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НАЗВАНИЕ ДЕЛ И ДРУГИХ ЕДИНИU

ХРАНЕНИЯ 
Дата начала иQІ(ОНЧЗНИЯ 

(крайни
е дать�) """"'"'\ о,меш 

листав І 

Сnисни І)емесленинов Терноnол�- 1927 год. 
с:кого уоеводства. 

Iffi . 

СттисюА членов ремес.ленннх обще 30 мая І927г. 182. 
ств Терноnол"с:кого воеводст:на. ІІ ноя:бряІ927г. 

Сrн,сни ремесленнr,нюв Нертновс- І93І -год. 
ного r• Сналатсного nоветов Тер
ноnощ,с1<ого воеводстве. 

Стт�сни ремесленн��ов nоветов 
1?ерНОПОЛJ,СRОГО воеводства. 

1939 год. 

Регламент знаамечационной Rом- 1933-1935 гг. 
миссии по nроведению :"'Rзаменов � 
протоноль� заседенr,.�и ремеслснно-й 
nалетн. 

Сведенця о ноличестве :кустернн �ея дат. 
мастерс1<,их. существовавших: в Тер-
ноттолhсRом воеводстве. 

Общая хар�нтер!"стr�на состояния 1937 год. 
ремесленничества no 'Т ерноnол1-,с1<ом 
му. Лf,вовсному r� Стешr.1славскому 
воеводствам. 

Ствтr�стчес:юле сведенr�я /поnол- 20 января19В9 
нител�нне /главного статуnрsвлс-
ния о :количестве неселенrня no 'Іер 
ноnощ,скому воеводст11у. 

Договоре wмесл!::)нников с yчeF-m- T92�-I93';;J гr. 
ками об обученr"н, r� х: с -кото(')оvному 
и нолбасному ремеслу.Том І. 

о том же.Том 2. 1926-1939 гr. 

54. 

Rn. 

•19✓, • 

2. 

4-R. 

. �,. 

Іб4. 

о том же.Том З ... I�2R-I�39 гг. IRR. 

о том же.1'ом 

о том же .'Том 

о ТО!1� же.Том 

4. 

5. 

п .rл последний. 

ІУ ,R-1939 гг. ІЄЕ . 

19:�О-1939 rr. 258.

1929-19._ 9 гг. Г17. 

Доrоворе ремесленнинов с ученrнf 19·JR-I9�0 гг. 
неми 06 О(')ученrни и ,с с .котобойному 
и І<олбасному ремеслу. 

')8 , .
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№№ o:i: НАЗВАНИЕ ДЕЛ И ДРУГИХ ЕДИНИЦ 

rметка g.��
о !-

п/п � ��= ХРАНЕНИЯ 
r::f о ..о111 :i: 

16. ПротоJюлн сдачrл :ти�аменов учо.нТі
- ----

І 
ІНЗМИ no снотобойному и колбасно-

: му р9меслу /ri-R/. Том І. 

� 7 .. о том же.на В-Д .Том 2. 

8. о том же на Ж-К.Том 3.

:9. о том же не Л-О.Том 4.

ео. о том же на П-С.Том R.

21. о том же на Т-Ч.Том б.

!2. о ТО:М Ж(f на Ш-q.Том 7 � nоследм� 
І 

і �- Протомолн сдачи знзаменов r10
' снотобойному ремеслу. 

:4. Про•rоколн заседенr-,й ремесленной 
nалетн за !929/30 ГОДЬJ.

е�. Удостоверения.свядетел�стве лиц
об О:КОНЧ8НЮ-' обучения по с�отобо 

І ному й :колбесному ремеслу м ре.з-І 

,/ решения на ттрево щ?месленнr"че-
ства .на/А-В/. Том· І. 

tб. О том же на Г-И.Том 2. 

V. О том же на R-Л.Том 3. 

f8. о том же на М-Л.Том 4.

�-
-

о том же на Р-Т .Том �.

k). о том же на У-Я .1 ом б rн nосдед-
ний. 

,J І. Удостоверения ре�сленнинов на r 
nраво 38НИМВТЬСЯ СRОТобойннм И 

иолбаснuм ремеслом. 
І 

�1 12. Карточни учете ,� реГt'СТращш ре-

" месленннх nредрриятий/снотобой-
них r.., нолбасннх/. 

) 

� - N 

Дата начала и 
окончания 

(І{райние дать�) 

19.�!9-1939

1929-1939 

19:�-1939 

19�-1939 

1929-1939 

1929-1939 

�1929-1939 

1930-Іgз:� 

гг. 

гг. 

гг. 

гго ' .

гг. 

гг. 

гг. 

rг. 

ІІ еnреляІ9291 
9 января 19301 

1929-1939 гг.

�-

I92R-I939 гг.

І92А-І939 гг.

1929-1939 гг.

1929-1939 гг,

1999-1939 гг.

19?,8-1930 ГТ'.

І 929-1937 гг. 

Количество 
Отметка 

листав 

19,'Z. 

',73. . 

273. 

2:Г7. 

254. 

І8І. 

ІІ9. 

4!ї. 

.ІІ. 

� .

13h. 

170. 

І :-Ю. 

163. 

І70. 

141. 

54. 

І43. 

