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ТЕРНОПОJТhСКИt; ОБЛАСГНОЙ ГОСУДАРСГВЕННUЙ АРХИВ 

ТЕА:ЮПОЛhСRОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЕР. 

о 

ФОНД № !52 

ИННЕmАРНАН OOИCJ-i № І. 

І 9 2 І - І 9 3 9 г.г� 



'

:,: ' 
№№ 

о :z: 
��:!!; о!-

п/п ,:; u )= 
СІІ І:( :і5 �g=

І 

2 

3 

5 

б 

? 

8 

9 

-[-

НАЗВАНИЕ ДЕЛ И ДРУГИХ ЕДИНИЦ 

ХРАНЕНИ� 

_r_2_g_1_��:.-

Устав Мин�стеоства Фтна·нсов 
о поmлиннх сборах. 

І 9 2 2 год 
----------

Расnоряжен�я Министерства 
nромншленност� � торгQвли об уст� 
новлен�тя дот10лнттелТ,нн.хоплат за 
работу местннх управлений мер. 

Расnоряжен,е глевного уnрав-
лен�я мер о нлеймении мер w весо� 
о составлении отчетов уnравлений 
мер r-, другие. 

' . 

Инструнции л�вовсного окруж�ог 
уnравленt,я мер о правf-'лах nроверн 
магазйнов,торгующих иsмерител�нв
приборами и переписна no зтому 
вопросу. 

Пепеn�сна с Л�вовсю"мr� окружнн 
управлением мер и 'І'ерноnолJ,СН!І'М 
воеводанАм уnравлен�ем о перемеще 
.,ест ного уnравлени я мер с гор. 
еребовл� в г.1'ерноnолJ.�. 

Сш"сок nромнmленннх t1редnрият!' 
36оровсного nовета � план нлейме 
ер м ве-сов. 

__ !,_���_§_год 

Расnоряжен,я Мин�стерства nрФ 
Мt:,J!Пленности r� торговл� об устано 
влен�и оплат за работу местннх 
уnревлений мер. 

Расnоряженrня М! .. нистерства 
промt:,1шленностм � торговлР о nра
в�лах �зшерен�я � вsвешиван�я 
матерt-'алов. 

Коnмя расnорюи:ен�я м�нпсте�ст 
nромнmленностм � торговли о нело
женмт строгих адw.-,нистрат,вннх 
вsнснан�й на служапu-х "Фдозревае
мнх в аг�тац,� зв знономт--чесн�е 
забастовR�. 

Дата начала и 
окончания 

(краАние дать�) 

.28 01<тябfяІ<92
2цеиаб�я 921 

29 мая 1922 
І8 денабряІ92 

20 ШІm'81922 
27денвбряІ922 

бценабряІ922 
І8аnреляІ92З 

r_, ІН 
20декебряІ922 
29ьюября!922 

�я 
9

с
е

нтяб� 9сен'l1ябряІ 22 

2янвзря1943 
3ІдекабряІ943 

І 5ноября19� 

І[онтября:І9Z3 
20неябряІ9� 

Количество\ 1 Отметха
листов 

9 

ІВ 

64 

9 

Іб 

22 
б 

47 

в 

r. ТерКОDОЛІ>, обл. тка.. •. 16 2068-500іІ 
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№№ о= 

§-�,: 
n{n 

о " "І U
,c: СІІ �2 

i::t111: 

І 
ІО 

ІІ 

12 

ІЗ 

14 

15 

Іб 

17 

І? 

·1а

19 

20 

21 

-�-

НАЗВАНИЕ ДЕЛ И ДРУГИХ ЕДИНИЦ 

ХРАНЕНИЯ 

Расnоряиенме м�нР'стерствв 
здравохранен�я о собпюден�и чист
тs в мвРазтнах.nаркех и друг�х 
nомещен� ях. 

І'асnоіяжеме главного уnравлен
мер о кле менпи весов. 

!ірогремма ІІ ст,езде рую·води
телеtі управленпіt мер. 

Дело о разделе Л�вmRсного 
округе на par�oнs клейменнwх мер
п весов. 

Переnиске с Л�ювс:ким окружнн 
уnревлвнпем мер Р' nоветовн� ста-
ресташ, о nроверке мер п весов. 
� список куnцов Збарвжского nовет
nот,зующи хся весемr,у. 

Сn�сок куnцев�орговцев.реr,н�к
нв террптории г нн Вуданов ере

овлянского nовета. 

Свидетел�ства вндвннне главнни
упревлен�ем мер п весов чв�тн�№.f 
лицаwr � ф.�рмам на прево·торгов�и
мзмерител�ннш� nрибораw. 

• 1 9 2 4 год------------

РвсnоряжениАt,МР'н�стерства npo-
�шленност� м торгевлп об уста-
овленР.� оплат за работу местнgх 
nревлев�tі мер. 

Распоряженr.4 �іr�нтстерства ФЯ-
ансов

h
nро

м.,о
ленност

и � торговли • заоп ете служащих местннх уnоев
ениІ мер.о медпц�нсном рбслужр-ании єлужещпх п по другим вопрос 

Ресnоря-«ен�я Главного уnоавлен мер о нлеІмении мер и весов.осос 
тевлениР отчетов управления мер 
угпе. · .. • 

fасnоряжения глевного уnt;)Ввлен мер о работе ожруаннх уnр�вленмй 
мер. 

Инструнция Л�вовсного онруJtНог 
�

�в�ен�я мери весов дпя работ1:1 
єтм1:100 упрsвлениІ мер. 

Дата начала JІ Количество 
окончания Отмет. 

(1<райние дать�) листов 

2�вгус'l·аІ923 І 

я 9янве ря1923 
ІІде1<абряІ923 І? 
ІОо:ктябояІ9Z3
І8ноябряІ92.3 2 

Оноя6оя1923
августаІ,24 9 

Іq:евреляІ923
Іденабря1924 24 

1923 І 

2(}{ЕвраляІ923
ЗОде1<абря1923 21 

3янве ояІ924 
І 4но яб ряІ924 42 

-

l�раляІ942 
м2 врвляІ92,. 25 

я 

3янва ояІ9114 
І3ноябряІ924 І? 

я 
І4январяІ924 
3Ідекгбря�924 29 

І?январяІ924 ІЗ 
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№№ 
о= 
g.��о ... 

п/п � �·=
i:::t о .а == 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

ЗІ 

32 

аз 

м 

-з-

НАЗВАНИЕ ДЕЛ И ДРУГИХ ЕДИНИЦ Дата начала и Количество 

ХРАНЕНИЯ 

-
-_-

око11чания 
(кроіІние дотьt) 

ИнструІЩи� Л�вовского окру•но� о
уnравлен�я мер 0 работе служащпх 
управлений мер. 

