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НАЗВАНИЕ ДЕЛ И ДРУГИХ ЕДИНИІ.{
ХРАНЕНИЯ

�g �

І
КопичествоІ

Дnта ш1ча.,а и
окончания
(крайние дать�)

ЛИС'І'ОО

j

1 g 1 5 г о . ;п;��
1 �·

{а.
z.
l!!r,,
•·
v

\ 4.·

5.
6.

дело о взятии под eXPat:Jy uест
властями �ойс1совнх с оо:р,ужееий ,о
продажи с аукуuоеа с'1'ро1rтв-льа1'во
9!48.я Н>1зг.
·
12марта1917г.•
uaтepJ.Ja1Ja,

�4- �UJ.Uj1

(!)ІШ{�

описки · слуmа:щих и nриходео �-ех дm1е ведомости D cм&.im Подволочиск й1918год.
19окт.1915r.
гм�mи:
1...2 1 4 .І.' <l !�
юшга запис1f поступлевий казеп внх пода тей по уряду Іfо;цво.почион • 14февраля1914 .,
поЩІтвой упра.вв.·
22октябрЯ1915:
◄'-

. еписи
- .цвиж1ш0го имуще-ства беsеец в
г.Подволочиска и протокол в яо�още�ша еачал ьвика ye:з.Jfa о coxpaeeroc 2о.ен�.19141".
18мая1915г.
ти даее;ого имуществ а.
'Пе� писка с зта:па·:нм коме-,а�отом

о сеоб'жепtnr вdІtск-овьтх час,т ей ло-ша :Зсеет.1�14г.

деr и подв одаwr для перевозок.

2Зиюея1Q15г.

mшга v;;остове�р.ееий, вндаее:рJ:nи ям уезда;:z_еа право сю бодеого про- 24сеет.1g.14г.
4октяеіряlf14r'
езда во J1ьвов и обрата-о.

93.

217.•

З55
222.

описи ДВ·ИЖИМОГО ИМУЩЄ}СТВа беаеа50ceuт.19t4F·.
це�в г. Иодвол-очис!(Б. и протоколЬ1
о ра.·охищЕнrии ;цааерго имущесва.
9Пйnя1915r •.
8_

g-.

,
.
При:казп по управлеuию .опио кп
ородовЬІх и стражuиков к.Подволо
иск�Пере·пи ска ·с волос,:анми apa:m•.e
иm,щ по з:rичеом-у составу;чпе воff
повиеаостtt tt дР,.:
Цир,кулярв п приказн воеееого ге
ерал-гvбереато� Гa.mщmt и т·ереоп пь-септ.1914!'
.
дек�Gр ь 1915і:'ск ого губернатора.
1

to.:

. , ... л:щ.r:rа -��OC'l'oBe:peOJ!Й Bl:l;Da8U!ЬIX· жит -�л- :;е.��1е "" пр...Ь,О Ol1H10.ц�01·1J 1'UP0
OKT.1f1:4r.
15опт.1914t".
езда в·о Львов п обратео.
Протокоmt полиц&йоких урядапков
об обьтоке л.иц торго.вавщих водкой п
оппсюt зmц по;цвергmихся �юpaueouy
�шюq�нпю зl еаnvшееии обязательво 5oкt.1914r.
· по стаоовnееu 'l'е-реополвокоа9 rубе1н1а- 12 ж�к.19'1 5r�
трр а о запрещеаи1r 'l'орrовзш сп1�ртат&а
аапит--нам�r .1

180.

І

. з20.1

ва •.

Отме тка

=.
.,.

.........
...� о=
g,:i
о"
п/п

НАЗВАНИЕ ДЕЛ И ДРУГИХ ЕДИНИЦ

Дnта начала н

Количество

ХРАНЕНИЯ

(край11ие дать�)

листов

,; �-=

�g�

ОКОНЧПІІИЯ

..
еписки уездов ;еачальников tt помо
tпmов еачалмшков Теро. ,о польской
г·уб'е:р>01tU.: cвe;цeuim о колпчеотве 0а
сsиав&JП' пуак�ов, в уе:зде: � азt::
и0истр�тивео го управзmепя Fалиции
до за0ятия·ее руоІd1ІІІи вой(ж�и:пе
еппона о войск(;)вwи чаот� о ре- бокт.1 19141"•\
оате и раочиотве mоссей01:1х дорог�� 18авг.-,1Q15г.;

:n.s.
14�

115.