г. Тернополь, обл. тип., а. N'o 2068-500() 
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1етка 
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НАЗВАНИЕ ДЕЛ И ДРУГИХ ЕДИНИЦ 

ХРАНЕНИЯ 

Дата начала и 
окончания 

(крайние датЬІ) 

Количество 

ЛИС'fОВ 

Договора ремесленнииов с учени І92А-І939 гг. 221. 
нам�, об обучен�� ик Rузнецвому

ремеслу на І-Г.Том І. 

О том же не Д-Л.Том 2. 1928-1939 гг. 236.

О том же на М�Р.Том 3. 1928-1939 гг. 2.30. 

О том же не С-9.'Іом 4"' nоследн �І928-І9�9гг. 201.

Протонол� сдеuи знsеменов уче- I93J-l939 гг. 144.
нинами no нузнечному ремеслу.на 
1-ВТомІ" 

О том же на Г-Д.Том 2. 

О том же на Е-К.1ом 3. 

О •rом же на К-Л ... Том 4ц 

О том же на М-0.Т ом R.

1931-1939 гг І64. 

I.931-J 939 гг. 16"7. 

193I-Ji939 гг. І 68. 

1931-}939 гг.

О том же на П-С.1 ом б. 1931-І':139 

О том же на Т _g .1 ом 7 r,т послед- 1931-1939 
ний. 

гг. 

гг. 

If>f). 

.?.14. 

211. 

ідостоверепия ремесленнпнов на {)928-1939 гг. 179.
nраво зан�мат ся Rузнечн�м ре�-
слом не J\-E. Том 1. 

о 'І'ОМ же на ж-н.· Том І. 1928-1939 гг. ?.23. 

О�том ж� не 0-Я. 1ом 2. и nослед 1928-1939 гг. 275.ии;t]. 
�Bw"J'l'O.Ч�t."· регмст�r�r..тtА nредnр!1яти 193I-J93I гг. 56. 

no нузнецному реrлеслу. 
Свидетел1-,ства учащ,оrо.я 06 о�<он- 1927-1939 гг. 2R. 

чении обучения ну::зн·ечному ремес-
лу. не A-R. Том І.

О том же Н8 1:{-Я .Том 2 и nосле,ц І92�-І939г�. 5.3. 
ний. 
Доrовора ремесленнинов с учениюз-1928-1939 гг. ІбR. 

мrл О() о6учснr�r,,- r" х nортняжному ;J�

меслу;т .не А-В. 'І ом І. 

О то 1.1 же на Г -ІЛ • 1 ом 2 • 19?8-1939 гг. 213. 

Отметка 

r. Тернополь, обл. тип., а. № 2068-500()



56. 

57. 

sq_ 

59. 

60. 

62. 

ffi. 

64. 

бб. 

б • 

67. 

68. 

оо. 

70. 

?І. 

- 4 -

НАЗВАНИЕ ДЕЛ И ДРУГИХ ЕДИНИІJ 

ХРАНЕНИЯ 

Дата начала и 
окончания 

(крайние датьr) 

Договоре ремесленюпюв с учени- І928-І939 гг. 
ками об обуч�нии их ттортяжес:кому 
ремеслу. Н8 Н-Т .rl ом 4. 

О том же на У-fІ.1ом R и nослед- 1928-1939 гг. 
ний. 

ПроТОRОЛf:і сдачи 3R3ВІf1ЄНОБ учеви �і931-1939 гг. 
1Семи по nортняжному ремеслу .н8 
A-R .Том І.

О том же на R-Г .Тоrл 2. 

О том же не Д-К.Том 3. 

1931-1939 гг. 

193!-1939 гг.

О том же нr Л-П .Том 4. 1931-1939 гr. 

О 'І'ОМ же на Р-С.Том б. J93T -1939 гг. 

О том же не Т-'] .1 ом 6 и ТІослед- І93І-І939 гг. 
ний. 

УдостЬверени я" свt"де'l'ел"ств0 лиц 1928-1939 гг. 
об окончени обучения по nортняжн1D-
му ремеслу и разре·ттенІіfя на nрево �. 
ремеслениичества • 1-�г .д-В .Том 1. 

О том же на Г-3.Том i.

О том ж�) на И-Л.Том 3. 

О 1·ом же на � -Р .1 ом 4. 

1929-1939 гг. 

1929-1939 гг. 

l9:?.R-I938 гг. 

Количество 

листов 

200. 

119. 

І44:. 

193. 

ІfВ. 

ІЗn. 

157. 

!6?.

!61.

182. 

153. 

188. 

О том же на С-fJ.'Т.ом � и последнrй.19.?.�1939 гr. 272. 

Договора р9месленюо<0в с уче·1r,.- ІЯ2R-І939 rг. 
уеми о� ббучении мх.столярному 

..,29. 

:>емеслу Н8 А-Е. Том І. 

О том же не Ж-О.Том ?.. І9�А-І939 гг. 28�. 

О том же f1a П-Я.Том 3 и ттослед- I9'2R-1939 гг. Я9f5. 
нr..й. 

ПротФколн сдачи знземенов уче- 1931-1939 гr. 169. 
нr, �<ами по столярному рем�слу. 
на А-Г. Том І. 

О том же не Д-Л.Тщ,1 2. І93І-І939 гг. 176. 

О 'ТІОМ •l!J'e Hf:, аА Р 1 о 3 ... f.U, CJ l.\.'J- • м • r�зІ-:939 гг. rаз. 

Отметка 



>тметка 

2. 

73. 

І) 

- 5 ..

