтрщ�а-,л: 16 деііtабра 1925г.� 18�; 
де-л: /копии/и l{ре·меаецкого повел�ового 15 декабря 192бг •.
с�1.моупrа влеr.:пr.я: по фт.rнаІJсовuм J:I налоговьш:
вопроса 111. 

г 

0.1 lаспоряяення. и циркулярн, Вол,веокого вое,-40 января 192'5г., 44.; 
Во·дС�5іt'о управл�юІя и mоветового сам.о- 9 .я;1варя 1926.1 
управлення о рс-.з};tерах !Jалогов or убоя
око та ,0едвижимото имущества и: зе·МЛ!:І.J 

. ЗL. ЦИ:р,кулярн i1 rаспоря:-кееnя мrmистерства 10 яаваря 
внутренr:шх дел /копии-/ и: общества mo.mь- 2 яеваря
скнх городов об' устаеовлеаии позrьсюrх грающ
об: организации судебuнх y-гpaж"i:r;euиt и др.}
в опросmа:.: 

1925Г.) 
192·6IJ.) 

$2'. капни циркулпров,'jJ распоряжееий Шt1:нютерства2яа:варнl92�. 108. 
фJ-иансоБ, Во.m.тнского воеводского управ- 11 денабря 1925r.�
JІІ.е ния и др. по фина но овш.1 и Gалого-БІ:ГІ.d 
вапр,ооам ,переписка по зтому вопросу с 
поветовьm; ота:роством и городокш�и орга-
еи:заци:ями: и предпр1m1Jияшt:;.J 

з:в-�1 nротонотt заоеданяй поветового самоуправ-�ва.µя 192бг. 55,-
і

1З1rеюнr 1-! пsрепиона о поветовsм отароством28 денабря1925г.�
о взь�маеин налогqв м нeдBJ'JJ.::t!:I!Joro ш.rуще-
с'!'ва ч земюr .; 

54. JІротокольt городского упрз,влеuия об ут- 'l я.авар я 1925г. 641.1 
в�рщ..-т�;ееш:1 поль0:1юго под.данст·ва отдел:� 2З деааб:ря 1925г.,
енх зnrц kI переписка о поветовпм старо-
ством. о в:ьщаче оправок.J 

, •• "'· • - •• ,,Jr • /С • ..., • -J, #.J!,, ·� 
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J5.; Ир'0'Т'ОRоJШ за.Gе;д-аю� чл�щов P�puдo1toro 14 яаваря 1925г.,: 131. 
-управления за 1925 год.-.J 15 де1tабря 1Р25Г.J 

�б.і ToJie о том же.! 
. 

14 января 1925г.
� декабря 192'5г. 

137.1 iliJ·oтo1toJEI.,J заседаюn1 · 'СJЛ'енов коШІссшr 1 депабря 1925r:.; 18.-
горо,цского управленшr по организации 22' Jt.і:юля 1927г., 
Г!:.Ш(��!NХ управ 7І VCTallOBЛ0HТIIJO границ 
г-J.ІШ·н ,переписка о КР e:r,10 нещwм пове товнrс 
староством и члеt-іаии гмшн11;.rх �трав по 

a1.З8.J]p:0'.11'0lt"0J!J:J зі:3.се-данпя членов санитареой 25 декабря 1925Г. 2�., 
комиссяи по проверке 6,а-.еитарног,о сос- 2б е ояб.ря 192бг. 
тоянпя )�а:гrелей гор,о,щ,. Кремен ец,пере-
mюrtа. с о�л1::�.шrзацня:r!і!-І и от];ель.gш:•ІП л.и-

ца�.,rr П О 3 l'O!.I:J В О І!І)О Су. 

9., ffi)o·_'ozco:11.1 30.ce,-;;;au!�I "1:'!С(Jов. сан-ита;рао- 7 яеваря 1925г., 118.1 
ветер,иw.рной коr«ОСJ.ІИ no прове.рке o.aWt-15 декаСіря1925г.: 
тарн:о-ветеринар�огЬ соатоянчя мяе:оком-
(5.ината ч др;srгнх учреж-п;еаи:й ,uаедения о про-
ведев11нх оа1:-пгrа р:нюс проsеш-ках" 

40.· ІJроrокол зас.е;п;анн:я обдествен;:10-хозяі1стае�щого1925 год.. Зо2. 
:со: .-!ЧТ rзта гор ОДСІ{ОГО УJІРВ.ВЗL.ЄІНtя !,l F.ОДОВВ:ІЗ 
бюд.'Ке.тu н-а 1926 год. п о разлдЧШІМ о тделам, 
упр::-. влешrп,а так ;:-te доп-олее ния к нm.i 

.41.і Иро.токольr зас.едаюrй ЧЛ!ЄНов об'щественню- 26 октября 1925г.1 SO.J 
х:озяйственного комитета: р.;.кременщ и 16, января 1928г.-
устави о ра.зм.ерах и сб.оре ріазН огu вкда 
нал:огов. 

42·.- пРютокоvm заседаш� ч:ле11 ов городвкого 
об'ществе�:н1:0-хозяйстве0-еюго н -:омитета !:! 
СШJ:СК!і В:!D"О 'f:IJ!..-ЄHOB за 1925 год-. 

48.1 Пр.отоІ-сол;п заседаюrй чле uов городок-ого 
о бщ ествеuн.о -хо зяйстве�ниго ко1.1r,Ітета за 
19 25 год. 

44.; ПІ)О 1'01-to.1ILI :=:аседанпй ч.тr.е нов городс:r.о:го 
обт:1естве сНІоF«озяйствеt-НІого комитета 
р.;І(Ремее:ец И СПИОЮІ Ч.1DЄ60В зтого ко
мите та.: 

22 января 1925г.: 
22 декабря 1925r.1 

22' яав арп 192бг·. 
8 деl-tабря 192·5г�. 

19 де:Ф.брн 1925г. 
зо декабря lVo&r.

45♦; ІfР,атоко.1ІЮ заседаний чл.еаов pii1!1Iotteofit ком--9 яеваря 1925г.1 
1925г., сс11пr по вопросу еадзора за рs-еочавми .15 декабря 

ценашr на товари и продук��татист!Nе� 
QКИе азе;ц w ия о цееах на товарьt, n переписка
ПО ЗTO!-.Q,r ВОПРОСУ-!1 

1зs •. 

92. 

1.50., 
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}бг.; Протокозw заоеданd членов Ровееского граж-22' с:еGТ.Яс:іря 1115r.- 8&.fj 
данскоро компrета по вцделен ию Іф:едита · 17' декабря 192бг., ·
на ремонт о�r,п;.ебnог-о �.Щіепя и счета Кре-
мее ецкого поветового управления� 

J/7 ., Цр:ото,колн по проверне рз;б:от.в извозqиков и спШІ-1925 год. .187 .• ; 
сюr тар1rфш за перево.нщт и заявления' гр:а- 1925 год.· 
:кдан о в:sдаче разреmений на права извозЧШ{ой.: 

�8..! Протоколн заседаний оцееочной запеmьной .1А яеюря 1925г�J 205. 
коаноошr при городсrим управле юrн г.1 Кре-19 денабря1925г .1 
·.юп ец за 192'5год·.1

f>.! А1стu чпрото�со;:ru прове1жа 11.;.ботu O1•делов 1 z·шr 1925г. � 
городского управл.е еия прве.товой Itoшroomr .16 ноябрл:19З2г.; 
Ю 1924/25 ГО.ДІ:І. 

50.1 И:нстру�щчн: о работе поаараu·х ох_ран ;спя- · з фев11ал.п 1925г., 122 .J 
син слу;�{ащих,отче та о рз.боте Rремееецкой 2 января. 1926�·. 
доброво.тrьной ПО}:tа.р·ноtі охранш· и пе:реп,-юка 
с учр0�11;ею,ІЯІЮ,І по зтоау врп:gосу.J 

51.і :за:яв:rr:енн я тщ с пртrо1кееи:ям:и: пmаеов д-о- 1925 го,ц.1 
мов о вьт,даче справок на ПРDВ о со бствеа-
ности на eaдв.r:rcrmoe: 1шущвс:тво JI переписка 
с городск:-...n.:1. управлением по зтому ворпосу •. 
том 1.1

;52; Тоже о том ае:.. 1926 год.1 

;53., ваявJІ:еюrя; частннх т,щ о на�іме :3емел ьнЬІх 1925 -1926 гг-., 
vчастков ;nр�щадле:>іtЗ.пtНХ г·ор�щv Кре1.1еццу-. 

Зб. 

l64.: B1шrc�.r реmени:1:1 Кр01,10(1ещсого пове:rового 12 июня 1925г.. 14._. 
староства о лише нии граш;цанства л.и:ц,зшJ:- 4 августа 1982:г .• : 
грнровавmих за гра1:1пцу.1 

l55.1 сшrсюr с.,1:у>:<ащчх ItpЄi,teUeщtoro городского 2· января 1925r.J 144.; ' управле{и,.r.я и членов обще ственfJ!о-хо·з·юt- а яева ря 1926i-•. 
ствее0юго коw1тета и: заявления шщ о при-
еме J!ПJC на работу.І 

lбб•�t neбamt план заеят1nt: в пожарн9й охраае 
cnJ.re;KJ:I чл·ееов пожареой охраен ,'(}ведения 
о Іtоmrчеотве П'OJ1tap:H·!r!Itoв и: переп1'lока по 

зтому во просу •. 

l57�\ мес .ячu:ь1е рапор·�н на(ш.л!ьеи1tа ф!-mаавово
налогов его отдела за 1926год о раб.оте 
оr.дела при У,Правлееиии т. кремеuец.J 

5 явваря 1925r.i 
24 фе враля1926г., 

5 февра.ШІ 192Бг.

2 яев аря 1і26г.1 

52.1 

2 1..J 
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258.i Ежем.еся·чюmе р mорта о раб'оте отдеJІов
горрдокого управления за 1925 го�.

159.і rо;цовой с;;щжет rо>емеаецкого городского
'1ПРавлеа�я еа 1925год.• г. Креме0ец.J

ян арь 192Бг.1

декабр� 1925:г.,� 

1925 год.· 

160.! Фина:ео:овяе от(Іетн· о ВІ:lполнеаии бщ:цжета 1�25 год.і 
за 1ую 1tолов1сщу 1925 rода по доходам 11

р:1.оходам,1заКJІ!ЮЧе0ие по вь�пол0ееию бюд-
же·та за 1924 го;п;·�J. 

161.' ос;;щяи каооовне очета яе еежаш;х приходов 1925 ГО·д�і

от вз1n,1ания налого•в:m-поземе�по от 
оборо·та "промвm.11еаного ,подохода ого и ае
дви:,:сю,аос.апr· имущества гор·одского vщ,авл·е rЛ,L'I

г-. І{Ре�1епсд.1 

116� 

107.i 

55_.j 

162:•: '11арп(Dн це 1з на пзрсзво-зку паса)Ю:Іроs ;спи:- 192·5 год., 162 •. 
СІШ :ТЕЩ С lt'l".8.38.HECH чт:сла ІІО.ЩЗО.ЦІ'ПО

І(ремееецкому поветуJ 

165. Проект ст.р.оителп:етва водопровода в г.Кре-7 ма.я 1925!'.! 11.: 
меаце .,копия.1 25 сеетября 1925г.-; 

64�1 статиот-ичеоюrе отчетн- о количестве проМІІІ-ЯuЩtрь .Ю25г.1 242. 
mленuвх огоро,Щ.іЬІХ пре:дприятий ,сшюЮїІ школН оябрь 1925r., 
и :mботuиков зле·кт-рос·танцm� µ3 отарааов 
J:! ;цр .•. 

65 • .Перепис.нае: І{реме1:1е1.UtИМ П'оветовш.t �тароо- 1025 rоді 
твом о вr:rдач,е. удоотовер еаш,'1: Л1сtЧшаоти 
)ItJilтemn<! г.,ЮІJе,мееец и к-опии У,Цостовереешt

!
J 

66�' Иеструкци:и мrавwого о:татиотичеюкого• уп- 4 яаваря 192бг., 18?., 
ра.в ле ни:я об ус :ro. новлее:шr pm10trнmx ца.н 51 дека�рн192б�.! 
ч шч)е rшона по з тону !З oPIJ)oщr .j 

6 яеваря 19&5F'. 
нецкого 111ов:ета о реv��отращпt воее.еооб.я- 19 еоября19е.5г.:
1аан tJu:LX: запао:а с 1�-18,00 годи 1r опи:о-
юr �-r:-<:�i 

fі6)1)0ПЧСІ-tа 'с ПOJ36'TQEJiL!·11 :fI'Il1,'lBЛ3ШL0!1 о про- яеварь 1925r.1 
ведЕNJИИ са-еитарн·ш проверок в шкотах и Декабрь 192біt-3

заявления учащихGя о. в:вrдача стшr ее дИй.J 

�.1 дело об орга еи:зации rw·оти:во1tежара-ой 
oxpa�:EJ В Г'.J Крем ооец •. І 

251 •. 

\ 

------.-----.....,.,.. 
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170�1 Доrrолєuтельєuе списюt воещ1ообязаенш 5 щррта 1925г.. 14б.; 
запаса р.ол<деН:1-r.Я 189·1-190:Ji rодя.іКреме- 7 марта 192'7г., 
�ецкого rroвe та.ї 

11:n..1 опооюJ rотеле:!! ,-нючле:в:ннх домов г. Кре.- 1925 РОД.; · з·1� ..
менща и :rказанuя городского ущ:авл.е-
gия о тарифз.х цен за аочлег· .J 

1'12 ., жУ"РНал: учета движения пр.одУКтов и ссrисю.t2 я еваря1925г. 107.
Plll(fOЧH!iIX це·н .і З.1 де-на.бря:1925г.; 

17З. Прое·кт п.по.па: н: ра:.:5реmенче городсжо·го 
упра вJІ.ееия на постройку дома :etc1rc 
Gyptт.,. 

174;1 Тоже Вроt1mтейн· Фefitm� 

lt.75.', То111е БЯ..'ІОШС3ВСЩ}ГО йосифа.· 

17б •1 То·же виеика йос$.J 

1771�'5 Тоже ге:филеm феЙш.:.

178:. Толе гител.ьмана МР�на.1

1'1'9'. Прое-х!і: rroraнa r-r разреmеuче горо;дского 
у-правлеения на постро$tку доuа rлпов
св:ога� етаююлава.: 

190., То :te Горщн1-Іі:ічуmа Пе:тра.:! 

18:2.· тоже Г'оринmте:й0а· веецена.:: 

18.З.· Тоже Г]).<И0ШТ0Й{-Jа Абрама.

18'5. "":'>,·_.:е -i;,,"' .І.\',. .D\YID'Y'Ca Ал·ександра. 

26 мая 1925г., f5!� 

б JІЮНЯ 1925Г.) 

29 июsя 1926г. 2.J
21 авгуота1925г .J 

26 мая l925г. 4.) 
13 И:ІОЛЯ 1925г;J 

11 феВ:ІRЛЯ1925Г�} 
27 марта 1925Г.J 

7 апреля 1925Г.: 6-:J 
g июая 1925F'♦

1 

5 сентября1926:г;., б�J 
15 севтября1925г.; 

12 яеваря 1925г., 5_.j 
5 феВР3,ЛЯ 1925Г.J 

2 И!ОЛЯ . 1925r. 5.
З!.З 11!-)':ІЯ 1925r.' 

10 марта 1925г. 5.1 
2 апреля 192бг •. , 

1.: ав17ста1925г • ., 5:,J 
1 С88ТЯб ряl925Г.; 

10 января 1�5г., 5� 
2'1 марта 19"25г., 

о мар� l925r. 

9 апреля 11..92'5r •. 

9 Пnлн l925г.. 5.J

2'4 1!!0Hfi 1925г., 
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18'.6.! Цр,оак-т !!Л'З.tJа J! разреmееие rоиодокого 24 декабря 192Бг.: 4-.; 
управз:rеюm: еа ст:роuтел ьотво дuма 50 января t92бr.., 
жv1шн владuмира. 

187. То;ке №га.н· йоСJІrфа.

-a.J 'І'о·•се Rапузе·рs; Аб:ь�.,

18,g,., 

190-

1а.1" 

192., 

193. 

194. 

195" 

196. 

197. 

1rоже ГJ.-ПЩберга Моr.шо 1,! копеttюr ЮІ-

х:е·ля�. 

•ro-·1,1

Tc)'::te 

'Го·;се

'..Со·,ке 

'Го·:\ІЗ 

'11оже 

тоне 

То:.-з:е 

ле,б:е-,:�;овской В9·рп •.

JІзтиnа . ,. ихеля.-

До то:Т{ о,:,') В:,ш-rора. 

ми·11чука IO-rxaima: .• 

і.!отор� ого Декьяца. 

0
$

ОЛ:ОІ:іt!ИЮ3. ДШі1!!'ТРИЯ..1 

еюштова Иrнатн.я. 

Па:впювича йосифа. 

20 �1!0S-Я 1925Г.і 
20 авМ,1ота 1925г.) 

13 ОК'І'ЯСіРЯ 1925г., 
1З окта:бря 192'5Г�! 

20 r,noaя 1925г .. 

24 !;І!'l1{Я 192с)Г'., 

23 J,rr..ooя l925r. 
tz]., !�!ПЛЯ 1925г., 

15 L'І!ОНЛ: 1925г. 
з се �т:-:брп 1925г.1

зо мая 1925Г. 
g :tD.oeя 1925!'.,1 

9; мая 1925г·. ·, 
31 і,ІЮ,ЧЯ 1926г. 

7 феврз.ля 1925г •. 
7 :мая 192:бr •. 

2З- ноября 192·5г.: 
24 дека_бря 1925г.1 · 

27 і,І'ІQЛЯ 1925г. 
22 авг:rста 1925г.1

9 февраля 1925Г.; 

17 шрта 1g!5г., 

4.; 

2'.J 

11._; 

4. 

4.· 

4., 

·1·.

4. 

2�; 

з. 

4_.І 

198. Тоже шrнковского Петра. 20 января 1925г., 5.�.-
12 ок тября 1925г.1 

,. 
199 .J Tf 0)1(0 Пе-;п:гал:ьок ого Антона�; g апреля 1925г., 8. 

2'l авре·лл 1925Г�І 

ОО.; То:rле Позrовецк-ого. теодора.; 20 азуста 1925r •• 5 .• 
�2 сентября 1-.)25:r".

�Ol.' 1

rо::<Є а�ав !'1!tott· :Рогч:.пr,. 22 !�)І.ІН 1�25Г" �-� 

15 1 I!'JЛS� 1gібг.-
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5. 4.�j :

02;1 119,:,е,:сtт тшаза !і 9аз:т:>а·m0ч:r1а г-о-радского 
уІІ{Dавлеет.rя еа строител:ьотво дома 
саутnа Яна. 

Q4. тожз ока.кал УЖ ого Ан тоаа . 

06'-. тоже акакал:ьского mи:моеа. 1

о7 .: То1же атеnа нюка rрпгорr-rя.! 

.:ев. то,�tе 'laбarro; Да.вида.J 

·og. То:-ь:0 '.fu одор:.rчюm. 'Ге одора.

10., т,}� тз�:тrЩJ�t мошка.і 

15., 'l'оже Х,В!рах итн., 

17.· 'l'о,ке Чайчr--n-1.шtо!d: Ц1,n:о.1.

2' дз·юз.бр::r 1925Г.J 5.!J 
24 де:иабрл 1925г., 

27 ноября 1925г. 
2'4 денабря 1925г:.; 

12 мая 1925г. 
50 мая 19'�5Г.t 

,. 

7 феврз.ля 1925r.: 
1о апреля 1925г.і 

1 мая 1925Г.і 

8 мая 1925г •. : 

lB J.IIOH Я 1925Г •. �.: 
29 сентября1925Г .• ; 

9 се �з..тября 1925г. 4�1 
20 октября 19"Z5г_.j 

8 ман 
8 ї,ї:СТJЯ 

1fi. мая 
16 trюля 

зо ffi-J ВЩJЯ 

g мая 
�r;озя-

22 авгvста 
14 ноября 

15 иmя

мюля 

14 марта 
27 деRабря 

16 ноября 
24 декабря 

25 1,I')')Hfl 

20 авгvста

2З rщрта 
2· 

3 TI:'Tt.11 
2 l f\. З!""'70 m. 

1925г. 4., 
1925г. 

1925Г., 5.j
1925г.; 

1925г. 2-! 

1925Г�і б.; 
1925г.· 

192:5г., 5. 
192'5Г.J 

1925г.- 5� 
192'5г.J 

1925г.·· 
l92or •. 

2· :І;.,

1925г. 8 •. 

1�і5г. 

1925г. ·1.,

l925Г.і 

:і.�5г. 4. 

19251"'., 8.1 
1�25Г.J 

5 . .J 
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220.; Jifp·oe:reт плана ·и разреmеюrе городс:1tого 20 октября 
-управления на строит ел ьотво .ЦОШ. ше- 24 декабря 
реметьт гРLїГ ор1ия •• 

221.· То,же шна:vщера .Аденсандра •. 18 и:юля

б Оl<ТЯбря: •

222·. 'l'o-:co Ядушливого верка •. 20 ВЩJб;ря 
24 декабря 

22в.. ТО}:tЗ дояа ;rІ)ІЯ раб:о'l'НJП\ОВ горо;цш,ого 1� ОRТЛ:бря 

са1.юупра вл ен ня:.: 1 

2·24. 1'oJ::o tІr-1.газч1ю уnрав.1:ге(ш:я 11Ду.жей Израєл ь-21 апреля 
ской�-гm,r.u,и разреmен1Іе городокого 15 и:1опя 
1(Правлен ип на стр.01t1тел ютво�J 

225. Прое1п плааа я разреmе нне гор одского
управления на стро1,1тел:ю-rво дома
под маги:сl':tnт.;

226.! тоже дл·я :магазина кооперативеого бав-

ка:.· 

227. тоже аа строит ел ьсво магаз1,та при: УІІ-
µз. вл-е ния Собора св.іr1ИІЮЛЗН.І

228. Прое1п плана rехюrче01сая опис ь па.р
цетщчч :зене.mrдЬІх: участrсов и пост
ройки -уnравленчеокой колоесr.ш в г •. КРе

меuцц.J

21 января 
6 ИnJЯ 

б н оября 
24 де І-tабря 

15 И:юІЗЯ 
20 санrября 

2б J.!!1.-HI

1 севтября 

22'9 •. Щ!J!)іК'УЛ':Ф-ЬІ � расп:оряжен-ия шruистерст·- 5 щ-шаРя 
вn об'г,0ствеп�-rп:: р9.бот о1измеее правил 2С денасtря 
стром:rел-.ьеsх работ ,ео-JШаского воевод-
ского управлееня и І{ремеаецкого пове-
товоrо староства о борьбе а бродяжвJИ-
Ч&атвом �и цлИРаеством р.егистрации: 
иностранцев ;раб;оте городсюn: предn.р!::r-
ятл-м .• ; 

250.· РfІ;СПОРЕЖЄНИЯ BOЛNUC!tOГO воеводского
'УПРавпе юtя о ВЬІделе�нrч сре·дств еа.
по·купку базаmьтов ого каме·я для .vюлад
ви дорог : заяsлееия житетзй о рекоете1 
дор;ог и переm1ока о техеиче·ско-стрюn-
телrьним отдол:юt�.1 по :":Ітом.у вопрrоу,. 

2З щ1варя 
9 декабря 

1925г.: � 
1925г.� 

1925Г.: 2�· 

19!5г 

192'5r., 4.: 
1925г •. 

192Ьг. 2' .• 

lg25r. 4.: 

1925r.: 

1925Г.: з., 

1925Г.J 

1925г., 7.J 
1925г·., 

192бг. 195. 
192бr.: 

1926 г .• 1 26..., 

1926г., 

:ІЗЗ!., ::�::аспоряжения І{ремеgецкого поветового з ш.рта 102бr. 81. 
отароо�ва и городс кого управления о •· 10 ;п;екабрл 1Q2бг., 
проведеttии: перепиокИі на селе о!-ІЯ 1,r зал-
влени:н л:,щ о прjrе:ме на работу в rоро;ц-
с1сое JПравлеєие .: 
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52?�1 J?а:сп·оряжеаюя вошmсного воево.цско.го уп- 8 яеваря 1.g.2бr. 
раВJІе0ия и І{ремееецкого поветового o.,ra- 12 яеваря 192бr.: 
роства о· еа.цзоре еа;ц уб'оем скота и про"!" 
�е.й ШІСОПР ОJСУКТО}З аа :,ривке ;сппки ТОР,-

говце,в мясопро.цунтаwr;спиею! цее аа уби-
. твІ скот и сводке о чисnе �би-твжо скота 
по г. КРеме ее ц -�; 

255.· J?а:споряжееия BoJDWoкoro во&водского уп� 1�6--1952 гг. �1. 
J:3-в.mе еия об оргаепзацки гмиаевх YIIJ:3-в 
i:aз·emc вероисповедаеd: заявлееия л,иц о 
приеме вероисповедаеия.1 

25'4. Fа:сnоряжееия НРемее:ецко-го поветовоrо 8 яв1311ря 1926:г. а.оо. 
старрства и поветовой коиаедв по мобИ.mИзации14 декабря1927г. 
о призвве в армию,переписна с городскШ4 
управл.е0шm· по .ПИЧНО!іfУ' составу жителей· 
г •. Кре.uееец� 

285�: вsrшска из проток931а заоедаuия чл.ееов 
городского управления о про тивопожар
НDХ ме,роприятиях и переписка с пожареой 
охра.ной ІJІ•.·Іtремеаец об охраее зда.еий и 
соор�ужевий от· пожаров-�! 

2а·в. Ю)и�ия ІВ,споряжеа.ия мив·иотерства веj"l'
рееШїІ-х деJЕ: о еазвачеmи комиссии по 
проверке цее ва про;цуктн первой в�об;
ходимости,протоко.лвr засядаеия коWІтетеі;і 
список члееов комитета� 

11 яеваря 1926г� 
11 октября 192бr., 

26,. апреШІ 
5 се.втяб.ря 

1926r., 

1926r.1 

2si�1 П])отоколв заQ6Jлаеия tt11eeoв І{Ремеsецоо- 9 явваря 1926r.: 206;.; 

ro городског·о 1Шравлееия за 1926. :г·од.: 16. ;цевабря 192t>r.�
2за ... Про"rОкзш засе�еия члее·ов горед0кего · 

управлееия за 1926: го-Д,. 
9 яеваря 1926г.. 15.-, 
50 де на бря 1926r •. 

259�� ПРОТО·ЮШ заоадавИй ГО]і).ОД(ЖОГО управлееияш. Я8В аJі)Я .1926r� 2ОЦ.J 

840. 

до вопросу приеятия отде·JtЬЄІШИ л�щами 28 дввабря 1926г.1 
польскоrо под•еевва и переписка по 
зтому вепросу оо стг:роотвтt.� 

Претовшш за08даеия члеsов Юреме.еецко
rо rородскоrо 111равnееия 0fщаотвеааоРО 
хозяйствевеого комитета и: уставв о 
!R б оте RО.1ШГ1'6 'l'Щ�j 

Црото.к0в заее-.аия геро;цокого 06-щеет
ве��.о-.х:озяйотвеsеого комитета г. RРеке� 
еец·;1заявлееия д,иректоров школ о веде-
еии средств ца вреоб:tажевие шк0льsn 
приеаДJІ&жаостай и переnиена е горедокик 
управлееием по зтему вопросу •. 

з яеваря 
2'7 яsваря 

4 яsваря 
26 80Я,РЯ
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!48J. заяв1.t.еаия учащихая о вsдаче Ш! стешнщmt1926, rо;ц.
и реmееия городсного уnарВJІеаия по з�о-

10 •. 

щ,; вопрооу�і 

243�· sаявтншя тщ о в:ьщаче справов: о матери-,1.926 rо;ц. 
аm.ьеа пол:ожеаии: для постуnцееия ga ра-

125.1 
.. � 

боту и переµисна с городсRИІІ урравлеаи-
ем по зтоиу вопросу.1 

2'44:.1 заямеаuя ад о вядаче: сви;це�епьств о 1926 год� 
:мате:риашь uок по.mожееии и меJотажите·тьства 
дл'Я пociryWieeuя оа работу.: 

245.· заявJІ.вsия доиовладел.ьцев r.i!Cplleaeц о сеи-192�год.
жеаииквартар0вх еалюгов и распоряжеаmя
yrшam по частям.. 