16.

Отметка

26.�

84.
і

Ре-Це!mТУ ,;за:mююt ,.заявл 001-JЯ В:{1Ч6Й .
nоход01:1х л а�ретов и вепtmх полко
к-ових 0а:иальп�tков о вп;цаче оппр1111в 7окт.1914г.,
е апптхов е1а лечеб:tmе цеnи.
22еоябрІ· 1915г·1
Переп•1.ю:ка с подволо чи:окой гмиаі:о 1
об охраце бе-зхозяfіtео:г-о uмущеотв а и lОок т.1914:r.
19;цек.1915г�;
. описи давеюго и:мущеотв�статистическпе сведепия о кол.и
13е vлиц·;•�оuов и жите-л ей в р-�:подво
лочиске.: прото1<олн членов 1tомиос1-п,r
об vстае·о в.пеw�1 сб"рра с Провозимн
в Подволоm.rск товаров: в реме:еаа:я та -13окт·.1914г"
оа справочuнх це:е, - аа пре·;�щетн аро 401tir. �915г.·

97.'

28QJ

79.

ХоВОЛЬQ'J:ВВJ•

17�

КВПТ9. 'УдОСТОВ0реНИЙ;ВПЩ3:QВНХ ЖИТ :ЛЯМ уез;ца

аа �во свободного проезда во
П о
·'і"} 0.
1

18.

льв св15ов�r.1914г-.

Дело о сдаче квар,тир uecrreux
т.е-зв·,й ;цця воіі�о1<овпх частей.

ЗООК'Jr".1914:г.

Оокr-.1914г.
;цек.1915r.

529.
116 �1

ПеJ>еnиска с зтаmе:w ІtQМе;цщз;\а т
tt uачальа·икрм: уезда о аайме� ра� б. оче•�
�Wiu об охра0е В'оеее·ого имуще-ства·,
о заіе�еи-и е�·бЗJ_Qгоеа,лажепе;о ПР
�оо�.вЗlееии СJІУЖІШ· -'>по. 'ХОЗЯйствеug: Октя бр,ь1914r�1
и ;цр., вoпpoomit·.-.
ена бр ь 1915:r,-,�
rn,-ощеUИЯ г раж,даG р ])Взре.m�епи
св 0(10:ца ого пр ое:з;ца з а пре де'Шl Тер·
попьекоFо воеводс тва,радовпе про

п•�� я vдоотовереаия еа.nраво пр

ез:ца :сnпски кру-аеого ·рогатоrо око
!'а, 0ТJ,1Рав-зrеее1оrо хnя а:-1'11д ар:мии.

ктяб'Jі),ь1914.F·.
І:ІВЩН1191бг·.,

Мб.

r. Тер11о полі., · обл. тип., 1. № 2068-5000

.,:с' '
№№ о=
g-��
о"
11/л

21.

Z2.

,; �=
41 ..., :а

t::(i:

2'

-

НАЗВАНИЕ ДЕЛ И ДРУГИХ ЕДИНИЦ
ХРАНЕНИЯ

Дата начапа и
окончания.
(краІіние датьr)

. циркулЯf)� Тереовольоког� FYб&Js
ора и пе реuиска с зmmim.t воме-s;ца
тси и 0ачальеиком· vез,ца об орга,еа
ш.t б'оtи,б-n о зпидемйческш.m мболе в тябр
. ь1914r.'
октя ф1:J.Q15г.аниями среди еаселе·rнm.,
Приходно-Jасходu!:Іе ведомюсти и
правочюша ІодволочиокойегмщJн.