НАЗВАНИЕ ДЕЛ И ДРУГИХ ЕДИНИЦ 

ХРАНЕНИЯ 

Дата начала и 
окончания 

(крайние дать�) 

Количество 

листоп 

ПротоRолн сдачи зн�аменов �чени еми1931-І939г. ��б. 
по столярному ремеслу не С-Т. 
Том 4. 

О том же н� Ф-Я. Том R r" noc лед

ний. 
1931-1939 гг І43. 

Удостове�ения ремесленнинов не !928-1939 гг 207. 

право 3анимат�ся столяоннм оомес 
лом на А-Л.Том І. 

- -

О том же не _g;1 ом 2 r" nосле.д- 192R-I939 гг �41. 
ний . 

Керточ:ю, регистреции nредnрvrя
тий no С'І'ОЛЯРНОМУ ремослу. 

1931- год •. :)9. 

Св�детел�ства и ДИПЛОМЬІ об OROH 19�1-1939 гг 49. 

чен�и обучения ученивам� ео стал р-
ному ремеслу.Том І.

О том же.Том !71 nоследнr.,�. 193f-I939 гг 3�. 

Договора ремесленнинов с учениR -19�R-1939 гг І85. 
w� аб обучениц �х слесарсному ре 
мес лу на A-R;. Том! • 

О том же не Ж-О.Том 2. 1928-1939 ГР 169.

О том же на П-Я.Том; и nослед- 19�8-1939 ГJ' �46. 
ниv.. 

ПроТО1'0ЛЬ1 сдачи 3ЕЗЄМ9НОВ учє.1нr, в-1930-1939 г • 96. 
мr.f по сдесарсному ремеслу нв А-'

Том І. 

О том же нв Г-3.Том 2. 

О том же не ?-1 .Том З • 

О том же не Н-Ст
Т

ом в.

І9ЗО-І9З9 гr. 124.

I9�9-Iq�9 гг. 115.

1930-19�39 гг. І 47. 

'D том }Ке нв Т-Я .Том 5 м nосде.ц- 1930-19:--39 гг. І 02. 
ниt:;. 

Удос�овеJ;)енr"я учАщrАхся on онон- 1929-1939 гг. 148.
яания учебн и на npa�o зан,�І!Lатт.,-
с я слесерсни , рем�слом • 

Кар11очюл, учета ремосленннх рред 1931 год. 24. 
n prA ятий / с лесе ре юА х/. 

Свrлдстел�ства on окончанr�rА обу- Jq30-T939 г r1. 27.
чения учеІJ'1намr, по слесР.рному ре 
МС'СЛу. 

От метка 



----

Отметка 

, ОІJ 

�. 

90. 

І� 91. 

� 

' 

9'3. 

е4. 

95. 

96. 

97. 

98. 

�9. 

·оо.

.or. 

• аз.

.04. 

Об. 

НАЗВАНИЕ ДЕЛ И ДРУГИХ ЕДИНИЦ 

ХРАНЕНИЯ 

Дата начала и 
окончания 

(кра йние датЬІ) 

Договора ремесленнrнюв с ученr-'- 1928-ІqЗч гг. 
}їемrл об обученrщ r" х: сат�ожному 
ремеслу на А-Е.1 ом І. 

Количество

листов 

18�. 

О том же на Ж-П.Том 2. 1928-1939 гг. І86. 

О том же нв р.:!.g.топ 3 и nослец- 1928-1939 гг. 169. 
ни�. 

Протоноль� сдачи 3Rземенов ученr� �і932-І939 гг. !76.
І<ам, no саnожному ремеслу. не Ю.-Г. 
Том І. 

О том же на Д-К .Том .... 

О том же на Л-П-Том . • 

I9R2-I939 ГГ.•. IR9. 

1�32-1939 гг. 

О том же нв Р-R.Том 4 и nослед- I9�2i939 гг. 
ни�. 

14!. 

19!. 

Удостоверения ремесленни�ов на 1928-1939 гг. 233. 
nовво заниматьсн свnожнь�м оемс'с-
лом Н8 / А�/ Том 1 •

О том же на /Л-g/ .'l ом r1 noc- 192-9-1939 гг. 27f;. 
ледни-й. 
Карточ:ки регистрацr"и ремеслен- 1931-И1од. lО!ї. 

нь�х nредnри яmий no саnожномJ ре-
мес лу. 

Свидетел'f)СТ�а УЧЕJЩМХ:СЯ or< ОІ<QН
чании уч��н /саnожное ремесло/. 

1928-1939 ГІ'. 57. 

Договора ремесл!?ннинов с учени ю 193І-І939 гr. 34.
ми об обучешнй �х ремеслу sаготон-
вщцна ножм для nоm�вк� саnог. 

Прото1<олн сдачи s:кз!!менов уче
ни 1<амrн ТТО nросі-есr�тн 38Г'ОТОВЩ!�І<а 
кожи для nоnивн� сапог. 

1929-1939 ГJ', 84.

Удостовеоенv.я оемесленни ков НЕ1 і 1929-!�39 Г". �7. 
nрево хан;�матhся: заго 1rовRой І<ОЖІА 
для nо�ивнм сапог. 

Логовора ремес.лен1-rнков с ученrftю -I9�R-I939 гг •

ми об обученt.fй их: ремеслу nерх:ма-
хера не А-�1.Т ом І. 
О

1;1
том же на H-q .Том З и nосле11- I92R-I939 гг. 