246�, заявлеаия граи;цае г·.:Кремееец ,,с прложеа.ием1926год· •. 
плаеов ДО!І)В и зем ооьенх учас=rков ;,о вв--
да�е им овиде�ешютв об имре ствееном 
положении., 

17'2� 

б2.1 

229. 

247·.; заявл.ееия лиц о прие:ме еа работу и вндача5 яаваря 1926r.· 242�; 
справок о w.териальаом положеаии �еп исШ4 24 оеатября1926r. 
с�щих аоро�сного урравJІ.ееия:nе�:еnщсва 
с Креuенецким староством о пожареой о::qв-
не ,.�змежеваеию земель и сб.012и налогов.і ,-
Том 1�! 

.248•1 Тоже о т ·ом же Том 2 и пеаледеd .• J 25 сеатяб.ря 192бг. 14� 
22 де:набря 1926r.� 

24g.� дело о передаче земельного учао�:ка �вв- 291 августа 
mе.:го Якутсного пЬ.пюз. г.! І{реме вец., 2'1 яаваря 

250. коrіии актев купаи--продажи земли и ау
щеотва и пер едаче по еааледст�у част
еwш владельJJ,аШІ:.заявл:еаия I'JU.QtaB о
сеижеаии уплатн оалогов.

8 феВІWІЯ 

? января

1926Jt�i --� 
192еі',.· 

192&r.1 1os.;1 
19271!� 

25,t�, мехшчеве рапорта еаtальеиков�отделюв 
городского управления о деятельеооти 

1 феврmя 1926г.1 56.� 
З1 дена�ря· 1926r,� 

отделов за 1Р2б гед.: 

252.· Отатистические еведеw�я о оборе валоrов 1926-1928 гг. 48. 
о домовладельце в  г.цременец за SИ4 квар-
тазw 192& геда::лиотІіІ уп латв налогов за 
1927и 1928 год.·

255'• описок вла�е.mьцев автомаmиs· 1r вешоаяадов 26  октябряІd92бr.) 4Р� 
и заявmrеия т�ц о реnотІ&ции и в:ндаче. 15 октября 1t26•;.J 
разt):еmеаий Sia право по,аьзQЗа sия 1111шиuой.,1
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f25�J <3rfl.fcки зеаевл.адезnьцев Кремеаецкого по
вета  с указав·ием количе.ства и меотопо-

1 л:ожееия земел.:ьwlх уqастков·;соотав- сеей 
земле· владел:щев�1 

1255�1 dписю-І отел.ей и цоотояЛВ·Х домов г.\ftре
мееец на 1928год,указае:ия гор,одского 
управлееия о вввмании еацогов с пользо1:t 
ваеия ШШ�і

lавб.· годовой бщmат и сметв :rоро:.дского уп
равлееия на 1928 год г.Jtремееец.� 

15 января 192бг. 
18 еоября 1926г.

7 яеааря l926г • .J 118-�1 

257:�\ Qтатистиче оиие квартаJLьние сведения о 19 яеваря 1926г.: зоs. 
смертности и рощцаемооти де.токого еа- 20 дева,ря192ег •. 
с ел ения, ч.иея.ев- безрабртеЬІх и заклmеu-
евх браков: сmІсЮІ ляц,родивщихся о 
1920По 1925 rrодн,пре дпияти:й,,ФИD!L и их 
владельце в .  

258. Прое·кт плаеа и разрешение г·ородвкого
управления е:а стро�tтельство дома 
:ва�кер:�. верJка:. 

159. Тоже Бер,це.цкого �potJe;ИJR ва.:.

260. Тоже вереша·ой DІ>шши .,

261. Тоже В.ересзввс:кого йоо-иq:а.,.

26З. 1l'оже Беренmтейна мейера.

264. rro�:-:e }3Єрен mтeit1.1a lf!.йe11a.

267. Тоже БJr.�хма�а Еетв.

2ба., •�оже Абрама впнта.

20 февраля 1926г.. 4� 
10 мая l92бГ�: 

1З апреля 192бг •. 4� 
7 декабря 1926,г.: , 

12апре.пя 1926г. з •. 
20 мая lSNIO-г_.) 

15 ноября 1926г. з. 

10 декаб,ря 192бг .• , 
9 оеетяб).:m 1926г-.: з., 
· 2'1 сентя.бря192бг.; 

8 сентября 1926r. з ... 
29 се 1:1 тn(5 ря1926г •. 

1б ав гус11·а 1926г •. , 4! •. 
2С ноября 192ЬГ.J

14 деmбрл. 1926Г;.J S:.i 
16 де:набрF 192бг.�, 
17МИІО6Я 192бг •. 4.¾

10 щоля 192&г. 

11 фе�раля 192бг. 5. 

8 1-.nрта 192бг_ •. 

8 итоsя 192бг.! з.-

21 Щ1.ІЯ 192бr. 
� 
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б9 •. П,�а::т J'!Л!"І uя. !І !У-'-:З!JЗ'І':!О Н�!З ГО])ОДСRОГО · 10 фepJif! З!92бг_.; 'J� 
'У!Іравле аия вrо. С'!'Роител.ьство дома Ьі- 21.!rюuя 1926г.; 

170. 

�71.· 

ма Абрщ-.1а 11 фрей!!!ера Бейреm. .• ; 

274 •. Тоже rол:ц11;енб.ерг rитmr.i 

РП'l. Топе доmmсного Петра .• і 

2'78.· 1110�:-:е ЗІШьб:ерга:. ЯК:уба и Ви&-;цора. 

280.: Топе Щ3:цел:ь .И:rн •. ; 

2'83. То.же Kopna Мен,дер:я.: 

284.· Тоже ltУЛ,::ЬЧИЦКОГО яна�•

29 июая 192-бг •. • 
•2'"1 авгусm926г., 

10 aBF'YJiITa 192бГ.: 
28 ;це-наября192бг., 

8 ОІtТября 19"26г •. 
22 о ::rr ябр.п 1926г:., 

17 августа 1g26.г •. 
ЗLЗ: сеатября192бг.; 

а сентябnя 192бг.1 
17 O0НТЯС>РЯ1926Г'•і 

10 ;�оня: 
2і и:юня 

19 апреля 
15 мая. 

2'7во.я:брн 
'l декабря 

19'�оГ.! 
1926r�! 

192бг •. 
l926г •. 

20 еояr:5.ря. 192бr.. 
7 декабря 192бг�; 

2 септнб)я 1926-г., 
17 сентября192бг., 

15· апрелл 1926-г •. 
2 августа 192ог.: 

б JJюая: 1006:Г-.і 
2 ЮО.1!Л 192ог· ... 

51 мая 1926r •. 
14 ИІОІЗЯ 1926Г .: 

19 августа 1926г., 
12' сеетября192бГ:�1 

21 ЩОЗН ·192бг.1
21 arrpeJJ:!1 1926г;�, 

19 из.я 
10 Н!:>НЯ 

12 иmея 

21 иrоая 

6.) 

5 .• ) 

з., 

•



- 22 -
-:.--�------------------���-----------------�--··-·----;..,; 

.. 

',!• 
..... 

•: З.і !:, � ,:.- 5� .-.. ............ ....-....-------,---__ .......__. __________ , ________________ ,... _______ _

3'7,.і m,:0ertт плана !it разреmеаи:е городокого 
управления на строительство ш:rе зи:аа 
л.ер eua ме нде:wя.� 

38., 'fо:ке меламеда Вол ь1)а.: 

39".· '.Го:1tе o=reл,r iJe.тr.г.z.10:;:ra :М:оmна •. 

9(1.1 Тоже мРІ сле ка Qтан ислава .: 

gz. rroжe мУЛьмаm мотелд-..і 

4. 1Го1т{С 0ВО.Д7-ІСа Хаима.

То�е ОЧеретuнского .A.лeiroa� 

'7. Тоже Пecitca .tтзика •· 

. 9.,тоше пшпш Ривк.ч.· 

о.. Тоже :пле·mюпJа :rpr.tropYIЯ и .nyкama. 

ToJ"!e іТ.-mаmе-вского .А..тr:е1с6ея. 

ІіJіотеuицкого Антона.; 

20 авrуата 1926r:!) З:;.J 
20 сентября 1926г. 

21 PIJoG:Я 192бr •. 4., 

12 !,II'llJJЯ 1920:пr. 

ао И}JJIR 1926г. 4. 

2 авгуато. 1926г •. 

зо июля 192бr. 41�, 

августа 1926r.•, 

192бг., 15 июля 3.: 

сентября 192бГ.j 

g 111tля 
31 июля 

192бr. 4.J 
192·бr.1 

17· ИІО�Н 
12 ИУ.ІЛП 

192бг.: 4., 
192оГ�} 

14 J,І!ОНЯ 
20 1IIOtJЯ 

19'2бг. 
192-�г.

е2 нан l92or.· 
lO п1�ня 1920 г. 

50 ПЮШІ 1926г •. 
2 авгуота 1926г� 

4.: 

-� 'w•· 

з.� 

25 mзгус·та 192бг. 6�1 
1 октября 1926.г. 

22 (}0SТЯбрЯ192 бг., s.1
28 октября 192бг., 

22 и:� 
19 июля

18. яеваря
Зv mJваря

2(:) о�tтяб:ря 

2 декабря: 

15 YWl 

22 мая 

25 мая 
14 июея 

1926г., 5.} 
1926Г.} 

1926г • ., 
192бГ.і 

192бr. 5.; 

192-uг.;

l92L-Г. з .. 

192ог.1 

192бг •. з .. 

192оГ�! 
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04� tfpoeи плаеа и разре�еие горо;п;ского 
управл.еаия еа строител.ьство ;п;оuа 
Розе:е,таля Шейба'.1 

Рой1rб&р11'8. Браеа·.;) 

вов. Тоже Т8J!)еавского БЛа;п;WІJІаm. 

10.- Тоже ФШІ·ЬКО·ВИЧа мnаилЕ) •' 

· 11. Тоже Фурвик �игория.··

515�1 Тоже яачевко юrmи� 
1 9 2 7! ro)t�

--

514.1 'Цирttул:арн ·/коп•иц/ �еистерО'l'ва ваут
ре�аих дел о ввдаче: заграе�tчевх пас
портов для оамо;цезnьце:в еа в sезд. за-
грающу�! 

815� Расшорюmаия министерства В�J"Треае:их 
;це.л: и Миеиоте_ротва об;ще отвееаой опе-
ки /коцшr/о прочистке наеализацшtuо� 
ое,ти еа ол,�ай еаво;цеееия;о Іf.Р.:еоб:ре-
тееии n.шsеяп управами мехаеических 
аппаратов дця пе юз.р ее ь и ;п;ругша воп-

росам,. 

5 мая 192бr. 
22 uая 1926r-� 

2С ЯІШ'УСТа 19'26r.J 
14.шакаt:Sря 1926r.; 

2 аІJі.8:.ПЯ 192бr. 
1 118.Я 192.ar..J 

50 марm 19Йбr., 
21 апре� 1Q'lбr.J 

27 марта 192'бг •. 
17 мая 1926r.; 

16 аоября 192бr.: 
1'7 е0ября 192'бr.:, 

51 мая 192бг. 
9 uюея 102бr.�; 

14 апреля 192бг,., 
21 июая 192бr. 

1 иmя 192бr.i 
14 июея 192бr •. 

5 апреJШ 1926r.: 
24 апреля 192бг •. 

22 фе.враля 1927г.� 
27 фвврапя 1828Г�: 

17 �ева бря1927г. 
17 яwзаря 1929.\f.J 

', 

• 
• 

4.,; 

4t�J 

� 

5;!) 

з� 

з. 

7.�

4.: 

б. 

12.} 

Slt., Распоряже аия EoлmJ скоrо воево;п;скоrо 24 яеваря 1927r., 46.!} 
управлееия о сбо:ре ea.m.oroв по стІВхованию 8Ф аеября1927r� 
и переmrока с ВоJШескШІ отраховяк ко
иитетои по зтоuу вопр о С'Уі.�

817�і Распоряжееия Шtеиотерства вenpeeesx 8 яеваря 102?r.. 40� 
�ед /копии/ и воевол..�кого 'УПравлеаия ·7 хекабря 192Ог�
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511� и переписm с городсюш управлееиек по в. яеваря 19�г.. 40.1 фиеа:е сов:sм вопросаи. 7 декабря1929-.1 

518�- 1'8;.опоряжеюrя КРемееецкого староства 
об оргенизациии горо.цского КОШ!'l'ета 
11еародеого фл.ота 11 ввб:орн и nротокоm 
собрания членов кошt'l'ета :список nиц 
принявших участиав организации комwrета.

22 аmя 1927r., 
Жб, сеетяб,ря192'7г., 

17.; 

51g�1 Протокол.в заседаеwt городского -управления d927-l952 n,� 14!:� 
о внделеешt пособия иевали.цu;сиротам 
и вдовам:.· 

520'.! Прото·кпзн-1 заседания Rремееецкого город- 12 яеваря 1927r-.:, 207� 
ского упраБлееия за 1927 год .• 1 17 ;цена.б}Ж 1927r�J 

521�� копии ПРОТОКОJr.ОБ заседааий члееов F'О

родского управл.еаия,отчет о работе и 
состояеии пожареой охравн и переписm 
с городска& управлевиа:М о вццелееии 
средств ва отроител.ьство кол.одцев в 

r. І{реме нце:�

18 февраля 1927Г:•J ЗЗ.!J 
Зl яаваря 1958г. 

(. 

522� nротокоm комиссии по обору средств 1927...;1920. w,�1 2117♦1 

пострадавmим от отихийних б�дотвай � 
заявз:tения ШІд об освоб о,ц;ении от уп-
латн за лечееие и ввдаче ш.териа.зrьеой 
ПОМОЩЦ-♦і 

З2З'. Протокола заседавИІ члееов городской& 1927 го� 2� 
JRд1l по впб·ора:м �ееов городского 

'УІ!Равлевия и· списки ваедццато_в еа б;ур-
гомпотра ,Jвзевх и: их заместптелей.t 

��� дел:о о по;ц;готовке и проведеuшt в мар
те 1928 года внборов в сейU п сенат •. 

25.і Дело об организации ишроведееии вs

боров в город�кую раду.

,. 

12 декабря 
81 :t.tapтa 

1927Г.! 111 ., 
19281" •. 

9 июая 192'lг.- за. 
51 декабря 1927r •. 

26�, заявл.еаия родJ1те.mей о приеятии их детей в192'7 rод-�:

вишневе1UtУЮ ремесл еен.о-про:вmсловую m:ко-

1!.У' п .обеспечении учащихся отипеа.цией �!

:27�- заявmзеия ремес.пеееиков о вндаче спра- 192'7�1928 nт.: 190.i
вак аа права инвидиап::шого ведеаия щр.ед-
причтия и решееия по зтоцу вопросу го-
ро;цского управлееия.j 

•28. Rопии коетJRк'l'ов ;заявления л,ицио вв;цаче 4 яеваря 1927r. 168@. 

оправою.ша право ооСствеае�ости еа ае- зо ;itelt8.б];f1192'lr.�1 
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52а.1 вJU!Н(ИМое иu;уще ство и переписка с город-4 яеваря 1927r� зва:=� 
т CR111!tr управлееиек по зтоку воПІї)осу.1 50 дe•tSpяl927r�, 

S-29'., :ІМеееой список ч.п.ееов магистраm,:еш�у- 19' И'JЯЯ 1922г.; 11� 

жищи; и ци:�обслуживающих маvистрат,: 2' aвryc.4ra .1922r.·
3аявл.ееия СJІУ)Іа.ІЦИХ ма�страта о пред.о-
ставлееии отпусков .• 1

eso�i список и�бир�іЕЗлай·,ш.шющах право гол.о- 19'27 rox� -✓ 126� 
соваеия ;по виборам члееов городской 

];ВДЬТ,.і 

551·;1 годовой dщцше� городокого управлеаия 1927 � 
еа 1927/28 бюдже-�ешt· год и допол.вееия 
к нему� 

552�1 Годовой бюджет городского управл.ения 192·7 rод., 
еа 192?/28 бщцг..tет0нй .год ... 

65.ej

76� 

ззз-� отчет о внполеееии Сіюцжета городского 1927• 1928 гг. 179 •. 
уnравлени:я и квартал:ьuве и го;цовне балае-
св промвmленннх пр�дпрИJПиИ г. Rреме еец.: 

ЗЗ4�1 Предварител:ЬШІе 6щжете:ае с:меш пред� 1927 год-� 256� 
прияти:й г. R!)емееца еа 1927/28 бю,цжет-
енІ год�: 

855·.•. Отчетн о в1шолеее-ии бщ:цжетеп� средств 
за 1926 Fод :и: переписка о пове товЕШ 
старост вом; об уплате дол['ов •. 

10 яаваря 1927г. 
6 девабJря 1927r. 

ЗЗ6-.і Ев:емесячнве фиеаесовве_ счета городско- 51 я0варя 192'1г. 50. 

го УІІR)Бле аия по уплате средст в аа со- 10 октября1928І'.� 
дершаеия арестоваее нх.: 

ЗЗ7 •. Статистичеокие ове�ееия о количе стве за -1927 год. 21. 
сева посевеой площади;собраен:ого уроmя 
и дош.mеего cкoira аа территорШІ г.Кре-
мее: ец а за 1927 Род:;; 

ззв-.1 Проект mлаеа и рі5реmепие Fо.-одокого 
управлее�я еа С'l'роительство дома

Арефе:еву викопаю�, 

55·9�, Тоже Барбасу 01!),уJІю�; 

840.i Тоже Баrкевскому Оте�еу •.

9 апреJІ:Я 
2' июля 

9 апре�я
18 :uая 

5 кая 
18 мая 

1927r.! 4.} 

1928r�І 

1927r. 
1927r., 

1927!1"•• 4. 

192�.) 



г�;;�р�ект �л:: и разр�шеаие горо;в;окого 
-у'Правлеаия ва отро·ительотво дома век
маеа ОуХра .-

542�: Тоже Бере вштейе .Еце. 

/ 543. Тоже влите Вотьфи. 

544. Тоже вляих :вас:е и Рухц�.

зм.а Тоже В-оголюбову Оергею.! 

:за. . 'Роше }ЗуЯгае:в скоuу ІСGефу •J 

546. Тоже Вураве �xaw:ry.i 

847 .; тожа Бологузу Идеву. 

548. Тоже вutaepy Якубу�

З'Ю. Тоже Гловацкому Базилию.J 

Вбо.� тоже гловацкой марии.� 

з�. Тоже �ХОВОRОЙ 1&!,р.и�� 

85&., Тоже Даааевич л.ев&1у.j 

• 

18 ихsя 
9 июля 

5" 

1927r.J 
1927r. 

16 февраля 192'1r. 
2· uapra 1927г. 

11 апреnя 
20 мая 

192'7r., 
1927г •. 

5 ИЮЛЯ 1927Г. 
1 4 ишя 192-�r� 

21 июля 1927r�, 
6 оеатября 192 7r� 

14 ;в;енабря 1927r. 
14 яевар я 19�8г. 

l nюля 19271",., 
1З ИJ38 я ЗЮ2'l·г. 

4 мая 1927г. 
18 мая 192'1r., 

10 августа 192=7r. 
24 августа 1927r. 

20 явваря 1927г., 
41 феврал.я 1927г. 

8 февраля 192-'lг. 
22 февраля Х1927г.1 

10 декабря 1927r.: 
14 яаваря 192'8г� 

8 августа 1927г. 
24 августа 182'7D.1 

Uмая 

12' августа 

24 авгуота 192'1r •. 
11 опября 1927r.: 

5 оеатяб� 1927r. 
14 'ОВТЯбря 1927r. 

15 апреu 

18 uая 

4.·

10. 

4. 

5 .•. 

5.
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557� І[роект плаеа и р�зреmееие городского 
J-Прамееия еа поотройку кухеи деаи

се:вич марии. 

568 ·�• Тоже де.еио:евич николая.; 

359. Тоже До бра;вской J4ap;ИL!

sб·о.· Тоже Ер,mтейа Оуре .• 1 

561. Тоже Ефрус Ю.р.ии�,

562'. тоже У&!да Jiuщpe ю.

56'6•: Тоже 

56'L· Тоже 

s66.'; 1:оже 

Зб.І�� Тоже 

sве.1 т·оже 

з1,е.· тоже 

580.· Tom

570. Тоже

S71� Тоже 

зmоче-вског о Тараса., 

�егаецу йосифу.�: 

Jt8:pea мееделия�: 

Ю:щ Брови. 

КЛоорефайеу �цето.: 

коwка Ю3е:фа и: яеке-ля. 

Rойде руюm-�1 

НРИВОР'УК .Мойmа.· 

Кр.ив ерук Мошка •. 

S72 •. тоже лаада Jзефу 

575-�1 Тоже МРа&.ра Іае.

87/4�, Тоже JІLpгyu:neca :rel)Шy·J 

- - -

18. ИJJВЯ

sз· июпя 

з • 

Зб авгуота1927r. а.1 

24 авпота 192?r. 

20 ИюJІЯ 1т-г •• 
з.з августа 1t27r.1 

11 ИЮЛЯ 192'1r •. 
а авrуота 19&'fг. 

7 марrа 1927r., 
17 мррта 192?f-.: 

22 февР).пя 1927r.j 
1б ИЮІІЯ 1027Г.! 

2 0  сеатября1927r ., 
4 октября 1927Г. 

18: иmяJj 1927r. 
9 иmя 1927r.; 

-

24 октября 192?r •.
1:З :марта 1928r.: 

10 декабря 1927r •. 
ОО декабря 1927r� 

25 июп:я 192'7r •. 
29 августа 192Tr.i 

4 июля 1927r.: 

14 ишя 1927r�1 

4 И!ШЯ 192'lr� 
18 октября 192'lг. 

18 ЯSВЩ)Я 102'7r •. 
28 яеsаря 1927r •. 

зо де Ю;1.бря 1027:r.,мu 
12 мая 19271". 

10 uарта 19271'.і 
2 апрепя 102'1r.-

2 июnя 192'7r.: 
18 •юпя 102'lr�• 

51 мая 1,Pt7r., 

·б ишя 1927r.: 

&.i 

41� 

4:і! 

9" 

5 •. 

5.; 

10�, 

6,., 

5.; 

б_ 

5-, •• 

. 2.

1Щ 

�--� 

8 • .7

5.-, 
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875,., ПІ>.сіе кт плааа и р:,. зрешеапе городскоr·о 
управ л.еаия аа строптельств.о дома 
J&ір-коа фРаЩJ;шпку. 

576. Т0:же ме.стел,ьмаеу Apoey.i

577. тоже могул:,ьокой .A1l ев.

seo., тоже Полюка �уля. 

З82. То>ке іІрёемаеа яе келя. 

заз·. Тоже Пр,1rступюк RУзьме. 

584.� Тоже ІТр.оеюка васи.mщв.

З85. Тоже Р.ш!еть Базилию. 

зе:в·... Тоже Pow Ест еру. 

З87.· Тоже: Оа:п'dtйдачному нестеру. 

З9о.· Тоже Щtрерфие леи.:

59aL� тшке оа.рая шап� ю.цке • 

22 декабря 1927r-.i 

1 сеатябJя 1927f• 

з авгуета .192'1r •. 

зо августа 1927r.

8 М1JІРШ. 1927r. 

9' июля 1927г.-

15 сее тября192_�r.:: 
21 октября 1927r� 

1 июля 1927г.· 

15 июля 1927r.-. 

2 се:атября 1927г._
lS октября 192'lr. 

12 июея 1927r •. 
20 яеваря 1927r. 

29 де.кабря 1927:r.

22 февраля 1927г�

20 октября 1927г� 
19 аоября 192?г. 

51 uая 1927Гёl 

6 июmя 1927r. 

4 мая 1927r: 
27 июля 19!7r.: 

7 карта 192?1'.._ 
21 марта 1927г.: 

10 октября 1927r. 
15 июnя 1929r. 

14 апреля 192� •. 
28 апреля 1927r.=

28 июnя 1927г •. 
о июпя 1927r� 

11 uая 1927!r.-i 

зо июея 1921.'r. 

20 яuваря 1927:r.1 
4 февраля 1927:f •. 

1.!і 

4.: 

9.; 

7.: 

5:_J 

4. 

8. 

4 •. 

4� 

4.. 

4.
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І 9z.1 Про ект плаеа и разреmееие rоро;цского 
управлееия Ra строительотво дома 
mепетиеу Абрам�� 

395.: тоже mеайдер.у Морд1tу и JЗейре:шу •. 

594. Тоже Ште.Jtе.в орце.� Фе,йе е.

395. тоже Я,Цуmзшвич мwmилу и А�др.єю
яе келю Hoлrrye •

воо. яечее ко К'JІЬИ:.J 

59�·. тоже магаз�.ша Ясне, И. 

398. Тоже дома израильск ом.у товариществу.

ащ��· Тоже You торьr р.ем есленеой rnколн �11-Т" 

оо. Раюпоряжееия Миеистерства обществеg:... 
mx работ .�ікопии/ и Волuеского вое
водс!tого управл.еюm о зкоешmІ зл.ек
трозеергии:лротокол. засв;дааия зл.ек-
трофикацшпні ой комиссии при городском 
управле �нпr.J 

1.! копни раопоряшееий и циркул.яров шrеи

ствр.ства внутре Н(:J.ИХ дезr ВоЛЬП-!ского 
Еоеводского управлееия и Кремееецкого 
поветового староства о ввделеепи oue-" 

дотв для кома:еденх расходов mтатенм и 
еештате:sм учителям и друрие • 

5 апрзля 
ЗО ИJSЯ 

2, иарта 
28 uapm

19�. 
1927r.�! 

1927r., 
1927r •. 

29 денабря192?г. 
20 февраля l927�J 

1З •. 

4 •. 

14 !І:КSЯ 

6 июля

192'і' г. 5. 
1927r. 

2З августа 
195пг.

2'4 августа 192?г. 

22 июня 192?г. 
14 ИюJlЯ 1927r., 

5 апреля 1927г-.: 
18 :w.я 192?г., 

10 "i октября1927г. 
22· октября 1927r., 

11 Июля 19і8г. 

24 сеаrября1928r. 

9 января· 1928г.
14 де 1w.бря1928г. 

7. 

10 •. 

27., 

• 1 Распоряжеюrя и переписка о Кураториукоа 81 яе варя 
волнеского mкохьного округа об органи- 7 декабря 

1928г., 

1928г.1 

81 •. 

зации отроитешьства школ·,,еписки учитен, 
ле.й и уча.щихоя-.1 

JТротокозш заоед�аий городского управ
ления F•.Ю)емееец и епиоки �щих 
уnравлееи я.J 'lЬм 1� 

· • Тоже о 11ом же Тоu 2 и посл:едашt �.

-
-=::---

4 яцваря
Зl мая 

1928г. 

1928r. 

146., 

18 1n3SЯ 1028Р'.- 1Зб •. 
5 деІСабря 1928г.; 
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405.і ПротоК(:}JJіЬІ заое;в;авий гор.о;цокого управ- g· января 1928r.s 110.1 
рееия F·. І(ре;:Мееец за 1928 го;п:.- 5 ;п:ека(іря 19281'.1 

. 
. 

б. ПротоКJІЬt заое;цаоий ГоJ,о;цского управ- g явваря 1928г. 185. 
ле:ния г·. цремевец за 1928 гощ�1 29' ;п:екабря 1928Г.

007 •. Про токолв засе.ца,еd гораского "JПРав- g яовз.ря 1928г. 11'1 •. 
левия г. І(реuе:еец за 1928 год,.1 29 ;цекабря 1928r..; 

є. ПротокоЛІ:іІ заое,1Щ.0d сааитареой ко- · 25 января 1928г� 182. 
миосии ари горо;п:�ком управле0шцотqе- 31 декабря 1928г.�

тн комиссии о раб.,оте, смети еа строИ!' 
тел ьотво пекарее- и коnбасе.нх цехов · /
списки лиц родив-ш ежся в 1922 годУ .- V 

408. заnвлееи.яm1Щ е сеижеGии и оовобощп;е:8! 192'8 го;ц.J 225� 

еии их от уплатн еалогсе .•

4.40.- заявлееия .mиц о вядаче ям у,цостове�н:rjJ.928 1-'\)ilt�Jo с.о�;с-:.:- 148.; 

реuИй еа право собьтвееuо�rи еа  ае-
двишимое имущество.том 1. 

