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КРА,1НИЕ ГОДЬІ: 18�6-191 О

1

Заголовок ед11111щ1,1 храfІе1111я

1•

1а

І<раіі1111е дат�,1

І

і

' Кол11чество І
.111сто11

Программа питейной рефор№х,от
чет� об устройстве чайнвх и
при них читален и вечеров на
род:ннх чтений,заявления и спи ки членов попечительства о на
родной треавости,брошюра "Ка
зевная продажа питей",смежьr
специальнш средств комитета
и прошения об устройст ве на
t,аботу при откр�тш столовш. ·
18�6-18�гг. 268
Том 1.
2��
То же том 2 и последний.

2.

ОтчетНf:іе ведомости о деятель
ности;о приходе,расходе,оь�ат
ке девег и материалов по Р�
18g7-19Оuгг. 217
ВИЛОВСRОЙ чайноі�.

з.

ОтчетНf:іе ве�омости о деятель
ности,приходе,расходе и остат
ке денег и материалов по Бело
,
1800 -1902гг� 245
зорск?� чайной.
екабрь1898г.
То же Барсуковской чайной.
перл� 19U2г. 374
ентябрь1898г.
То же· Вишневецкой -чай.ной.
е�абрь 1899г. 33
екабрь1898г.
То же·в�шгородской чайной.
юнь 1904г. 333
1898г.
.То же·Кременецкой чайной.
19uJг. 73
18�г.
То же Почаевской чайной.
18��г. 187
1898г.
1то же Шумской чайной.
1902г. 301

4.

5.
5.
?.

.
�.

;;,

От�1етка

'

І

ІІ

Заrоло11ок ел.11111щ1,1 хра11е1111я

10.\

1Оа\

11. І

Краіі1111е дат•�

І<ол11честnо
J\IICTOU

Оп1ет

ОтчетЮ:іе ведомости■ деятель
.
-ности,_приходе,расходе и остат•ке денег и материалов по Ям- январь1�08г.
польской чайной.ва 1908 год. дека�рь191Зг 1. 73
Том 1.
240
То же ток 2 и пос!]:едний.
тtинансов�е отчетьr д�лопроив1898-19Оuгг. о4
водственного комитета.
!І

12.
1За �
13.
14.

15.
15.
17.
18.
19.
20.

ОтчетШіе ведомости о деятель
ности,приходе ,расходе,остатке·
денег и материалов по Вербовеr-январь 18�91.
кой чайной.Том 1.
сентяс5рь19031 .134
184
То же том 2 и последний.
То же по второй Кремене�кой · ноя.брь 18�Vг.
чайной.
январь 1903г. 225
То же по Почаевской чайной. д�кабрь 189�1.
1�J21.2Z?
июнь

. .

t

ОтчетШі е ведомости о деятель,
ности,приход�,расходе,о�татке
денег·иuматериалов по Белозер-январь 1906г. 24
ской чаиной.
То же·по Борецкой чайной.
январь 1900г.
март 1902г. 173
То же по Вишневецкой чайно�. январь 190Jг.
цека�рь19uuг. 25
То же·по Кременецкой чайной. июль 1�оuг.
де�абрь1�u6г. 183
То же·по Олексинецкой чайной. 15января1900г.
Запреля 1903г.223
ОтчетВЬІе ведомости о деятельяо�
ти,приходе,расхо�е,остатка денег
и материа
лов по Белоsерской ча�-ЯНВt!І)Ь1901 гІ.
НОЙ•
де:ка-ор�ь,1�.G.1оРл. т124�. №

.\
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Заголоnок ед11111щ1,1 хра11е1111я

І{рай111tе дат1,1

Кол11чество
;111стоu

е1

22.

23.
23�.
24.
25.
26.

-Ев�.

:о.
23.
29.

зо.

31.

Отчетнне ведомости о деятельности,приходе, расходе·,оста�кtе
денег .и материалов по Башаров-май
ской чайной.
март

t.

І Отметка

і

19J1г.·
.1 \:Іu2г. 121

ОтчетНІ:lе ведомости о деятель
ности,приходе,расходе,остатка
денег и материалов по Борецко� Nай ( 1902г.
чайнай.Том 1. _
июль 1�03г. · 119
То же том 2.
26 июля1�02г.
ноябрь 191uг. 173
То же ·том 3 и последний.
226
То же по Кременецкой чайной. январь1�02г.
дека�рь 1�J2г. 57
июл,
То же Почаевсйой чайной.
1902г.
цекабрь 1905г.316
То же Шумск�й чайной.Том 1. �арта .1902г.
февр
1914г.. 188
168
.
То жі том 2 и последний.

ад,

іІ
І
І

Отче.тшіе ведомости о д'еятель
ности,приходе,расходе,остатке
денег и материалов по Бнковец- аперШІь1903г. 3
кой чайной.
То же по Кременецкой чайно�і!і. · ·1gо3�1�17гг. 156
19.03-19.Юбгг. 158
То же по второй іременецкой
чайной.
о же по Радзивильвской чайной.феврал�1903г.
ом 1..
нояё>рь191Ог. 263
То же том 2 и последний.
317

1

Отчетнне вщцомости о_ д.еятельности ,приходе,расходе,остатка
денег и материалов по ВИJІневец-.январьиювь 1904 г.
кой чайной.

26

[

Заголовок ед11111щ1,1 хра11е1111я

Отчетнsе ведомости о деятель.
.
ности,приходе,расходе,остаткв
денег.и материалов по Я:мполь- вгуст1904 г.
с:кой чайной.
юнь 1-�06г.

32.

34.

35.

ЛІІСТОВ

15.

Отче�е ведомости о деятельности,приходе,расходе,остатк•
енег и материалов по Бнковец- марта 1906г
.
кой чайной.
январь1912 г l ZlO
о же по Почаевской чайной.
февраль1906гl
•де�а�рь1�96гl 63
о же по Ямпольской чайной.
июль 19uог.
сентябрь1910 .296

Зо.

37.

36.

40

І

ОтчетЮ:іе ведомости о деятель
ности,.п риходе,расходе,остаткQ
денег .и материалов по Бнковец- апр�щь 1�03г.
кой чвйн ой •
ент ябрь 1906г . 180
То же :По Вишневецкой чайной. евраль
ояорь 1�u5г. 87
То же по народной чайной гор. юнь 1905г.
Кременщ.·
ентябрь1�1Ог 288

33.

39.

І<оличестм

І(раііние лат1,1

...

тчетнsе ведомости о деятельости,приходе,расходе,остаткс
енег и материалов по Почаев Rой 111·ар.ей. и :Вишн.евецкой чай- янва. рьой. .
дека�рь1907г. 109
тчетНЬІе ведокоєти D деятель�
ости,приходе,расходе,остатка
енеF и м·атериалФв пе к,екенещ октяЕSрь1900г
. · декаОрь191Ог, 203
оІ чайи'Ой.
r. Тср�1е11оль. обл.

ТІІП,,
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І

n-11.

�1.

І

Заголовок ед11111щ1,1 хра11е1111я

l{p;iii1111e дат,�

Количество ;

Отметка

;щстов

Отчетнf:lе ведомости о д.еятель
ности,приходе,рас ходе, остатRа
денег и материалов по Кременец январь 190�г
ноябрь191Ог. 56
кой и Вишневецкой чаv,:внх.
итернІ:lе:1а,10а,12а,2За,26а,
ЗОа-6.

.
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Итого в данную опись внес ено 7 /copoR сем / ед.:
хранения.
� января 1965 года.
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