НИ� • 

Прото1<олн сдачг.А s:ю�аменов уч�нrн- І93І-І939 гг. 
.квми no пархмахерс:кому ;)�чж.)слу. 
яв А-В • Т ou І • 

О том же на Г-J.' • 1 ом 2 • 193 І-І 939"г. 

�71. 

') t::!"\ ; IUe 

157 • 

ІІ2. 

Отметка



') 
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НАЗВАНИЕ ДЕЛ И ДРУГИХ ЕДИНИЦ

ХРАНЕНИЯ

Протонолн сдачи анвю.юновr"уче 
н� Е·ШМ.:1 nоЕраоою.ле..!ерсиому ре
м_ с лу НВ -Jl�T ом ��. 

О том же не М-С. Том 4. 

О том же не T-g .T ом f1 rл 
ний. 

Дата начала и
окончания 

(крайние дать�)

І93І-І934 гг. 

І9ЗІ-І939 гг. 

-I932-I93g гг.

Количество

листав

l2R. 

165. 

IR4. 

Удостоверенин. ремесленнцков н 1928-1989 гг. 287.
nраво зани:мат�ся 9омес�ом nарЕ-
мєхера. 

КеоТОЧІ<ТА }!Чета оеМ?сленІ;fі�Б rqзr год. ЗІ. 
npeдfJr,н1·rий. 7nарЕмё _{ере ь-r� х./.

Сви•е.:елf-ствв и д!'Аnлом� об I92q:...I939 гг. 3� · 
онончаниr� оr5ученt,, я :учею1 I<'�Mr" no 
nер�нмахор9ному рем�слу. 

Договора ремесленнr,т ь:ов с уче- І9�9-І938 гг� 180.
ШП<ЮЛrА об о('(уqnч•,ц Ч { neкe?CK)r1Y 
рсм�слу. 

Протоколн сдачr, ;,к:iю1c•�Ju .УЧl',!, -1931-1939 гг 
нами no nенарсному ремеслу�е А-Г.
Том І. 

0 ТОМ -rде Hf' Д-К.'І ОМ 2. !931-1939 ГГ

О том же на Л-Р.Том З. I93I-rq39 гг 

О том же на С-�.1ом 4 и nослед 1931-1939 гг 
ний. 

Удостоверенr,уя рс�меслсннrпюв не 1Ji9i28-I939 гг 
nраво зан,�мат"ся nо:карскr"м рем-?-
слом. 

Керточнr, р�:,гис1.'раr�r.щ upe)щpr,-f'- 1931.;.['од. 
тий nе1<арско�о р�мс>сле. 

93. 

�-

R?. 

оо. 

2RO. 

СвидРте�стве r" дrяnломь� об оно ча19 ..,9-1939 г • бБ.
ним обучен�R учен�нам� no 
Ному Р()М?СЛУ • 

Договора ремесленнu:ков с ученц ам�І9�R-І939г . ?5. 
! об обученит их Рf'Меслу каменщ�� -

строr"теля..

Прото-колн сдачr,,, sRsаменов учс•
J-JИ R8МИ no спецrтаа'J..,НОСТr� R8М'::'Н-
ЩТ..У щ:�-ст роv.теля. 

I92,q_l939 г .  219. 

Удостоверенrля ремесленни-кой на І92Р,-І939 г • !74. 
nраво sанr�маТ',СЯ ремеслом немен-

Отметка

щи 1\8 -СТ /;:Юr" 'l'9ЛЯ • r. Тер11ополь, обл. ТІІD., а. No 2068-510'1



НАЗВАНИЕ ДЕЛ И ДРУГИХ ЕДИНИU 

ХРАНЕНИЯ 

Карточки yu-e�a ремесленннІС 
nредтн1r" ятr"� / строител1-,нн х:/.

Дата начала и 
окончания 

(крайние дать,) 

СRиде�елnства учащихся о nолуч -І935-ІЧ..18 гг 
нци специальности каменщина-стро -
теля. 

Договора ремесленнr.н<ов с учен!l , І928-І937 гг 
:камr,т об обученич их ремеслу R8Mr•
нотесе. 

Протонол'!:l с,щчrл з:кsаменов уче- !928-1939 гг 
щихся no ремеслу кеменотеся. 

Количество 

листов 

3. 

7. 

ІО. 

64. 

Удостоверения ремесленнrпюв не 1.i929-1939 гг . 38. 
право заниматт-..ся ремеслов юзмfно 
'І'еса. ' 

Протоиол сдачи з�зам9нов no ,т -1931- гоц. 
натурному ремеслу.

І. 

У1lостоверения ремесленнt�ков ва 1929-1931 гг. 2.
право 3�Шf1М8ТьСЯ '11Ty'f<8THPHf::JM ре-

меслом. 

Договора ремесленниFов с ученм I92R-I939 гг. 85.
J:ШМІ� об обучении и к .хуложествен1-1

-

лаR�ровочному ремеслу. 

Протоколв сдачи знзаменов уче- 1929-1938 гг. IRO. 
нинемr4 no х:удожественчо-ла:ю,;, рово 
ремеслу. 

Улос ·оверен.rля рtмесленнинов на 1929-1939 гг. 12?. 
nраво зю-тмет.,.,ся Хідожественно-
ла�ировочн�м реw2слом. 

Карточ-ки регистраци r1n;:�едnрr•яти� 19�1-Еод. ІВ. 
х:удожественно-лаки ровочн:�го Р9мес-
ла. 