ЬоЯб])Я lt4г.
22,цека.СS:r;:я 1�6r.

5воя бІ:>:Я1914r
овед евия о ге:рбових обора,х от
ндачи проруоков на веазд,: в- Fазnщи З:200�1915F•:

24.

,ІJап,орТІ-J потщей ских уря дtн�ков о
пі'&Юі.Х: г.-П одво.110ЧіЮка, оі�.:..�и�вхо
т 01<опннх ра бо т, и переписка о вей Н ояб:р ь 1!14г.
аuи: о ме:лкuх кражах срєд11 еаоелв яЕоябрь 1�15г-.,

25�·

- м уез,щз: е�mбрь19'14Г.
еачальвико
· Пер·епиока о.
о 'rIOpeмrлm: ·поме-щее-и ях при уез двом· Gоября1915г.
суде и тр емб"овІІІІ&.JJ58Н'& ве,до:мости
на вьrпл ат у mлов ахпrя слуnа Щ!,JМ с

26"

·IIp-oiroнo·iru ообра:ний rми01:1 Подвол
чисRа для eac:eJIENJИЯ уе з;ца·: о тчетн о
дея-тельеости отоловвх:списюr тщ
полvчивmих безпп�.теьrе о«б&дн и спис ·RoябuьHJ14r·.
ІШ f'Іовер твова0ш1.
· М.М!19l.5г.
1914-191і6пr:.;

28.

· c·пiro.юr чиuовеиков ,иаходя щихся в 1914-19 lбг-.
ведооиіі помощеика еачальвика уезда

29·.

книга удов!J.•оверен
• и:й,_внд�ее:ях жит,еа
прав
о
свободеого ·П}!)ое да7я еваря1915
лям уезда
· 1бмая1915г.
и рбра тео.
во JГьво·в _,._
· ведомости еа внплату дееег· по;цводчикам за пер евозп внсевеео1ого
еврейского еаселеtшя:списки гмие1:1
пол:vчивпаrх: гмшнІне-: дееьги и лmt ,_во
сmих по:ертвоваеия общеотву 11 Крзюgн 8яеврр11915г.
:М:ар'-Т 1917г'•
кр ес т" •.

30.·

з1.-

пистов

85.
З5.:

41.

1

ІТриходно-рас-ходеав квига ат олов
и чайннх уезда.t'

Копичество

е&ерепвm о ·еачальвикои уе зда 11
атер�Іал:и дозеа:еd о случаях КJВЖИ
хище епя воеае·ого пмущеотва :сп11с 7фе JiJ япя 1915г
вumдежпuх и �peoтosmнmx авсТJ)ийо 25еоября191бг.
юrх п• оддаве�.

б.

76.
Z'7.0.

оо.

102�·

Отметка

=. ·
"'

№№ g_gi
.tl
с ro.,-.
n/n

о 1:і �=

...,о:И
-..:а=

НА3ВАНИЄ ДЕЛ И ДРУГИХ ЄДИНИЦ
ХРАНЄНИЯ

Дnта начnлn и
окончания
(крайние дnтЬІ)

Количестоо
листав

!..U...L-!:..U�
,

V�оотоверенияличпостей жетелей
Тер еопольско11r гу-бе·р-.еuп· для пр;,ое:з� арт 1915г.
юnь 1916:r.,
в РоссИЮ.

зв.

Отметка

18-1.

Іrер епюка с зтапавм иоuе едантоu
it еачал ьеикоu уез;ца о сеаеіже��ппr
а-рип пр·Qдов ол:ьствиеu поuеще:еиями,
лощадьuи и о благоотр ойстне беИІВ&е
цев:ре.зовне пропуака и удосто вере
uшiw еа пр оезд :рапорт11 о заде·рttнп,
лиuаи без проnуокрв�

254.1

Uдркул ярпuе• пис·ьма Тереопольско
го губереатора об yc1rpottcтвe бежеt:J
ц�в и внQелеа ШlХ е:вІС-е-в .Предпиоани
оачальеика уезда о оообжени и их пр дов ольствпеu.списк11 лиц,поселивщи
ся в м.Подво.почиок во вреu я войпн 10uiieяl9151!'··
5деіtабр�: 1.9l.5г
и .1(р.
·
�5.