1928 год; 

4tt;.i заявл.ееия родителей и детей о п,риеятиИ19S го;ц. 
в вmпееведкУІО ремес�еевn вколу и вн-
де,лееие им ст1mе0дии .: 

412. заяв�еаия лиц о проведеuии отроитель- 1928 год.
uо-дороженх раб.от п.о ули№Ж г. Нремеацц
и переписка по зтом.у вопроОJ.

а�. заявлеаия �еь,зслеааиков о ввдаче удо- 1g28 год. 
стовереuи:й па nраво иерв�,ого 
ведения предпиятий и списки об У'rВер-
щцеею� предприятий �і

414. заявл:ее.ия руководителей предпРиятuй_--; 1928 rо.д-.1
ЛіИЦ о свижевии: и освоб.ож;цееии от 
уплат еа.11огов за mрове;цееие· коецерtt 
тов,таецев,киео. 

415�Jзаявлееия зшц о .приеu.е еа р;1боту 
г ородск}J'!J1 »ш:.е ктростаа цию.: 

1928 год. 

Ш·., 5аявл.ееия .mиц о приеu.е еа работу ,пре- 1928 rод..; 
доотавлеаии отпусков,списки члевов

городокого уnрз.влеепя и ра.цеп. 
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�17·.і Ronшt коатрактов о ІfУ!Іте-продаже ее- е яеваря 192вr. 180-ti
,цВИ)КlІUОго им:ущеотва "заявл.ееия лиц 28 ,цеиабря 1928r.; 
о вндаче справок аа право ооботвее-
еостu еа ае,цвижим�е иuущеотво и пе-
реписка городскОІ!е- управлееиеu по 
зтому вопросу., 

списки пр.и:зsвеи ков 19!0 года р.ож.цеQИЯ 1928-lgз·o гг .. 
. . , копии метричеоких вшписей,у.цоетове-

рения об учебе;работе- и wсrешитель-
стве .! Том 1.·. 

'3,19.· Тоже о том же�, Том 2.,и после,цgий�1 

�о�,. описок ремеолееаиков проmивающих в 
r·. Време аце ., 

1928..;1951 гг. 

1928 rо,ц.; 

141., 

зо, •. 

7 •. 

�21. gписки членов городокого управпеаия ,:і 23 ИюіІЯ 1928г.: 421.; 
раюенх и их заместителей за 1928го:д.. 18 июля 19Зlг. 

22.: описки ол�щих и рабочих коwуеа
льенх предприятий г.· Кремеаеца за 
1928 г·о;ц-:, 

1928 год •. 

251�·. аведеюrя Іtремеее·цкого поветового ота- 1928-1929 rг. 
роства о л.ичцом составе воееmоббя-
заааЬІх. том 1. 

'12'4. Тоже .а т ш яе том 2 �! 

1125�� Тоже о том же Том з и по СJІедеий·.) 

�- Сведения о ко�-nеотве пр0ведеаеsх 
І .. _.. ветериеаревх осмо'l'ров скота •'

�. сведееия о израсходовааии дееег аа 
ремонт mкол,ьавх з;ІІ:І:іеий и перепивка 
с поветоВІіІМ управлееиеи по фиеаесовsм 
вопросам. 

1928,...1929 rг.i 

1928-1929 гг. 

1§ апреля 1�28г� 
22' еоябр:r 1928г. 

1928 год •. 

12. 

271. 

28., 

57.і

42'8 . личеве �ета ревистрациоеевх нарточек 1 фев}lал.я 1928r. 258. 
вое еа·ообязаевнх запаса ,списки их. и · tz'/, де:иабря 1929r!-1 
переписка по зтоuу вопросу. 

429� Переписка с поветовw о�а.рqотвем об 1$;)28-1954 гг. 18 1. 
учете л:ошадей .ЦПЯ воеае�х целей и опие 

т ски владецьцев шоmа;цей. 
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4З�1 
•• У'(}тавя о правилах об.пожееия вал.огами · от 4928 год� 

зешх.и,н едви:вимого ШІУJЦества,Убоя ско-
та ,спентаклей и др. 

451. Ивструкция Нремееецкого прветовоrо са- 1928 год�
моуправлееия о соде.ртааии гмивеях дорог
1 кате·гории и прогJ;Вмма дороЖШІХ ра-
бот.

452 •. Ус�-mз JІУ'дІtой р,шеоле.ееJ)оЙ палm-в. п заsй- ЗJ.92Є-1g29 гг.- 127" 
влееия ремесцееsиков о вццаче: ии раз-

решений аа праЕІо 1nб:отs- в своих мастер-
ски:х и: ЕШдае еве �:в.зре.шееи�•і 

4:35. ведомости: упцаm члееових взаосов чле- яовар6 1928г., М.; 
еами городского уnравлеаия в на.ссу хо- декаб,рь 1928г., 
р:вх. 

-·
454. месячене рапоt�та еачал:ьеиков отдел.ов

управлееия о ІВ,боте отдеnов�
6 февраля 1928г. 12. 
'7 декабря 1928r.J 

аа5�. Пр:оект бюдг.nзта�е- и б .щцжет городскго уnравJІееия е1928 rод.1 155.; 
1928/29' фиеаесовЬІй год-;іТом l.; 

4Зб-.� Тоже о том жа • Том і • 

488., F'о,довой·-·бюджет- городского управл.ееия 
еа 1928/29 фин ае совюй год. •. 

489. Годовоfі отчет о БІ:JПОJПJееию бІІЩжета за
192·7/28 бацже.те.нй год со всеми ІlрИЛ.е
жеюrями:.;;

1928 ro,; ... 

f.928 ГОД�-

Ю26 ГОД-�! 

192'8 r-од.., 

440. отч:-ет- о вьшоJL.еении адмиеистративеого 1928год�1 
бщцжета промmп�евннх сою�ов и годоврй
ба.лае с городсного управцееия за 1928-
1999 годя.,копии,�1

lбОі 

226. 

50� 

99. 

441�- ФИнаuсовl\1е uчета ва соде1рmааие аре-ото- 24яаваря 1928r.. 47� 
вааев:х --.1 18 декабря 19281!". 

442� вта�·истиче аие · сведеаия о и.оuче стве 19·28 год:еі! 
зе�,посевеой nmоща:ди�списки вра-
чей·;· теmиков, ремеап:.еаеикоа и �х •. 

445. етатистическив сведееия о ps•єroчasx це- 7 яаваря 19281". 100.
еах аа прод'У'К'РS п ервой НtJОб°�одш.�ооти 29 ;в;екабря1Q28Г'.;:
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444!�! Gтатистиqе ские овехееия о RОJШЧестве ооб-1928 го.ц-� 1&-і 
раеанх аашоrов е квартироде:ржаrелей 
и зeUЗJHJJЬ1X учаотков • 

445�1 gта. тистичз сние сведеаия о зеІІВJ!ЬВІіХ 1928 rод. 
у-частках гор,ода Кремееец/п�е'J'е1ях за-

78" 

се ваешп площадей,сееокосов./ 

44б., Жур,еа:JЕ регистрации засе;п;а шnt rородсного 9 яеваря 1928г. 12'1 � 
управлеаия за 1928 год,входящих и ио- 29 девабря l928r� 

ходящd к.орресповдеации.: 

44"1�: Прое;кт плаеа и разреmееие городского 
управления еа строите�ьство дома 

� AYRCТ:f }}зефу. 

449. тоже ваю.ш.а:у IJJmц •.

449. Тоже ве.реештейеу mл.еи.у.

450�· Тоже БзrюмеефеnqЦа СИМDl,:_

451·.-, То-же воро.п:юбу сергиюшу.�

452. Тоже войИІJу, Рвввм�

455. то� вайебергу Аб]раму .,

454'1::fl'oжe веооаа:у цавиду ., 

456� Т()Же) войоер,у. ЯШуб,у�;

456,., Тояе r'a ВJі!ШІЮК'У Де 00 ИЗУ{�

457 .1. Тоже" rел&репту- Ш&.йб•rt 

488. тоже геuхл.еw 1'5*�1

459�1 тоже Рате:зимооу Якубу.., 

4б� Тоже гол:�е sбep:ry ДJ:f,eJJiIO ��1 

25 ов�ября 1928r. 4..: 
15 аоября 1928г. 

2? июая 1928r.; б;.; 
11 августа19еаг. 

2 октября 1928F'�j 5., 
12 яеваря 1929r� 

22 аоября 1928г. 
22 декабря 1g.2ar • 

4.; 

1� яаваря 1928г. 5 .  
20 uая 1928Г.J 

18� 1928Jr'!, �� 

8 JІІООЯ 1928r. 

24 апреля 1028r.\ 8.

28ІЬJ6Я 1928r. 

27 марn 1929Г,-♦J 4�1 
Б епреnя 1928r�j 

24 апреnя 1928r •. 6.

Ь хе:иабря 1oear.�

11 мая 19!8г. 4;;& 

20 авгуота 1t28r. 

? яеваря 1928r. 15.

цакабря 1928r. 

зо августа 19281' •. з.;� 
8 иmя 1928r.! 

11 оватября1928Г •. з.

1 еоября 1928г. 

РЛ марта 1028r.: 7.

20 uая 102�. 
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м·1J nроент плааа и разреmеаие гор.Qдокого 
упрам·еаия ВВ: строитальство J1818з-ооа 
нольдееберрУ меадел»� 

462�, Тоже Гоmьц. e.ttepry :махаму •. 

4бВ.J Тоже додику МИ:m.шr.у�1 

4бg..1 ТQm захарчу.ку петру. • 

4'10.· Тоже • зeйFfl))Y' Еау�

471" Тоже зwrьФофгу ха.ику�

172. тоже mзааову Е}р&у.

4714. Тоже юшу.зеw lfxaиJ1Y.· 
,, 

475. тоже кацу :Рух.mю.

476. Тоже RВeйJ!fDIJ} Юзефу-.'1

----. . -.. 

5 оеатября 1928r., 
10 сее тября 1928r •. 

S августа 
11 сеатября 

1928r� 
1928r.; 

20 оеатября 1928r.1 
17 яаваря 19ЗQr.J 

10 uapm 1928r.: 
2З :uapm 1928г.: 

З октября 1928r. 
15 аеября 1928Г� 

20 ИІОПЯ 1Р28Г., 
31 ИЮІІЯ 1928г.-

7 апреля 19281'., 
зо мая 19281". 

29WЯ 1928г •• 
50 июпя 1928г. 

24 декабря 1928Ге.і 
15 яеваря 1929Г.· 

11 яеsз.ря 1928Г. 

4 аnре,ш l928r •. 

20 марm 1928r ... 
2 DВЯ 1P28r';!) 

2.8 февра.пя 1g2ar., 
2'1 мая 1028r�i 

7 мая 1928r.· 
Взиюая 1928r� 

5 оеетября 1928г. 

5 октября 1g;28r., 

20 февраля 1928r. 
5 июnя lt28r.-: 

1? яаваря 1928r. 

10 февраля 1�28�� 

г ИЮІІЯ 1928r. 
14 авгусwа 1928r.:. 

n· и:юа 1928r., 
16 авrуота 1928r. 

48. 

з. 

2. 

в •. 

5., 

З• . .!

8. 

з. 

5� 

s.
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479�1 Проект пл.ана и разреm·ееие гор:е;цокоrо 14 иmя 19tвr,�, 7:� 
управлееия аа ремоет д,ОШі RозmовокомУ 51 ая-уста.1928r. 
мексае;цр,у. 

4ВО� Проект пзеа и ра.зреmе�ие го1�;п.вкого 
управления ва отроитеnьотю дема 
коз�овскому БазИJШІО. 

481.· 'l'оже номамаревичУ ТеJреа,'1'Ию� ..

4822 Тоже J{рал1ю Яе,у. 

4&5�,; Тоже левятиеу оwв.

486. Тоже ла:циvоко!Q' Борису.

487. Тоже JІейдеа�р� �ршу.-.

491. Тоже московИЧJ �еи.

4Q4.· Тоже ¼авловичу Я6JУ. 

495. Тож«' І.!автовичу яоу.

14 �рта i928r.. 4.�
21 мая 1928r.; 

20 tв�вля. 1928г. 1s. 
25 марта 1,2�. 

22 октября19!8r. 4� 
25 декабря102вг •. 

8 ма.я 1928re' з. 

25 авrуста1928r.1 

11 :мая 1928r.: 5.: 
29 июля 1928r. 

12· мая 1928r •. з.і

5 июпя 1928r., 

15 ОRТЯбря1928Г� З� 

9 еоября 1928r�i 

5 4'8:кабря 1928r •. 4" 

22 девабря 1928г� 

:1 августа 1928Г. 

20 августа 1928г� 

22 октября 1928r-.,, 
9 еоября 1928r�! 

2S, мая 1928r.i 
8 июая 1928г.t 

2? ИІООЯ 1928Р" 

2 аоября 1� •. 

26 июnя 1928г., 
22 августа 1928�і) 

21 ИЮJІЯ 1928r. 
25 августа 1928r. 

18 июея 1i28r •. 

5 Ию1ІЯ 1928:r;; 

5 ОRТЯ<б,ря 1928r.: 
26 октября 1928r" 

4.J 

з.: 

-�j·

1-i

з .. 

4. 

4-.! 

.з .. 

--· -·-- - --
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o:.llveeкт плана и разреmееие городсхоrо 5 октября 1g2вr-.: 
управлееия аа построе еии �рая тав- ·. 26 0R'!'ября1g2вr. 
л .овичу .яеу � 

:96., Тоже пак ве рку,�; 

,.! Тоже Пмьчевоком у �mил.у:_., 

_93·�- ТQже пе сису  АжИкУ •. 

gg •. Тоже Ройжелю ШЄ1f.: · 

1. Тоже Рудаову СерFЮЩу;._.

02' •. Тоже скл ада py:pyue к оеу шmз.илу. 

504�, То:,ше Табаку- дее-ис у .1 

ооа; То� Фn)маау Копел,ю. 

ІО� �І тоже unзирцмаеу :МПаИЛ:У ., 

511.і Тоже сма.щз. д.mя зеке.mьвого баека.

512�1 Тоже православв ого �обор-у ов.ІНИнола:я;� 

1о яеваря · 192ar., 
27 карта 19S8r.; 

19 ИЮЛЯ l928F'., 
11 авFуста 19Й8г ., 

15 ЕЯ 1928г., 
ЗОWІ.Я 1928г'.· 

14 мая 192Зг. 
25 цюmя 1928F •. 

%0 мая 192·бг. 
2·2 мая 1926Г.1 

5 июля 1928r. 
27 августа 1928Г.,; 

б августа 1928г •. ·з •.

11 августа 1928Jr-.; 

17 апреля ·192sг. 5.
16 иmя 1928г., 

16 :марта 19І8г. s. 

5 апрел-ІЯ 1988Г ., 

15 ·февраля 1928r.- з.: 
29 авг уста 1928r� 

27 июля 1928Г'. 11., 
2'8 аояб ря 1928��, 

25 фе$раля 1928Г.. б,�-_, 
2'4 марта 1928r.: 

1 декабря 1928r. з._� 
24 яеваря 1929г .; 

18 июля 1�8r .i • 2,_.; 
8 се етября 1928r�i 

9 июnя 
� июnя 

26ИЮЛЯ 

81 июпя 

5 апр,е.nя 
20 мая

1928r., 
1928r. 

102вг. 
1928r., 

1928r. 
1928r� 

5tз., Теже поетройку ;qомов строителg,w. еб- 15 ceu mбря 1928r.1 з�1
щеотвом в Rремевце.1 7 ааября 1928г.· 
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514!� Проа-ет плаеа и разрешении горо.цокого 19 wя 1928r.. 4� 
управцееия аа С'tІ)оитехьство ,цома то- 6 aвryc-ra1928r. 
варище ста 11доjа ИзJ1)аИЛ юко го";·, 

9t97,,a9, 
515'.! И.аструкции МИеистар;ётва вау,тре:аеиос 12 яеваря 1920!'. 110 • ., деm Q ре.б-оте коrшуеаJЕьеш: союзов ІЮ- 11 денабря1929r. 

пии/ ,}списки оо-юз-о в шромsш.п..е авях пре.-
прият·Шf и переписка с оІфуг ом воевод-
ства в-озшаского о раб'оТ& пре,дпиятИЙ\.1 

51б..- Rlспор.яже·еия мw.и:сте;рства 6бщео"П·веu- а января 1929Г'. S:S9. 
нях работ ,�олн•аского вое.водсхого Z.7 девабря1929Г.� 
управлееия /копи:и/ и поветового ста-

роства о раб оте учрежде-а,d ,,ков,трозrе: 
движе,0rия еоседв�ия -;етРоите,льстве ме-
zаничеоких пекаре е; ,поm.рвой охрае•
и др:уrие вопросш •. 

517 •. Rlспоряжееия поветового отлела о обо- 1 июsя 
ре-- налогов е; 11астеой тор:го� и про- 12 аоября 
масла ·,изготовлеаия спирта ,содержа-
ния отелей ,зрелищанх пре,дпрштшt�про-
токоЛЕІ заседания горрдокого управлееия 
по з�им вопросам. 

192Qг.. 58., 
1929!'. 

518. копии �опоряжееий миеиотерства ваут- 21 яаваря 1929!'. 141.�
JPe,eюtx дел. по фи0аесовЬІУ вопроса� �. зо декаб,ря192'9г. 
свед�еия о внделевии займав и фИеав-
оовне с�чета по уплате еа содерmаеие 
арестоваеuях�! 

519. Ра.апоряжения возшеского воеводокого 15 яаваря 192'9!'�.j 15�j
управлееия /копии/ о сронах обора 22 июля 1929r. 
коммуеальеюх аал огов п о r,1Кремеацу .: 

520. Протонолв аасе:даеия членов. Кремееец- 12 яеваря 1929!'. 92.-
кого городского управления за 1929!'. 1? дешз.бря192g.: 

521.,' Пр.о токозш /копии/ заседа еШ! члее:Q.В 51 яе варя 1929!'. 17('J.; 
гор-од ской радв и СПІШКИ ее члеuо·в •' 28 декабря1929Г. 

522. ДроТОКОЛІ:l заседаНИЯ VJ18UOB Кремееец- 12 яаваря 1929!". 195.J
кого ГОf):ОДСКОГО управл�аШІ :за 1929 г. 17 декабрЯ1929Г.; 

525. Протоиолв заседаний чле0 ов Іtремееец- Зl января 1929Г. 1оз.
кого ущ;:авл.ееия за 1929 год. 19 дена.Сі-РЯ1929Г. 

526 .. • Раопоряжееия городского управления 17 апреляи1929г. з. 

о саеитаре ом состояеии в учрещцееи- 20 апреля 1929г •. 
я:х: и жwmx д оиах гор ода :нреuе ада:.1 

5� •. ре,шееия г0родского уnравлеu:ия по зая- 20 севтября.192'91'.- &б .. , 
влеt,Н.ІЯМ л:r.щ о сsІrЖеаии uалогов аа 9 ноября 1gз·2г. 
ае,цвижимое имущество wiи уплатв их

по чаотям. 
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526., �шеuия городского управлееия и nрото- 1929 rод. 
коnш о вндаче справок о поддаастве .1 

527., заявл.ееия лиц об ос!іобощде{,JИ.ТJ от квар- 1929 год. 
тиреого 8ал:ога или уплате по частяи:. 
решения городс1tого управлееия 110 зтОlІІу 
вопросу. 

528. заявления лиц о приеме еа работу ,вн- 1929 nд. 
даче справок о местожител.ютве,nод-
данстве ,материа"11:ьвом nоложеюш:,,.и nеІВ и 
писка по зтим вопросаu.том 1.  

529. Тоже. о том же. Том 2 .;

550., Тоже о том же .том З и последеий .i

5:В-Зі�: &з.явле еия лиц о вьща(lе улюстовериюпt
личяости,копии метричеси х ввписей и

посемейнЕІХ списков.�ом 1.-

582. тоже о тои же /!-:ом 2 и п осД.едеий"

1929 ге,д.: 

192g F'Од, •. 

1929 год. 

5$З.. sаявле еия лиц о прил_оже еием плаеов Зt.929 год. 
о·вндаuе справок об J.шуществевеом 
положе.�нш и: копИJІ ковтрактов о купле-
продаже земли и имущест·ва •. Том 1. 

55·4!;,:, Тоже о тоu ж.з. тем 2 и пос;цедеий. 

5З5., mтчеm отде:JІ:.ов ббlfспоmеееии шо ступав
mей :корреспоедееции • 

556. План рабоТІ:І ll отчет о раб<НІ.'е пожарвой
охраев г. Кремееца за 1929год,., 

1929 год. 

Фе В!ВЛ.Ь 192� • 
Н оябра 1929:Г. 

9 фавраля1929р. 
29 ИЮJ!Я 1929!' •. 

199.i

2'48 •. 

200. 

з.за. 

125. 

116. 

150. 

'l. 

557 •. Переписка с І{ре:мееецюш поветовнм ста- 18 яеваря. 1929Г.,, з20.j 
ро ством города и жизrищ0'ЬІХ �даеи:й ,уn.учше-Зl декаб;ря1929Г·.: 
нии сnстояеия дорог·,прививке осШІ детям 
1�23 и 1928 года р.ождееия,описки детей. 

�за .. Переписка о повето ввй 11коссой хорш" 
о регистрации ра6отеиков и с.11ушащих 
городвкого управления на ощтчай �0-
лезни и списки члееов "нассЬІ хорвх 11

-:. 

ве·домопти: по уплате члееских взеосов 
в кассу. 

18 яеваря 1929!''• 
g октября 1929Г.1

>З9. описки проШ:Іmлееuи�х предприятшt и ста- 1929· :год� 1• 

тис тичес�uе сведеuип о доходах и ра.с-
ход.ах. 

58.1 
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540.: Пооемейене списки пшизuвеиков 1009 года 26 еоя6ря 1929-г. 143" 
рождееия,заявления об отсрочке от при- 14 октября19ЗЗг. 
знва и переписна с поветовнм староством 
по зтому вопросwJ 

541� списки чпевов общаства nollapнoй охра
ев �·отчет о работе и �зима.нии членских 
взеосов с членов и переписка по зтому 
вопросJ".: 

182'. списки рае:очеш11: цее аа про;цу-дтЬІ первой 
е:еоб,:ходимости с декабр-я 1:.928 по Ноябр1ь 
1929 года и переписка с кРемееецким 
старо ств ом по аиоми вопросu�J 

13! ЯНвРЯ 1920!'. 
28 е оября 1929Г�. 

4 яеваря 1929 r.

З1 ;п;енабря1Р2·9г. 

150. 

б4З. щкол:І:Sне ,1оджет:вт: заявл.ее:ия лиц о приеме явварь 1929г. 99. 
ua работу и переписка со mколs�wи о рема- ДекаСірь1929г. 
ете и строител ютве з;п;аеи:й.!

544.� Годовоtі бщцжет креwнецкого городок<>- 1929-1980 гг. 117�, 
го упІЕ,влееия еа 1930/Зl 6юджетеmй го;п;. 

545. nроент бщцжетав� предприяти:й города 2'1 ·девабря 1929Г. 
І{Ременца на 1929/Зо б:1оджетншt год,:.�юто-� ;цен.абра 1929F'.J 
коJІ заседания р, визиоеео-бщжетtJой ко-
миссии городового управл.ения.J 

546. І{опии контрактов о купле-продаже зеwrи 1929Го;п;.
имущеФТва lf передаче по еаследатву :
заявлени я л�щ о регистрации коетрактов
и осво6ож.цееии от зеиельаого еалога:.
еатар.иальене акт�..:

145. 

54? •. 1t�,gaл: учета воеееробязttееьtх г.І{реuооец 1929-1952!'.г. 89. 
рощцееия 1901 года. 

548.. ЖУ]НІалr уче;та призивеиков 1905 года рож- 1929 rо;п;. 50., 
;цен.ин.: 

549. ЖУ1J•еал. учеаІа призивеиков 1908 r-ода рож- 1920 го;п;.
де-еия.

550,;-: тоже 1904 го;п;в рож.цееия •. 

561.1 Прое.�кт плаеа и разрешение городского
упрз.вления ва строи тельство дома Бар
ковскоие ЮЗ.тЩ>иее •.

552 �! Тоже F,a:ip;maб)y �1:),ШУ. 

1g2 9 ГGJД. 

10 апреля 1929!'. 
15 мая 1929г� 

24 ИІООЯ 19291"., 
7 авг�та 1929г;;_.

18 ИХUІЯ 192Qг. 
5Q аоября 1929r. 

15 фев�1929r. 
24 впреnя 1929:r·• 

56 •. 
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655., ]]]р0Jек:т мана и раереmееие гор0дскего · ? мая 192�.1 5_.1 
управлеция шз. стр оtrтельство дома Бшо- 9· июля 1929r·•J 
uy Фел;�у. 

556,.- тоже вуковскому ПаВJІW".-

557. тоже ваrееруЕладш.шру-.}

658. ToJe во! це;хов.скому стефаау.

55�}. Тоже гаврИJІ.Іаку дионизиrо.

вв:о. Тоже І'ИбеJ.uЬбаеку ер�е.

5б2·� Т'оже гол.ьц.еебергу михаилу. 

585�' тоже rол:ь.:цеебергу mмулю. 

зо апреJІя192Ш'. 
22· мая 1929!'·., 

14 ноября192gг._ 
2 двкабря l929r. 

2'1 апреля 192'9F•., 
9 ноября 1929Гі� 

24 мая 
5 ьая

5· сеетября1929г. 
з сеатября1929Г. 

9 сеетября1929г •. 
15 яеm ря 192 9Р ., 

2б марта 1929!'·., 
г4 июея 1929г. 

g яев аря 1929г. 
15 января 1929г •. 

з. 

з. 

з .. 

s., 

б. 

5. 

564�, тnже rриебергу Р.Лаеда и. ,Еие-..uьтауt.1у х. 28 августа 1929Г. 4. 
17 оеетября1929Г. 

009.- тоже дуrщо-Лубецн:ому миха�.,

70. Тоже Дуоу ІОJІиаеу.

"171- т '1l'!nl' д � o>ie ЩJ А• а ние,ля.;

18 июля 1929!'. 
18 октября 1929г.j 

2?' И1оея 1929r. 
Зl ИІОЛЯ 19!9r. 

27 марта 1929!' . 1 

1З пюая 19291"�, 

25 июпя 19291". 
?. августа 19 29!"., 

29 мара 1�. 
20 апр еля "І929г .• !

26 авrуста 102Qг.:-
2? ое0тября1929Г., 

6). июпя 
Зl ИІОПЯ 

1929!'. 
1929r.-

J. 
29 яеварз; - 1Q2� ..
32 ф8ВІВJІ!Я 1.92Q!'. 

so апреnя 19291'. 
18 uая 1929r. 

16.-

4 •. 

5_.--, 

з •. 

з •. 

7. 

з., 
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174.: J:ІЕ)оект шrаеа и разреmееие гор,одского 
управде-еия на строител.ютво ;Dllua Rоз,-
л.овск0аv, Петр;у •. 

575., Тоже копейке вейJrе-.• 

576.· Тоже Копейке�впду;.; 

578 •. Тоже лащуку Пет�у. 

57� Тоже маст�еу Ароеу. 

581. Т0>1е Ба1врицкому Аетреу ••

582J Тоже ол.ьеwпщкой FИТJШ. 

585.- тоже І!lташкиау JІуващу;_, 

587-.1 Тоже Fу;цковой Аа0Іе.: 

088. Тоже оамардукрву .АJІексаедру.._,

'""91.- Тоже ее:аке-вич лв о�ш.дии. 

6 еоября 1928 г., 15 •. 
2'4 ИJЗSЯ 19291" • 

4 марта 1929г. б� 
22 апре.mя 1929!'. 

12 аоября 1929г. з� 

З декаб,ря 1929.1!". 

2з· аоября 1929г. з .. , 

"l июея 1QЗОГ. 

2'1 марта 1929,г. 5.J
51 июля 1929Г.: 

16 августа1929Г'� �� 
21 августа19�9г.· 

22 ш.я 1929-Р.♦,: б., 
8 августа 1929Г •і 

З сеатя6ря1929г., �� 
2� окт ября 1920г. 

6 ооатяб.ря1929г. 8[� 
11 сеатя�р-929г_ 

25 uарта 1929F'.; з,� 
4 апреля 19291.,,� 

29 августа1929r. ?. 
27 сеатября1929г. 

14 августа 1929!'. 5. 
ЗО сеатября1929Г·.-

11 яеваря 1929г., 6,_.і 
15 фе в�:аля 1929F'.1

21 ма.я 
4 иювя 

1 ШLЯ 
5 июsя 

1929Г. з. 
1929г. 