29а вгуста[924 
І�енебряІ925 

Переnтс-ка с nоветовнm ста рос• 
твамп � ГМ�ННН№ У11Р8В8М'JІ о про- �враляІ924 

верІ<е w.ep и :весов. 2 мая 1925 
Программа з кзаменов служащ, .. х 

М�н�стерства nромншленност� и 22ноябряІ924 
торговлr,,. 

Св�детел�ства внданн�е главнт 
управлением мер� весов частннм . 

лицам ,� <fмрмам на право то_рговл!-' ІІаооеляІ924 
пзмерител;н�мr" щ�бора!m. Z9деІ<ёбряІ��4 

Свидетел-,:..ства nолицrнr,- об �не-
nертиsе мер� весов <mрм и частнн � 22янвеояІ924 
лиц гор.Тернополя. 22вnреляІ929 

' 

_f_�_g_§_�oд 
. < 

Инструнции главного уn�авлен'-'я 
мер о рапоте окружннх и местннх 24tев�ляІ925 
уттравленr,,� мер. 7r..юня 925 

Инстру-кция Львовсного урревлен! .я . 

мер о nроведени� учета �нвентарнс го 
�мущества уnравлен!,.І мер. :'.9октябряІ925 

Устев иасdн вза�мопомощи слу-
жащ�х уnравлен"й мер. 

І8РюляІ925 

УІ<азен�я Л�вовсного онружного 
уnравления мер о nроверне мастер• 

2І янва ряІ925 снмх no ремонту мер п весов � 
nереш•сиа no ::}Тому вопросу. 29апреляІ925 

11 

' 

• 

І 

Дело о найме� ремонте здан�я 26сентябf,яІ925
Терноnол�..сного уnравлев�я мер. �qввреля 927 

Переnтска с 'І'ерноnол;снr..,м_ 
' 

nоветовь�м єтароством_..Лf)вовсю,м 
� 29деRабвяІ92 5онру�ннм уnравлен�ем мер.оnроверн 

-пзмерr.fтеа:t'-ННХ nр�боров • 22мартаІ 26 
Св�детел�ства nол�цм� об знє- '

nерт�ае мер� весов в магез�нах 7 �рта !925 
� частнь�х л�цех гор. 'І epнonoq. · �2оетябряІ925 

. 

листов 

ІІ 

21 

25 

9 

�і 

,_ 

зв 

5 

8 

45 

2Q 

ІІ

зв 
11 

От:,rетка 

' � 

r. ТеркооQЛ1t, обл. тиіІ., •· 16 2068-SIIOO



№№ 

п/п 

"\ 

.. 
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= ·  

НАЗВАНИЕ ДЕЛ И ДРУГИХ ЕДИНИЦ Дата 11nчалn и Кол11чество о= 

g-�� око11чn11ия 
о ... ХРf\НЕНИЯ (край1111е дать,) о,; U

,cs: 

СІ/ g :а 
с::(= :с 

, 

34 Св�детел�ства noлgцr..� об знс-
neJ'Dt1зe мер � весов в магезrянах i 25еnреля!92·5 
естнuх л�цах Коnнч�нсного nовете 23сентяб оя192, 

35 Те ае Терноnол�с1<0го nовете. 2&вгус'l1а!925
5января!92б 

36 Св�детел�ства.внданнне главн8М
уnравлен,ем мер м весов частннм 
л�цам r, (ll'рмем на право торгQвли 
измер�теJІt.,ННW- nр,бора�. 

15rевраляJО2,
12 мая !92? 

g-, Сn�сю� иуnцев no Т�рНОПОЛJ,СІ<О у 29денабояІ9 . 5
nовету. 20янва ряІ92б 

38 Сnисон куnцев п собственн!• н�в !'ІНО 
ну!;)еНННХа n,вннх ааводов м мел�ни 19.?.5
•ерноnол�сиой городсной гм�нн. 

39 

І 9 Я б год. -----�----------

39 Расnоряжен!-'Я главного уnравлени 
меро клеІ:мен�� п проверне мер и 13q:sвраляІ9 26 
весев10 состввлен�� отчетов1 идр. Іденаб9я1926 І

40 Проент взнскания оплат за кле�-
мение � nол�аован�е Рамер�тел;нн �20сен:-ябряІ92rnр�боремА. 

41 План nроведеНt�я н,леіменннх мер 
� весов не 1926 год Л�оовсним 28январяІ926 
ожружннм уnравленцем мер. 18fsвраляІ92n

42 Месячнw отчетн Львовского управ феврвл� 1926
лен�я мер и весов аа 1926 год. сентябо�І926 

Отчет 3боровсного nоветового 
уnрввлен�я мер о нлеймен�� мер� 
весsв за I92f> год 24аnреляІ926 

44 Оrчет Снелетс�оо упревлентя ме 
о внпsлненп� nлена нлейменннх мер f� І&юняІ926 весов за 1926 год. 

45 Св�детельстве внданнне главннм превленr"ем мер "' весов частннм. 
r,цам � qкрмем на право 'l'орговли· 2бянваояІ926 
зuер�тел�нн!т прц6ораМ!-!.· І?ноябряl926 

__ !_2_g_7._!:08-

46 Расnоряаен�я Л�ВQвскоQонру�ног
уnравлемця мери весов·о nроверн 
мер т весов ма.стнн� УПDSВлен!'я . 18 мая !927
мер.о нле�ен�� м др. 20июняІ927 

листав 

42 

66 

9 

оо 

б 

62 

б
"І 

5 

8 

І 

І 

6· 

ІІ 
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НАЗВАНИЕ ДЕЛ И ДРУГИХ ЕДИНИЦ 

ХРАНЕНИЯ 

Дата начала и 
окончания

(краііние дать�) 

47 Коn�я протокола с�еаде руновс r

дr"теле� :уnравлен!'1Ія мер от 29-30 а:оте 
І9Я7 года. 15апреляІ927

48 Св!.,детел�ства nолициr-, об з1<с-
·2ЩавреляІ9 �
28.цежабря[92 

nерт�зе мер ц весов в Ф.,,рмах� 
мегааинах и честннх лиц • 

. І 9 Я 8 год 
-----�---------

49 Рас1109яженr.•я главного уnравле и
мео о нлеймениrА п nоовео1<е весов 
и мер" о работе мес'І0ннх уnравлеи� 2 январяІ92і 
мер" о сос1·авленrп-' отчетов � д;:>. 2ІденебояІ928 

!іО Инстру1щr.•я гле.вного уnревленt-tя 
мер о на.ложенr.п11 mтраф:)в за. ненле 5 оRтябряІ92
�меннне веса. 