описки еврейскоFо еаселееия ·;·вн
оелеееюго. о тер]).ИТорuи· аmлатского
72'..
151,1100я1g15rvena
otf губернии за
.1Teneonoли1·
июu--�;-а:вгуст
1915кгода.
І8ав густа19 15 •
· Пре;цп1tсаеия зта пuого коменда евз.
о вн�че• подвод ;цля пе ревозки ра ее И:ЮJІь1915г-. _
ee:ux со.п�т·;продовольо-твия и фура •'Декабрь1915�.

57.·

пе pemtoкa с зтапен• ком.е:вда�rт
о _раепозrо�евщ1 и составе во11ескихо ,1юля1qбг·.
14uоsб-:ря1915г···
11аотей в райоее Вохоч�sске.

58.·

Приказв об освобоr.t.де�и� поМі!й!
� ;п:.ля войск и Gежевц�в•;"о иоСіпзm ация:
Gочей cWis ;цля ок сnевх рз.бот и
oxpaes окопwх соор;ужеоmt:спиоm 12ПЮЛЯ1915:r-.
взрооло�о еаселееия в с елах уез,щз. 2бяввар л191бг·

189.-

Пере пиов:а с в ШС.{ O:,!:!U.!I 'qіСТЯUИ
а рехвизици и имущ&.отва рапортп уез -1Зиюл.я1915г.
Овоября19 15г·.
еиков п аита о �:>&ивив.иции и др.
40.

46.

ПереіІИока о ко-wвдова еиеu вой
�КОJЗіПХ. чаоrе;й и мв;ц�щие0ющи "ЛІРЗ'· щe:uиmiJ.1 и ;п:р. о борьб:е, е и0феіt1що 14июля·31.915r.
авяки 11 веuеричео1un.ш заб·олевави 9;цекабря 1915r
r. Тер11опQл1о, обл. тип.,

1.

Nt 2068-5800

№№
11/11

"'= '

8.�
•.
t: "'�

НАЗВАНИЕ ДЕJІ И ДРУГИХ ІЩИНИЦ

�·=

о"
о;
о :;!
t::::{"' =
(!)

-

s

Д nтn начала и

окончания
(кра1!11ие дать�)

ХРАНЕНИЯ

І
Копичествоі
листов

І

41.

ЦиркУЛЯ ри, Тер80ПОЛІ,ОКОГО губер.
аатор а о содействиии, тор говле с пи
кtt то�говнх заведеа�tl1 и прощеdия
граждан о предоставлееии права еа І? ИІОЛЯf., 915:г.
O"l'RpИ·i'i.ui' і' оргоВ.ьїХ Д3В ок •'
дена
• о-оя
. 9'1i5r.•

42.

Fanopm урядеJ.Іков о сб.оре меди
и предnисаеия еачал1.ника гаwuизоиа
о д оставке це�жовввх ко локовов аа
Зз.,
железнод-орожа,ую стаацию р•.Подво·ло 5авrуста1915r
чuom.
;Оавгуота1915�- І •

45.

пе:реrіис1са с :коuеа:;щз.етоu стаацш,t
Подвол:очиок о потребеост-п вагоаов
еа случай звакуаци�r.1

44.'

ма =�,�рr.атьт по уqету и под готовке·
к зва•�уацuиr сельско-хозяйстве е�ог
с-кота,ичвеатар,ия и зераовнх купь-

тур,.

45.

4б.

.і17.

.

.

16вз·гуата1915 •
ЗбІЕГуQта1�15r
густ 191.бr-.
2)Ітяб�і·1915rJ

Пере ,:т1ск11-ия воз еного комаедще я
0

17"

.

.

, '
Распоршtеия начальника vезд а ·от
шения войсковьrх частей и ведомdс
подраздеm ний в местеч
· ках волочт.Jс се етябр.я1Q15r
ZЗ;це-кабря 1�1бr
· !І Подв оло(nrск �

і81б8WНПІ roi� чи�д����

s.