102·9г· е!, 
1929r. 

21 марта 19291".; 10� 
18 октsбря 1929r� 

з· сеsтября 1929];,., &.І 
5 аоября 102or .•.

22' мая 1929r� 10.: 
g се етября 1929Ii"�J 

2'1 w.рта 19�.. 8-.i 
24 аІІРІDJІЯ 19291' .1
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j9'3•! Пр()8)кт плана и разреmеаив гер•о.щского 
управлеаия еа строительство дома си-
Ротскому Яеу. 

Тоже окакал:ьс1rому леоеу. 

195 •• rr·oжe соколовском.у Пе-тру. 

,оо .. то-же ТSІла�евой оал:омови;r. 

,97. Тоже Туmаковскому матеу.шу. 

01� тоже ше"пелиеу ЯВК&JLІ0�1 

Тоже mep Мойше..

604. Тоже mте;йа.е р БейJШ.

60$.· тоже "аrе,:ка вад еврейскими дf3:тш.и 11• 

5·00. Тоже еа по стройку моста в го.роде Кре-
НОН ец. 

!,_�_9-,J,:Ф•Jll,J 
в..07 •' ц1.р1�у.rrл:ри йtr--1пстерства веJТ]).еее,их дел,мин•истеротва об.АЦе·о.твеенвх р аu:от и рас..;

поряжееия воз:шеского воев од.ского уп
равле-еия·;ttреме а !Зцкого по-sетового отар9-
ства rro адмиеистративвнм п хазяйсmве.

евм.: вспрос$.м •. том 1. 

808. тоже о том же .J�_ом 2 и последви:и.

25 аоября 1920!' •• s. 

21 девабря 1929Jr.: 

21 мая 1929г. з. 
7 августа 1929г·., 

27 августа 1929г. 
5 воября 192g.r,. 
28 мая 
4 ИJо(:JЯ 

192'9г. З.; 
1929Jr" 

10 мая 
2s мая 

1929·-.. б-�1 
1929f. 

2:З декабря ·1�. 
15 тваря .�:gзог. 
5 апреля 1929v.'. 
ЗL7 апреля 192'gfr.., 

1!2 августа 1929!'. 
2 о ктnбря 192911.".· 

5. 

R! , �-

2 ащр.еля 
24 ИюВЯ 

192Qr. 6�,1 
1929г., 

19 июля 1929!'.: 
12 сеетября1929е� 

27 ноября 1929.Г'.: 
2·1 декабря 192gг. 

1929 год.;

18 w.я 1929Г •. 
1з· ИІ<ЯЯ 1929г. 

26 августа 1929!'. 
2 

2 яеваря 19ІОГ.і 
tt и:юея 191Qr� 

18, июsя 1980r. 
2g айгуста19SОг. 

7. 

184 •. 

QQ.i ЦЩ)JКУJІ:ЯРІ:І миви Сl'ЄРИТВ' веутР,6,80ВХ дет., 14 яеваря 195Ог.

миеистерства фивавсов копии7 и ВоJІВв- 14 воября ЗL9SQr.; 
ского воеводского управлееия по фиеаасо-
ВJ:Ш-;,еа.шегоВЬU! вопросам и ревизии.. 
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e;,8j., ЦИрRУШІР-1І:І возшеского воеводопа о �emm: S1 ,цевабря 
д&.люпроизводства :.сп1tоки .mиц п про:ю- �о деиабря 
раммн по переподготевке �щих город-
е;кего УІІJ:8Вл_е еия.і 

в·11.J Нр:о�о�<отїІ зааедаеd еаmоговой комиосии 20 шрта 
при городском управлееии за �gзо/з4 FОДJ:І. 10 марта 

812'. Пр:отокапЕІ гuиеевх управ ;списки пJизвв
еиков 1912 года рощп;ения и автобиогра
фически« сведения о н,их.-том 1.

б�:5'�1 To>ne о том же.том 2 и последеи.й. 

614.і заявле еи:я сл.rужащnх о поввщее ии зарплати 28 явваря 198Qг з .. 
и вьшиска из PfJ.O'Duкoлa заседания І(реме- ЗО ltюwt 1950г. 
нецного отдела о в:впла те пocodmi GШїУ)Ва-

щим.. 

вдL5.-: заявдееия и ведомо стп еа. вunату noco6d · 19ЗО-19З2!Е"F'.. 95.tl 
оемаям воеееообяза е�шх и переписна с кре-
мееецюш поветовьш староством ао зтему 
вопросу. 

б16., Qписки признвеиков 191O.года рощцееия, 1980-1952 г�. 447-1

копии метрических ввписей,у;цоставерееия 
об уче,е ,работе и местожител ютве. 

617" списки при&Веиков 1gп, года рашд.ееия" 19'а0-19з·1 гг. 517 •. 
копии их метрических ввпи:сей и переппе-
ка с r,,миеами ио зтому вопросу. 

618. сrпюки военuообязащпп •з:апаса и их учет- 1950 ·ro�. 295 •. 
нЬ!е нарточки:. сооб:щаеи:я FУШНШх управ пе 
зтому вопросу�_. 

619'. аписюr лцц,которw бнШІ поола·ев повестки 1930 г:вд. 1зо. 
о явке на призввесй пуект,u повестки по-
ветового отдела коитІеиФовааия. 

в·:20. Yciraв о вндаче· стшrеадии учащимся �кес- 19ЗО-1955Г!Т 45�, 
.mеее-nромвол,овой щкальt в вишаевцах п 
п ереписка со шкоцой по вопросам стипеа-
дии�: 

б2'1�1 Год.овой фиеансрвd 01rче·т І{ремееецкой 
Го;род ской ROCC& за .1950 ГОД�!

62�.1 Y.ecяqm1e сведения І(р.емееецкого город
ского управл.ееия о приходе коиуаал:ьwп: 
сре;цотв по городу І-(ремееец. 

1950-195·1 гr. 17. 

8 яеваря 1950І' ., 19.i
15 яаваря 1951Г.; 

62
З

. сведения о рн еочmш ценам аа товарн пер- 14 ноября 19ЗОГ. 201. 

·вой не обхо;п:иuооти по городу �емеаец.; 18 �кабря19З1Г�J 

62'4!:�і сметн аа строительстве догоги и правила 19SO год. 58.
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52і"1· ведf;Н-JИЯ р абот 01а етроител.ьетве· :r01ода 1іЗО год.wеме�ец.� 
626. аме'J!а аа ремоет начальевх школ:. горо- 1950 гед.

да }{ре.меаца.

б'-2б.· GМета аа стр0ительотво дорог ,договора 1930 mд. 
аа постройку отройuатериала для дорож-
ного строительства. 

бе?• сме тв еа зеЕЛ:ьеьте раб'оТЬІ при ОТРОИ!
тел ьотве дорог в г • .кремееец. 

.1980 год. 

6·28.і домо,вая
t.е

кеига гози:\це0:бер.га М1ttел:я по 1930-1951 ІіТо улице Ш�ре,кой • 

б2W. Журнал учета лиц 1�10 года раждения. 

6,50. Тоже 1g10 года р оЖде аия. 

6З1. Тоже 1911І'ода poF.Qteeи:я.i 

бЗ2. Проект пл.ана и разрешение городсв:ого 
управления ва отроительство дош 
Автоmевскому впадими:ру. 

бЗЗ. Тоже Ау ксту Воле славу •. 

6З4. ToJI{eJlYКOтy Юз·ефу..: 

655. Тоже ва:�;n:ц FейзУ.t

656. T0)l{6 Баршапу фИШе:mо�J 

65?., Тоже Бе::зде;р.скому Берка., 

658. тоже :впш:�r аа ре.,

1980 год. 

1930 год.

1980 год. 

1 авгqота 19ЗОГ. 
19 авгуота 19ЗОГ •. 

7 еоября 19ЗQn. 24 де кабря 19ЗОГ� 
19 апреля 1930 г·. 

16 августа 19ЗОг. 
26 сеатsря 19зor.i

20 воября 19ЗОг.; 
2g ноября 19ЗОІ'.І 
19 ео5$ря 19ЗQr.1 
2 де:набря 19ЗОГ .•. 
9 ав густа 19ЗОГ.� 
20 августа 19ЗQr.�J 
5 денабря 19ЗОГ •. 
20 де :иабря 19ЗОГ._.j

ЗІ.О :марта 19ЗОг. 
22 апреля 19ЗОГ. 

4 иmя 19ЗОГ.· 
25 июnя 19зоr� 

28 августа 19SQr.
сеетя,ря 19ЗОГ.

28 июея 1950r� 

19 июrш 1nог" 

25 авгУоm-а 19Зgf.�i 
2ti>. авrуота 195 • 

17. 

91..,. 

81 •. 

6,2. 

Зб.: 

58., 

з. 

в .. 

8� 

4.!'· 

5. ••

4,.; 

5�, 

s" 

'� 

�� 

4� 

з-� 
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. � f�; 9t.:.: 8.-r : . 

. �і Проект илааа и Рl,зрешєв ие гор0,цского .4 поября 198йr-
'УJJравлееия еа от роител.:ьство до.ма.. ЗQ ;цекабря1tзеr.,: 
rи асбе,рг.у Мошку и Явкещо. 

��j.: Пр.оект и01аеа и разрешееие г·оро;цского 
управления ва отроительство дома
го-л ьц владиславу •. 

647. То,]!се Fол!ьде,е:берF' ШМ.у�з:nю •.

65З�) Тоже ДUИтрие,вскому JІеоеИд'1, 

654.· Тшв:е ДОІШ8СІtОМ,у Петру ..,

655.. Тоже дРатве Юзефу.-

656. То-же Дроб;аеу Ромаеу.,

657�: ·тоже Дус Юзефу. 

658-. Тоже s,дя А�;црея. 

659,.: Тоже зел,иаско:му вла;цисааву ., 

66Q�• Тоже Зоваяка я:еа .,

6.61�: Т0же �ІИІВ Ме·а.w.ем .j

662'.: Тоже Re::pm пе.-�'•·

�68-;J Тоже Коn.ейки Маадетю.-

20 октября19ЗОг. 
20 октября180Г. 

g. июлн 19SQr" 
22 ИЮJІЯ :Jl.93Qr�J 

е еоября 198ОГ. 
2g. еоября19ЗОг.; 
18 ИІ<ШЯ Зї9ЗОГ. 
21 ИІСUІЯ 19ЗОГ�, 
12' ИІ00Я 19ЗQr·., 
зо сеатября19ЗОГ. 

9"· апреля 19ЗОГ .. , 
24 апреля 19ЗОr� 

6 февраля 1980rr�, 
2-а июея 1�г; 

10 октября 19ЗОГ •. 
12 ва.я 19З1г., 

2 4 и:юпя 19З0г. 
2 августа 1980г� 

9і;·· -� 

7
1

. 

4.1 

4� 

З И:юзtЯ 19ЗОГ.. 6,.: 
19 ав:rуота 19ЗОГ� 

14 октября 1950Г ., 4 �: 
50 октября 19ЗОГ •. 

23 И1ОJІЯ 1950Г, 
50 JІЮЛЯ 195ОГ. 

2'4 июня 19ЗОг·. 
5 июля 19ЗОГ,-
18 иювя 19ЗОГ. 

7 июля 19ЗОГ. 

12 еоября 195ОГ. З.� 
lФ девабря 195ОГ.-, 

і mюля2' июля 19i8J:: Jl.9 Г�J
5� 

17 дек аt\Sря 198€)F. в. 

4 яаваря 1950Г4 

14 авrуета 1980!'. �� 
28 авгуета 1986.r�i 
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бб-44!!: Іlfро,ект и paзp;emetme; r.-орю,цокого управлееия 2'4 апреая 198ОГ. 5� 
аа строите·JІютво дома Ky(ii:emto �ву.J 15 мая 1.050r.! 

665.1 Тоже К'У'Jіьюо Авее'_.;і 

б68-•. То-же МJ).cn.oвcmo!!iy- В8;00.1ИJ.Ш1о. 

б7о;; Тоже Мор.цит шл.е.иеJ�J 

672. Шоже Но.ваковской �е�.

б'15�і Тоже новроцком:у Teoдo:g.m.:) 

6?f!J1',,; Тоже Нуде-зrь Юзефу:. 

в1а1.•. Тоже плашавокому шл.екоаю. 

SOи»JJiЯ 1�(i)r •. 
2Q_авгуота !980��j 

· 8 ;це каб.ря 1980
Г

� 
20 ;цевабря 19S-Or,.,) 

� июuя 19ЗО11".J 
8, аюпя 195ОГ�: 

19 ав:-уота 19ЗСГ. 
26 авгуота 1950Г:.� 

зо·аnреля 195or. 
28 И:В:SЯ 19ЗОП':'..: 
15 явваря ЗІ.9ЗОF: .; 
а; апрел;я 1930r.· 

} сеетябRя ½�•' 
. cr яевар . г..; 

23 мая 19ЗОF. 

2.'6, июая 195Qr.i 

15 іnоля 1950r.;; 

6 оеетября 19З0Іt!] 

14 11арта· 1�0г�-: 
11 апреля 19ЗQГ. 

15 мая 
26 и:юея 19зеr,�1 

98Qr�1 

1З севтября195Оr.� 
20 QКТЯбря 1.98011'� 

25 апреШІ
2З мая 

19ЗQr.J 
19ЗОr� 

2з· ІtюПЯ 105Qr.
24 августа 19ЗОг. 

ftl авгуота 1980r.1 
9' сеет ября 1tЗOJ!".: 

22 августа 198Qr�; 
2Q QКТЯбря 1950r•, 

з mрта 19ЗQr-.i 
17 шрта 1980Г:� 

12 марта 1озоr..1 

Зl.2 апреля 1gзor., 

14Мая 1195Gr"w 
114 ИJШ-Я Зі.9ЗQ!r. 

4.:t 

S\"j1 

s •.

5:� 

5-

6;. 

&,.: 

4:� 

�--� 

5�; 

5·. !' 

4., 

5-.1 

5..,; 

5·. 

4.: 

Іt" 
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586� Проект плае а и раз,еmение rrород.ского
упра11,лееия 0а с�роите,тьство дома 
Poй:JQr :ве1рко .! 

,5а5-.1 Тате Розеефезt.ьц марии:.1 

б8б •. То·же РУ)tковой ke0.e .-j 

6881
• томе святлавицкому Андрею.

б89. тоже Qен.ицкой АFа.те.-

691. Тоже ок акал,ьскому mимоеу.

695. Тоже Тараоовой Наrети.

t;g4. І.оже ТХориаской катерnае •. 

бffl. ТоJке харах ите.

598. Тоже �зде с суре .-

'701. Тоже Шва:@ц оимхе и Рухз.п.е •-

. , " "t"r � .. ,/,,...., •,__. І .,.  #' • 

з июая 19SQr.-
8 и:юля 1050ri,J 

20 марта 19ЗОГ. 
7 апреля Зі.9ЗОF •. 

5 сеатября19ЗОГ� 
29 сеетября1950Г. 

5 апреля 1;зОF".,1 
29 ИlDЛЯ 19Зor-.J 

28 июля 19ЗОг. 

20 дека бряЗ!.9ЗQJ?'. 

2З октяСіря,19ЗОF'-.; 
29 еояСіря 1;s01r. 

19 апреля 19ЗОг-., 
10 мая 198ОГ·�, 

12 8QЯСіря 19ЗОГ.
29 аоября 1950Г.і 

� июля ЗL95ОГ.;, 
22 июля 19ЗОГ.! 

7 марта 19ЗОГ., 
28 марта І9зОr.і 

5 авгу�та З!.9ЗОГ. 
9 сеетабря1950г� 

1 октября 19ЗОГ. 
14 октября19ЗОГ., 

29 марта 19ЗОГ.1 
7 апрел:я 1950ге: 

8 кра.та 19З0г. 
2·8 мррта 19ЗОГ.-

18 июля l9ЗОГ. 
1 августа 195ОГ.

14 uapsa 195Qг. 
10 апр еШІ 19ЗОГ .; 

12 аоября 19ЗQJ1'· •. 
29 аояб,я 19ЗОГ� 

1 апреля 19ЗОГ.

22 апреля 1РЗС11''• 

50 аеатября19ЗОГ• 
22 онтября 1озоr., 

бf.� 

а.: 

4� 

B�J 

5 .• 1 

з-.� 

З.� 

з· 

4-_., 

s. 

з. 

5�.!

Q.i

s.! 

б •. 

5� 

s. 

1Q.j 

4.
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,иез.1 ІJр0ект- плаеа и разрещееие �одекоrо 
управления еа строительство дома me

пe�uey ДаJвиду •. 

704.· Тошв, Яекрвскому ве.роеике.

�об. Тоже Яок�вича Jfey .-. 

706. Тоже яхеевич ста�нюлаве.

24 И!ІЕJЯ

9 иmя 

зо иювя 
8 ИЮЛЯ 

18: ИЮЛЯ 
21 ию.uя 

9 декабря 
2() ;ценабря 

1950Г..-
lfJЗ<i»"•;J 

19ЗОГ.• 
195f)r.,; 

195ОГ. 
1950Г.� 

707. Тоже еа ремонт катозшчаского к-:остела
в г. К,ремееец •.

29 .11.КТЯ�РЯ 19ЗQг.; 
50 апреля 

708. Проект плаеа и :rв,зрешееие городuкого 8 ИЮІ!Я

управления еа строителіьство дома ря 15 кая 
раб'отншtов городского оомоуправлее,ия., 

. · uзз:.�
'109� П.и:р:КулярJ» и распоряжееия м-11нистерет- 5 яеваря 

внутрее uьтх дел ,:мmшстерства о·бще ствее- 51 де набря 
евх работ,возmRского воеводского уп-
равления о помощи безработеІШ ,рабр-
чих е ормах еа строител.ьстве ,кощmазrь---
аой раб оте по очистке утщ от грязи.,� 
снега и др. вопросам. 

19ЗОГ •. 

19ЗОг.-

19ЗОГ. 

�10. цир -кулярь1 .и распоряжееия МШJистерства 15 февряdя lfJЗir'•· 
вr.rутрееннх дел и ВоЛ!ЬІН ского воеводско- З октября 195�.: 
го 'УПравлееия /копни/ о оборе разли-
чннх налогов •. 

� 

5.-

$.,! 

5 •. 

11.; 

711:� Распоряжееия ВоJШнс1<ого воеводн и по- 1951 год. б(І.; 
ветового староства и заявления о прми-

с�tе вндаче справок о местожитм.ьстве�.,\

712. Расп оряsннtя Вольшского воево�ского 19З1-;1.9З5 г:r·.'j 12 .• 
управкееия /копип/ по фиеаа сов:�m и еало-
говІ:Jм а.опросам-�� 

�15. Расшоряше еия и циркулярв Миеистерства З' яаваря 1;з�.1
- 8З(•J

воутре•tНПіХ дел и ВоШІеского воево;цско- 2'0 ееября 19З1r. 
во- управлеs ия /копиц/ о взя,снае ии задол-
же.еаостей по уплате 2eмemw ого� ,цореж-
еого аал.агов и по дJРУІ'J.Ш фиеаеееВШ& 
вопросам. 

214�1 ин�р.укции ми:нис-терства вн.у,треаюn 
де.m о переписи eaoeme еия ,;.описки ек
руж8Ех комиссаров и отатиетичеекие 
све;цеоия о к01ШЧес�rве ааселевия по 
г.1 Кремееец�· 

з еК'rября 
5 февраля 

19ЗQr·., 

195Qr., 
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'115�1-ІТротокозш- заседаешt городокого управх-е- ·51 денабря 19ЗЗr. 22а.; 
пия: заяв:пееия л�щ о вндаче удоставере-29-декабря 19ЗФ' 
�пшй о имуществеееОМІ потожеuии. 

15 яеваря 19З1г.�16. НротокОJІ'!І зао е;Фни.й члееов городского 
управл .ееия за 1951/82' годи., 24 авгусn,а 19З2'г� 

717" Протокозш заоо�еия членов paдJ:it г.оро,1-
.окого управления.: 

195,i год. 

15 яаваря 1�з1г. 718. Протоколв заседаеий членов горо.декого
управления за 1951 год. · зо денабря 1981Г'�1 

'119'.- домовая юшга Гйбской .Аеастасшr по ули
ц е  еучув на.

imo •. Прото:юш засе•вий члееов горо.декого 
управления ;сп иски служащих и заяв:п.ееия 

. лиц о приеме аа работу. 

721.: !нцв.вит0ь1й уиазатель протокоов зace;naamt 
го родского управления за 19З1г'Од.І 

1951-198? 

яеарь 
Цекабрь 

1931 год. 

. 22�1 заявления лиц о прие11е еа Рl,боту в город-1951 год. 
с кое управлееиа. 

12З.:2аявлееия mщ о вндаче справок еа ::.1право 198 1 rод •. 
убоя скота и сведееШІ об убое скота еа 
городской с�отобойае за 19З1 год по г�-

роду креяееец.-· 

724.::заявдееия л�щ о вндаче; справок о имуществ!І.981 год,., 
веееом положfНПШ и сщ:авки ,вьщаееве го-
родсним управлееи�м. 

7е5� Sаявдения тщ об отмеве еал.огов за вв- 19З1 год. •. 
весни wrи саижееии и уnлате пе ча.атям. 

I'F'.' 

19З1r.: 
198З.Г.· 

194. 

2 1"1�; 

�8. 

2.;: 

125.,; 

44.: 

б2. 

54.; 

726. заявдееия лиц о ВJІІдаче средств и посо- 9 октября 1931!'.- 82.,.
би:й на строительсво кол:одцев ,для уп- 2'4 февраля19З1F'.,
лa'l'I:l за учебу :t от ущ;�атв налогов: ;цопол-
uение 1( городскому б.ІQЦже.:ту на 19З2'-
19З5 год.

'127·�.заявл.евия лиц о пршrсожееием метрnческих 1951 Fuд. 
внписяй об вндаче паопортов .том 1. 

28. Тоже о том же ·• Том 2 ,а 1921 ІІО.д..і 

!9. Тоже о том же • Tou З и пос ле.цеи:tt.; 1951 го.ц. 

80.4 ааяв.m.ееия тиц о вюдаче оправок о ииу- 19З1 год •. 
ществ&он·ом полюжеепи о пршr:ожееием во-

тариал ьвнх актов е а владе еив землей: сцр;1.в.ки19З1 год.
городокого управл ения., 

129. 

115� 

105. 

. ":-"'І 
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'151� Н�репиока о пове�оввм· староотвом по 
учету лошадей для воеаавх целей и

списки владельцев л оmадей.і 

'152• Церзпиона *О ШКОЗLЬВЯМИ ИBCTJ)YRTOPOU.. 2а ЯНВа:t)Я 19Зlr. 7�. 
о строитеJL.ьстве и ремоете шкот·, о вв- 22 ;ценабря19З1r.,і 

"155 •' 

754. 

подеееии бюджета магистрата по mко-
лам:. списки учееиков.: 

Планьr РФ,�ода Кремее&ца:.рапорт те�еи- ·1951 :год.� 
че с1tо-отроительеой комиссии о правИJІах 
строительства и pameemr по зтому вопрос7 
город ского упралееия.: 

Инстр.пция г.павного отатистического 14 яаваря 19З1г. 
отдела миеимтерства веутреенвх дел , 29 дека�ря 19З1г. 
статистиче ские сведения о жwшще ом 
строител.ьотве; земет.ьевх уqаот.каи 
церкве� п костещов,ч�оле отелей и постояевх 
дв ор ов , пр омнщл-ее еь�х П]!)е д.Р-иятиях;, 

16., 

152 •• 

7З5. сведееия поветового староства о оборе igs1 rод.: 68. 
де нежШІх средств среди ваоелееия для 
помощи сіезработеви. 

?56. Проект об изменении rр аеиц гмmнп1х управ 1931-1952 rг. �� 
Rремееецкого повета.: 

757.- опи:с1ш детей 1925/зо года раж,цее:ия, 2· янюря 1951г. 174. 
крторнм привwш осппу:сведееия о саеитаре:n22 деюз.бря19З2:г. 
условиях в г. Креме�ще:.' 

158� список отелей и постояаевх дворов 1931-1952 гг. 26. 
г� Креме6еца:заявлееия лиц о оодер-
жаеии отелей еа-6'�О��ие е�о-� 
и сведения о оборе аалогов за co11t0p-
1.taeиe· о·те:лей и постояееn дворов., 

?Зg-�: описки воееаообязаtнш.х 1912 га.да · іі1-19SЗ �., uo" 

рожцения,: еве.це nаьст·sа их местожительства 
И ВЬТШіСlt из ме трJ.ІЧ8СКИХ квиг�: 

740. dпиоки призЬ!веиков 1,915 года рождеаия 1951-1854 гг. 27.2. 
вьтписи из метрических кеиг и оп�а вки
о местожител}Ртве призвваиков.

741. Rопии метричеоких овидетельств при- 1gз1-1932 гг. 58 ·
зьтвеик�в 1915 года рож.цееия и оведеаия
о призвваикрх•;
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742. Све;це0ия о вое0еообяза1н1:&х и перепи:с:на.29 япваря 19З1r. 8 . .1� 
о поветовнм староствоu по зто·М1[ вопросу .14 де:кабря19З2r.1

74"13·. Оnио:ки .воеенообязаенJНх 1913 года рош- 1951-1953 rт. 568'.ї 
дени я ,метричеокие свидетельства и

справ ки: о ue стожител,ьстве.�1 

744'.і ВІQЦжет городского Уnравлеаия еа 19Зl- 1951 год.. 
1952 фиеаасовЬІй год •. 

'W45.• ФшJщюовьтй отчет стр.аховоге-, общества 20 апреля 1951Г. 82,�; 
за 1980 гад,переписка с nожер;еЬШJі кома-21 яаваря 19З2г. 
ада.ми поис:б.ору оrраховюх взн осов�j 

74$.· списв:и: прцеввmІков 1913 года ро1n.де0ия: 1 aвrJDJra 19З1г., 27. 
14 октября19S·1r� 

74f.г. Тоже 1911 гщца ро11Qtения. 1 октября 19ЗЗ.Г. ЗЗ.: 
6, феВ}:8ЛЯ l95'JГ. 

748'�• Проект плаеа и разрешеаие. г-ородокого 2'8 шя 
управления еа строительства дома 
Ада.мо вичу Пе,тр.:у-.! 

7�9. тоже .Ал:ьте·рма ну вол:!:д)у �· 

750. Тоже Аукету в·ол;еславу •.

7511..: Тоже варта.пу лей�РУ. 

752·. TOJ::<0 F..арб'асу І!}іИ и H6Jllleлy. 

755. тоже ве:зде.окому Бер.ку. ..

754.· т·о-ж е вер ееmтей ву Me:ep:J и Еле( •..

755�- Тоже :вкнди�ковой ол.ьги и Прокопа. 

756.• Тоже влювтте-йн не-оп. 

757.· Тоже; ВоRИМеру ха�шу и Фв:Иди.

758.· тоже в:vща F'еРФ•

759 •. Тоже, ватв.вн АетоеШІJ�І ц ВЛ.'адшшра. 

7�о. Тоже вдович&еkу владимир.у •. 

8 иювя

25 апреля 1932!'. 4. 
26. мая 19З1г ., 

1.З ИІООЯ 19:,1г. g .• 

2' июея 19З1г •. 
.. 

z иmя 19Slг. 5.: 
2 августа 1931.F'., 

11 anpeJLЯ 1gs·1r. ю. 
11 

12 и1оея 1і.951Г. 5: ... 
22 июuя 19З1г. 

14 ИІОЛЯ lOOЗJr.; 2'4. 
8 авг�а 1001г.1 

б авгус-rа 19Зlг. 4� 
2·8 июея 19511':. 

:rз мая 
14 МШl

4 июля 
7 июпя 

19Зlг. . 9.·
lWЗn'' 

1QЗ1r. 14. 
1951Г .. , 

25 е оября 1951F'. б ... 
29 фе:ВІRЛЯ.19S2'Г. 

22 апреля 195.lг. 8. 
7 :мая 19811':.i 

27 uарта 19S1Г. 5,.: 

2'6 мая 19ЗЗ!г. 



- 52' -

"6 1• Пі:п,,еп плаеа и разреmеаие гор.одсного 
управл.е єия еа строите льств о до:uа 
ВІtВдІОКУ лн;црею ., 

5-2.J тоже са:рая ВЗІодской Е�з ста.хии.

V65.1 Тоже рапоеюка зшьяmа •. 