51 Инструнция Львовс1<ого онружног 
уnравлен�я мер о nрев"лах состав · 
ленrля nротонолов о проверне точ- 30 мартеІ928 
ности rАзмер�тел�ннх прr"боров. 30 мертв !92 · 

R2 Коnми•nрот�олов собранй� �еча-

,лrн�ню� управлений І '-'Нстанц�r,, І б мартеІ928 

55 

56 

ерноnолhсного воевQдства І4лекабрffІ928 
Отчетн о нлеймени� мер м ІР-сов

в· 860�:ювсІ<ом rн Сиала•rс1<ом повета

Сведен!Іfяо оаботе местннх уnоав
лею"й мер Полт,mrя 38 ІІ :кв .І92В г

Штра� noлr"цPr.f нвложеннне на 
граждан аа nол�зованме неклейме
ннн� мерШflІ,ивесемtt 

Св�детел�ства nолицми вб знс
пертt"sе мер rя весов у <w.рма.х:- п 
частннх л�;.цах Тернопоm.скоРо 
nоветаі 

І 9 2 9 год 
-�------------

І &�юняІ928 
4;дена6аяІ928
!928 - ]9Я9г

29сентябояІ92 
13 марта1�2'У 

fJ1 Расnоряжен1е л�вовсного главнs о
управленr.я мер о nроведении. nро
ер�и !lf нле�ен,я мео и веєев. о 

І 
Количество\ 

JІИСТОВ І 
І 

п 

128 

8 

6, 

20 

1 

. 3?

составлен!ІfА отчетов � 14 планев ре� январяІ9�· 
тн местннх упрзвлен�й ме@ п др. 3Ідена�,яІ9 ff1 

58 ир�::��и::
в

�::::н::,�;в::::� · __ 
9 

�rapa�fg� . . 9'
веєов � жлеймемия п�. авrуєте . 

Отметка 
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№№ о= 

g,:i
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п/п о,;�= 
�Q:il ІІІ :r: 

В:} 

60 

бІ 

62 

63 

64 

65 

66 

еп 

68 

83 

70 

11 

?fl 

72 

73 

�4 

11 

-6-

НАЗВАНИЕ ДЕЛ И ДРУГИХ ЕДИНИЦ Дnтn начала и Количестnо 
ОКОІІЧ31\ИІІ 

ХРАНЕНИSІ (крайние щ1ть�) 

:,';15!, ОVІОрЯ)Іе�� fJ 1' ерНОПОЛ'F,СRОГО 
,nревления мер о взuєкан�� mтра<іхаІ ноябояІ929 
за неклеІменнне весв. І4января19ЗО 

. 

Протоиолu nотrци� о проверне 
мер я весов в �рмах и частнвх 
торговцев Збара•ского nоцета за 

21 марта І І29 nоnзовгние ненлейменнuмт� �змер�-
телт,нu� nр�борамr.я. І?онтября 929 

Т§ же о том же Зборовскоrо 28 мертаІ929 
nовета. 9августаІ929 

То же о том же Rоnuчинского І Ома рта І 929 
nовета. І801<т ябряІ929 
То же о том же Подгаециого no- І9аnреля1929 

вета. 22аnрелі929 
' 

'l'oite о том � Сквлатс1<ого nовет1 � 20 ЩІРТа1929 
2f.еnреляІ 929 

То же о том же Теребовлянского І ?июн'я1929 
111овета. 13 о�<тя�іряІ92': 

То жне о том же Терноnол;сного 
nоветв том. І. 

? MІJ{STel929 
21 июляІ929 

То же о тоu 1te 'І'еоноnолт,сного 28 мартв1929 
nовета том. ІІ. б д�набря192', 

То •е о том же ТерноnолDского 6 марте19А9 
nовета. 22июн яІ929 · 

Про'fОнолu . проверни I<SCCU 'І'ерно-
nол�ского горо_дсного уnравлен!-!я 5июляІ929 
мер. 

Свидетел�сва внданнне главннк 
уnревлен�ем мер� весов (f:nрмам � 
частнw лицам на право торrевли 
измер�тет,нн� прибора)4r!. 

21 нояб ояІ929 
19 янверяl9З4 

Іnиски вледел�цев частннх 1929' 
предnр�ят�t гор.Тернополя. .

СnиснР винокуренннх заводов 
в 'І'ерноnол-ьсном воеводстве. 

1929 
. 

Списни ,купцев ТеJ;>ноnол"ского І8ноябряl929 
nовета. r 

Vесячнuе отчетн СЛУ1[8Щмх уnоев-
ленмй мер о nроведении· nроверк� �9 аnоеля1929 мзuерител�ннх приборов в qnp�ex �СтюняІ929 

листоп 

15 

?4 

5!1 

220 
' 

162 

?О 

148 

165 

r 

ІЗО 

ІІ 

4 

б 

з 

ІІ 

7 

ІО 

Отмс 

І: 

11 

" че стннх mщах. 
• r. Териоп,мь, обл. тип., а. № 2068-500ll

І 

І 
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НАЗВАНИЕ ДЕЛ И ДРУГИХ ЕДИНИU 

К
о
ли

че
ство\ 

No№ 
о= Дата на

ч
ала и 

§-�� о ... ок
о
нчания Отметка 

11/11 � V :,:: ХРЛНЕНИЯ ІІ ( к_ра ііни
е 

дать�) ЛИСТОR 
СІ) с( :!І 
q g = 

І 
-- - - � 

75 Отчет Зборовского nоветового 
уnравления мер о клеймении весов 1929 5 

� мер за І929 год. 11 

?б Оrчет Коnнчмнского уnравлен�я 12июля1929 
мер о nроверие мер rн весов. 9 евгуста1929 3 

?? 'Гоже о том же.Подгаецкого 29 мая 1929 2 

nоветового уnравлен�я мер. 
78 Отчет Т рембовлянс1<ого уnравле- 2lиюня1929 11 І 

н�я мери весов. 
79 Ква ртат-,н�й отчет Цеходол-,:,ск.огс 

уnравленмя мер о клеймен�и мер ІІІкварталІ9� 
м весовs ІУкваотал 19�1 2 

І 9 3 О год. 
____ '81 ________ 

80 Р�сnоряжен�е Уnравления мер 
Q о награжденr-'t' служа�х -Крестом 

заслуг�:ол�готах служащпх � no 4qевреляІ930 
9 друг�м вопросам. І3денабряІ9ЗО 

81 ПереnРска с Львовским онружне� 
І О ян�а ояІgао І 

vnревленмем мер о кле�мении весрв 
• отчетн о nровер-ке иsмерител�ннх 
1риборов. І� €fевраляІ93] 80 

І 

82 Протокою� 5-го Сьезда руково- І 

д!11телей местннх управлен!-'й мер І б anpeл�gao ? 

л�вовского округа. І 

ffi Протоколн nолиции о проверне
мер � весов в dJ.ярмах Р честннх 
торговцев Бережанского nовета. 