ремо· ·

i�RRHF1я2Bff5i! ·•

Про1$ еця ж!.Ітеле·й м.Подволоч-�rск
внд аче разреmвз� аа соде�рааие ба лейанх
лавок,чайнвх и стол.0вь�х к удостов -28НОЯ бря 191Ar
5ИЮЛЯ1917r•.
lі)0'8ИЯ аа в:раве- их откр·ития •

77.

10•

оо.

· ПриRа·з:и и оt:,ьявлеuия по _!'0,}?ШІЗ0 2'1декабря1915r- 100.

8V города Под волочисна�;
49.

І

:ма�иаnн о p�KB�mntlt и BЗf!TIOt

аа- уче,т частеого имуще:отва�,
. .

28декаеіря191бrs

2Sд екабр я1915г
1Зяе в аря1917р..1

50.

оте ощееия в9.йс1tовнх чаоrей о ВВ
е
д .л eemt люде,и,· подвод и лошадей дл
рем,
· оета дорог.:РаnортУ ·войтов о вв 25Jleкadpя19ll.5
Sаоября1916r�·
noл:eeernt е аря;цов�•

51.·

nщ,-,к�ря u приназн· Тер вопол�ок -25дек�,рЯ1915.
зодека�я191б '1
:r'1') rу�е-реато])а�·

Отметка

=.

НАЗВАНИЕ ДЕЛ И ДРУГИХ ЕДИНИЦ

Дата начала н

Количество

,; �-=

ХРАНЄНИЯ

(крайпне дать�)

лнстов

:s: .
С)

JtJt Q.Q/
сс=,с;,
С) 1,513

n/it

==

c::(Q/ С)

35

ОКОІІЧ8ІІИЯ

Отметка

І

Пер&�_uка с Те реопол-ьокии гу�ереа •
тороu воеtнюu-окрvжаuм. судом ,бyp
гoWJci-pou По;цв ОДОЧИСКОl� ГМИНІ:l и
BIJЙCKOBWi,U{ частяМJ! О nо;цде-р;-к8.8J.ІJ.і
порядка,о возвращеет.rи· еа места жительства беж�:нцев..1..Q еа,цершз.uии по, озритедь
вoncl<OBJIX час"
8UХ,.. Л1Щ J.I ;цр'�ОПИО.t\14
тей�учре-ж;ц�еий и н�ІТелей г,По;цвол, чиоке.•Прощееия гравдае р вндачи
пособий,пропvск о в,разреmеuий е а ff 51;цекабрЯ1915г·.
право торгов ли и др.
З1ден.абря19lбr.

І

'І

ІІ

11

5З�'

11
І

54.;

ІІ

Обязател-ьене посmеовлееия}обья1 лееи я,цир.кулярв ТереопольQRого гу
берuатора и приказн главеокошз.uду
фронтам о ода•
юще•
. го ІОго-За.падuого
. ...
че оруж�ш,о запрещеІ!J'u1r опиртевх
папи:тков приЧІ:Іееееш: nof.ic1toвwи
1915....1916 гr-.
ч ао.тями и �!!!
LO. 1--6 . г JL!!11.n,0a.л за ro.roи входящеlt и исходя-� 1Яева.JІ�91бг.
Щ6!�

корреспое;ценциu.·

11и�ооя191бг.

.

1,

11

504.

92.
452.

Пир,куЛярп Тер 1:1оп0ttьского губер 
еатора Ь правилах отпуо1tа топлива
для ХОЗЯЙСТВЄІ:І\J:ІlХ 8Ужд П приказп ·
102.
поu.ощuика аачальtmка Оная�атокрго '= яаваря191бг.
lбдекабJІ191бг.
уез! да�

пе1шиока с воо eaw командовае u�м
жeuimr войсковнх частей лоmа.1 ь7яuЩ1рл:1916r.
ouaб.
.
о
п
о
и
ШІ
5;цекабря 191&г.
_ двода11и: для перевозок.