?бg�, Тоже F:Ибакой отефаа:1-щ� 

7?.2� Тоже рРабовско:му �илу. 

'175. Тоже �-Ре :ва.сп и ІШJ;ош. 

774�· тоже rутько ()J].ЬFП. 

77'5.1 Тоже �оком.у нико:лаю.: 

77б� тоже румеоJІІt лариса.

1 -

s. 

2'6 авгусrа 1951r. � 
ЗЮ ОК'!'ября ЗL981г.� 

б октября 195Зr.� 4. 
10 ок�rября 195:Jr •. 

б. авгус:та 19З1r. 
28 авгу.с та 1981г. 

� uapтw. 1951r.� 
28 апрепя 1951.r..e:J 

2'8 авг-уста 1951!':. 
g октяб,ря 1Qelrt�; 

16 аnр.е,ля 195:1.У .: 
10 мая 1931r,.; 

7 февраля 1951F',.i 
17 марта 1951.г. 

2 :mюея 19Зlr..J 
ЗL8 июея 19З1r�. 

25 ЄОЯСі.ря 1951.г ej
10 яеваря 1981:г..'!, 

25 ШПJР6;.ПЯ 19sJ;r·. 
11 ЕЯ 19Зl г. 

4_� 

б" ., 

З: .• 

о •.

14 яеваря 10S1F:'!: �-" 
24 фз;врал.я 1981Ff.t 

10 апреля 
26 ЕЯ 

ЗІS шш 

8 июея 

25 октября 
s єоябрr 

16 апреnя 
22 апреnя 

15 октября 
4 оитября 

19З1r., 
19511'., 

1 9З1r'•1 
1951F.1 

19З1г. 
1951r.1 

1951У" 
1981г'!· 

1981r. 
1os1r.: 

19511'.i 

1os1rм 

5.� 
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m.� П.рое·кт плааа и рз:зре;ше ние варо,дского
управл:е 01-іЯ 88: CT]),OИT0JD.ЬC1l''BO оа.рая
дФмбровоко.:И 1tapи11.-

12 октября 1951:Ji"� 
s а оября 1951!'., 

r,7g� To1re д.ош Р9маа�у и Николаю.Ж&JІту.цкому. 5 дек абря 1951.r.· 5� 

r,во.. Тоже sай� .А:ле:ксан�ру •.

182�1 Тоже зл:очевскоМ;У' тар:1о:у., 

Rоо.р.ину .мюхаи.mу и: Ал:ексаа,цру. 

7.- Тоже кomrye Баси.) 

�89.:- Тоже Комарuвич Ан шr.; 

'9з�, Тоже �ьчицкому Яну. 

4 яаваря 1951Г� 

б шоая 
4 и:tоJІЯ 

25 оатября 1932.Г'�J 4t.J 
з аоября 19511!"�1- 1 

28 октяб.ря 19З1г.; 5 . .1 
5 воября 19З1r� 

б июая 
2'4 июая 

26- мая
12' мая 

l9З.1re:r 
19З1г. 

19ЗЗ.Г •. 
1951.F:-.1 

2·1 се атября 1981г. 
g опяб.ря 193 lr .! 

15 июея

20 ИІ<SЯ 

10 ш.я 
8 июе я

19З1г..· 
1931.r.� 

19З1F'. 
19Зlг .. !

1'2 фев�nя 1951r. 
З!.'1 марта 1tЗ1г.; 

10 uая 
26. мая

ЗО ИІ<ЕЯ 
8 ИЮJІЯ 

8 августа

21 августа

28 марта 
12 июля

14 апр.е.пя 
22 апреля 

28 апреля 
6· мая 

1951.І". 
19З1r. 

1981r •. 
19З1r.: 

1981:r .• , 
1951.r.; 

1981r.; 
1981r"1 

4.·

5.�
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195.. І.11l))ое 1кі' пла аа и раз ре ш ооие гор одсаоFо 
управления аа строительства доІІЗ.

Л0JР6:@і Ривки· •. 

96. то же Л:ейде:ш• Юзефу.

f97/ •. Тоже ЛЯщуку �. 

ао1., Тоже І!Шс:'L'а:ка отавиолава.

802'�: Тоже НИсеJІіь Давиду. 

sоз. Тоже 0боле.ечку ТШІо.феуmу. 

804. 'l'оже О60іJІ.оsчи:ку Я0:у J

805.1 Тоже Qже:ховск.ем.у миколаю� 

8Qб. Тоже Озер�кому F.,a.3шnrю. 

BOrl. Тоже Осипова игаа-ца. 

80В.· тоже ЕFапроцк� Озrекоею. 

809. Тоже Петрашко �рии •.

s11�i Тоже поповой стаеиолав:аии Евн •. 

Ш uа.я 1951.Г.;а 

8ИЮНЯ 1953.r. 

17 июня 1951Г. 
26 ихsя 1951r.1 

g, еоября 1gз1г. 
4 аоября 19З1Г. 

18 августа19S1г. 
20 ав,руста19З1r. 

7і сантября19З1r.., 
17 оее тяСSря881r" 

10 аоября 19Зlr. 
1G еоября 1951r. 

з сеетября195lг·. 
1 декабря 1.9З1г. 

22 ИІ08Я 1951г •. 

ю июля 1981Г.� 

27 мая 19З1г. 

8 мюая З,9Зlr.1 

23 :мюля 19З1г •. 

в сеетября19Зlr.; 

5 mя 19Зlг., 
8 июая 1931r., 

15 яеваря 1981.r. 

24 февраля19З1r� 

1 се атября19З1r. 
17 оен тября1.951r., 

2'6 мая 1951r. 

8 ИІ08Я 1981!". 

З!.5 апреля 19З1Г. 
24 апреля 19Slr.:..i 

12 июея 1951r. 
19,lИ:ЮПЯ 1gз1г. 

з я�варя 19511"·· 

11 марта 19З1Г., 

•
4" • б. • •

. . 

7.i

5�, 

5_.J 

5� 

5 •. 

5.·

5. 

4�1 

6.,; 

4. 

4.; 

4., 

4.._.J 

б..1 

5. 

б·. 
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, 12'�; Проек,т плаеа и разрешееие г.ор..(};цского 28 февршя 1981.r. 4.
управл ее ия еа строи:тел:ютв-о д,о.ма 
УожШ!коМ,у 1'kз·в.фу и Аеастаоии. 

1з�-1 ТоЕІ.-е �влиту Яеу� 

[14. Tome магазина оа,, ва,ои.

815. Тоже Соредзиескому Базию и Ае�� 

1�-.� Тоже сна:калrьской Па:рас ковии. 

818'�: Тоже сутковскому Яну. 

1

20. Tome Тарнав скощr ва,зи:п;mю. 

82'1. тояе '1)g'Енщкому ТБмофюо и Г1>1Ш'орюо.

Фурuае,у т·аубу .і

825. Тоже фУрману тау.бу.

826. 'l'oE<e Фурсику БазИJJ;Ию и Яеу.

82'2,. Тоже ХМШІ.е:вокаму Аедрею.

828.· Тоже Хорру,ковой зуфрооиеии.

в2g. '!'�же циперерие шеи.

rазо. Тоже ча.йчивЕщко:му л.6и и яе ке)JЕЮ •. 

17 марта 1931r. 

1L еве тяб:ря 19З1г. 
17 сееmбря 1981г.,

27 июня 1981г.,
т7 аввуста 19З1Г.J

9, октября 19З1г.-

15 мая 19З1г�
8', И1<Х-JЯ 19З1г.,

5 мая 1931.Г •. 
28 авг-уста 19З1Г. 

1218 октября 19З1r •.
4 еоября 19З1г. 

29 иювя 195lr.
29 аБГ',VС"rа 19Зlr.:.

11 се·8ТЯбря 19Зlr •. 
18 сеетясs;ря 198.1r�1

за апреля :19811". 
7 мая 19:;lr., 

5 uая 

Зl.7 марта 
1QЗ1г.
19З1Г·.

б. 

б.-

5., 

5 •. 

5. 

ЗLЗ. 

5., 

10 октября 19З1г. 5 •. 
З еоября 1951г. 

9 октября 1931Г·. 5. 

27 августа 19Зlr. 4 •. 

12 мая
22 мая

1951г. 9.
1951Г,�

24 февраля 1951г. 8.
26 мая 181.r. 
29 авrуета 1951Г. 5.
181 ОКWІ.бря 19S1г.: 

18 lІеЯ 
20 ИЮ8Я

SQ июея 19S1r. 17· •. 
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· i1.1
• rJ.i) ое кт пrл.аеа и р11зрелпе еие FоріОдокого
управлени я еа·строительство дома 
Чере обровой Отефаюш., 

аз2.- тоже mапиеко сr�в и вицем давида. 

взз �\ Тоже mапир.о Ф&.ЙFИ и :вей.mи.

вs5. Тоже mвару PyxJLИ и �ехи.! 

б. тоже шепе-тиеа: ЯН:неля. 

Тоже ше-йко Аu·н:11.

Тоже �.ра »зефа-� 

. :p,;i т·оже muайде-ра ьrошие и Фрои.ма. 

ЕІ'41;1 Т оже Щшtско-й мар.пи. 

42. Тоже mумбар Ле.оет:rm •.

тоже Яду:шливе-ра .А��.ама. 

14�' тоже Ярмол:ович А�е;ю. 

45. Тоже дома товарище.ства "сотру,цюtков
оаМОJПріВЛе 0ия 11

.: 

46. Тоже ;цо:ма товарищества 11строительотво
г. Кре:мевеца 11�1 

47.• ЬОІІ'О]!)'ЯЖВUИЯ І{уратор:иума Воп!І�10СКОГО
mкол.ьеого округа и школьного wcneк�opa 

о подготовке· уqителей"приобратееие no-
o<tSd и иевеетаря,;ВЕІ,попнееию бщцжетаа
по mкоnам и перепиока по зтоку вопроеу.

зо оентября тзr. 4., 

9 ОКТЯбРі 1951r. 

10 февраля 19З1г. 15. 
7 мая 19З1г. 

27 иювя 19Зlr. 5 •. 

4 июля 19З1г. 

:з иювя 19З1г., б. 

26 мая 19Зlг.1 

18 июея 1951Г. 8,. 

22 И:ЮtЦІ 1981.г. 

14 се е тяdря 1951г·. б� 
1 деюа.бря 19Зlг.4 

15 :мая 1951D"., 5 .• ; 
зо апре·ля 19З1r.! 

15 авrуста 19Зm.i 9. 

27 августа 1951г. б.· 
17 октября 1931r •. 

�� і�і: 
б •. 

з авrус.та 1951геt 4 •. 

29 августа 1931.r. 

б- июня l9Зlr. �· ..

14 мая 195� .. 

2'5 карта 195-J.r. б.� 

8 аБІ"У'Ота 1981г·..s 

11 oou тяСіря 19З1г. 4,.1 
29 сентября 1951�. 

15 июля 1981Г. Б. 

8 авrуста 1951F'. 

16 яеваря· 1900.Г. 71� 
25 октября 1981r. 
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340.- Rаороряжее ия Bomta ского вое в одского управ-195O Fод.
хе шrя о правWІах дви:шения автобусов и ве
хосипедов,.mиеии движа1WІ автобусов,списки 
влад ельце.в маmие. 

34�. :яасш,оряжеюm Волве1ского в.оевоцсжоРО уп
равления и переписка с Нремееецкии пове
товнм староством о савитареом сост&яеии 
в г ор.оде•:.списки детей 1924И 1929 года 
рощцения для прививки оспн.і

17 января 195Сг. 195.�

22· яеваря 19Зlг •. 

350. Расноряжееия RJ)е�ееецкого поветового Зl.950 FОд. 
Ф тароства Jб учете и в·етериеа:І:?gом, осмо
тре лошадей ;описки владел:ьце:в · лошадей и
почтовsе из-веmения о пр,ибитии для уче�та.!

351. Прот окоJШ засе:данm1 чле:uов :rородсжлой 
рз;дьт за 1gзс год. 

352. Протокnпш заседае иИ членов городсвог·о
управлення за •о FОд.

5З·. Тоже о том же rородской раДІ:J.•:Копии. 

і54.- Прот окоЛN и реше еия Рород,окого ynpaв
Jre юнr на принятии поJ1Ьског о подданот аа 
о 'l'д е JI ьньтми лдцам.и. 

155. заявле юm лиц с прил.оже:юrями автобпогJ_:8-
фиче сиих дан0Ех о вндаче паопортов.Том 1.

5�·. То·-�.. о т м "' '11 2 � iг.v О щЄ • _ ОМ '•· 

57. Тон..-е о том же.-тоu з и посщ-едний. 

4 яев аря 19ЗОГ. 1112. 
10 ieimбpя 19ЗОГ.

9 Я8'В aps ЗL;зGг.: 102. 
:s·o декабря 19ЗВr. 

15 января 195ОГ. 75. 

зю денаб.ря 19ЗОГ. 

19ЗОГQД .• 

19ЗО год. 

1950:rод" 

19$0 FОД.

$4., 

159. 

а.29" 

118.-. 

5В. заявцен:ия .mщ о вндаче справок об им�щевтве19ЗО год. 2-'18. 
теном положении :: справ.ки городок.ого управ-
ления и r1лааш земел:ьенх уfm.стков. 

58. Sаявл.е 8ИЯ т,щ о ПрlШSЖ&ВИЯМИ меnриче QIOIX 1930 ]'ОД. '18. 

внписей и внда:че паопортов.

59. ОJіlІиоки пр�дпJ.Шти:й,у.чрежде�иИ,реwслеани- 1.ШЗО-1951 F'Г� 127. 

к0�в и изSирателей r·. креw еца.,иие ЮЩИХ
право P'OJroca.

t-30. Инотрующи :Jі"JІав1.1ого отатистичеко.:го ущав- � января �оог .• 'l4.
л:ения о рьп;.очнвх цеuох еа това.рв первой 29 де:иабря 1ооог. 
нео Сіходимости и продуктЬІ питааия : овис:ки: 
цен т0варов.і 
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861'. техеиче·ские и нструкцни: по сооружеаи:ю и 1930-1gз-1 rr. 45.�
пр.ов_ерки водопроводов ,вааащиз-аций ,, го-
рода Rремееца и переписна по зтШІ вопро-
сам с пиже неРіІ,;м.и. 

86S. Ота тис тиче ские све;цеtіия о воЗІІИче:стве 
земmr ,школ:,б"ол.wиц,пре;вдр,иятий и уч
Р еждени:И на территории F'. КІ;).еменеца ,

1 

январь 
АП:Рчt:Ь 

а та.1-окя переписна по зтиму врпросу с пава-
тоВЬІШr староством и др.учрзждеешши.  

195(:)г. 

19&1г.-
105. 

оо&. сведения по учетJ тарифов видов mран- 19ЗО-19&1 гг. �-
спорта и списки владеЛ:ьцев лошадей � 
автомаши��велощmе:дов и другого вида 
транспорта. 

86�. копи:и акто в купаш-продаж1'І домов и пере-19ЗG-19Зl г�. 
даче по наследству : за:я-вл,еншr л.иц о вьrдаче 
св�щетельств {-Ja право еаашздотва и перепи-.
ска о вол:впJ сюш вое в од.сюrм управJ1ен ие.-м � 
и КреБШJеецким староством еатсриусами по з 
зтим вопросам •. 

о 

217. 

866" Автобиографиче ские евед ооия о вое0н ооб�зае �шх 1930-1932 гг. 332. 
1911 го.да рощцения. /на А-R/том 1 •. 

8f>ff. тоже о том же. Том 2' и пос.11едеиt1..L'1а л:-Ц/ 1980 -1932 г:r·. 409. 

869�· Пл.ан г. Кременца ,Р'l'чет о иротово поло
пннх мероприятиях и переписка с обще,ст
В(і);Аі страховаu ия по зтим.у вопрос.у., 

15 апреJ:І!Я 19ЗОГ. 
1 декабря 19З1Г. 

21. 

86Q.} ДеJІо об. орга еиз,ащш и проведени:и: вя,оров 1930 г-од. 
в оайм и сена1· по г. Кремооещ а 1930 году. 

190. 

В-7В� Ежемесяч,в,ве Рапоріl'а городского управ
л.енш:r поветовому 6тар,оству об· аресте 
отдел-ьншх лиц • ., 

871. Со·общен.ие: комаедУЮще.F·о ДИSt:зиое 011 об
очеред.еом еа�оре в армию �сведееия
Кременецкого поветового стар.оства о
лиmJ ом составе воен.00,обяза1:1:u:ь1,х •.

872.· ][р,ое�кт плана и разре.шееие городского
управле еил. н,а отроител�ьотво дома 
гараоович rриг·ория. 

в75· •. Тожа дмитре в оного •

1 яеваря 195Ог. 
Зl деsабр�19ЗОг. 

1f)30 !"Од. 

559. 

12' апреля 19ЗОг. 9. 
29 авгус-rа19ЗОr'., 

10 ок.тября195Qr. 1.
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ач,. Пр·ое-н-т. mraoo п разреmееие городокого 
управл.ения на строительотво дома 
наицаеа мот&.. 

87fi .1 Тоже Kaprnte ской де.0 ю1зии.: 

876 �· тоже кол: туе хаи. 

877. '!оже Койnер- хаи-JJ;'ейз�ру.

878�' то.же мак одз-еюбе; т овито. ·

879�. то,ке· .м.ол.е:р:у .лзику � 

аво. Тоже .молев·скому к·оедР a:ry" 

881" Тоже маетуле.• втефаеип. 

882. т·оже .маат-ул,е· Стефаеии и F'і:аб,ова;ко�
михаwrу.;

885.i Тоже оорочmнскоиу �мешьяну.,
Зі. 9 З 2 Г'О.Щ.1

--

886 •. ЩlSJIIRyш:i:pm. и ра.оооі)яже аи:я мкеистер.ства 
в еутре е них де.л. ),МиеистеJі).отва зеwrеде-
лия / копии/ и воmшюкого вое вo;ц.cirsre
o работе городоких учрзж,Цее:еПй ,отра-
х·ова:нии и дio�m вопроса!іІf.

88'7 •. ЦИркУ'JЕЯІ). l&еистеJ>,отва вв.у:тренаи:х: де.л 
о оборе rеом�mШЕьап аал.агов i еве)!;) аия 
о ееоплате комуааJІ(Ь0Ь1Х аалогов.,_nрото
RОШ:І заоедавш1 геродокой радн и заяв-
л.ееия об оовобождев ІrШ от уплаm аал.о·rа. 

. 
• 

-- ---·-----�� 

4 сеетября 19ЗОГ. 5.
29 с.еа тября1950Г. 

9· август а 19ЗОF·., 4.: 
о се,вт яс;,.ря 19_ЗОІі.". 

11 декабря 1;з0г. з.�J 
20 дек абря 19ЗОІJ"· .. 

7 мая 
27 uюея 

1f}ООГ.
19ЗОР. 

13 августа 19ЗОг. 
2З авF-уСта 19ЗОГ.

27 аоя6ря 19З0Г·.· 
з декаб)ря 19ЗОF'., 

З1 иарта 19'$ОГ·. 
2'1 севтября19ЗОг.: 

2 ИЮJІЯ 19-ЗОF. 
26 июея 19ЗОГ., 

20 ИЮШІ 19ЗОГ. 
2б севтяб�19ЗОr.: 

2·1 м4> та 19ЗОF'. 
29 марта 1950г., 
20 оввтяttря19З0r:. 
2'{}1 сеетmря19З� •. 

24 опября 195Qr·. 
4 декабря 19З0r.J 

11 яев аря 19518., 
27 декабря 19ЗОГ.

7. 

З.: 

з. 

б. 

4� 

7. 

§�

4.,

88.1 ИSСТJJ11укция :ми0исте,ретва веутреаавх ;це.ц 2 яеваря 1988г. 2Q2. 
о ре,Fистрации FУЖВ.вого траеопорта списки 28 ;цека.бря19З2r. 
в.uа;це.m.ьцев лошадей г. �мееца. 
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• ).! !J.у.Ір.кулкр BOJI!Jlt8CKOPO В00В0.Ц(ЖОГО управле8їИЯ 11 118.рта 1952r" 5. 
и переписна о 1_1овето;вшм отдел.о141 о раЗWІре 29 аоября 1982r. 
гооу-дар_с.твее ного еаm:ога об вед&ижmюго ику-
щ�ств·а �комуеальншх предприятий 10е.JІ;еатро-
е.ннвх рес.торанов. 

зоо.; цир_,нуляр. :министерства веутре.неsх де.m /ко
nии / о страховаво аедв JіkШ!ого Ш4,J.'Ще,ства
от огая ,сп�1сюr І;J еплательщиков страховнх 
взносов и переписка по зтом.у воnросу со 
СТР3,ХОВЕМ обществом • 

16 ЮJваря · 1gз2г. 
25 март а 1952г.· 

ЗfJR. 

пео,-тр.уІЩИ.Я Ши вис.терства вєwтрщ1 еях сил. и 
де.,партамее.та· службв здо]і)оВЯ.Я /копии/ о 
борьб.е о СіР.JУШН№,1 Т!!Фо-м и переписна с уq-
ре,ж.це еиями о оаеитарWІІх мер0-приятиях по 
г. кремооцу. 

15 яеваря 19ЗІг 
2'4 ;це К ·абря 195 2Г • 

І'ІР отокnл ревизиоее,о:И 1tомиссии о прове�ке 4 января 
с остояеШІ фиеансовей- городокого управления 2

1
7 ;ценабря 

описки сщmащих ,фина�юовне отчетн и бюдже-
тн за 1930/52 год,а также) перзписна с фир11ами 
и rородскими предрШІтиями по фиеаесовнм де-
л.ам-.. 

44. 

152 •. 

188. 

· З'. ІІр0токОЛ:& об. имущеотвее в.ом полюжееии воеенообязааа:ях19З2 :rод-� 48 •.

и переп�,ка с п·оветовюм староством о лицах 
о.пиоан ш:1х (}о -сч:е·та пр111зиваикрв. 

394" Прото·коJІN· заседаний войтов и _секратарей чn&е-02'1 сентября lg'82F'. ?S. 
rмщ1 ,е:писки ап:у>:ващи:х горо;цского управлее ия 221 яеваря 19З2r'. · 
и номе eIOI.aJrY1)8. дел:регламеат paб:oim пожар:еей 
охраан., 

іт5.І Протокол:я заее-�дави:я городского управпаеия 
со воеми прил:ожееиями. 

1952 го;п;.: 188.,:, 

191. Протокоз:ІJ:l �ое.цеаия чле.;0ов :в:оре�·о.кого упра�& 8 сееmбря 1952r. 20s.
лееия за Зі9З2/5З год.

197. :ПротокоЛЬІ :zае.едавюя чле:вов городекого 'УПРав- 29 января 19321". 'liJ.
л.ееия за 19З2 F·QЦ· •.

�98., заявл.ооия шщ г,. Нреuенца об� обмеее и ввдаче 1982rод. 
е.овш.х паопортов. Том 1./еа А-И.� 

399'.· Те.же о том же •• 'JJ.oм 2 /еа н�/ ., 1952 год. 

i@o�1 To:m:e о Т'ОМ же1• том з и пооде}дниtt /еао-іі./ 1952 год. 

164.-

180. 

16Q. 

181.·
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901.· веен�и: полїожееии о ІQІИJD:ожаеив-,11 кФS�rрактов1952' Г0д. 181. 
на имуще ств а и сви;цетел ютва городского 
управл е юm .�: 

goz. ааявJmия т-щ о вндаче свидете-л.ьств о им.у- 1952 nд. 4aQ�. •
ществен.ном пюлошениu:.п ереписка с гмиеами 
rro хозайственао�миеистративеЬJм вопросам .• : 

905. заяв.цеюrя m1ц о в:шд аче. свидетельст в еа право 29 апре.пя 19521' 57.
вл.адеuшr маіци ной п велосипедом и спрз.вЮІ" 30 девабря 19З2Г.

ВЕІдаеuьrе го родским управлееие:м..·

9Оі- заявце н.ия тщ о вьща че справ ки об имуще - З!.982· rод. 271.i
стве нн,ом пол.ожееии и удосто:веше�ия Fородского 
управзrе н ия.· 

90� .. Пере!JИска со шк01І.ами no финаесовшм и хозяй- 1982 год. 61. 
ственн.нм вопроо ам :.спиови библrtотачUJш: кеИ!Jі'· 
бв-вшев·о р;J"сског9 комерче·ского училища в 
г. І{рееееце.: 

,. 
. 

90§. месячн1:1е отчетш комитет а бе·зработе.ЬІх ,обор .1982 :rод. 201. 
средств-помощи б�зработнвм. 

9CtJ .. ·· Orнrc:1tи допр.из,иsв�юtов 1914 .FUiдa ро�Ждеg/ия 
и ав.rоби ографичеокие свед.е01ия о еих •. 
'Dом 1; /на А-к/ .· 

195�-19З5 rr. З(Л. 

908. Тоже о том же·.� Том 2' и mосл.едецИ /еа Л-я/ 1952-1956 :пт. 211!) 

QQQ. СІЕJ!СКИ платеЛ\ЬІЦИКОВ БO0tHJiOFO на.п.ага И 1952'-гед., 2'48.-
заявтения воее�ообязаеннх об освобождееии 
от упл.аТВІ в оонаого еа:лога.· 

9'10. Єписюt пр·изива.и:ков 1912' F·о.да рож.це еия : пераписна 14 яеm. ря1952.,1б8 •
с гминшши управл.еииn о меотошитеJDЬстве врш- зо декабря l�§r., 

·

зиве�tк-ов. 

911" 0п ис:ки в�,цел.ьцеs rужевого т:�:аеапоІ);та 
Ю>емееецкого пове�а..1 
v 

tl2. ·�пис1нt из·в,озчшсов с уназанием меотостояеки 
в г. І(ремеееце и переписка с изв озчикаw о 
приеме еа ра(1.о,ту •. 

91S�, сrrюиоок признвеm<ов 1911 го,;щз. -рождееия •. 

91� Тоже 19'1З F·о.щ:» :@0m,1tеаия •. 

9-15�: Тоже 1915 r-ода ,.ощце�нrя .1 

916:... тоже 1912 rо,да р01лще.sия " 

,,. 

1 І' ІІІ • , , • І � '• 

198� год.· 

14 Я58JРЯ 19З2r. З7. 
17 деиабря1982F'. 

1952 -1985 гг. 41.

19З2-1іЗЗ гг. 26� 

1982-1055 "·· 28. 

19З2-1і58 �r. ЗQ. 



' - 62' -
�---------"'----.....--------------· __ .. _____ , ___ .,.... ____________ .... ______________ ..а 

.:. 4.; : Б' s •. . 
. ,, ' . �· . 

�--------·------_.,-__.._... ...... �---... ,--------------------�-�---..&; 

g1t;.J оправки о .ме стожите-�ьстве ІІ!р)ИЗЬJВПИІЮВ 1952'--1004 rт. 451. 
19'15; FОда р:ождееия .JІЄ·реписка с Нреме-
еедким поветовЬІМ староством о воее01O-
обязан НЬІХ •

9'18. аведееи:rя о pNeoчa:sx цееах еа товащв 
п ервой необходJШостІІО�: 

Р19'• Оведееия городской скотоб.:ойни об убое 
С:І{О'Па :.проsерке мяса и о u аказании за 
таР:· нвй уб·ой о.ко та. 

92Q. roi:t.oв atl финае соввй отчет Кремееецкой 
городской насон за 195� год. 

921. го.дов-ой 6щцшет Кремее ецкого городского
управл ееия на 1952/ЗЗ бщцжетевй- Род.�

022� JJроект· плаеа еа отроительство дома 
ваекер Берка и РИвиеа.

92� .. - F!рое-кт плана и разрешение горо.Діокого. 
управте ия на ст роител·ьство дома 
Е,ар;да иц:иа. 

9·!'4.· Тоже Вогуолаво.кой валеетиеІ:І., 

925 •. Тоже 13Р.ееа л·ейб.иша •. 

926.• Тоже вл:оде:ка · михала�, 

927. тоже гойдало кш-иаоа.

928. Тоже дое:исев·uчу миколаю.

952" То же коза:ІШ мотриев. 

• 

2 января 19З2г., 
28 денабря1932г.· 

1З января 19З2г. 
25 0 о яб ря ЗL9З2Г. 

1952 год. 

1952' год. 

19. 

87. 

12' августа l952r" 1� 
ь 

20 с е  етя�.ря 19З2г.; б.: 
� октября 19З2Г.-

б октября 1982'Г. s.