Свt-'де,:елnства об 01<ончr нr•т• учс. I��n-1 �39 гг. ІО. 
никами обучения художественно-ла 
�ировочного ррмесла. 

Договоре ремссленнинов с ученм -I928-I93R гг. ІОО • 
. мм об обучент� �х Rолесному ремес
лу. 

ПpoтoROJW сдачи ��зеmенов учен� a-I931-l93R г .ВІ. 
ми no Rолесному ремеслу. 

Удостоверенrяя ремесленнrянов не І9�В-І938 гг. 57. 
nрево зан�мат�ся Rолесннм �мес-
лрм. 

Керточ1<!� рсгt,страции nредnрия- І93І-год. .33. 
тим no нолесному ремеслу. 

Отметк11 



Отметка 

• І 40 

41, 

[4?.' 

43, 

• 44,

45. 

• 7.

• 

49. 

. 

. ю. 

І 5І 8 

. ��-

:м. 

• 55.

• 5б.

soo;1 

І 

- 8 -

НАЗВАНИЕ ДЕЛ И ДРУГИХ ЕДИНИU 

ХРАНЕНИЯ 

Дата начала и 
окончания 

(крайние дать�) 

КоличествQ 

листав 

Вви;(етел�ства об o�oнчaнfftr,, o<"Sy- 1929-1938 гг. І 4. 
ченr-,я ученивами no 1-юлесному р()-
wеслу. 
Договора реме(ЮJеннинов � yveнfft- 1928-1�39 гг. 6.

нами об обучении их рАмеслу nло-
тнина. 
Протонолн сдачи знsаменов учащи- I9?R-!939 гг� 113.

ми:ся no ремеслу nлотни�в. 

Удостоверения ремесленю"J<ов на J99Я-І939 гг1о ІОО. 
право зан"мат�ся ремеслом nлот-
ни :н-а. 

Карточни учете ремеслом ттред- 193!- год. ІІ . 
nрияти� /nлот�ич��х.1

Свидетел�стве учаmмЮJія 06 онон
чании учебн " nолучею1r1 ремеr.ла 
плотнrл ка. 
Договора рРм0сленн�нов с учен�

:ками об обучении t'X: жестянвму ь)е
меслу • 

іlрото-колн сдачм зюзаменов уч�
никеми no жестяному ремеслу.на 
.А-К. Том І.

1929-1938 гг. fi. 

1928-1939 гг. 86.

1931-1939 гг. І38. 

'а) том же на Л-Ю Тоу � и nосл�дн ,й. I932i1939 г:�. 136 • 

Удостоверения peмecлeHH.t,fROB не I9�8-I93R гг 
nрево занr,,мат�ся жестянн �1 ремсс юм • 

Ке рточни регr�ст рацr,н" npeдppr,, я
т�й жестяного ремесла. 

І93І-ІГод. 

I7f5. 

3f5. 

Свидетел�ства об онончаниn уче- 1929-1939 гг �?. 
ни намrн обучения по жестянному ре" 
меслу. 
Договоре ремесленнrпюв с учени к� - І928-І 939 г1 • 48.

мr" об о6ученrн, roc moтoгpan�r,.. 
Прото1'ОЛБ чдечи знзаменов учени � 1930-1939 гг. 64. І :камr,, no фотог parfiии. 

Удостоверен�я ремесленнинов І-Jе 
nраво sаниметhс� тоторрещ�е� • 

19?.8-1939 гг. 73. 

Карточни учета ремsсленннх: рред- І9�8-І932г. 
nри ятий /фотог perf-м я/ • 

3. 

.ІJоговора ремесленников с ученr-'R! мr�I929JI938 гr. 45. 
on обучении И'5С ремеслу часовщмка 

Отметкn 



74. 

)О() 

- 9 -

НАЗВАНИЕ ДЕЛ И ДРУГИХ ЕДИНИІl

ХРАНЕНИЯ

Дата н;.�чала и
окончания 

(крайние дать,)

Коли чест воІ

І 

Отм тк11
листав 

І 

Прото:колУ:-J сдачи :-1У.заменов ученr• вм19?.9-І939 гг. !Of>:
мr,т на ремесло часовщнуа. 

Улостове�ч-1rн{ ремеrл�нн�ков не;:; 1929-1939 Гt'.

nрево зан�мат�ся ремеслом чвсов-
щи:иа. 
К[Jрточ:ии учете ремесленннх ттред 1931.- год. 

nрмятц� /часовнх7. 

Св.идетельства учащ�хся об онан- 1929-1939 гг. 
чани� учебн на чесовщика. 

Договора ремеслсrши:ков с уч�нrп,а 19':!9-1939 гг. 
мr,., 06 66ученr1'.и их nечному делу. 

Протонолн сдачи :-JR;За�нов учащи. 1930-1939 гг. 
с� по nечному делу. 

Удостоверения ромесленни:иов на n sво193п-І938г 
заниматhся nечнuм ремеслоtt. 

Свцд�тет,ства об оRончани� учебн 26ноя(')ряІ93nг 
nечному делу. 

Договора ремесленн�ков с учен��8 1929-1936 гг.

rlr� об о6учен�и их сте:колJ..�ному ре-
меслу. 