5б ..·

7.-11!.і

ІІ
І
іІ

58�
ІІ

. ІІ1>е_дписа0ия войmu уезда о-ре:к
визицТІЩ т.mо'l'руиеетов и строцтель
а:вх uатери:алов дm воееОІНх аущц· и 1!m1 варя 191ог.
aк'l's реквиз1-щш1�,
21ИЮ0Я 191бг.
ПрQПров�дительвне донумее'РН еа
т1:1ловgх зтапов';·коетр,:ра� альuиков
ч
ве;цввател-ьеuх отдеш::еий о во;цворе,аии Qa вз:ста ж��тельства лиц за;церІв.ВІШХ 11 прJІс лаtншх по.. зvапу. Удоото-1Зяеваря1916 ....
ве11 ооия и еписки шщ,uаз0ачеен1:1х � аlфевраляЬІ91?r,
вoeatme работн.
r. Тер11опел1о, обл. тип.,

51.

ІІ

54!}.

Іі

1 . Нt 206іІ-5ІОІІ

-

4

-

НАЗВАНИЕ ДЕЛ И ДРУГИХ ЕДИНИЦ
ХРАНЕНИЯ

59.

ІJф.

І

Дата 11ача а
и
а дл ь,)
(краІі11н
оконче ния
ат

че
Коли •ство/1 Отмет!(а
т
лис ов

і

· Проmе�еи:я �-кител� уезща о разре
mееии: содержать чайєьrе и баналейене лавки:удостоверооия на право 15янвря1�бг.
от1<рт.rт1.rя щвок�
6де:ка:(5ря!916г •

12б�;

дел о о взятия под охрану позид�r -21яєаря191�S'г·. 68�З марта.1917 �!
н11х COOP!f)!teIOri� М0СТІ:ШМИ влаgтяw
Проmаю.rя гра:щц-ан о воз:ме:щеп�пr

і'СіЬІТК ОЕ ,пр!,ІЧЩJ0:ННЬІХ EOЙCitQBLJМl,l час

82.·

ями и переписна с зтапеmж коменд
ом о--1tол1rчест ве отобран.ного у еас .Ш�ИЯ29ЯН 6 .191
17Июая 1916 г.,
но та,подвод и т.д.,

, Пе-репr,1q·1\а О зтаПЮШ'! КОМЕНJ;паН;Т'ОЬL
· vп�авля:вщтш гмин об организации
ьон· о япидемичесюши заоолевани -29января 1916,.
иоj),среди
26де.кабря1Q16 •.
насед·енпя�
Пr,l}1кУШІрН Те р0оа:0JІ::r:е:кого гyбep--

н u
�n8ig
oЯ8���
и �,rкgJfl rан�Іі! �
�.щссшr по оз;цо:ровл ею11:� ПодвозrоtnJ -

о
а ;о прове:де,еии противовозпидемttчи -Яеварь191б г·.
2·7нояфя1916г·
mn мероприятий и др.
64.

пе Р3 писжа с уполномочееним' по у ТJf'
о:Мству беяе;sг. ев 7опх ра�ме щеаии, по
в арт�.tрам! по сб"оре., nрпнадлежащпх 5ФевраШJ1916г
:r.зпю.,ш1�бr.1
1 лоща,це.!Й для военwх целей-.
·

-�5.·

66"

67.

68.

_.Пе:� mrata с 91•делом.. п ом:ощи {іа
ое.,1е�нш
J:Юt:фOvlU1 vKOI'O 5е·МСRОГО COJІJ а по ввда
о в:ьтдаче· зе-р·н овнх селяе1 для обсе
·еневия полеft к описЮІ п рпзеающихо 10февразrя1916 •
2'4;Цекабря1916 •
семееах.,
Бе-домости сщ:авочеuх цее на стр и
тельвне ма-териа:зm и рабоЧУІО силу п
свед ения по селам( о работоспособеn нарел еаии.,2, 0 ноличестве ло,mаде:М· · 12февраля1916 •
16декабр я191б •
одвод,.построек и т�·д.
по· гареизону·г.подвощ�. Прикази
чи
ска: от в о. r.теа ия во:V.скознх частей 5февраля191б г'
u обьявл ееия о поимке ,дезеети:ров.. дека:бря1916г•.