28dЕвраля1930и штра� аа nол�зование иsмерите• 
л�ннмrя nр�борам,,. 20 ·мартаІ930 20 

84 'Г о же о том же Збереженого ІО янввояІ9ЗС 
nовета. І2июляІ930 46 

85 'І'о же о том же Зборовского М�вреляІ930 
nовета. 2 деиабряІ�С 122 

86 То же Злочевского nовета rЗ2июляІ930 
5сентября!930 ІІ 

fJ7 То же Копнч�нсного nо:ве-те. І5qрвоаляІ9ЗС
Єnенабря!930 71 

88 То же ПодгаецRого повета. Зянва �яІ930
1Ф.4юня 930 !Об

ке то Же Рогетннс�ого nовета. І7янве ояІ930 І 
бноября!930 !4
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НАЗВАНИЕ ДЕЛ И ДРУГИХ ЕДИНИU Ко.личеtтво\ №№ 
о= Д11та ·НІІЧ8Л8 И 

g-�� окончания Отметка о ... ХРАНЕНИЯ І п/п � u )= (краіІние дать�) листов V� :!І 
q g = 

90 ПротокоJІВ i:iomцrя!-9 о щ:юве�1ке 
мер� весов в <Ь:крмв.х � частннх 
торговцев С1<алатс1<ого nоветеіи 
mтра� аа nользованwе неилейменн мr.., ?.fх(:еврвляІ 
измермтел�ннммrя пр�бораМ!-'. 2?денебря193 І7І 

91 То же 'І'ер�оnот,сного оnвета. 22(fевраляІ93 
І2нрябряІ930 243 

92 То же 'І'еребовлянс1<ого оовете. І 7 янве·ряІ930 
,2201<т яб ряІ9'дО І� 

93 Bнnr"cюw '"З суде�ннх дел глав-
ного уnравлен�я мер н леІЩf.'ам ь· ра' 
вах на nолт,зовениеизмерттельннми I93Q - 1931 20 
nptwбopa�. 

94 'І'аблr,щн r.fзмер�тел1,ннх nриборо · 1930. 5 
9f5 План кле�енмя АНструментов 

мер в 36аражсном и Снале�сном 1930 3 
nоветах. 

96 Отчетн Л�вовского управления 
мер о nроверке измер�тел�ннх ! мая !930
nрпборов Терноnол1,ского nовете. 3 !'){ЮЛЯ1930 60 

97 Квартел�нне отчета Л�вовского 
окружного управления мер об gбме !930 14 
мзмерителJ-.ннх npr.fбopoв за, І9 О го

98 Отчетн Львовского окружного 
уnравления мер о резул�татах рабо н

местннх уnравлени� мер� расnоря-
14 мая 1930 жения о над3оре над �змерител�н� 

nptirбopaw". І8о1<тября193 � 

99 Отчет� Л�вовского окружеого 
уnравлен�я мер о nро�sводттел�нес 
местн�х управлений мер 38 1930 го 1930' ІО 

І Копия отчета о оабо�е Львовск го №врsляІ 
окружного уnравленпя мер аа І930г 5 мартаІ93І 28 

101 Отчет Збаражского управления 
мер о нле�мен�РІ мер � весов.sаІ93 1930 3 

Гадова� отчет С1<&латского t1ове 
а 1930 3 тового уnоавления мер о клейменм 

мер � весов за 1930 год. 
ir·я 11ее 38 !930 год 1930 ·З

��� 



№№ 

п/п 
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НАЗВАНИЕ ДЕЛ И ДРУГИХ ЕДИНИЦ Дnтn нnчапа н o:r:: 

g-:i окончан11п 

і�-= ХРАНЕНИЯ (крnіІнне дnть�) 

�о:В 1D = 

104 Св�детел�стве внданнне главнн 
уnравленqем мер п вееов частннм 
JJ!lf Цeu " qn рмем не npa во т,ррговли 
�змер"телt:.ннмп п рмбо·ра ми. 

?е.вгуста 1gao 
9сентября1930 

ІОІ Єnисен куnцев � торговцев 1930 Скапатского nовета. 
106 CnQcкw впедел�цев честннх 

npeдnp� ят,Я г .Поморянн Л"вовс ког І мая 1930 
воеводствг • 5 мая 1930 

1 9 3 І год.
------------- ,· 

ICJ1 Дохпедs руководттелеИ уnравлен�я 
мер о недзоре над измерител�ннt-т 
nрибореw...провер1е �х � друг�м 6 марта193! 
вопросам. І? мe{Yral93I 

108 Протоколв·nол�ц�и о nроверне 
мер п весов в qvpмax � частннх 
торговцех Збервжского uовете. 

100 То же Зборовскоrо nовете. 

10 Претоколн nолици� о проверне
мер � весов е � .. рмах и ча стннх: 
торговцех Злочевского nовета. и 
штраф:, за nол�зование неклейменнн 
JІзмерител�,нн1m nрr"боращ-. 

'Z7 мвя 1931 
14дене.6р;Я1931 

4dевовля1931 
21· мая 1931 

18августа !93 • 
29 марте193І 

Копнчество 

. пнстов 

7 

8 

4 

3f5 

70 

І1 

12 

ІЗ 

І4 

То же Коngч�нского nовета. 29января193І 
24ноября!�31 107 

'І'о ае Подгеецного оnвета. 5ян ва ря193.І 

15 

18 мертаІ93І 158 
То же Скалатского nовете. І?<fЕвраляІ931 

28цекабря193І 96 
'І!'о же 'І'ерноnоnf:»ского оnвета. ? марте193І 

26$враляІ931 І 55 
То же Трембовлянсхого nовета. 20 марте193І 

2бноябряІ93І 145 
ІІ Плвнн клеймения измео"тел�н�х 

приборов в Зборовском �·скалетс м 
nоветах. 

ІІ? Пленн ПРQверки мер и веєов на 
тepp!''l'OP!'-'YW Подгвецх0го • 'І'еребов
пя:нсиого w Те1:11оnоп�ского nовето 
не 1931 го•• 

1931 5 

І f.епреляІ93І 
8сентября193І б 

Отие 

r. ТерRОПОЛЬ, обп. тип., І. № 2068-5001) 
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N!№ о= 

о-��о" 
п/П 

t=; u,::: " g 2 
t::i"' =

ІІ8 

ІІ9 

І20 

І21 

І 22 

. 23 

124 
!25

126 

�27 

128 

129 

-ІО-

НАЗВАНИЕ ДЕЛ И ДРУГИХ ЕДИНИU 

ХРАНЕНИЯ 

-

Квартал"нне отчетн 'І'ерноnолJ>-
ского уnравленпя мер об обменах 
nростнх весов. 

Мес яч нне отчетн Л1,вовс1юго · 
окоужного управления мер.о nрове-
рне измерr"тел-;н1:1х при.боров 'І'ернои 
nол�сного nовета. 

Св�детел�ства в нданнне�лавннм 
уnравлент•ем мер и весов частннм 
лицам и <i:J� рмам на право торговли 
измарител�ннми nри�ораМ!Іr� 

Сведенrня о доходах на нлейменп, 
мер м весов в !931 год. 

І 9 3 2 год. . 

----------------

Расnоряжен�я л�вовсжого окруж-
ного управления мер о работе мес 

rннх уnравлен�й мер�о nроверке и 
клеймен,� измерител�ннх nр�боров 

!-! цругr.,е. 
. 