2"7 октября 19З2т. 

4 авrуста 19З2r. 1.,; 

5 марта l9$2г. б.і

зо марта 19З2r.� 

5 октя�ря 19321"'., 4. 
15 деmGря 19З2r. 

8 октября 1982r-. 11.: 

18 ноября 19З2г.�, 

15 де:иабря 1952г:♦,; 1. 

14 октября 1982Г.: 11. 
14 февраля 19ЗІr. 

1952 rо;ц.- 1..J 

14 еоЯбря 19'32Г. s.-
12 декабря 1982-r.�i 

24 с еuтября19З2r.,. 11 •• 
З декабря 19&2r.'� 

12 онтября 19З2r.• 6.,
28 октяб,ря 19521'., 

29 июля 19З2r., з.

4 августа 19S2r.� 
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•. ПРо-ект плвеа И· ра зрешееие горо;цского 
управлеюш еа стороИІОІrn:ьство дома 
Jдamre о вскоw., оемееу. 

4 апр�ля 1002!". 5 •. 
1б апре.mя 1gs2r. 

�7. Тоже 

158• Тоже 

�9. Т'оже 

�4.0. Тоже

g&1. Тоже 

:май зела Л:д. ап.І:фа. 

�El:,ia.U ф рей.Ц$1. 

:миостов ой маршt" 

Пе:nпса .Ай'же-еко и Риои" 

П-1'аmкие Лукаша И Гр�ІГори&.•

18. июля 19З2г. 5.,• 
28 декабря 1952r.

Зі.5 воября 19З,2г. 4.: 
З!З ;цевабря 1982r�, 

2'8 севтяб.ря19З2r. 4.; 
8 октября 19З2г. 

9 W.Я 1952Г. 18., 
14 ооа тября19З2r. 

15 се атября19З2г. б.· 
14 воября 19З2г.· 

g42. Т'оже сагайдачеому нестору.- 19 августа 1952г. 4. 

5 оеетября 19З2r. 

9&5 •. Тоже Gае·ковс:кому ВИ'І'ол.ь-цу. 

944. Тоже GІtЕИШЄВСКОЙУ �лиое�ра.

945. т·оже ФШІ!е-р шл.еІ:Пі.

94б •. Тоже яворовоком.;у ПеТ:@-У• 

Тоже дома сСіириасон "оамопомощ". 

195ЗF·о,11;.! 
............. -------

9 щоея 19З2г·. 6.,
16 сеетября19З2Г'. 

16 июея 
4 июля 

1tЗ2г. 4. 
1952Г.J 

29 яеmря 1932?. 1 •. 
зо шр та 19З2г �; 

19 октяСі-ря 19З1г. 5. 

Зl.7 (JОЯб.ря 1952г· .... 

19' .еоя бря 1002F'. 
18 яuваря .� 1932Г. 

І:Ідр,:кулярв и раопоряжеаия МИ!еиотерства 2 яеваря 195Зг.. 164" 
вн.утр.е{н.111х дел- :r.1 вошш ского вое·.водвкоuо2С апрел,я 1;з4r. 
·управ1rения о промьтшлеенвх 
ре налогов о КОМJНМЬ{ШХ пре·ДІфИЯТИЙ и 

�4Q1• И'но:трукция мивистерства здрав•охранеаия  1.б февраля 1958r.·. 45.і
о надхоре над водопроводами и перепиона.ІS дена.бря 19З5г.
о поветовw староотвом о санитаре<Ж
состоянии г-. Rpeueцa и бор!:lіе о б;рІJш-
нвм тифом.

50" иест�1укции: .,р:�.опоряжения и циркУJШІ),н 9 фе.ера.ля 198Зг. 200 •. 
І�::пшотерства внУJреu ехх Д.еJЩ}.:JШJистер- 16 мая• l9З9r.
ства волвнокего воеводского уПравJrе-
еия о uадзоре за уб'ое)!! скота �рнека-
ми о зеwrеделии и ремоете зданий.К�пии. 



- �4. -
1,...-__.;,.,........---------------·------- . -----·------------.�!В 

Обt. 

2. . 

.. 

И.еотрунци�и· nопечител.ьства Воан1 ского 5 яеварЯ 
mко1гьн ого округа р работе mкол ,mкол�б mrваря 
еNй бщцжет на 1983/34 Родьl и переmис-
иа t-.юо школ2&МИи о ре монте и об;ор,у,цова-
uии •. 

з. 

19ЗЗr. 
1934:r. 

:. 4.. : 

952'� ц11rр,кулярв и раопорїяжееия ВоJШнокоFо 29 аоября 19З8г. 2'4. 
воеводского управления по фиuаеоов:s-хазтtс.т·ве наЬІМ 
вопросам. 117 ;цекабряl954г. 

95З. РаюпоряжеtНІЯ ВОЛІНJСІ{ого воево,цсжого '18 октября 19ЗЗг. 49. 
управл-ения об опеие еад умаJШПІе\НJН- 10 октября 19З4г. 
ми и uазrолетюrми де вьми :.перепис1Q1 
с п-ове товЬІм управлением о оуммах " 
личr.ше дeJra опекаемнх. 

954. И!-ютруиция главu ого статистиче.ского 193З год •.
управJrееШІ о ста тиотике сел:ьокохозай-
отвен н.nй продJкцшr/копии/ раопоряже-
ния о с5 орьбе u хле:бньши оореянами.,.
о надзоре над око том.

955. Пр.отонозш городского управления об 195:Вгцц.,
утверждении ищще-ствееного положения
призшвник.ов 1910 года рожлееия по их
хаявлеuиях об оторочке от призшва.

56. 

956. Протоколв заседаний Fородокого управ- 2 декабря 19З2т .• • З2 •.
л.ения за 1952/Зз годЬ! устаВІ� о обере !І.& де:каб.ря19Ззг •.· 
налогов. 

g57. ПротоноЛЬІ :заоедаеи:й чл wов городокого lб января 19ЗЗг.. 1З7 •• 
управления и уатав товарищества "торго-2Ві. ноября198ЗГ. 
ВЕХ ШК OJI "• 

958'. ПР·ОТ0КОЛЬІ з-аооданшt ЧJІ.енов F'OP·OДC:RO- 11 оентяб,рн19ЗЗF'. 29. 
го управ1rения за 1983 год. 

959·. Протою,т заседания чл-ее ов городсжого 
управл.е юrя ,1

оведе еш� о рег-иотрации:
:гунгвого транспор1та в г-. Кремееец, 
опиоки извоз-чиков. и т арифн на пр0·е.з,д .• 

10 феврал;я 19ЗЗг. 
30 де каб,р-я 19ЗЗF •. 

ооо. Пр,отоко.ІШ:І заседаншt членов городоко1го12 января 19ЗЗГ. 89. 
упратееия за 19SЗ год. r.Кремееец. 28 декаб,ря 19ЗЗГ. 

ов,1. Иротоко:ЛN об имущеотвеs.нюм І]оложе.- 19З�· год, 
нии ПРJІІЗЬІВНИІЮБ 1911 Г'ОДЗ! рощцееия И 
заявления о вшдаче поообий и оторочке 
от nрохдвеия воееской сшужбн. 

108. 

962'. Sаявл.е еия и ведомости на в:юплат1t п·оао-14 фе.враля 19Ззг. lU.: 
бий оем&ям воеееообязаенвх и аведевия 15 октября 1954г •. 
кремеuецкого городсвкого уп:�;:авлееия 
по зтому вопросу. 

9815. З&ШВЛ�ееия mщ об ВЬ1даче н аввх паспортов1935 г·од •. 
и Удоотавереепе городскего '!,rправлеепя., 

100 •. 
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�4. заявлее!Ия лщ о назначении пе всии и 15 апреШІ 19ЗЗг. s1. 

реmееие городского управления по зто- 21 февраля 19З4Г:� 
му вопроеу., 

Рбб. заявJ1еа.ия шшt о приеме на работу ,вн- 19SЗ-19З4Fг. 14Q •. 
даче, по·собші и удестоверения город-
01<ого управления ·::епне:ки �J!fJRRЩИX: 
управл.е юrя.

�б., аа:явле,н�ия тщ о вьrдаче раsреmееий аа 19ЗЗ-19З4гг.- 87. 
по.куп}tу г·ор,одской хешш в г·.Кр емееце. 

�7. заявления mщ о ПрmJіЯТИИ ІІОЛ.ЮКОГО 19ЗЗ ГО,11;,.,: 56��' 
подданства и раmееиа городского уп-

равления по зтому вопросу.• 

;Іб8., заявления л.1щ о вндаче н овшх паспортов 19ЗЗ F0д •. 
И ВІШ1-ЮИ из М0ТJПІЧ6 оких КВПР�Ітом ЗL. 

Ю9'. Тоже о том же. Том 2 и иос:ледюtй. 

J7Q. п-ерепи:ска с поветовнм староством о 
вручен-ии повеоток воееообязавенх .; 

1935· ге·д-. 

1З января 19ЗЗг. 
19 октя бря100-4г. 

J71�: Иереш,юка с І{ремееецкиu повето.вw ста- 19ЗЗ год •. 
роством об учете доmадай для воееШІх 
ц езrей "описки владельцев шошадей •. 

210.·

211-�

2з1., 

J72.; ишанш те.р.риториаJDьеого д.елееий гмие, З!9ЗЗ-195а гг. 72 .• 
протокоЛ:ЬІ разд&ла ГІЗНІЩ иещцу крем е-
нецко�,ветокринецкой и Угорской го-
:р,одо.юши гшш а.ми. 

?З. св:щцеrеJІьотва л:иц .не являющихоя граж- 1915-1957 w. 48.!': 
,щз.винами l'!ольщи. 

�4. списки сп.уmщих І{ременецкой городской �., . : А·_ .•. -:::,
І_ 

зJІектростаецшr еа 1 яевар ь 1935 Р-ода. 1938 год. 

75♦- Описки цае на това!)н первой еелбходимо-4 яеваря 198Зг.: 
сти�� з января 1954г .!

З:.; 

160. 

�tiJ.; И:НструІЩИЯ о городе Кремееце ;описки 19 яеваря195ЗГ. 66·.-i 
�ст·ньтх nре.щприятшt и статистические 22 декабр�19Ззг. 
сведения о количестве еас елееия с ухазаеием 
вероиспове�еия.-

r/7. Обьявл.е ние варшавского окр,ужвІ)гр корпуса1.9Зз-1gв4 rr. lб. 
о наборе доброволщев в арми:ю. 

r78. л,ист1�1 учета Фз�зра_б.оrевх F., К(Jемееца за 198З г.·Dд_.. 1�1 

Т01.1 1. /на A-F/ •• 
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9.:- зrяотІl учета с,·езработаьn: 1v. К})з1.tееца за 1935 го�.; 
1933 ГОД.' ТОМ. 2. 

О�; Тоже о том же:� Том з и поале деИй..J 1955 rе;п;:..,

в�� отчет о ]>8.боте стаеции "М.ф'ЄJ& • ре- 1955 rод,., 
бе �ш.а 11: опис.ки: 0ИІЦИХ F'•; Іtр.еме 0і-Ца И пе -
реписка по зтом у вопросу с воеводотвок 
и староством. 

: 4 •. : 

s1., 

,/ ОведеGия0л,иц �е иметих в� еа жительсво19З3 rод.1 111 •. 
и переписка п гмие8ЬТМИ управами о аад-
зоре еад юши. 

з,!;. 
Gвeдe.IO,Ifi о расаоо.ртироваеии воеееосл.уmщих.і,4 декабря 19ЗЗГ.5 55.; 
тapiirI>ьr за поJrьзоваеие квартира.ми •. 

84. dведе.н ия о рн{-}оЧ�Н:lХ ценах еа товар,в и
:dрс,,дукТЬІ шервой ееоб;ходимо сти .�

1955-1954 гг. 

раб. копии актов о купле-продаже eeдmtdli!oгo 1955 год. 
имущества и заявлееия JШit о ВЦ11)3.Ч-6' с.видате;t 
JІьства еа право соб.отвенеюот·ь еа им.ущеотво.� 

Р8в' ., БЩЦ}Іrе т К])е-меее цкрго rоре,д ского 'УПРавле - 1958· rод.,. 
тт еа 19З:З/З4 б.юджете�Jй vод.-

Р87. ЖYJJ).{•Ja.JI. учета резерв,иа:тов І{ремееецкого 
п:овета. 

�в.\ ОЕІ:ис:аи призвв 81/Іік:ов 1g14 F·ода рож.це,аия.:
г. RPe:Ye нца .J

�.. тоже 19,1з F0їЦа: рощцє-зия. 

роо. Тоже· 191З FОда рощце0;ия .;

1955 год� 

1g53 год.: 

зо денабря 19З5r.,

29 с еетября19ЗЗг. 
І 1 954F'Oti 

2!� Цврхулярн и раооор.яжее,ия Іtrіі�ис.терс:тва 1964-1985 ГF'•:

фпеаасо-·В· И ВО.ІІ!Ь18СК<1JГ6 в·<:6:ВОДСКОГО управ-
л:ееия по, q;ИJJaeoo:;вw и хпзяйствееtmм. воп-
росам.. Тt:rи 1., 

1954 год.! 

··.І цирщлярЬІ и ].)0.ОПоJ.Dяжееия миsистеJ.1):отва 5. яеваря 1QЗ4г.
вєrутрененх дeJF. /копии/ воmзе�ского вое- 22 декабря19З4г.! 
в одо-ког о управле еия о с rотевлfНІИ:Ш бюдже:тов,
помощи безраб,отн:�ш,. работе: щко.ш и дру-
rие воnроон,., 

�і Распор,яжееия и циркуляра ми.еиотерства 20 аоя6-ря 1984Г. 
B0Y'l'P6 �них дел / копиц/ .и ]ЗODІRCXODO в ое- зо де :иаСSря19Збr.�, 
вод<жого YJIP:LBJLe еия фиШ!lаісоВЬШІ ш аат.огов:rm
вопроаац. 

196. 

.145. 

106. 

69. 

50. 

205. 

147. 

U?. 
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pg5.' ДИПнул;яр и раопоряяєа-иа Fupv;цepottвeaa-o.й 18 mtтября 1984r. ЗІ.О. 
mк01Ш гигиеен об оJгаеизации оаsитарВJ:П 19 Я&SІІРі 19'D·5r�: 
кур.о,ов. и программа к-уроо,в д.uя соаитаров 
:ко 0тр;0л.е·ров. 

996;., JРа:.сп�оря�ееие вошmнскго еn.еводскоFо управ-29 яаварз: 
лееФІЯ и ІОРеменецкого поветового старост- 4 декабря 
ва по 6орьбе с зapaaemm заб.олеюеи:ями 
животенцакшu ироверок сжота при уб.о·е и .:!.: �-е 
перешrсн:а по зтому вопросу •. 

51. 

t;efl,. Раопор.яжения &ремееецаого повеІJ:ового ота- 1934-1935 rт.1 154� 
роства о реристрации и уч.-е$0 14.'У)КЧИе 1914 
г·ода рожде·ния и переписRа с гмиаевми уп-
равами по зтому вопросу,., 

998. Ра.с.ш:оряженшr Jtременецкого поветового ста- 9 августа 19З4Г.1 11.
роства о предоставл.,ееиu: све,це;нmі о, JLo- 8 фзвраля 1955F•�; 
mадпх /жеребцни коQ:Іш:І/ и спискИ<8і 

999.! Протоколв �аседаеиИ Fор·одског·о управJLе-. 19З4-19З5 w. 115. 
t:ИІЯ и в ой тов ,сен1)атарей FUИHIOlX уп.рав: 
праздноваеие дея пам�ти ЮШrсу,цского и 
дня марн., 

ооо.: Іfрото ·коШ::І еасадаеИІ членОІ:l городског0 
управлени я за 1954 год.! 

1934 год.· 

001. ПротокоЛЬІ зace.�m1Ut изсsи�втеJЕЬНой комие 11 января 19З4г.1 221.i
сси1r по вьтборам в городские уnJВ,влеtн1е 22'· декабря19а4Г.
з·а J!9З4 год.

002'. І:fрото'l<ол:: заселан-ия избирате:зrье ой �омиссии1954 год. 21. 
П.о вьrб.орам в городакое управлевие. 

003.; Ир,отоклн избирателr:ьн,ой комиссии оК!)Іуга 1954 F'Од.з

№Зl по вв.бора.м в город.окое уnравл.е еие со 
всеми прШІ.оже еиями. 

D04.1 Толrе о том же. ОКру:rа №.' 2'. 

JQ5. Тоже о том )!В • ОІtруга № s.

Ш):6� Тоже атом же .ОКрУ]?а № 4., 

ЮО? •. Тоже о том же .10ifP;yFa № 5.·

�QS.1 Тоже о том же.ю� № б�;

о том же:.-0:кр,У-Fа № 7. 

• ЛИО'l'я уче-та проwштннип П]1)е;щприя-rий
т еррWfор.в г. Кремевец,.� 

на 

1934 rод.· 

1954 год. 

19З4 FQД. 

ЗL954 год: 

Зі.984 год .. · 

19З4гОХе· 

1gз4 FОД.· 

21�-

17'� 

е1 • 

S,. 

9.1 

25.; 

57. 

1es;1 

tо11�(Протоко.mь1 заGедавd городского управле аия.Ш.. авпота 1984:Г!. -24.
за 1935 год:.устав �щих rородокr0 управ.і ИЮQЯ 19551'·4!" 
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10121., Бвписка ь. протоко.па заС0;давий повето- 15 марrа 19З4г., �-.J 
вого управ;цееия 26 феврмя 1934 rола;:; · 2'4 сееmбря198� .. 
уставн городо-кого упрам.ееия и частво»· 
тuмеазии" 

ю�з., ]Іротоколю заоо·дае-ий ЧJІИВ&ІП уnрав';спи- 5 явваря 1984:r., М4і 
ски отдел.ов Jrороде:кого управлевия и пев,28 еояG,ря 1954rr!J 
11.)ЄП'ИСка о ррга8ІІВКЦИЯWІ о Щ)а.ЗВоваашt 
,1" л.е,-тия ее зависимост и ІіD'ошщю-&&и ИJВз-
щнtка. моря. 

1014(.ї Пp.:0тo1toJL1:I об. уставовлlе:вии rравиц •жду 1955 r-е;щ� 
гми00-ами,:стуже:ttеая �окуиентация по разде-
л.у ;; пл.ан- стр оптел.ю.тва ІК.П .:ШКОm,І го-
р:ода нреме нца •.

1015.) Иротокоа, чл.ееов охо'lі'ничей комиссии по J;t84-:JL9S5w. 
утверждению участкев для о.иоmj:.:устав 
С:оrоза О·ХОТНИКОВ.

101в,.; заяв;rее-ШІ JБ ·ме слв:шmков еа право rromr- 1954 ГР� .• 
чею.m пате·нта заниматься ремесл.ом и 
свидетельства горо.декого управл.ее,ия. 
т·ом 1. 

1017•' 'Роже о том же•;tТом 2 и посл.еДІШЙ
!'
j 1954 год.: 

1018.- sаявле eitm кустарей ва право ЕІо-щчееия 19S4год,. 
пате нта заеима.т ься ре:месJЕоМ и свиде-
твл ьства городского управл.ееия. 

212. 

1010, •. Тоже о том же.'Тов 2 it посл:ед.�1. 195'4год" 2g5. 

1ОІQ. :аая:вле еия тщ о вндаче- свиде тел:ье:тва 1954-1955 :rr. 162� 
об. и:муще,стоов:юом. пол1ожее�шt �ктно ку-
J1Ше;-продажиз емли m JІМУЩе-ст ва:�ом 1., 

to21.: Товrе о том же. том 2 и: П())СJІ&.д8шt:. 1954-1955 !'F'. 1,з., 

1022'. :ваявJr.ееия лиц о rш;щз.че- справок оеі m.ty- 1954 г о.ц. 
ще;стве-анюм пол:ожееии и оправки городо.-
к ого упр.авле еи �; 

102:s.- заявления зnщ о вuдаче; у;цеставеревшt 1954 год •. 
об, имуще,ствее еом пол·ожееии и удоставеревия город
окого, управл ееия. 

·r·r 

2'14.і 

1Q24. заявл�еия щ о вьщ:елееии (}ТИПеедШІ и 1954-1.955 гг. 16.: 
пособИj;і для и:редолжепия учебu., 

1025 •. заявл.-ееия л� F·. Юре№ вца об• об.меве и 1934 :иод.. 7Q..i 
вьтдаче; еовнх паспортов. 

1026. за.яв.mее�я JІ!1Щ об ,казаеип пОІСощп и ре.- 19!4год. 
ше·UJИЯ г ·ород,РКGF'О УІІІ:8В.ТЮ вuя по ЗТ0уt:' 
вопросу. 



r 
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· !02Іі'• заявл.е еия л.� о указ ае ием со отава

семьи д1r;я пол.�ееия у.цво�:�rове,раия 
за нимат ьuя ремеслом. 

19З4-19З5 гr. 

1028. :ва:яв.mения лиц о вьщаче 1достовер,ееия 19$-А год. 
m:tчu,ооти дJІ,я поотущ.1,е еия еа 1;>а�о�у 
JJJIИ уче,у. Том 1� 

2'69. 

161.-! 

111� 

1озо. заявл� еия граЖЩJ;е о ВЕщаче оправ.ек овидетель-
отвутощих о ме.отожител .ьстве. 

1051. д�л.о о ввuоwах в городсвrое упр.авлеаие. l9З4 год., 54. 
1tl 19$4 году. 

1052 •. дешо. по вь�б.орам в городскuе упрале,а,ие;.1954 год.. 189 •. 

1058. Де:зr0, по учету л·ошадей І{ремееецкоFо по-З!.934 год., З!О4.; 
вета /сш,юки/в-ладеJrьцев ,im гистР.адия, 
использование. для воен0их цв.л:ейl. 

ЗЮЗ4.Нереписна о общими mк-ошwи по вопро- З�б яаваря 1954:F·. 20.1 
оу строительства и ремоета щвол: ·;;; 2З· еоября 1954:F·. 

1035. Удрстоверения городского управления о Зі? января 19З4г.1 1�; 
вьтдаче., пенсии.· 24 еоября 19З4Г. 

10З6:.1 оп-ис:н:и ол.ужащи:х: І{ремее:ецкой& гшrен.ой 1954 год... 
управи зле.к .тр.осmеции и заявл� аи.я лиц 
о в:ьтдаче о-пра.вон о рождеаИ!{ и раз-
решение на постройку домов.: 

ЗЮЗ"1. спи0:ю1 частеJ:Іх владеJr:r:дев проШІmmоонвх 19З4 год. 
механич-е ских предпр1шт�іи ,маотер.св:их 
силадов,µагазиеов аа территории г�Кре-
мее:еца. 

1ОЗ9',.· описки владел ще.в F,уже.вого траеорор- 1954 год.: 
та }{ре:менецкого повета .. · 

10:вg., спиаки 0..11..yJiaщmc Нре:мееецкого город- 1954 г0д. 
аr-<ого управл� еия и гw.1е ной управ:ш, 
:шектростаеции и мяообойеrа: г. І{ре-
:мееца •. 

1040. Списки членов городского упрз,влееия 
г. вРеме ееца. 

1984 год. 

1041. Списки плательщ-иков 93мешw ого еало- ЗІ:gз4 год. 
Fa uro в-.. Креuв.,ащу .. , 

22. 

51. 

1О4f't,.,Сведееия о взаосах по стра.хфваеИІО 
шv1,у,ще ства и жмищ от огая., 

12' яuваря 19З4Г'•! 45.; 
6 октября 19З4Г. 

ile4t,.. спис.ки .ФЩ;ответотвееешх за доставку 20 фе.враля1954r., 145" 
возе:в еа призввВЬJе пvектн иперепиока Зі.? ИюJИІ 1955r� 
о І{І)е:мееецким п ове товuм староством о
ДОП[і);ИЗJJІВ0 иках•
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1045•· списки приз:ювеикев 1916, года Jі)ОЖ)@ВИЯ7·,19З4-1957 гr.1 S.1б •
. ВЬ1ПИСИ из МЄТ!)•И'ЧЄ-СКИХ КGИГ и сведе1rи-J> 

шье:т ва о р;о ,кде е ии. 

1044.І омrоок призввеиков F' •. ІОРемееца 1916 го-Зі октяб,ря 19541"., �7., 
да рощце�иtя. 

;J.tQ45.· t.шиски призmве:иков 1.1,'ОЖде:н 1ш 19'14 года.1 октября 1004г.! 57. 

!О4в.·: списки признвеиков 1910 го·да рож.це,- 1934 rо-д.
tНІЯ .:заявл.ееия вое•а{:J:ообязаеашх о сеи-
лtеюrи вое:єнr.ого еалога и сrtравки горед-
с1іого управления по- зтоми вопросу_.; 

(04?. л:исш учета реFистрациоеgmх карточе.к 1954 ГDД .. 
воеенюоб3І'занеьтх и списки последних, 
и ререписка по зтому вопросу.1 

t049�1 отати:стиче <жие еве.де е ия о обо•ре аа- 1984 год. 
JЕО•ГОВ ОТ БНВЄ:<іЮК и обьявлеаи:И.,

146.і

97. 

51 •. 

4040• сведения о коЛ:1І!Че стве :мел.wJЩ".пред- · 10 января 19З4Г. 2'4S.-
приятий и переписка с городсюши об- 51 двкабря1954г. 
ще-ствами о И3 :i:n�oтe •. 

1.СіЮ. атат-истические ове·дееия е ко-л:пче,стве 19З4 Fод. 
засе-ваеМЬІх площац�й ,числ.е око.та аа 
территории RР-е:мееецкого повета. 

!ОбФ., Годов:И Сіщ-цже:т городского управления 1954 rnд.:
еа 195·4/зв бюджетенй год. 

1052'. ПpoeJitT плаеа и разре;шееие :в·ородского 15 мая 19З4Г. 4.-; 
управления UІJa строительства дсаа 14 феврал.я19З5г •. 
вост:релн йосифа •. 

4.05S. Домовая неига учета жителей г" Кре:мееца1954 год.. 00.1

по уmще; л�еа.mьвой.· 
1J. 9 З 5 год. 

1054.! :І?аооо])яже·аиа ІиевотераГтва общеотвео- 1f155 год. 2. ·
ной оuеки о саеитареа правщах для 
отел.ей,домов отдвха и дРУF'ИХ /копия./ 

і!1Фб5.! Расиюряаеuия ВОШНСRОГО ВООБОДСКОFО 1955 г0д..,J · 21.-
управJІе81Ц1 о роо-тро:Ике домов ,иеструк-
ция о работе отр0итез.1і.ЬВ0-дорожеой но-
ииссшr �список ароситекторов и иаже-
ае:ров. 

1@56 •. Распо� яжееия JшWІотерстЕЗ. оп�ки D 
саеитареом еадзоре городснm.ш уч реж
де·uиями :ш предпр.ияти:ями и борьбе с 
зпи;цеJІJІЯМИ.� 

1 · июля 19З5г .. , 
1 февр:uхя19З6г.-

!lm6'7. Ра.споряжеоия ВеJ1$1.аского воеводокого 19$5 rод. 
управл�аия и поветового о�ароотва о 
прцп:оставлении JІЬl:'·от по '9Шlате �-
жЕнJ е OQ'L'·II п о � ашшвх е,а.шоnв и опи-е,ки 
дотmиков по уrшате воеецнх и �рожаmс: емогов�1

26., 



- 7JJ •. -
�--------------· ... --.-------·--· ....... ----------�--..... �� 
!І;.· :. 2 •. 

1058� Раоооряжеаr�щ воm�вокого воеводекого 
управл.ения ,роветового староства и 
фиеааоового управлеаия IiI!oFameeиe за

дФл,.к_еос�тей по еаJІогам:»об- утверщцеа,,ии 
проектов бщцжетов союзов ормnуправ-
лее-ия и дР'УГИЯ • КопJ.Ш.: 

105�}'. циркуJШІР; :Мw1истерства: ввутреоm:lх 
де.-л І копии/ о иравилах с оотавлен1пя 
бюдлtетов _..z-бкщже-тн и списки должаи
ков по y1J.JJ.aтe деаег за .mечееие.1 

. 

. s-. 

21 яsваря 1955r.: 
Зо де каf.ря1885г· •. 

15 вояб;ря 19S5г. 
16 марта :t9Збг.