40.

154.·

g,_

206.

47.
17.

Раnортн начальеиюу уезда о ф110З1
соБьтх расходах по ynpaвJieШIJD с при 1Qфевраля1Q1б • б.
2бапрел я191бг
ложеюrлми:.

........
........

п/п

=.
о=

с=..-.
о"
с; �-=
�о:И
-==
D.Cl>

,11

НАЗВАНИЕ ДЕЛ И ДРУГИХ ЕДИНИЦ
ХРАНЕНИЯ

Д11т11 1111 чал;� н
ОКОІІЧПІІИЯ
(крайн ие датЬІ)

Количество
лнстов

Цела о розне·ске отста0вnего 01<0- '4апреля191бг.
З!9дека6р:191бг.
та.
7:'С.

Отметк•

2'6 .-

сведееия об ,тб1:1тнах,пр1-ІЧТіПJ0Н 1 ➔ 1:JХ ·4ма я1�1бг.
47.· •.
кр естья�аu уезда cт1i1nitlewи бе дств І-2'4овтяGря191 г.
ями и пер е пu ка с еача..11 ьеиком уезд
о вu.Щ:L че их п обо бu я ,IR п орт п олицей
ск.Qго ур�днина об убийстве ребенка
вайд е�н-1 ого н� берег:, р екu tl матери
ли ра сел едов ания да е0·ог о убий ства
. списю:r. рабо�повозок.,2лоmадей о
с елам уеце. ,Пере11u:вка с вvач
ем т:илового :,тат о пригр•деостп к окоп15ма я 191бг.
125 •.
еаи работам�поснлаемнх- It нем-у еа
1бдеmбр я191u •
осмо117Р, лиц.

72.

Пре дписа ешr на qал wuкa уезда по

ощеику начальника о сзmкееіном пер -2би1!Sня:1!91бг..

щеешr и приеuо-сдаточеая рпись.

12сентвбря191 г.

доеесеяие полиц еnского урядеина
одволо"І1Иского уqаства аомощеику
еачальеина уезда: о политичесной ее· лаго
еадежпо ст и бег.rееuев Ярче-вокрй и
коблие-ск.& ,Рапорт Подволочиского
комае.ЦDрІ.� об отсудствп�r ·Б роте, 1июяя 191бг.
24июля101бг.
иваа м.иркиеа.
74.'

75.·

?б.

15

б.

Uпрк-rл.яр �ереоп ол ЬСІt ОГQ гу;б ереа
тора об ох;раее ка.зеееого и ча стеог
безх9зй:йеого пмущеатва и Пt}:е писка zсавгусr а191б ·• 75.·
с 0ачальеииом уезда об исполееоип. 1бфе враля1917····
цирк уляра .
ІІе реrшска с воее0НМ коМ0.<едоm еи u
0 еа.ряде раб оm1х 11 подвод аа ок<П
оне работн:протоколн воV:тов �езда
oG отка зе �жителе�1 рвть окрпн,:.сп- ·. ·
равки и удо стовер еtн1я о б олезеях:.
опрооене л1сtс'ІВ о кошtчестве оаоею ия14Септ.19'1б • 7е:.
в м.по;щ;олочисве.
2'9декабря1916 •

](ело об устаеовлеоии личе·оі}tп

з�деР::..а.еенх и в.о.двор,епшt их оа мес 1Oоктября 1916 •·
25Вtюоя191?:r-·.,
та JJОС!'ояеоого жптельства..

167. ..

r. Тер11опол�., обл. тип., 1. Nt 2068-5100

...
ь

-

5
І

НАЗВАНИЕ ДЕЛ И ДРУГИХ ІЩИНИЦ
ХРАНЕНИЯ

77.:·

78.