Временная инструнцr,,r"я для оабо� 
ynpa влени я мер !-' весов на !932 ге 

1'аблt,ца цен ремонта весов. 
Планн nроверн� измерител�ннх 

nрибо�в местннм уnревлен�ем мер
на 19 2 год. 

Планн проверни мер Р весов на 
терр�торм� Б�Qцсиого�Збара�сноро.
Зборовскогоі лочевского� Скапатс� 
nоветов на 932 год. 

Отчетн Збаражского .Зборовсиог 
Заложецного и Злочевского nоветs-
вого управления мер о npoвepi<e и 
кле�мении мери весов. 

Свтдетел�стве вццаннне главн9� 
уnравлением мер � весов честнвм 
лицам w q�омам на nраво торговлw 
�змер�телkннМІі' пртбореw. 

-

Дата н:�чапа и 
ОКОНЧ8ІІИЯ 

(краі!ние датьr) 

- -

193! 

4 мая І93І 
І 2оит ябряІ 931 

9qsвреляІ931 .. 
12денабря-; 193 

� І 2neuf§ляI93:
21',,юня 93І 

7 янва pя!ffi2 
оо вт ябряІ932 

н 
р. 29янва ря193: 

І3августаІ93: 
' 

1932 

qго 15ма�е 193 
І и-юняІ 2 

р и 

8аnреляІ93� 
, 

~. 
І 

к ... ,..,,1 
пистов 

� 

' ' 

' 

? 

28 

І5 

3 

26 

18 
2 

7 

26 

18 

І 

' 

12 ме�те 193 �
: 0 !'ІОН Я 932 5 

Переnмска С ЛьвовсR�М ОНРУІ[Н9U 
. 

упревлен�ем меі � весов no воnрос '
про:ворни миле мения мер.nо -qDHa- І Qt.евре.пяІ932
нсов�м и друг�м воnросем. 3Одекабря1932 If.9 

Отметка 

-

І 



-ІІ-

НАЗВАНИЕ ДЕЛ И ДРУГИХ ЕДИНИU 

ХРАНЕНИЯ 

13 Яретоколg сдачw -nр�ема инвен

Дnт:� нnчапа н 
о�-011чn11ия 

(край11не дnтw) 

Копнчестпо 

лнстов 

�арн0Fо имущества и делоnроРзвод- 28мерте1932 
стве Тернопол�сного уnревлентя ме 22 мая 1932 І4 

ІЗ Протонолн nолиц�� о nро:верке 
мер ri, весов в rnti!pмax п частю�х 
торговцех Вереивнсного uовета�и
mтреqв за nоm,зованРе ненлейменнн 3 мартаІ932 
измерпте�ннми nр�боремм. І де1<8�ояІ,32 82 

То 1te Збаражсного nовета. І?mевоаля,!932 
9 мартеІ932 87 

І То 1te 3�оровсного nовете •. 2-5янве ряІ932 
І9сетя6ряJ932 !8

1 'І'о ·110 Зборове-кого nовета. 20 мая 1932 
· 9де-каfіояІ932 !05

ІЗ? 

ІЗВ 

139 

140 

То же Коnнч,,,нс-кого nовете. 18июняІ932 
·25 июля! 932 52 

'І'о 11е Крененец1<0го nовета. 9 ме�І932 
9 мая 1934 б 

То же Подгеецного nовета. 

То ае Снелетсного nовета. 

То же 'І'еребовлянсного nовета. 

То ае Терноnол�ского nовете. 

І 9 3 3 год. 
-----�-----------

§2марта1932
мартаІ933 ІОІ 

fввгустеІ932 
І5июняІ933 78 

12де:кабояІ932 
І 4аnреля1983 105 

О мая 1932 
августаІ934 175 

І4І Ресnоряжен"я М�Н!-'С'l'ерст""Ва тор . говmr и nроWJшленностп Р л�васног окружного уn�авления об изданци 
журнеле"Чатн.о расnрострененцп 
зеймv.о ре�оте мест ннх уnрввлени� ІОянваряІ933 
мер и др. · І5цеиабряІ9'.33 ЗІ

142 Инстру1щия Л':)вовсного уnревлен я 
мер для оаботн местннх управлений 8 аnоеляІ933 мер неІ933 год. 20 аnреляІ933. І? 

43 Планн nроведенr,я nровер:к� ·r"sмe 
рqтелу.,ннх nряборов и сбора денег зв nроверку в nоветех Те.(;Ііоnол�е -19 у�ртаІ933 ro воеводства на 1983 год. 25 ма рта193З 44 

Отме 

r. Терnопол�., об11. тип., s. № 2068-500!)
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' І "' 
Количество\

:,: ' 
НАЗВАt:ІИЕ ДЕЛ И ДРУГИХ ЕдИНИU Дата начала и

№№ 
о:= 

g-:g � окончания Отметка
о ... ХРАНЕНИЯ (краІіние дать�� листов Іп/л е:; V ): 
СІ> ,:{ :а І с::::{ g :i: І 

14 Планн летного упрввления мер 
о nроведении nрове;и изuер�тел� 193.З 
ннх nртбо ров на І9 годі 

І4Б Свидетел�ствв�внданнне глави 
. .уnравлением мер и весов �астннм 

20февраляІ933 лrнцам !" <!)r,,рмам на право торговли 
измерr"тел-�:...ннмr" nрибораm. 22н0 яfі.ряl 933 ·5 

І46 Оrчетн Терноnол�сжо�о управле .я 
мер об обмене весЬв и перепре І<а 28янваояІ933 
по атому вопросу. бдецабряІ933 35 

!47 Прото�<олн nолr,щtп, о n90верне · 
мер � весов в <Ь"рмах и частннх 
торговцев Бережансного nовета ,и 

� І9wюняІ933 mтра� за nол�зован�е ненлейменнн 
�змер,-,.Т!?ІІІ'-,ННМ!" прибщ1р№r • І9январяІ<JЗ4 ffi 

148 То же Збаражсного nовета. І !марта І 933 
ІІ мая 1934 39 

149 'То же Зборовс�<ого nовета. 6"юняІ933 
30 мартаІ934 ?І 

tба 
То же Коnнч�нсного nовета. ІаnоеляІ933 

30дёнабряІ933 35 
51 То же Подгаецного nовета. 9 мая 1933 

І 30янве ряІ 934 49 

r52 
То же С�<алатсного nовета. І 8ян:в� ряІ 933 

28января1935 48 

53 'І'о же ТеребовлянвФго по.вета. І3еnреляІ933 
І9денабря193 88 

Б4 'І'о 'Же 'І'ерНОТJОЛJ..СІ<ОГО ПОБеТ8. 15июня1933 
І5денабря1933 26 

І 9 3 4 год. 
________ ..,... ______ 

55 Циркулярн � расnоряжен"я Мgнис 
теостве тооговлР и nоомнmленност 
о работе служвщих уnравленr..У'Я мер 