1ов:о.J?а.споряжеа:·пя 11повщех1Зого зающду yde- 25 января 19'a5r.J 25. 
спече.нь взаимнmІх 11 о обо�:е в заосов для 15 октяб.ря19Збг.1 
пожарu,ш.х охраа ,рр.отокозш и переписна 

іlОбЗl. 

по зтому вопросу. 
Уназааия поветового самоупра:�ия по З!9З5 го�.
фиеаеоовЕІм и аал.оговЕМ вопро .,,спис-
ки владел-ще� ае;цвижимого им.уще,ства 
и сшrсш-r л-и:ц,·имеющих паееки ва терри
тории г. Креме ада. 

106.2'.Протоколш заседаеий членов породсио- 2 января 1gз5г.. 1Зб. 
го управления за З!.935 год. ЗІВ декабря19З5г. 

1068. Щ)ОтокоJІН заседаний городского управ� зю яоваря 19З5г. 185.; 
JІееrия за 1935 год. 29 декабря19З5г. 

1064.- Протонльт 2асе:даеd городекого у:щ:ав- 10 яаваря 19З5г. 150.·
л:ееия за 1955 год. lo октs::бря19З5г.

1065., ПротоІ{ОЛЬІ заседаний городского управ- 2 января 19Збг. 195.
л.ения за 19З5 год;уставн вра'і!еі-1 и аm.уЖЗ.&0 декабря19З5г. 
щих городокого управлееия,.-

10&5.� Протокла заседаеиt�l городского управ- 8 февраJІ:Я 1955г.: 94. 

леuия ща 1935 го,д. 15 я0варя 19Sбг. 

1067 •. ІF.Рото.колн и еве де вия городс:коrо ур- 1955 год., 
рі вл.ееия о тщах ,приашт.ющm.х: поль-
скиеп од дан ство�1 

1Ю68.Прото.колн заоодании ч.пенов кошюuии 
по с:остояеию здоровья и общественеоdі 
опе:ки за 1955 г·од .. , 

7 марта 19Sёг.
з· де.каб:ря 19З5Г

.,
.:

106&. FipoтoitDJШ опек-уuов по проверке мате- 1985 год.- 197.·

ршз.лье ого пол:01пе еия Сіезраб отннж, спис-
ни и заявления о вьтдаче пособи:й.том 1.

1070. пРотоко.nв опекуеов по_ проверке материаnьеего1Q55 rод., 22� 
положеция безработвьтх,описки их: и зая-
вления о вндаче пособИ:й.-

3Ю71. и:Рото:кош р,,евизиоее0:fіt коми.соии по про- 1�5 rод .. 46. 

--� 
( i' І 11'1 J J 1 • • , 

•• ; W'l/l,1,/,. 
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1071. верке отделов городского УІІ�влеаия- 1955 го,ц. 46 . .i 

от-че;т инсректора. FІІОИа�ого о резуль-
татах проверки. 

1072-• ПРотокоJШ заседаеиИ фиеаасово-бlІ:\Ц
жетео:й комиссии городского уПравл.е
ния за 1935 год:доmотнение н �щже
ту на 11984/55 финаасовнИ ге,д.! 

07-з., Пр.отокоJІЮ по проверке материалю:sх 
уол.овШі учащихся и хаявлееия о вЬІ
дачи стипеади:й.· 

1074., де:.1rо о вн.ttоРах в Сейм и ое.;еат по 
Rременецкому повету за 1985 год. 

21 марта 19ЗбГ. 
27 еояеіря19'851'. 

19З5 го� 

47 •. 

в?.: 

1985 го.щ� 456 • ., 

!0"15. Прото1tоЛЬІ заседания избирательеой
комисси и по внборам в городское :уп.
равлен ие за 1935 год.1 

16 января 1-98Вr., 265.
12 ;цекаеіря19З5г •. 

iorz,в.· · заяв11ения лmt о вьщаче пасвортов.том.1, •. 1955 год.-

10'17 .1 Тоже о том же .д' ом 2 .1

1orm. Тоже о том ше •. том 8 и посл:е;цеци. 

1005 год.. 

З!.95 5 ге;д. 

t079. заявшеюІЯ лиц о вв:даче справок аа 1955 год:.; 
иевидидуал-.ьеое ведение промвmлееенх 
предрпия'];!Пі и протокоJШ по атому воп- · 
росу. 

юао. заявления ляц об; утверждееми фотогра- 1955 год, •. 
Фий ,нопии д.окуме�тов для иолучеаия опра
вок ,вви;цетельств� загр:�.аичаmх паспор-
тов и: друР'ИХ. 

1081. заявл.ения- зшц о вЬІдаче паспортов.Тон Я.і19З5 год. 

1mвз.1 тоже о том же -�·том з и посл.е;цашt. 

І'Ф8'4.• заявле0шr лиц частоох увесwштель
евх предриятий oG; о сdоб ождеНJИи от 
уплатз п упрале я.е часто еалюга»

за проведе ни спектакnей ,и игр и дІ>1

., 

100:5. заяв.mеаия тщ о qиеме еа раб о т1t и 
отвеТN городского управлееИя.; 

1086,. заявооеия mщ о приаятии аа работу,
внда� пособіtй: сведения о �еом 
составе городского уnравлеаия. 

1:9З5 год. 

1935 го.;ц. 

g яеваря Зі.985г. 
25 декабря19З5г. 

�1 яаваря 1955Г. 
ЕЗ девабря1ОЗ5г.� 

107. 

uз. 

224. 

40.·

2'64. ... 

ЗL56 •. 

JJl.48. 



- "18 -

з�вnения JтЦ о Вllдаче справок об ШІУ'- 1935 гед. 
ще стве не,ом положении и проТ01tоШ:�І за- _ 
седаеяй городского управления по ато-
му вопрое:у. 

1088. заявmееия о вндаче п0собшt С6'МЬЯМ в0ее- З!.9З5 vод. 
еослужащих:;nриз-ваееm•х в армию;прот0ко-
лш о материалwом пол:оже�ии и сведения 
о 1tоличе стве вндае eux пособ,ИЙ,., 

1089'• заяв.mее,ия лиц о вьщелееии степе�дШІ и 1955 год. 
решения по зтому вопросу., 

11.090. :вая·в1rееия Jид о ввщаче справок,подт- 1955 Fuд..· 
ве.рж.даюпшх ме стожи:тел.ьство ,цл;я п 011у-

че еия паспортов и .цр. 

1091. Сп·исок учета безработuвх г. Времецца. 1955 год •. 1 

З!.092·.: ОmІсок чзrееов пеесиоеєой комиссии : �9�5 Fо1д.1 
протокозш �седаа� городокого управ-
JІ.ен ия по еаз наче tJИю пе нсий;: 

1ogs-.i Опис ни СJІ:'ілащих городского ущщвnе.е ия 1925 rо,ц •. 
г.· Креме{ща. 

1094.· списж�� радеш FОРодокой .г�mен У-.JкРе- 19Збгод •. • 
менца

,.,
акm учета ШІееов г·ородокого уп-

рав1r·е ни:я и: оведее ия о зmче ом составе •. 

1095�· оо-исо.к призв-веиков 1914 Г'dда рождеаия 1955 год. 
ІІІ протокозш об устааовJLееии и: х кесша 
жител:ьства и оведе еия е развокивае:sх 
з.шцах ееnвив.щихся еа nризвв� пуеR'1'и�• 

77., 

96 •. 

ао. 

14. 

75.-

278. 

1096. Gписви рабопников хозяйствеаеьтх и ком- 1955 г�. 42. 
му.11а.шЬНїВХ предприятий Е:••Креuе еца._,; 

109'1.• списки чле вов городского управле аия и ссrр19З5 Fод. 2'98.; 
СОТ:[і)W'Д0ИК ов :.заявле а;ия ЗШЩ О ПРИЕШЄ аа ;;н�б ::. �'У , 
работу ;;оведеапя о JІИЧВОU составе� 

1098" оведаеия о р!іl'Вочюwх це:аах аа nро.щукт:u 
питаеия и прайокурае:тю тоюроа.� 

ЯGварь 1l9Зir. 
Декаб,рь 19З5F.•:

:mgg..; оведе:ния о количеетве вшшачевm«х �е:- Август 
_дств з-а сверурояене- ра6от-н ;.члеаам: го- Нояб.рь 
родского управлееия� 

1.100.1 стат-исти:че ские. све,1tе еия о зем..ел.ьеuх 1955 год.:

продуктах,скоте: и переписка G Креuеае-
цюш поветевw староством по ата вопро-
сам.; 

І І І rlr І І(І. І І І .,., -.. 
. 

' 

19ЗбF·�: 

19Збг. 

169� 

17.



- 74. -

1101.1 отатистиче с1tие сведезия о пpouuщлesa:sx 1985 год..1 
предрриятиях :списки тщ авободsой про-
феооии�1 

11ю2. ота т1rютиче:;с.ки:е: сведееия о зе-метьеой 
продукции /1tqцичество зе,мелшнх роое.
вов и скота.,/ 

1985 rо;ц. 

11оз. еве.це еие· городской е:ко тобой ея об уб.ое 
о.кота:о приходе средств за проверну :uяс
ШУХ продуктов и инструкции о работе· 
СR'отабо:И\j и:. 

9 яеваря 19З5r.J 
ЗО де Іtабря19З5217tJ

· UC4.; о.мета} на строите.JJ.ьство во;щопревода в го- 19З5 год.,
роде І{ремееце ·•і тр;удовой договор мещцу 
городск1ш управлееием и инже:еером Ще-
пан сюrм о о.тр оител.ьстве. 

1105. J.іГроет1t плана и разрешееие городского 19З5РІод. 
управ ления на постройку предпршrтия по 
изготовлеюnо извести кагааа йосиqа. 

1106. Проеnт плана еа ремон т дома Шнейдера Мой-1935 год. 
жеща. 

1107 ., доп ошштельннй список призЬІвешков го- 1935 год., 
рода I(pet..e �ща. 

1 g З 6 г о  щ. 
1108. дЬІІ!'·КУШІр1,1 и расщоряжеlіия .tlШї и:стерства 1900 год .• 

внутре.нних де-л 4М�нистерства фи0ансов, -
. EOЛNtJCHOГO воеводСІtОГО управлееия шо , . 
орга 0ИзадИОН8ЬІ.М И ХОЗЯЙСТВ(;)НВБМ воп. 

r1o�. ЦИркулярн и инструкция министерства 
земледелия о сборе еал:.ог·ов от жеребцов. 

1!10; копни циркуляр.св и раопоряжееия Волна- 3 яеваря 
ского воеводского управJ1ен ия и Кремееец-
кого nоветового с�rе.ро1ства по вопросу 
ст·роJJт ел ьства·.;, 

1111!: Раюпоряжееия горо.декого УІІР8:Влееия ,Кре- 1056 .год. 
менецкого поветового староства и оGьяв-
лееия о борьсJ''е с зараз6!ШІ,J зпщемиями и 
списки детей ,подлежавших прививке осШ:І. 

Ln2,.1 и:�ютрующя во.mв.е,ского воеводского уп
равJLееня о ве,цtjІJ 1,1и деJJ.опроизводства в 
пов�товнх oтдe.,J.ait и t1 Оі.іо(іКJ!атура .цел в 
городском управлеешr :прото1tолн коефе-
рецций и с�з�ов войтов и сеиретар ей 
гмие. 

lЗ!1з·. Раюпюрmкееия цоветового стар оства по 
учету ааселеоия всех вероиспеведаешt 
реFистрация Jntд в �р1игиозt-шх сея-тах

19Зб год. 

1986r. 

215. 

:юз., 

2. 

148. 

27. 

'718 •. 

110 .... 

70 •. 
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ІШ1З. и списки сект Крем енецкого повета. 

�ЗJ.4. ІІротокоЛІ:.І засе�аацtі городского уп- 4 марта 19Sбг. 72, .. : 
:ra вления за 19З6 год. · 5 еоября 19Збг., 

!115�'І!ротокол,в жаоеданий городского управ-з яеваря 1О5бг. 181. 
ления за 19Зб год.! 18 декабря195бF.· 

1116.· ПJі)ото.кол-u заседаеий городс1<0го уп- 4 марта �9Збг., 162" 
равлееия за 19Зб· год. :план раб.отьz городекой
гмин1:1 с 1 апретя 1985 года по 81 :марта 2 декабря 19Збг. 
1940 РОД. 

1117 •. Протоколш заседания городс1tого tJIL- 19Зб год •. 
равл ения по вопросу опеки еад беJз-
работнuми. 

98 •. 

11Зі8. Протоколн заеедания городского управ-е яевряря 1986-г. 200.1

ления з� 1936 год •. 

1119. ПротокоJШ заседаний городского уп-- · 1936 год., 
равления /копии/ уставн о нuл.огах с 
отелей �земли" за п ол ь-зоаание мясо6ойеой" 
за пользование местом п,а рьп1ке "ре)гламеет 
о надз оре за аре отова еньтми. 

за •. 

120. Про-rокЛЬ1 заседания комиссии обще.ствее.е- 2' января 19Зб г.. 54 •.
ного здровья и обществееной опеки город-2·5 еоября18З6г.
ского управлееия.1

1121., Про то«оЛЬІ заседания финаеаово-бІQЦжетной 20 иая 19Збг.; 18. 
и ревизионной комис сии городского уп- 2� августа1956г. 
р WJI.eIOiЯ г. Кре:менца. 

1122>. Пр.отокОJш и отче:тн саеитарн ой комиссии 19Зб год .• ; 
о проверне оаеитареого состояния у.чреж-

тдений ,предприятшt и частШІх домов. 

212. 

112з. ПротокоJШ городсного управления по проверке1956 год� 157. 
им:уществееного положения Сіезраб:отенх 

. ,
заявJr. еюm зmщ о вшдаче помощи "ие реаи:с-
ка с городскими предррИr!ІІИЯfІІИ по фШJан-
сов�м вопросам и mко.шами о работе курсов. 

1124..- Нротоколю опекуеов городского управ
л.ееия об: оназаеии :матерm.п:ьн ой помощи: 
безработннм�- Том .1.,

1:1125.' �·оже о том же -� То:м2 и поаледешt •. 

1956 год. 
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t12б·• ПроtТокол: заседания комиссии обществен- 1956 rод. 87.-, 
еои рпею.t и заявл.еаия учащихся о внде-
ле нии стшrеедии. 

112'7. Пр.о то1tозm опекуеов городского управле- 1956-1957 Fг.. 198.! 
ния по ока.занию мати:риаm.ьной помощи 
бе зра б о ТНЬІ�. Том t.1 

!l128. 'l'оже о том же .:Том 2- и по с.1rе,ц.нИй � 
.... 

1:12g,.1 заявше ния лиц о принятии еа раб оту : 19:вб год. 
спиОІtИ работ ,внполн-еен!l!! городсюш уп-
равлееиs:м ,уотаЕЬІ работн слухащих: -�спи-
сок уmщ и пригородов г.Кремееец. 

11зс. Заявления лиц о вндаче раопортов��ом 1. 1956 го.Ц,,J 

,11з1 • .1 Тоже о том же. Том 2' ,.i

t1a:2., 'Роже о том же • То:м З и посдедещt • 

З!зз•.і ЗаявленJ.tя лиц о вн;цаче у,о:а(}ТовереаИй 
личности и удостоверения городокого 
управления.· 

19Зб. год. 

193& год. 

1956 FОД,.·

208 • 

171 •. 

218 •. 

178. 

121., 

!154. заявл.ения военнообязаенвх о вЬІдаче пособия цх 1956 Г:Qд..� 25.
аемьям и решения городского управления 
по зтоr.1у вопро� •. 

1155�• заявл.е еия шuц 06 qказаеии помощи �втериа-1986 год.1 2'41:� 
�ьной и протокоЛЕІ и решения городского 
управления по зтому вопросу�том 1� 

11:в·б �. Тоже о том �е. То:м 2 � 

11з7� 'Fоже о. том ше.-том S· и последаий. 

'158.: Баяв1.tееия зuщ о вн,цаче- свице тел.ьст об

имущеотвееuом положееШІ и ве;цомести rо
ро·дского управления .1 

1936 год.� 
1986 год. 

1900 год. •. 250 • .-

.59.. заявшн-1 ия зnщ о вьtдаче свиде тельств об ЗLQЗб год. 221.., 
имущеотвев�о:м поцо:mеии с припожееием 
внписей из актGв аа ·аедвижимое имущество: 
то:м .1;. 

{40. Тоже о том же .JТОМ 2'и пос,цедt1UИ • 

41� пзnае гоJ�да R()емееца ,спискп улиц: 
списки Л!ИЦ ,ответствееевх 3а досТ&вку 

1956 ro;ir. •. 

1956 гед. 51.
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· 1141!., ороче.оііt n0Ч11ZN �а.йов:& доставки пиаем 1956· год:.·· 

каждого р,ас онл.:ье ого �і

1142.: Переписна о городокими предприятиmш 1986 год.>
и организацияшr о терговлв,покощи 
б.&.зработни,м ,по фи;наеооБЬІМ и хозяйствеа-
ньtм в апр о сам.

114З- qпр авки для ляц,уе;зжающих за граешtу. 19Зб :гед. 

З!144• ВЬ!ПИСКИ из посемеJ18І:ІХ оп иоков и ВlLJ]lБ-19� ГОД,.;

ки еа инаотранцев ,принимавших поль-
ское подданотво. 

51� 

406. 

1145. Дел.о о л.иmении ПОЛ'!:Ского граж;цанства 1936 год.! 56.J

лиц , уехавших за: гран�у •. 
V 

1146. '!ПИСКИ ВJІ.аДЄ;JЕЬд6В �ощадей ]!'' •. ,Нремееец: 195& ГОД.j 142-.j 
rtроведение осмоuра учета лошадей. 

1147., Сведения о рпночвmс цевах еа продукm 19З6 год. 241. 
первоt необходШіоотш� 

1148. Статисти:ческие сведеаия о коmrчестве 1956 год. б., 
зеwш ;-ваоєления и др. по !"' •. R\ремееецко-
му повету и оп иски у(J:р,еж.дееиИ на рерри-
то р ии · п ·ове та .-

1149� сведения горо;цского УІІІВВЛееия о бе,опри- 1956 год.,, 50.J
зор0Ь1х де"тях u переп исна по воnроса.11 
преодол.е6ия GищетЬ1 .• J 

1150. О.татиотиче окие оведееия о количеотве 19Зб' гад.: 22'1.� 
зеМЛlІJІООевви,чиоле окота яо Rремеае-
цк.9:м1rnове ту�, 

1З!51�: І'f''одовой отчет о ввполеееии бщжвта за 1955/Зб гг. 124�, 
1955436 F·о;ц горо;ц"сарrо управле0ия го-
рода l{Реме нца. 

1152. допол.0ител:ьнЬІЙ б1СІЦЯ(ВТ ІОРемее ецк0:R- го- 19Зб год�: 55. 
родСІtОЙ ГШІ9ЬТ па 1986457 FОД.! 

:1!153. Предварительеая бюцжетеая омет а чаот
ной r·имеазии nоветового отдела и го
ро;цского �ваеиия г. І{ремеаца на 
19Зб/З7 учебЕНЙ год. 

6 ш.я 195бr. 7" 
5 еоября 19Збг.,

1164. ве:домиоти оа вІ:lплату зарплатн с.m.ужаЩШІ 1986 rо;ц.., 
и раб,очим рородскего уnра!_Шеаия,мемо-
риал:ье:sе ордера и другие wиеааоовве .с че-

488.,; 

та. 'Іом. 1.-
. ' 1155�•Тоже о т сш же. том t 11 по cne ;цеий .: 1956 гoJt.1 

. ...,_ __ .... 
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1156'. Домова.я книга І({)емевецк-его mщея. 

1157. Провкт плана еа иевидивидуальннй 
ре:мое т дош :микитейеа.·Копия. 

1 9З7 г о д .· 
1158-. М.н струкция МШіИffір,стІіаmfутреепих 

де.:л о работе ·отдел:ов и распоряжееия 
Мv.rнистерства сельского хозяйства и

аграрю»х Р ЕІ))орм и др. по вопросу 
стр ои:тел ьсва ., 

1і56 шrо,ц •. 

22 июля 19Збг., 

2'5 марта 1937f. 
17 ;це:кабря19З��r.� 

1159. Расuоряжее1ия и иестр,укции миеистер- 1957 год:.j 
е.тва веутр.е;ееих дe·JL lкопиц/ в·олнеско-
го воеводс:кого управл:ееия и кРеиеее-
цкого пове тового староства о 1е,Fист-
рации 88Jселееия ,)зшдаче: mаспоJ.т-ов , 
работе Fми00нх управ и учреждеешt.1 

lб-1 

ЗІ.., 

зв. 

284. 

11�Ю. Раороряжееия и дирJк,у.1Іяр:ь1 миюистерст-ва Зt.957 год. 5 8.!.1 
в нутре ееих де·:JІІ дкоІШц/ и Вошшскор·о 
воеводс.кого управл:ее�я ос, орга�0.11зации.; 
в г·оро,дах кошrтетов ІLроторове.з-душ-
010.ііІ oCiol\).o,em и mютр.у,�щия о самообороее.

116.1. Ра:споряже еия :и: щ.tрм� Uиеистерства: :llfJЗ"l roд.i 95. 
веутр·ее.нJІх дел, и Воmп�ского воеводско-
го уп:�;:а-1вл.е,еия о б'ор І:6е с хл:оуя-отре:блвеия-
ми сл�щих :г.миненх управ ,.еелегалье.нй 
змиrрацие,й еаселевия,ІБ F'Истрации про
wшле ЩJ:ЬJХ И: ШОРГ'ОВІ:lХ II]j)0 дприятИй И 
др;ум.ІМ· В ОІІР ОС8.М!.'

1162�1 Иеотрукция шmистерства социащьн ого 
об��леоения о работе оnекувов,р:и�то
колн за�се�даеИй чл:� ов RYJLЬ'll'YPH <Н.]}1),О-

о 

аветитеJІьеой комиссии.; 

1Зі6З. Иас.трунция Кремееецкого поветового 
староства о регистрации леmадей с 
пр.ил.озке а,иm.ш. 

11в·4., к.опю! распоряжееий вwшаского вое·вод-
ского рраВJІееия о ПJРОВедееии бор��н 
с попре щайеnеот в ом. и саеитарвой пр.о-
верки гази:рован.аюй ВФ:Де.• 

13!6:5 •. �аспоряжееия поветового отароства и 
·введееия городс.кого управлеаия о ре-

· :rистраци�r велооипедов и вв-даче прав
{-Ja езду.·. 

2'8 апреля 1957г.; Вб.: 
4 яаваря 1Q58r ., 

1937 ГО;Іt •. 59 .• , 

l'Z МRIJi т 1957r. з�,

2'0!13.Я 18З'lг. 

20 яаваря 1QS'lr. 49.

14 деиаб�я1g57r. 
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,1166. FfPO;'J?'OKOЛH за:е�давий членов FОР.ОДСRОГО

управления г.Кременец за: 1957 год. 

11.6.7,;. П'Р,:отокола. заседаеия члев ов Fород
с.:кой радв г.  КРемевец за 1937 Fод. 

4 яwзаря 1957 r.i 
28 денабря19З7r.; 

2·1 яеваря 19З7г. 
2>40оя(ііря 19З7г�,

154-

1168. Прот·о:кQ1ІJ:�1 за седаеий tтееов городскойе- 1957.-1938 г:г. 112� 
радь� и уа.тавн о размере и cpo:gre. еа-
nогов ,борьбе· с П:Іожарmw.: 

1169. ИротокоЛЬІ сьездов вotriroв и секретарей 211 февраля 1937г. 80.: 
Fмин01:1х уnрав ,устав общеютва поль- 20 рtекабря 1957!'�· 
с:юп: торговце в и нале;вдаре ое расписа-
uие на 1938 Fuд .• !

Прото:коJU:! заседаний члееов городского 4 яев аря 19З7r. 
управления " 24 дена.СірЯ1:9З'llі'·. 

Протояплн заседа ншt членов городской
радll и описки уча стников. ей. 

7 яеваря 1957F'. 
7 декабря 1987:rJ". 

1112:., Dявлеuия роди'!'ешзй о вяде�апии сти- 1957 год. 
пеедии дед'ЛМ: учащихся. 

1178'•· заявления лиц о в:rщаче и обмеве паорортов19З.7 го,ц;,.• 
то·м :1: •• 

11iu4•· Тоже о Т.ОМ >ке �•ТОМ 2.; 1957. год. 

19'37 год�.; 

811. 

205. 

1Р6. 

172� 

1176:. заявления тщ о в:юдаче nоообий ,nр,и- 1L января 195Sr., 146.·
еме на ра601Пу,,годовой фиваасовd отчет 1З декабряЗl.9З'іг. 
о реализации Сіюдже,тенх средств за 1936-
198'7. года и: др:.. 

117?. Переписка с городским предпр·иятшш.и 195?. год..;,; 
обществе.ми о р.емоеrе хданий ,отчеаш 
о работе ,заявл_епия mщ П·о вопросу 
пр.едоотавдевия а р:Lfотп "помеm;и и дР. 
том 1.1

[178.· П ереписна с городскими предпрш�тияw 1987 год. 
об.щеотвами о ре:ао111е зда0шt,отчет:s о 
работе,заs:вл��ия тщ mo воmросу пре-
отавл.екия им работя ,.помощи и др. 
том 2 и последа•J.ІМ..-

117@'. ререпио:ка с кремепецЮDІ mоветовнм ота- 195'1 rо;ц.: 
роотвом об уотановл.ен·ии и шшееев& 

q:ем.илий отдел.ь�х ЗІJЩ г·.,,Ю];хн1евца. 

З12.� 

25.
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· i100.: Переписна с по·ветевншt стt:р оствам об 3L9S7 год. 
учеаtе де,щаде:�t ю с:пис1ш вл�дельцевло-

158 .• J 

шаде:й І{ремееецкого повета.,. 

!181. Инотрукция страхоооrо общества о стра-
ховании еедвmrшмого имущества от ог- 1957 ро,д •. 
ея u переписна с зІJZ'Шl учреЖдепием и

дом.овладешьu.шш по вопро� страевв&ИЯ .• , 
·" .. ; .• : � ..... 

1102. Устав товарв:щаства 11ВзаИМНІ:lХ убе:спечеа�11 яаваря 1957� 1З5. 
о страховааии жизю,� orn еесща:ствьtх сл.у- 11 д6\ка�ря19З7г.1 
чае·в ,:33,явлееия mщ о ввдачи матерШІJІьпой 
помощи,регистрации и вн,цачи розр�шееий 
еа право :и:з возВ'Ичеютsа и е."GдЬІ еа авто·-
маmинах. 

11вз. ОnіИски nл.ательщцков земел.шого еалога, 1957 rод:.; 95. 
дош:.rюшов по уплате uалогов :и переписка 
с :кременецюш фиеае совw ·управлееием 
по зтом.у вопросу:� 

11Н4.·· ошюки чле нов городског о управлееия ,
гм:и е и пре·дпрИЯТИЙ г·орода:.сведееия о 
личном составе гмин и других: учреж.це�llй. 

1937 год. 406. 

11ffiб.· опи:аки JІЩ с указааием ІІол:уче:юm еаЗІ!РІІ,Цt 2:9 яе варя 1957:г. 54�
спис:І{И С0,'І!РЧдПМков Rреме нец�ого лице я 1. дакабря l95?F'•
и �rатистичесние све,1tе,0ия гминеого 
о-rатупра:вле еия о козшче стве зеWІіИ "еа
селе е ия и педприятий п-о Воmп1.скоuу 
воеводству. 

Ж.181. описки козrодце·в .�:заявл:ееия лиц с прое 
оьб'ой произвести fSMO{JT колодцев и 
пер еписна• с поветовшм стаwоа.пgом по 
зт·о:му вопросу •. 

1!187. ВеJдомости еа виплату заршаm рабе чим 
и сл:ушащшл городского управлееия. 

1188-.· ведо:мос'DИ еа внплату зарз.боте ой плаvи 
СJЕУ>кащим и µ�бачим городсного управ-
л.еюrя.-

195? год. 61 .�.І 
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J109. Го,.довне пр едваритетьuне бІQЦжеТвЕІе a.re- Яаварь ЗL9З7r.. 220. 
тв и фИ!еае со вне отче тн г-uродских об.:- янаврь l958r., 
ще.с-тв ,переписка по з�rим вопросам и 
све:деюm городокого уnравлєе,ия о мв.те-
риальном п·ош:,,жеюш отдельwх mщ., 

1190�• Rюrга учетов· призвве иков 193.б- года 
рождения. 

1987 год. 4З. 