Протоюплн Gдачи :1-кземеевr�учащи- 119:;R-19��9 гг. 
мися по сnе�ал�ност� стекол��ииа 

.fдостоверевия ремесл'2ннrл:ков не 1928-193., гг.

nраво g-,ашкмат,;ся стенол1--нн�1 ремес 
лом. 

Нерточю� учета ремесленннх nрец- 1997-1929 rг 
nрттятРй /стеFол�нuх/. 

Договоре ремесленни:крв с уч�1-1ч- І9�8-І937 гг 
камт;� об обучении rA х бонда рно�� 
рзм�::�слу. 
Поото:колн сдачи =-1}{заме0в"ущнци х- 1931-1937 гг 

ся-бондврного ремесле. 
Удостовеос-нtн1 оС3месл!?нчмков rш 19�9-19' б гг 

Тl!Jf!BO ханr.нлет�ся 6оµ_Т{врнщ1. рr>r.лес-
лом. 

J\аоточю• учета оемесленнЬJх nnf:>д- J93І-.['од. 
PrA яти й/ (S онде рн ь� х:/ •

свr�детет,ства 06 окоианrнл учебЬJ. rq�� ГО)l. 
бочдарному ремеслу. 
)Jоговооа оемесленнинов с ученr,кЕн rкl9 ..,9-I9'J7 гг

оо обучений их ювери рному ремеслу.

RO. 

ІІ. 

3. 

І 6. 

30. 

б. 

І • 

9. 

62. 

7J. 

3. 

?. 

9. 

12. 

3. 

І .• 

4.



' 

:,: ' во ІМ№ о:,:: 

Отметка g-��
о ,.. 

п/п J:: u ):S:: cu ,,( :а 
t::( g :,:: 

' ?5.1 
-+-

16. 

77. 

. 
78. 

. 

79.. 

:во. 
. 

81. 

. 82. 

ffi. 

t84. 

85. 

86. 

t87. 

:вв. 

:89. 

:90. 

500,) 

_, 

- ІО -

І 

НАЗВАНИЕ ДЕЛ И ДРУГИХ ЕДИНИЦ Дата начала и І{о11и чест во І 
окончания І Отметк11 

ІХРАНЕНИЯ (крайние дать�) JІИСТОВ 

п рОТОFОЛН сдечи :11':38МОНОБ УЧР.- ІgЗІ-1939 гг. 9.
щgхс я ювещ�ного рс1,1ес лв.

Удостоверенr,, я ре мес лен ни І<"ОБ н� 1929-1937 гг. 9.
право заниматhся ювели рннм ремес ІЮ
лом. 

У достоверени я ремесленнr,,І<"ов ее 
npsвo sаниметhся nроизводством 
муяr" "Ка щ"1-н�х 1'НС�МеНТО13.

Договоре ремесленнrлков с УЧ�'НfftШ
об обучен.ии f"X нолод!? цт-юму [)('МЄ?& 1о 

лу. 
Протоt<олн сдачи s1<заменов учещм� ... 

Мf1'СЯ тюлодезного ;Jf'MGCЛ8. 

Уцостоверенf.4я ре мес ленн!,( нов не 

І93І-J9�!ї гг.

м�І934-І937 гr

J9·�9-I93� гг.

І928-193Р Т'Г •

• 

. .

4 

26. 

20. 
TTJ8BO хан н.rtЕ1т,:.,сн -коJТодезнь�м р�ме11 �-
лом. 
Ке рТОЧRИ 'Чr'ТЕ' /С'МС) С ЛС'fіЧ!-,1 :

nри ятr"і:%/цолодц�. 
nред" 

Протонолн чдачrл 3:ю�еменов j'·ча-
ІЦИХСЯ ножевенного ремесла. 

Удостовс рения ремесленниІ<рв не 
nраво 38НИМВТ�СЯ ножевеннь�мм ре-
меслом. 
Договооа оемесленни:ков с ученr"-

ка ми on- а111ученr,,r" lfX ремеслу тру-
бочисте. 

Прото1юлн сдач,, ;:).К3Е!МОНОВ уче-
щимися по ремеслу трубоч�ста. 

Удостовеоения 8емесленнинов н� n ра I;Jo зs f-�имет� я ремеслом тру о-
чr,ста. 

Свидетелт,стве об онончениr,1 уч:ебЕ
Н8 р�месло трубоч�сте. 

Договоре ремесленн�нов r ученr.,н1
ми об обучени� нотеоьном_у ремеел 

Прото:иолн сдачм,,знзаменош .. учащrА• 
мися нотею,ного ремесла. 

Удостоверенrля рем�сленн�нов не 
право яан�мат�ся :иотел"'нвм tх-'мес 
лом. 

1932 год. 3. 

1933-1937 ГГ, зо. 

1935-1937 ГГ'' 5.

І9�5-І938 ГГ, І!. 

1929-19�:ЗВ ГГ, 3.

1937-fод. 38. 

I92R год. І. 

-I93R год. 3. 
. 
І93І-І938 гг. 13. 

193�-П"од. 4. 

-- ��---- ---- , .. - аа.---:с...-�- - ·- - -і 



Отметка 

92. 

94. 

5. 

96. 

97. 

• 

99. 

юоо 

- ІІ

НАЗВАНИЕ ДЕЛ И ДРУГИХ ЕДИНИІ l 

ХРАJ--ІЕНИЯ. 

Дата начала и 
окончания 

(1<райние дать�) 

Количество 

Договора ремесленни:иов с учащи- І926-І939 гг 
ми об обученми fТJорному ремАслу. 