2Іянве ояІ934 о нагреждении � nеренесенР� слу-
"Жецих � др. 7 декабря'І934 ІІ 

56 Инстру1щия Л-�:,вовсного онру1Кног 
уnравления мер для оа6отн об�ез нх 18аnоеля1 
уnравл�ни� мер на 1934 год. 19 мая-1934 18 

157 Временная r"нстру:кцІ'я Ji) веден!,f 
�нвентерннх нниг в уnравлен�я.х м р ![4wюняІ934 4 

158 Таблица цен на C'l' роител-ьffflе !8 .июля 1934 2 материа.лн. 
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№№ 8.5о11 С 111..., 

n/n � �а::: 
411 о :z

t:f ІІІ: 

-ІЗ-

НАЗВАНИЕ ДЕЛ И ДРУГИХ ЕДИНИЦ

ХРАНЕНИЯ 

І� План работ1:1 обьездного уnрав-
лен"'я ме1р на 1gз4 год� · · · 

І бС Cn� сни :куnцев. Фчш п nrюмнmле• 
нннх nредnрито�І.незарегистриро
вевmпх �змер�тет.нне nриборн. 

ІбІ Звявлен:11я частн�х зmц о в1щечЕ 
разреmений не nраво торговли и 
ремонта иsмер�тел�нsх приборов. 

162 С�детел�стве.вgданнне главн1:n1 

Дата начала и 
окончания 

(кJ>айние дnтw) 

!934

І3январяІ934 
І 4tевраляІ93L 

18еnоеляІ934 
7денабояІ934. 

Количество 

листов 

б 

37 

ІІ 

управлен"ем мер rit весов частннм. · 
rщам и ФАрмам на nрево торговл!Я 8янверяІ834 
�змерптел�нgмт,. nр�бораш. І?декабря1934 9 

163 Протоколн пол�ц,Р о nровеgке 

ІІ 

мео и весов у владелr:.цев <1:м рм lif

частнNх торговцев Збаражс�го 
повета и mтре� за nол�зованпе 
ненлейменнн№-' !"Змермтельннми nрм-.О:tsвраля1934
бораМ!,. - ,.5января1935 70 

164 То же Бережанс:кого nовета. 

То же Трембовлянского nрвете. 

То же Терноn ол1,ского n-013ета. 

То ае Подгаецного nовета. 

І5 мая І934 
І8октябряІ934j 79 

165 

166 

167 

Іб8 

І63 

І?< 

То ае 3олочевсного nовета. 

1'о ае Бучачского nовете. 

То же Коnsчпнского nовете. 

.?І 1' То же Зборовского повета. 

:12 То ке Сиалатсного nовета. 

__ !_2..о_§_�О,!!�-

І$евреля1934\ 
9 марта1935 ІІб 

�DФевраляІ934 
2б<rевраляІ935 41 
І9январяІ934 
І2<tевраля1935 85 
б �юляІ9'34 
ЗІ д�набря!93•t 5 

ІІденгб'ояІ934 
21ноябряІ935 5 
23янва ояІ934 
22июня1934 41 

. 30мврта 1934
І<tЕвраляІ935 
І8 мая 1934
21 мая 1935 

70 

54 

І?і И�струнция Л�вовского окружног� 
управленРя мер о работе местннх 
управлений мер. 

1935 2І 

І 
11 

ІІ 

1, 

ІІ 

1, 

От)(е• 

; t 

І 
.І 

І 

r. Тер1'еnоль, обл. тип., а: № 2068-500П
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НАЗВАНИЕ ДЕЛ И ДРУГИХ ЕДИНИЦ 

ХРАНЕНИЯ 

І?4 Временная �нструкц�я :веден"я 
�нвентарннх нн�г управления мер 
Львовского онруга. 

175 Планн Л�вовсного уnрав�енпя.ме 
no nров�ден�ю nроверон иsмер�те� 
ннх приборов и их обмене. 

?6 Квартал�нне отчетн Терноnол�
ского уnравлен�я мер. о проверне 
мери весов за 1935 год • .  

?? Кваоталhнне Р месячнне отчетв 

Терноnол�.с:кого уn_2авления мер об
обмене весов за 1�35 год� 

?8 Cnr.•coн nостерунков nолr.щмr.. 

Дата начала и 
окончания 

(краІіние дать�) 

4tевраляІ935 
.2оR'l'ябряІ935 

nреляІ9Зf> 
8сентябряІ936 

5аnреляІ935 
3ІденабряІ935 

I9S5 

Терноuолhсного воеводстве _. nрово
димнх над.зор яа �змер�телhннМ!� 
nрr1бореми и адммнfftстративное дел -28 маотаІ935 
ние Подгаецкого щ>вета. 

· 
6 ·аnрёляІ935 

f ?9 r 

Cnrнc :ки <tJ'!)M. куттцев" то РГОВЦЕ'В 
І ерноnол�сl{ого воеводс·тва. в нот0 6 аnреляІ935 
рнх проведена nроверка мер т вес в 

!80 . Списни куnцев r" торvовцев
Терноnольсного воеводства. ммеющ.х 
неааRлЕ'йменн�е r.fsмерRтелт,нне np� 
борн rн rm(tppмaц�rнr-, номендантов . 
ттостеруннов гоеnо·лrщиr" о ионтрол ІВ!�юняІ935 
нед nослед н,,,w.,.. ЗІде:кабряІ93, 

18 , Сnцсн� чвстннх нуnцев � торго 
·1€рнщ1ол�-ского воеводства" имеющп
неааклейменнне иамер�тел�-н�е nри
оорн � инfuрмации номендантов
nос·л<рун:ков госnол�ции по зтому
вопросу. 

18. Сnисои измет"тел"ннх nоrнбооов
м �нвентарного-�мущества Тернотт 

с1юго уnравленr•я мер. 
І Журнал учета наложенннх штре 

фов за некле�меннне веса и иамер� 
телhнне ттр�борн. 

I8,fJ Ronr4� свидетел,:...ств внденннх 
главннм уnравленr.,ем мер r- -весов 
частннм лr�цам rw <f,wрмам не право 
торговли иамерРтел�ннми np�6opaw 

І9августаІ935 
ЗІде:ке 6ряJ.93. 

�-29аnоеляІ93 
29 аттрёляІ935 

!935

2І марте. !935 
22а вгус'l'а І 935 

І8� Поотонолн nол�ц�м о npoвeoie м � nr:, 

r,-, веёов у владел�-rtев (fnoм Беое.жан _-J. 7 мея1�о5 
ского тю:вета" и штра� зё nолі,зQВе тire І9декабря! 
некше�менннмr� иземеоптел�ннмr" при-

борами. 

І 
КопичествоІ 

. JІИСТОВ І 

І? 

25 

4 

25 

v 
§ 

? 

46 

б 

І? 