1191.) Статистичесюrе овед�ния Fородского
управления о колячестве земли,про-

2'9' апреля 19З7г.1 2'44� 
2' еоября 1957Г'. 

ду1щии сеJFьского хозяйства в Кре
м єеещ<ом повете.· 

1192'. ст атиотиче·сшие сведения о еал.оже енЬ1и 7 апреля 1957 г�1 47.
шт�:афах еа лиц за еарушееие оаеитар- � июля ЗJ.958г'. 
eNX ,дорошннх и протовопо:mаренх ме-
ропри:ятш1 ,а также за ./убой онота.і 

119З'• Еже:ьrеоячене сведения о рвеоче.нх цееах 1987 го.д. 
іlР0'•дУКТЬІ первой веоt::>,�ОДИМОС'l'И и прей-

251. 

окураuтн товаров •. 

1194.· оведе еия и отче.тв сае:итарвой комиссшt 1937 год. 
о проведе Н!:J:ом саептарн ом осмотре чаот-
ю:1х пре•дпри:я:тий и УЧІБ ж.цее:ий.; 

98., 

1195. Полуrодовше отче тн о двиsееии де,л. в 
ртделах городского управлееия� 

1191'�· Отчет городвкого врз. ta о ПJІоведеенuх 
санитарнЬІх проверках щсол,. 

12 февраля 1951!'.1 �8. 
зо декабря 19З7г" 

4 апреля 1�7r. 8. 
2З деснабря 19З7г.; 

1197. Прое.кт плана и разрешение городского З!9З'і! г0-д. •. • 2'4 •. 

ущ:а,вления m с�роительотво крупору-

шки БЗ;р:ИСПУ ГеJ.).ШУ • 

1198• •. Прое.кт плана и разреноо:вие.: Рородс1tого 1985 год. 
уnравления еа стр.:0итет.ьство коеоерв-
0ого. завода mве1йЦа.,ГоJІІЬ];фз�ьдв:ра�ве-
л;ЬЦ8), чаплиеской. 

s. 

U99. заявления лиц о вьrдаче оправок об иму- 1956-1958 гг. 228.-
щест�еееом положе·�ии с nрило:е:ееиm.ш 
кowm ко етракто.в.,то.м 1 •. 

1200.! тоже о том ше· .,Тоu 2 и пооле:деИй.· 1956-1957 гг •. 
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iJ01.1 vста:вн ,циркулярв· и расnоряжееия Шtеис- 15 февраnя 19571!". 17. 
теретва веу-трее:н•их ;це•л: и волвнсжого вое- 14 марта 1959г·. 
во.декого управлеаия об оргаеизащии �у-
жr,ш протпвовоздуmе ой обороньt .копии�• 

12·02. zаявл.ения лиц о. вн;ца:.че спр.ав ок о над- 1957 год", 
ВИ}!<ИМОМ имуществе и списки FОРОДСКОГО
управлен·ия. Том 1. 

�ео:в •. Тоже n. том же • Том 2' и последний. 1957 год.· 
1 9 З 8Fо д .  

·' 04. Распоряжения-вошіёского воеводского 1938 год. 
управле ния о борьбе против зар азеьrх

2щ�:ол-евшнrй c1torna ,.вет ерm�арно-санитар-
нuй проверне скота и переписна с горо;ц-
сюrми предрриятиmш по зтом:у вопросу. 

12'05. Раопоряже еия городского управления о . 1938 год. 
подборе RадРов для прове де �шя" занятий 
по противовоздуmной оборане и протоко� 
ЛЕ зас·едаuии вое еанх номеuдатов. 

12'06. Распоряжеюrя пове тового староства и 1938- год. 

1207. 

а:2·оа. 

самоуправления об облзате л:шом прохо>к-
де �нш вее нІ:Jой служби ,зrинви;цации ue ле галье,нх 
прртsяжю.1х курсов и дРУ'ГШ4 в,опросам. 

JllacIIOP sm<е·ния союза польских городов ou 
организации и ооде.йствии номпаtши 11sим
н_оіl п омощи 11 и заявления безработевх о
внделе юш пособmі. 

Инс.тр..укции миеиотерства веутреееих де зr 
об организации протпвовоздушвой обороен 
города, ооздан шr друЖИН и пе реписка по 
зтому вопросу оо старо о шам. 

1008 FОД�

19З8год. 

t12·og. инотрунции,распоряжевия городе:кого уn{Jав-19Зі год. 
л.е.юm о работе отделов ,противовоз;цушенх 
мероприятиіlХ и ;цругш.1 вопросам. 

12'10. 'Инструнция пове тового самоуправления о 1938 год. 
правилах приема б.ольоох и це1uш за осмотр 
б ОJІЬ8:ЬТХ·• 

• 

582. 

229. 

164.• 

1З5. 

105� 

108. 

9. 

L2Q1.· циркуллрв и раопоряжееия ВоJШеоного вое- Sl октября lОО8г. 27. 
водсного управления по оргаеизацийевм З иmя 19З9г. 
вопросам: протокоЛЬІ заседаний войтов и 
оекре,тарей ГмmІ. 

L212·.: Поотаеовл.ееия І{ременецного фина0совог-о 1958 год. 
упµ�вле uия о льготах по упрате налогов 
владельцами нов оп о arpoe 0ннх до:мов ,зая-
вления зищ о вьщаче справки об имущест-
ве вu:ом ПОJІошееии и реше еия по зтому воп-

росу. 

456.
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;,�з.:; ]lраmок0лв за;ое-�н·ИИ г·ородского управ- 10 января 1958r. 18&. 
ления за 1988 n;п;. ЗО декабря1958І". 

{_214. Протоколн заседанай кРеменецкого го- 10 января 1988г. 24'2" 
родского управл ения за 1988 год./Копюr/з·о декабря1958г�. 

1215. ПротокОЛN• засе-ланий Кременецd� го- з февраля 19З8г. 155. 
род01tойе- ра,.,�;ЬІ за 195'8 год. 

121&-: Протокол,в за:се·данИіа І{ремееецкой го- 1928 год. 175. 
родской радь1 и бюджет городоких пред-

причтиИ и учJ.11) жденийJТом 1. 

4217. Шоже о том же .том 2 и пооледнUй. 1938 год. 

1218. Проток альт сьезда и конференцш'іі войтов, 1958 год. 
се1�ретере.·:й гмшнш·х управ Кременецкого 

1219. 

12ао. 

122:1!. 

1222'.• 

повета и списки СJLуЖащих городских уч-
реждени.1�· 

Прото1<ол11 и актн на л-иц,.жезrающих при-
оuрести зеШІю в иограВ'ИЧНОЙ поло се.; 
Том 1. 

Тоже· о том ше .Том 2 и пооледеиіl. 

Гfрото:кол,в об уотановлееШІ места 1Ш-1-
тел ьства признвников и: описок лшt роя-. . 

�· ' 
вивmихся на пр:v.rзвве ои пуt•ШТ. 

ПРОТОІ{ОЛЬ1 заседаІJЯRОиШ'І'6ТОВ участиав-
пЇ:ютивовоздуmеой оСіороШ:І г. І{ремееца, 
заявле н 1m лиц о праеие в ко.ман№ и 
оведен�Ія о работе учаотков. 

.1938 год. 

1938 год..:

1938 год •. 

1988 год. 

122з. Протоюш руководителей противовоздуш- 1988 год.: 
ной обороW:І города Кременца. 

117�, 

86. 

З64� 

З44� 

15�� 

145 •. 

6. 

122·,ф.• И.зве:ще вия о Qборе средств для е� npo-1958-1959 гг. 152. 
тивовоздуше ой оборо•ШІ и описки лиц 
категорическu отнававmихся nт уrшатЕ. 

1,225. заявде вия л,иц о приеме ва курон по по.д-1938 год. 
г·отовке к проти:вовоздуmаюй оборане , 
списки курсаетов и переписка о повето-
вим староством по зтому вопросу. 

t22б., за.sвл.е ния рабочІІХ о внплате ПQСобИtі о 1988 :ге;ц. 
П]!)И:еме на рб·оту и отатиотическиеоведе
еия о городсЮІх предрриятиях •. 

�227 ., sаявле иия тщ о пропис ке , вsдаче о пра- 1958 год., 
вак ·; удоотавереuий ли:че:&х и загрз.аич,. -
них паспортов. 

94 •. 

284. 

102.
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1,!28.: 8аявл:ения л.иц о ВЬ1даче справок об Ш!у�Це.ствеее-1938 rо;ц. 
еом положени�:све;цевия о оборе ва логов. 

-iegg. еввлеюm шщ о вн;цаче паспортов.1Том 1. 

12зо.: Тоже о том же.1Том 2' и последнЮі. 

�51. �вл�ния тщ об обмеее и ввщаче еовнх 
паспортов. Том 1.: 

1252 •. Тоже о то r.1 же �J Том 2 и Iro сл:е дн ші.

!ЄЗЗ. зая:вл.е юrя тrц о вuдаче.! справок ou Шhу
ществе ен•ом положееи�r J� сп»а,вки Fоро;ц
ского управлевия. Том �.· 

f2З 4. тоже о том же. Том 2 11 nооледеИИ •. 

!255� заявл.ения ;цомовл.адел.ьцев u постройке
ци рем:онт е дома и: решение городского 
управл.е(Н!:я по зтому вопросу�: 

3!938 FОД. 

1988 го;ц.,z 

1j8 год. 

19ЗЄ РОД. 

1958 год. 

1988 год. 

1958 год. 

1256. ататис тичее.вие сведе_аия о количестве 1958 го.щ!І)І 
земел.ь8!:Іх учаотков ,приеадлежащих предпри-
ятиіn.t ;;еписки уmщ города Кремееца "пре.д-
пр иятий и чзrевов польского общества тор-
говцев. 

125?.: стчетн о работе городоного управлееия 
и с.татистичес.кие сведеаuя о состояешr 
тошг0вNх предприятий r·.: Нршееец. 

19З8огод. 

!258'.1 И:о·лугодовне отчетн о движеешr докуиевтации19З8 год.
по отдела1r1 городсиого упраtлеаия.:,, 

112�9. ата mстические св�дееия о и оличоотве зеd 1958 год-.� 
ли "посевеой площа.ди и (щота по Креме-
ее•цкомrf п0-вету. 

12'4() •. РьІ6ОЧ!8ЬJЄ ЦЕНJН на ПР0дУК!l'Н перJВОЙ аеоб
ходимоая и статисmческие сведения о 
цеuах .. 

1958 ГО;ІІ;�• 

2'04. 

2?4.1 

150. 

228. 

209. 

2:85. 

11з •. 

58. 

1(:). 

2бб� 

182�. 

1241.1 ашюки безрз.б'от0нм , заявлееия лиц о приеuе Jli.958 год. ЗЮ5., 
аа ра б от� :i.11· перепwка о пре,дприятиЯШІ по 
зтим вопр осам.. 

1242. описки комеедаuтов ,прошедших куров по 1988 год� 
противовоздуmвой обороее �-

1245 описки рабоиих и CJI.yr.iaщиx город0:кого уп- 1958 год •. 
- равления ,списки пре�ШІтий г·.Кре:мевца:

пер епи� с поветов:s:м староством по л:ич
еому составу-.,

спиони впаде.m.ьцев зr0ща�дей по г. Кремевцу, 1988 год.�

зв" 

so.2 .• 1

140� 



1260. списки ул;щ и ,цоиоВJІаде.1rьцев уqасі'на. 
№ 12' противовоз;цуmеой обЬроан г.Rре
мееmа,. 

t2бЗ.:. Тоже о том же учаотка № 1З .;

t2б2:'.- Тоже о том же участш 1/J 14 •

1958 год.

1988 год.· 

1988 год.-

13 •. 

1263. ОтЧ'ет о paCil!Vre учаотка 1� 15 противовоз- та rо.ц.. 20 •. 
дУlllной обор<:NПІ г.-Іtремееца ,�пиоки  уmщ . 
и домо владельцев ,;входящих в :зт-ет учас-
ток. 

1264. описок ушщ и домовладеЛ:ЬЦЄв участна.. 1988 год. 15. 
NJ 16 ІІрО'.ІШВОВОЗдуІП8.ОЙ о�-ороен r.;Кр,е
мееец ,пІЛае- у-сnотва .•. 

1265. Тоже о том же участна. 1?- 17. :11.gза. го.ц,. 10� 

126.6. Протокол с.обрае.шr Р8Ководителей проти- 1958 год. 12·� 
вовоздушной обороеіН участка № 18 и спи-
с1tи уmщ и ;цомовладел-ьце·в ,в,sссщящих в 
зтот участок.-

1267.·. ТоУ.<е о т ·ом же участна 111 19.

1268. Тоже о том. же учаотка № 20. 

12tHJ. Тоже о тш; же уч-астка № 21. 

12'70.i о т·ом Rte учаютка № 22 ·.:,

1271·.: О Т0"М же 'УЧ0.С'1"Ка 1� 28. 

1272 .. · о т·ом же участка 110 2'4. 

12?З. отче.т о раб:оте участна № 25 nротивоsе�з
душе,оЯ обор0:ю.1 г •. щ,емеапа ,.сп,ивки уп:ищ
и домовладел.ьцев І,)зходящих в зтот учас-
ток. 

1274. m там: же участка № 25 • 

1988 год. ЗLО. 

19З8 год •. 1о .•. 

1938 год. 11 •. 

1938: Гtіtд. 28. 

1958 F'О;Щ.· 1Q •. 

1958 год. 6-. 

19З8 ГОД.! 9,., 

1938 :iroд. 8. 

1275. еведеuия о раб:от-е уqв:от·ка № 27 противовоз-1988 гоц_.: 10. 
дуmной оборое1.1 г.Кремевец ,саоки уп8І.! 
и;.щомовладе·л .:ьце.в ,входящих в. з�:rот уча• 
то.к .  

12176 ... Пр.отоксш: со�а:вия руководwrелей mроти- 1958 гох .. · 11. 
вовоз•дупшой об,орою:1 участна ь� 28"апп:нm
ymrц и доu.овш)деmьце.1в ,входящn в зтот
участок. 

127?;t де..шо по вьтбор.аu в сейм и Оееат.· 19ЗS год. 158. 

12'78. Прое�кі" плае:а еа ст роитецютво дома 1958 год. 1. 
Бароцовой ІІ. 

-- ---, 
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1 9 З9 г о д  --------

и РаспоР.яжения и ус.тавю .миsист ерства веутрее-1 апреля 19З9Jr. зо. 
них дeJJI, о np:1.вwra,x вьщел,ееия и ВІlпл.ате с.е- 4 сееfІября19З9г. 
мья:м. вое·нню�ащJ.n: М 

,вв:;'1 Ра.опор.яже1ю1Я и дирJку,.пяр.н ми0�исте:ротва ве.у- 7 фев�а ля 19З9F" • ...1 бl. 
· тренн�х дел� ,ВоJ]]І)аского воеводоmе.� и по- 26 ИІОJІЯ 19З9Jr ...

вето-в-аго староства о льготВJх по уплате от
НОВОП:ОСТ])ОеННЬІХ домов ,отстройках се-л и
хnоров, и (}ПИ:сш1 с.троите.л;ьст�:а ццаеий •

,а1. Раоо1оряжения и циркулярЬІ ВоШ10,ского вое- · 1958 год.; 
волдского управцения об. ррFанизациu и ра-

6оте· местньrх комитетов противовоздушеой 
об оро·н ЬІ. г. Иреме нца. 

122 

12н2. Распоряжение }{ре,:менещtого поветово го ста- 9· ян�;авря 1989 г. 94. 
роо:тва о проведен ии регистрации бе:зраб0тннхб. июля 

' сведения городского управлен�.rя по проверке 
материалwого положения их и переписка uo � 
зтом.у вопросу с б1оро безработt11:1х. 

1959г. 

t28З-.Цирнул�р городс:кого управления об о!;)гаuизации1939ІJГОд. g" 
и работе местнвх ко.мите тов противово здуш-
ной о<5ороев ,план 1 и 4 округов обороев •. 

1284�:Псреписка с главном он.ру,жеой комиссией и 1986' год. 
поветовЬУммстароством по вопросу виб-оров, 
сшrою! помеще;ний ,чrе нов и :иаедида.тоц 
ра0:шrс:1ш в полученши еа значееd бнть чле-
нами окружних изб:ирател.-ьешх Jомиссии. т·ом 1. 

1285.0 ТОМ же .Том 2· И посл.е,дний. 19:В9 FОд. 

1286. Переписка с предпр.иятшп.ш ,3[t!реж.цеtп.ІЯМИ 1939 год. 
города по личноиу составу ,справ1си о р:1-
боте сл,ужащих ,ведомости на вьшлат.у ко-
мандировоп:Юlх· и дІі>іУГ1tХ доплат. 

1287 .ПротокоJІN· за rе:да:ешt чл wов городок ого 
управл:еюm за 19З9 F·од •. Том 1. 

Я.НВ{JІРЬ 1QЗ9 ГQ 

1288-. о том же • Том 2 и посJ1.едеИ:М. 

128.9. ПротокОJІЬJ заседаний чл.ееnв городско� 
радьr и ус:тавн о оборе и размере налогов. 

1290. ПротокОЗD.,І со браний коме ндаwтов uестной 
противово здуmеоt.і оборо1:ш уqастков r.Rpe
мeuцa 9пис1ш улиц и домовладе.u5дев при
на.пдеmв:щих к зтШ4 уч астнам и заявленин 
членов про тивово з;цуmн ой 0боронн об ос-
в обожде нии от занят�n1. 

. -
fDP-'r 1959 г.

.март 1959 г.

Август 1959.г. 

27 апреля 1959г.

5 июля 1959!'. 

1989 год.

22�. 

ms. 

281. 

202 •. 

154. 

145. 

seg. 
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Протсr,1tоJШ заседаеий коме едантов противе- 1989 год •. 
в оз,щушеоН обороев г. Кремееца :расроряжв 0J1л 
горадского управлееия об организации и ра-
боте участвов . 

�св2. Про токол: заседае�tя комеедантов протJmо- 1989 Fод •. 
воздушной оборон�н г. Rремею.1,а :плаан рз.-
б·о т участr\ов и отче,т о работе. • 

129З. Пр ото·,коЛЬJ предввбор0�х собраеий чле0ов 22 ІН'ВЯ 19S9г.. 49. 
избирател.ьннх комисспі!r по вьtборам чле- 8 JІЮЛя 19S9г. 
ле\"Іов городскоrо уn{Dавлееия ,списки ог-
лаше ншrх ро,;щньrх и каедщ�атов 0а Сіурго-
мпо.тра u заместителя. 

Ї294. за явления лиц о прописІtИtt вьщаче е:nравок19З9 год. 
11 удостав ере.вий JШЧН•оати по горо.цу Креме-
н цу.-

.[295. sаявленин лиц об, nG:мене и вьщаче m с
по:ртов. Том 1. 

1296" О тоr! же Т ом 2"

1297. о том: }Хе Том З. и после.щ еии:. 

1939 ГО.Щ�· 

1959 год. 

1939 год. 

'10. 

2'24" 

265. 

1298. ::аявления лиц о вв,щ1че ра зреmееИЙ еа  
rі·окупку лошадей и дРУІ'И!І ,сведееия о 
�количастве кузьвецов и перепиеаа с 
Ю)еменещtш�1 пове товш.t староством и 

5 яеваря 19З9Г .. ; 70. 
9 ян варя 19З9г •. 

nлшппнш упрааШіИ по борьб,е с за'°л.е)ва-
ниями: скота ,серяа:ками р астениt-1._ 

1299.· стати:сти:че ские сведения
u 

о ко·JШЧ;:)Ств·е 1959 го;ц. 
зеІіLчд ,посе·в�п�х площаде:и "о.кота и д!РfУГИХ 
по Кременецкому пов,е 1у. 

1800. Ora тис-тиче ские с:ведения о ко�чосве на- 19:В9 год. 
селееия г. Кремє нца с уЮ1:заюrе1м нацпо-
нальн ос:rd. 

1301. списки· чл.енов противовздУШной об,ороеи 
и списки об окоеча:нии кураов воздуmаоИ 
обороен-•. 

19З9 год. 

1202· •. Рьн1оmп:Jе цеев на продУ-Ктю питаеия и Т'Ф- 19�9 г.од.:; 
варЬІ пе:рв ой ееобход-J.шос�rи. 

2. 

108. 

180�.- спиа ак вл.адельцев mpoмьtmJ1ee..01Вx и тор.- 1959 rед_.. 58. 
Г(!)',ВNХ пр.0),!ІіПРИЯТИЙ г.І{ремееца. 

1304. список изб.иратеJ1ей 1-F·o избирател.wого 19S9 год. 25. 
округа г·. Кременца по вяборам в город-
скую ра.ду. 

З!ЗО5. о т.-ои- же 2ШІзбИ:рател:ьеого окр:уга • 1959 го;ц. 16. 

1!906.• о том Ete З избиратеJІr.ьвого окр�.. 1939 rод�, 17� 

1507. о тGМ же 4 изt.:SиратеЛ!Ьного онрJУ])'а. 
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1908:�; Спме:ок пзсs,uрателей t5..-Fo из,ирате.11шого 1989' F'Од.
окруm г.•КІ?еш еца- по БЬІборам в город:-
СRУІО раду.! 

JZ09.· о тош же 7-го ИJЗФ.Ірател.ьвого ОІЩ�уШІ;.: 193g год ... 

зsа:о. оп�ю:0)к избирателей l""i"o изб�fl)ател:ье ого З!.959- год. 
01ср�уга :г". Rремееца по ооб;орам городских 
раде.нх и их зmлести:телей. 

1811' ::i О том Fe.:: 1-го избnра:тел.ьеого окрwа •. 1959 год" 

1з12. Ф т·ом же 2--го, избирател:ьцого Olqi),yra. 1939 FUД,. 

1313- 0 Т0'М же 3--fla � бира 'МЛПR ОГО ОІЩ,-уFа. 1959 ге,д.• 

1514- о том же 4-РО ИЗ·б'ИJ.Е,тел.ьн ОГО ORI?;yFa •. 1959 год. 

1З15" о то·м же 5-го и�зб.ирательного окр;ура. 1939 год •. 

1а1в. с том же 6-го• избирз.тел.ь0ого ОІЩ;уІ'а" 19Зg ГО,д,. 

1517, .. отт·ом же rz-гo иХбИра т яьеого ОК]1}ІУГа. 1939 гад. 

1518- '.і} том Ее в-г·о изб1rра теJІЬВ'ого окр;уFа. 198 9 Г0JД •• , 

1З1.9·. о TOU, же 10-го кз�..й:ра те дr;і ого Olф;-gF.a. 193'9 год. 

1з20. с том же· зю-го· из6ЩJате л:ьвого Olq)1Y]'a. 1939 ГQД. 

1з211.., оп�оок шзбирате,л.е:й г-. Rремееца по ввб:орам 1989 Fад.
в сейм.. том 1. 

1з22. О том ше . 

1З2З. О TO:l.1 не • 

1з2·4_. о то-м же • 

1325. О том )!{0 •

1з2в.· о том же 

1527. с там. же • 

1939 rо,д. 

1939 F'ОД.

1939 го·д. 

1939 год. 

1959 год. 

1959 год,. 

1828. плае города Юі)еменца ,и:нстр�ШІ мюаис!- 1939 год •. 

те.рст-в� вну:.п_ре�н�их де.п. о правшпах раб от
комееданrов у-част1tо.в п1рот.11tвовоздушной 
об.оро 0№ и списки домов.ІШдел:ьцев Іірие ад-
ле1Ю:1:щих в участка.м,.

1329.Про�кт плаеа здаеия Кремееецкой пове
товИ каса:z хорхБІ�. 

1&89год. 

1ззо. ПрО'ект плаеа на· иuвщидуальеае строите- 1959 год.. 
льо.тва дома П:ШJ,ко ВG'КОМ!У Петр.;у. 

15з·1. Пре:ек�· пл:ана на ремоет дома Про1tоповп- 19ЗQ год •. 
ча М:\11\)ТЬІ и 11уксе1нта. 

' 

28. 

150. 

49.·

Ю1. 

101. 

107. 

147. 

104-i 

102. 

50.�

59. 

50. 

46. 

З7. 

45. 

41. 

146. 

е. 

4. 

з. 



2. 

52., Пр.оект пзrава дома Цукера,ФИшмаsа ,дим.авта, 1939 rе;ц� 
и: го.n:ьтwана. 

зз.· Пр0;екм плана на с,роптезrьс,пзо д<nш. шва�ща 1959 г0д.1 

сьш.ха. 
JЗЗ4. о том� ше юіоска на: рв:нке зmгr.е:йне о., 

ttsз5., личное: делю одудІаЩего гмшJs.:ого саж.оуп.-. равле еия Воз-еяк0•вок СІ'О Яеа. 

іl.ЗЗ6. JfШЧН0)е: дел:о ащт,лсащего городоко,І10 управ
леюr.я Грееа Деи,ьяеш .• 

1989 год. 

.1Q'a6 год. 

1ЗЗ7 .' Jn.tчeo е дезrо архите;кто:�;щ Гурт ра J?ом.уать- 19ЗЗ год. 
да. 

!888.· Л1rчное ДЄJІ6 росю:щ1ьного :rородского управ- 192'8- год. 
ле ния ничатого Лео:на.-

tз:вg. Лttчное дело зле.ктротехни:ва� Ковець.окого 1939' год. 
Яна" 

1840. личное дело и нже:не:ра куликовокого Влади
мира.-

1З41.' Jrnч·e.0:e де.л·о б'улха:лтера городского управ;.. 
ле:н1ия ю�ведо-uс-.кого влади:ми:ра. 

1542'. ЛJ,ttнioe: дt:Шо сл,жащеFо- городокого управзrе
ния НУ)!{ДЯе ою-й 1&1.рии.· 

1545. ДІ&чн1$ де,л:о огор.одаика Поmец Еленв.J 
1:344., зшчее:е деJю слу-А{8.Щ1ШО горо.декого ур.равл.е.

шrя сковронна Я на •. 

1з45. Ф том же стошозума Антония.

1З46.: л:ичное д01m ар,:юrт.ектора Це:JПЗl�.ского зди
ошава •. 

1347. ли:чеое. дело врача lllJ.P:E;JeKo :марцел.я. 

1548:.· :ах еме сячwе сведения о. рв.аочешос це:еах 
еа. іЧщ).01дуктн шгrания и дDJУГИе то варя ае
о бходимого уп01требл.ения и заявл.еuия лиц 
п вндаче пр.ейскораетенх цез.1 том 1. 

1980 rод.· 

1�50 год!' .. 

1959 гед.; 

1957 F�д..' 
1L9З6 rод •. 

1954 год. 

1925 год,.: 

195,4 год. 

Аnрель і�4 г.:

Девабрь 1984r. 

2'. 

4. 

4. 

41� 

18. 

4. 

зо •. 

4. 

з. 

15. 
4. 

10. 

10" 

12. 

2оа. 

а.3.48'.· о Т'ОМ же Том 2 ц пос.цедеиН.,Том 2 и посшедюtІН.Яеварь 1�. 2-оз.

А.ІІRель 1QS4г. 

в �u цyiq оІІИо ь веесеео 1349) / irueячa триста еорок
восеиь /едиаиц храеения. 

24 августа 1955 rо;па • All-DIВ8i-J!И'YO
(\

ЛEBAНЦO�l:Wl O;t.C� 
tv1 \ оа 0 �, 



1350 

1351 

1352 

.(3 CQ..� g 0чи� kш.ьЧD ч. ео -
'L\ ,, ... о.. � - ч �.tl � r q 61? • v�CA.цJ · Ф-'=Ц; �

''6���щ �� ІімЩfО І 3 51_ ( � � Gtrд-((.

�Ц,С,ц,� (ЦЯщ�� Jje_ } R,f. м . 
Дело со с�жебнь�ми обьявлениями / о налогах, 
наооре рабочих во Фращию,о смертной казни 
и др./. 

Проек� прис�ройки дома Янкеля Вайнера в· 
г.КремеІЩе. 
Проек'!' пос'l'ройки каплиць� НВА гробницей 
Мочульских на кладбище в г.Кременце. 

12 января 
І925 

29октября 
1925 

І9ЗІ 

І93Ь 

29 

І 

І 

1353, Опи(1 докумен�rальнЬІх материалов.· 

--

r1зr11r � �Іtи,Цц, iзj--z- f orc.-
�� '),м�� �� � ее•••� "9--,,.,.

,t� /!:.,. ��� 2--�
""

-..

._ -
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