НротокоЛЬІ пцачи �нзаµенов уча- І929-І939 гr
щимисн на ремеслр mорнина. 

УдОС'l'ОВ!:!РЄНf-'Я ремеслеННrАRОВ на 1929-1938 гг 
nраво занимат"с я. ·rюрннм ремеслом 

Карточ:ии учета рем�сленн�х рред І93І год. 
nрияти /mорннх/. 

ЛИСТОІJ 

26. 

ЗІ. 

33. 

7. 

Свидетел�ства учащ�кся об ононч нииІ934-І936г • 5. 
учеба ремеслу :порни1<е.
Договора ремеслею-но шв с учени и -I93fi-I939 гг 

ми об обучении их щеnоцному роме 
лу. 

8. 

Прото1<олн сдачи :)J<земенов учвщм I93I-IqR9, rг. Я4. 
мися шеnочного ремесла. 

Удостоверени я ремесленмrнюв на 1928-1939 гг. 32 • 
ТJраво ::завимаТ1"СЯ шгnочннм ремr>с-
лом. 

Договора ремеелентпшв с ученr111< м.иІ930-І939 гг. ІО. 
об обученr�r" ІА >е нондитерсному ре-
меслу. 
Прото1:юл(j сдеuи ��<за меновг•уяени нам� no нондитерсному ремес�у. 1931-1939 гг. 74.

Удос•rовоrзения. ремесленнr,, ков на 1928-1939 гг. 49. 
ПР8ВВ 3SHИMBT'f-CFJ І<ОЧДИ'l'ерскr1м

ремеслом. 

Картечна рег.Рс'l1р�щr,,rн ремє,сж"1--:1н 1931 год. 
го Т1редnрr,rятr,н1 /'КОН[{Г>ТТОрского/. 

П;ютоколн сдач� :1:ияемс•нов учепи І929-І93�Jг. 
нами тто І<улинарному ремеслу •
Удостоверения ремеслени�нов на

право занимат�,ся кулr.•�rнарннм ре
меслом. 

І9:Ч3-І93І гг 

Договора ремесленнrпюв с учени- І92Г�-І998 гг 
. нами об обучє-•F-гrлrл их nонча 9ному 
ремеслу. 

Протонол сдачи :)'нзаменов no гон І93? год. 
чврному ремеслу. 

І. 

3. 

18. 

3 • 

І • 

,, 

ОтметкR 



От метка 

D8. 

�. 

• о.

І. 

2. 

�3. 

.4. 

5. 

б. 

. в. 

[9. 

20. 

І !І.

2?.. 

00() 

- І2 -

НАЗВАНИЕ ДЕЛ И ДРУГИХ ЕДИНИІ L 

ХРАНЕНИЯ 

Дата начала и 
окончания 

(крайние д�1ть1) 

Количество 

листав 

Удостовеt1ени я ремесленн�:ков на r ра во І929-І9".3Е 2.
на nр8во зан�меться гончерннм ре• 
М9СЛОМ, 

Договора ремесленнинов с учени- І93І-І939 гг. ІІ. 
неми об обученrftи их �лентроментеt-
ному рQмеслj. 
Протонолв сдач� rшзаменов ученr1- І938-І939 гг. 7.

ками по �лентромон'l1ерному рr:,меслJ • 

Удостовсрен,? ремесленников не 1937-1939 гг. ЗІ. 
nраво аанимет�ся злеRтромонт�рн�� 
мастерством. 

Свидетел�ства об о�ончвнц� о�у- I9�R:1939 гг. 4.
чен�я ученинем� ремесла злектро-
мон1:ера. 

Договор ре:меспенн�нов с учен�нем�І93h- год. 
обобучении щеточному ремеслу. 
Протонол сдач� �нзамена по ЩС'- 1936 год. 

точному ремеслу • 

І • 

І . 

Удостове>рения ремесленников не .I9·�-I93R Т"Г. f>. 
право звнимат,:...ся щеточнь�м ремес-
лом. 
Свидетел11ства Фенермана 9-иу(')е I93f5-I93R гг. 4. 

об окончан и обучения щоточного 
ремесла. 
Договора ремесл�ннrлRов о учоникhм1935-l938 гг , 3.

IV.J1 об обj чен r11r,, r-, Х: О(')О½НОМУ ремес" 
ЛУ• 
Прото-колв сдачr1 �-кзем<.'ІЮВ учР

никам� no о6ойному ремеслу. 
!931-1939 гг, ІО. 

Удостоверени я ремесленю� кав нв I929-I93R г:1 . 19 . 
пра во 38f-ШMB'l''hC іі О(')О�НЬІМ ремеслоJ 1. 

Свr11детелт-,ствf1 об окончвнт"ч уuгу- 192�-1939 гг. ��. 
нинами обучения no оКоµному ре-
меслу. 
Договора ре�л('(' JТ('Т'' '"УОР ,,., y---rc,pr, - � -) >'-І�J:�'::1ГГ. 63. 

Rами· об обучении их медному ре
меслу. 

Прото1<олн сдачи з1<заЮ?нов ученr�- 1931-1938 гг. 30.
нами no медному ремесnу. 