5 

5 І4І 

Отметкв 
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НАЗВАНИЕ ДЕЛ И ДРУГИХ ЕДИНИЦ 

ХРАНЕНИЯ 

Дnт:� начала и 
ОКОНЧ3ІШЯ 

(крnй11ие дать�) 

186 Протоколн nол�цп� о nроверне 
мер q весов у владел,..цев щ"рм м
частннх торговцев Збарвжсного 
nовета�w mтоа<Ь:. за пол�зован�е 
неклеtменнні№ · измерител"ннми nри- 7сfЕвраляІ935 
бооо�. 

· бцеRабряІ93?. 

187 

188 

І89 

190 

191 

192 

То ае Зборовского nовета. 

То ке Зпочевского nовета. 

То ае Коnнч,нсного nовета. 

То ае Подгаецкого nовета� 

То же С1<елатс�ого вовета. 

Т� же Трембовлянс:кого nовете •. 

То же Те�ноnолТ:-сного nовета. 

9февоаля1935 
22аnреля1936 

ІІr•юляІ93!3 
ЗСЬ нт яб ряІ,935 
І бянв� ояІ 9В5 
18 мая- 1936 

і аnреляІ935 
30декабряІ935 
бянваряІ935 
ІбценабряІ935 
3янваояІ935 
І8денаt'!ря1936 

І9�tевраляІ93fі 
І4онтябряІ935 

[94 Kon!'II� цt•рнуляров 11 расnоряжени 
nрезРдента радн М.qн�стров � Глав� 

ного уnравленАея мер о работе слу•
,, іСВЩИХ � установленR� надsора за 

робото'- учреждений с�стемн иsмер�� 
�ел�ннх nрпборов и nовелен�и слу- 29января1936 
�ащ�х nолиц�РР во время службн. ЗІде:кабряІgаб 

І9� Ront,tA цирнуляров и расnоряжен1•й 
м�н�етерства n90мн�ленностт и тор
говля о nроведении СУ:.ездов я ион·•
dеренц�й є служащими nолициим и 
и об �зменении инструкци�� о нач!с-
ленип денежного содеожан�я nенс!-'•�3янвааяІ936

. онерам. -
Іде'((абряІgаб 

І9Е РесnорЯІСенАя ЛJ.вовсного онруас,. · 
ного управления мер о nроведении 

кле�мения измерител�ннх nр�бо90в 11 мартs193б
�стнн� уnравленr.,яМ!J! мер. 3Іденабря193б 

19? Протоколн nолпци� о nро:верке 
�ер я весов у владел�цев <tярм и 
частннх торговцев Вере1СSнского 25январяІ<J.3б�оветstм штрвфі se nол�аование 15 июняІ93? , неилеименннІІt' иsмерr�тет,нн.ми np!�•· 

Количество 

листов 

98 

Я9 

5 

67 

?2 

ІІ4 

105 

І? 

-14: 

41 

. 

Отм� 

ІІ 

11 

11

11 

ІІ 

,І 
11 

:: 
11 
ІІ 

11 

бора�. r. Терnополь, обл. т�п., 11. N, 2068-5�0:i
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' 
І 

:,: ' 

НАЗВАІіИЕ ДЕЛ И ДРУГИХ ЄДИНИU Дnта нача.,а и Колич
е
ство\

№№ 
о::: 

§- � � окончания Отметкао ... 
n/n : �)= ХРЛНЕНИЯ (краІіние дать�)

листов іc::to-" 
"'::: 

198 Протокол� полицr,,� о проверне 
мер� весов у владел.,,цев <тРРІІ и 
частннх торговцев 3баражс1<ого_ 
nовете.� штраіfн за полт,зован�е 
не:кле�менннмrн измер�телт,ннмм поп І8авrустеІ936
борвМ1'. �юня!937 48 

199 То же Збо ровСІюго поветв. 2r,юняІgа6 
І 2сент яб ряІ !¾ 

200 То же Злочевсного nоветв. , ІІавгус'l·е 1936 
23янва ряІ93? 3 

201 То же Коnнчинсного nовета. 'І8явва ояІ93б 
22 ма r,raI93? 25 

202 То же Подгаецного nовета. Ісt:ЕврвляІ936 
24сент яб ряІ 98 ЗІ 

200 'І'о же Сналатсного nовета. 23 янва ряl 93 6
І Вянва ряІ938 

204 То же� Трембовлянсиого "nовета. :J.5янва оя1936 

ro� 
І3январяІ936 53 

То же Терноnол�сного nовета. 22�враляІ93б 
11 мая 1937 24 

�06 'Про1·01юлн и шлете расходов на 
ремонт алани я Терноnол"с:кого 
уnравлен,,. я мер !• договор с масте 

б мая 1936 рсной Бялоснурского на nроведени 
ремонта. 3 мартаІ93? 25 

07 Кошп-4 свr"детел"ст. внданнне гле -

ннr.. ynpaв.rieнtJeм мер и ве сов части м

лrщвм и фАрмам на право торговли ІВ мая 1936 
измерител...,нвми nрибор�мr,, •. 9 ноябряІ93б 4 

Cnrнcнr" иупцев и че стннх .то ргов ев 
nол�зуюuщхся неsарегистрr!рованнн 

Зянве ряІgаб иsмер�тел�ннмrн nриборрми и актн 
npoвepoi<. І4ноября.І.93б 48 

Месячнне � нваотал�нне отчетн 
'ернопол�сного управления мер об

RнваоtіІ936 обмене иамеоr�телУ,ННХ пр�бооов зе 
1936 год. - денабр�І936 2D 

21 Rвартал�нне отчетн Терноnал�-
ного упра·вления мер об наложениА 

!ІеnреляІ б 11траф)в за пощ,sован"'е не1<ле�менн 
мамермтел�ннмr* npм66paur.f за !936 :ВІ денабряІ93 ,4 

2ІІ Журнал учета неложенннх mтра , в . 

не л�ц за пол�зовение неилейменн ).Р 1936 17 

мsмерител...,ннмr,, ·nрибораuт�. 
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НАЗВАНИЕ ДЄJІ И ДРУГИХ ЕДИНИЦ

ХРАНЕНИЯ 

Дата начала и 
окончания 

(крnі\нне дать�) 

Количестnо 

листоп 

21 Cn�cнw мнвентерного имущества 
Зелоиецкого nовете уnревленмя мер І мюняІ936 

213 

R протонол сдачи nр�ема nоследнег 28августеІ936 7. 

І 9 З 7 год. 
____ ,_,_ _________ 

Инст рунцt•rя л.,,вовсного окружно о 
уnрввленqя мер р работе управлен я 2аnреляІ93? 
мер ве 1937 год. 5еnреляІ937 ІО 

21 То 11е о том 11е. 15цекабряІ93? 12 

15 Протона� nолr-ции о nровер1<е 
мер � весов у влвдел�цев �рм и 
честннх вледелт,цев Вереженв:кого 
nевета м mтoerti:, зе nол�аование 
еилейменнь�� ,-,.амер�те.іп,ннw. nри- !5 мая !93? 

бораМ!-'. ІІ<tевраляІ938 93 

21 

І? 