Улостоверения ?емесленнинов на 1928-193? гг. 15.
nраво аанr�мат"с.я меднь�м ремеслом 

От метка 

11 



5000 

- ІЗ -

НАЗВАНИЕ ДЕЛ И ДРУГИХ ЕДИНИІ l 

ХРАНЕНИЯ 

Дата начаJІа и
окончания 

(крайние дать�) 

Свидетел1-,стве об онончаниrн обуч� нІ932-І937 гг. 
н�я ученr-,нвмr" no медному ремеслу 

Договора .9емf•сленюошв с учен11І< -1930-1�39 гг. 
мrА об о!іучениr,, t'.x: снорняжсє1<ому 
ремеслу. 

ПоотоRолн сдачи знземенов уче
еиkами по снорняжесному ремеслу. 

Карточки регцстрвц�� ремесленнн 
предприятий /меднні./. 

Удостоверения оемесленнr,н<он на

nраво занимвт�ся снорняжесним ре 
меслом. 
Картечна рt,гrлстоацr,ш npeдnorн яти 

снорняжного ремеслом. 
Свмдетел,.,ства оІ'5 оконч1;1нr,ш оnуч 

Нf.fЯ ученr,tкємr� no CI<PDHHЖ9CJ{OMY 
ремеслу •. 
Доrоворе ремесленнrн<ов r учен!)І

:иам� об оnуЧРН�Р" � { l<BHBTHOMY ре 
меслу . 

Протонолн сдачи знзаменов учени 
нами no нанатному ремеслу. 

I93I-I93F3 гг. 

1931- год. 

1999-1939 гг. ~ -
�•І' ,. 

І93І-Іrод. 

19')9-1939 гг. 

1934-1937 нг. 

І930-І938 гг. 

Удостоверенmя ремесленнинов ва I930-I93R гг. 
nрвво звнимвтhся нанвтннм ремесло 

Каоточюл оегистооцr"и реМ€'слоннн год. 
nредврияrJий /1<анётннх:/. 

Договора ремесленни І<ОВ с учени- 1933-1939 гг. 
:ками 06 обученrни r"x переnлетному 
ремеслу. 

І 

Ко;�ичествоІ 

JІИСТОВ І

19. 

80. 

4. 

75. 

І. 

?.4. 

3. 

25. 

2 .• 

22. 

П9ото1<олнr,сдачи зняаменов учени М!"193І-І93R г • 12.
no nереттлетному. 

Удостоверенt'я ремесленнинов не І918-І939 гг. 
ТJрево яанrлмат"ся nереnлетн�м ре
меслом. 

Свидетелhстве Олеmнцере Свмн Q� 1934-Еод. 
онончан�и обучения no ТТРреnлетно-
му ремеслу. 

Дrлттлом Тварде і1дВИГІ,f 06 ОRОНЧ8- 19<J7_ год. 
нr,н,1 обучения на ремесло модист1ш. 

ПротоІ<ол сдачи :знsаменов ро ре- 1937 гол. 
меслу nом�вн� белhя. 

)6; � . 

2. 

3. 

І. 

Отметк11 



001 

І 

НАЗВАНИЕ ДЕЛ И ДРУГИХ ЕДИНИІ l 

ХРАНЕНИЯ 

Дnта начала и 
окончания 

(крайние дать�) 

іцос овс сни я ре еслет r4 к9в на І �7-19��9 г1 1

тт oauo яе1щмет"с я р(:)�1Сч�ло . no r1u-
1(1 бел я. 

Договор t мРсленнт и с учрнr. а r 
о/"1 оt'іучен н� ОJ.'3'-'НОч11ому • _ еслу 

lipori•o ол чцвчt• ::ж:зам�нон по кор 
зr,ночвому" ромес лу. 

.У ..IJ.QC'l'ODepr"•lt� Я _ !:?�С ЛС?ННfJІ"КОВ Не 
nрево з!Ін, .. с т�..ся но 3r"ноgннм p!:i 

4)��30-

1q:ч� 

І f) 
. 

елом. 

ГО,L�. 

год. 

J93I гг .

ПротоІ<оль� сщщі ... ю1еменов учен,, 
мн no корсетному рем:('слу. 

e-19�f>-J. 39 гг

і остоверсн�я рсмесленн�Rов не

nрево зеш,мот ся норсетннм рсмсс о 
19,16-1938 

• 

УдОСТОВЕ>р('НfАЯ ре Е?СЛС1ННJ'-'КОВ Н!.1 19;�5- ГОН. 
nрево sе1-н" тт..ся ткеr{«Н.« опмесло • 

У достоверQния ромеслЄ1нни 1,ов не Т9З9- год.

Т1. 880 зенr.,мет�..ся ВОЦО'Q!)ОВОДНЬІМ · 
ремеслом • 

гг. 

Количество 

ли сто в 

І. 

І • 

2 • 

• 13 • 

19. 

') 
, , .

R. 

Логовора _ е есл0ннr" ков с учени- J 92 1930 гr1. 7. 
ка� о� о6учснии их е �спу т,-
nогрЕІ<11с. • 

Св r-'дотел"СТ130 'е () ялr� СІ Р0Р \r" lf f't)

об окончанr-,r* О!'Іучон я (')0тонному 
ре 'СЛу. 

R данную оп"с" 
еЛr-'Н "Ц '<�нr-н" • 

f),Jш,Ц ?°���� 
�,�r 

/.3 #-8нr
�� �

4 

L9/��- �r 

] 9 ') q_f оп, •

· ... !� / нес· 'l'И 
о ц ЛТ.f TtJ ром • • 

1. 

с. J. 
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