221 

222 

223 

224 

225 

226 

То же Бучачс1<0го nовета. 

То же Збереженого nовете. 

'І'о же З6оровс1<ого nовета. 

То же Злочевс�ог� nовете. 

То 11е КоnЬJчwнсного nовета. 

То же Кременецного nовета. 

То же Подгеецного nовета •. 

То же Сналатсного nовета. 

То_же Трембовлянсного повета. 

То ае Терноnот..сног� nовета. 

Tm ■е Чертновсного nовета. 

22? Планн Л�вевсного онруивого yn 
равленпя мер nроверюr местннх yn 
равленпй мер. 

7 мая 1937
ІЗ с!:Інтября.1.9" 7 4 
І8r.Уюня!93? 
9 мартаІ93Я 5 

21 янва ряІ937 
29ноября1937 30 

І бнояб:::�яІСХ-3? 
б mеврёляІ939 7 

5 мартаІ987. · 
23онтября1937 ІІО 
13янв�ояІ937 
20 ОІ<ТябряІ9'3 
28 мая 193? 
І9 марта1938 
26онтябряl93? 
2Іденабряl938 
24аnреляІ93? 
23 м�І)еаІ938 

7 

77 

39 

!24

64 

nреляІ93? 
Осентября�9'd7 4 

nреляІ9317 
nреляІ937 І8 

Отме-

r. Тер"ОПО.іJІ>, обл. тип., s. № 2068-5QОІІ
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е-�� -
ё5 І-

п/п ,::: U�:;:: 
с, с{ з 
o::f g = 

228 

229 

?.30 

231 

232 

232 

')3:3 м 

234 

235 

236 

�37 

238 

�39 

240 

241 

,І 

-ІВ-

НАЗВАНИЕ ДЕЛ И ДРУГИХ ЕДИНИЦ 

ХРАНЕНИЯ 

Оrчетн служащих. Терноnолr:,ск0го 

Дата начала и 
ОКОІІЧОНИЯ 

(краі!ние дать�) 

, 

-- --

управления мер о проверне �sмерм-
І.й3аnоеляІ937 тел�ннх nр�боров в владелт,цев qpp 

І?деі<ебряІ93? � частннх торгDвцев. 
Месячноо � :кваотвл�н� отчетн 

1'ерноnол�ского упревлвн�я мер в 
nrювер1<е �змерr�rтелJ.нн� nрf-'боров •. 

январт, 193? 
ВІденебря59З? 

Свr-'детел�-с'l'В8. внданнне глевнн� 
управленr"ем мер � �·вов частннм 
лr-'цам tA торrовцвм на nраво торго- 5 мертаІ93? 
влrл !-'Змерител�.,н�ми nрРборвми. . 30денвбря1<937 

Спт"сю" влвделl.цев іf!.,урм r" частн р)Х 
то рговцев Тернопол"сного повете •. 

�27аnреляІ93? нез8 регис'l' рr"ров� вш�х м�амерителт,нн 
приборtі. 22t�rюля193? 

І 

_ _  1_9 _3_8_Г9Ц:. І 
, І 

Прото:колн nол!,Щ!.4rя о nровер�е 
м�р �,, весов у вледелf..�цев <V-" рм и 
ч�стннх торговцев Бережансиого 
повета rя штоаrm за пользован�е 

u - .. ' н�нлеименннмr-' r"амерител.,:..ннw np,..-
6орамт.,.

,

То же 36аражс�<ого nовета. 

Те же 3боровс:кого nовета. 

То же Золочевсного nовет�. . 

'І'о же Копнчr-'нс:кого nовета. 

То же Подгаецного nовета. 

То же СЕелатсного noreтa. 
' 

'І'о же 'І'рембовлянсного nоветв. 

'І'о же ТерноnолУ-сного nоветв. 

Кввоталhнне Р месячнt:1-? отчет9 

. . 

. 

І&преляІ938 
14мюля1938 

'21 мертаІ938 
24 r-'юля1938 

Т мартаІ938 
І5ноября1938 
25 ма ртг 1938 
І 4июн яІ 938 
9anpeляigJ8 
2Оонт ябряИБ8 

3сtевреля1938 
&fев рапвІ9"д9 

І8янва ояІ938 
_І3авгуётаІ938 
29 мартаІ938 
?ноябряІ938 
&rевраляІ938 
І3денабря"938 

Терноnол'f.СІ<ОГО уnравлен"' я мер о 
nоове-денru, пооверю" мер !# весов з1�ЗІ мартеІ9З8 
І938 го • - ІІянваряІ939 

І 

Количество\ 
І Отметка 

листов 
І 

23 

9 

ІО 

ІІ 

24 

11 

43 
І 

14-

ІОІ 

4 

18 

45 

15 

38 

30 

8 
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НА3ВАНИЕ ДЕЛ И ДРУГИХ ЕДИНИЦ

ХРАНЕНИЯ 

242 Свндетел�єтве.внданноо главнн 
уnравлен�ем мер ФАрмем � честннм 
пицаw не nраво·торговл� измерите 
НІ:ІМf' npPбopaw. 

Дnта начала и 
ОКОІІЧ8НІШ 

(крайние д1�ть1) 

-7 мая 1938
. 3 пюняІ938

243 CnPcn иуnцев Тернопол�с:кого' 
nовета.неsв.рег,,.стрr49овевmqх свои 5янваояІ93'8 
мзмер�теm.н1:1е nриборн. 5<1.�враляІ938 

244 en�cнf.' куtщев 'І'ерноnол-,.,01юго 
воеводстве неzврегистрировввших 
измерятет,нgе nрм�орн. 

І 9 3 9 год. 
� - - - - - -- �, 

сентябояІ938 
"2окт ябряІ938 

245 •дзенниR ужендовнt•Глевного 29апреляІ�� 
уnравленмя мер за еuрел� 1939 гцц 29апреляІ939 

246 Прото:колt:1 nолмции о nровер:ке 
мер п :весов у владел�цев �рм 
w частннх торговцев БереІ(ВВсного 
nоветв. 

'І'о же Тернеnолт,свого nовета. · 

23январяІ939 
2Іавгуств1939 

2 Оrчетн слуеЩ1'Іх ТерноnолJ>с1юго 
равление ме, и весов у владет,-

І 7аnреляІ939 
29,юля1939 

ев <fїtрм !ir чаетннх торговцев Тер- І2янооря1939 
оnот,сиого nовета. ноябо� !939 

FІ�иаз о Бе' денwп нниг учете 
зuерптеnнgх nр�боров. 

В ДSННSЙ ОППСЯ 38РН

сорои девя�r�/едпн1ц хрен�н�я • 

27 ме рта 1956 годе • 

АрDІвер�ус е� 

нтериа!'рован 

Количество 

листов 

3 

5 

І9 

9 

ІІ 

3 

36 

2 

249/д СТІ 

r. Тер1111пелr., обл. ,rип., 1. № 2068-5CIOD
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