Дnтu ш1ча.,а t1
окончания
(краАнне дать�)

пepe,mrmta о войс1совЬ1Wr ча.ст.ями
о поря дке подвод для ремонта �оро
и траsс портировюr вое�ного 1шут3·ст-15еоября1916r
22·июля1917F-.
ва.

лнстов

· 284.

Пе реписkа с еачальеиком уезд а
о щ:н1йтар ном coc-r оявии городов·, о
количес-тве селя н ееоб'ходимнх дnя
об_с еме_нения поле ,о количестве бе 8цев в райо�н�ах 1tезда и др. :списюr
и нвалидов· ос в�ож,...:1.;еаенх о·т вое н�..ой 2�оября1916Р
5еоября191?F•.СЛ-УЖбІ:J.

і

· ЦиркулярЬJ Тернопольского губера
тоr,а о ро·зеонв беав:�вх из-под аре
та лиц;Про-токолJІ и рапортн полицей ·5деЮЗ! бJІ1916F·.
сних урящпrnов о результате розьтск 6ИЮJРЯ1і.917р.
80.

Ко,,нчествn І

• Проmе-н�..rя лиц и перепnна с еачал
уезда и в-ой сковН!�Ш частями ·о ВЬІда
че пропvсков и у.достоверооиІ аа
во свобод ного про езда: ,жительства
І{ на:Мма _еа службу на территории

галtщии.

за.-

56.

ОтноІ!!еюrя еачальюша уез.ЩІ. ua
пр оmен ия отдельеuх лиtt о вн.даче
р aз,Pemeeиtrt ца nраво жител ьства в
Терноп ольской гебе}інпm· и п�пи ска 5декабря1916г· · і2.
·" !Uл.i.915r::.
по зтorJ:v- ·воuроо;у�

'в2.

С»ИСКИ , удос 'l'<ВЕЄр еа Шl пос тоя 881lX
:3:елс·. зно�р.ожю1х раб�очuх г.По.двол�
чиёка й Ііротокоnн дозваеиі'� об укло ив-шдек .1916
щ1хся ·от окопних работ.·
июая191 7r-.-

аз.

Пtр епи ска с во:fіlс ковнми tm.cтяwt
о б�жавщпх воее�оплеених,о р асквар
ТИ'}':)ОВ ае ит.t войск и др�
. свбождеае х
спuски воеаеообя з аtнп1 х , о
от мобшrиза:ции по бол·езю1,Про�еия
жител ей о возмеrе '\НПІ убІ:Ітков ,тнr 9декабрr 1916Г·
двкаб]К191?Р-.
чиееаньtх войсами.

84.

·S96.

П]>о�пе-епя tr J;ЦратовеІВ нпя грав
даt,J об освоб·ождееmr от окоповх раб т2'5декабрJ 1Q1 r. 62.
4шоея1917г.
по болезеи.

ІІ

Отметка

.,:,,:'

-о "'
№№ g_gi
'

Дnта начала и
око11чn11ия
(край11ие дать�)

НАЗВАНИЕ ДЕЛ И ДРУГИХ ЕДИНИЦ

:'!
1-

n/n ,; о�=2
�
-==

ХРАНЕНИЯ

Количество
листав

88.

пе�еnи:ока с в сйоковнw.� частями
о·-п�е-доотавле0ии пом е� юtй для по
отоя -�і
cmtoкii доuов с 1[ЩJЗ;-,mеuием коnичес ва
зта-ве-f1,ком0ат,печей и их са0итар- 2'7декабр яlOO,g,.
Июл ь 1917г-.
0аго ОООТОmJИЯ�і

86"

uщжуляр1:1 пио та Те р0опольок ого
rубернатора с OGьявле0ием приказов ЗЗ!денабря1916 • 85.
оиюпя 1917р.
по армияu ІОго_sщ1зщ0ого фро0та.

87.

Пр�f'Казв по Волочискому и Nодвол -f5янвзря917г.
о мая 1917г·.
ч�юкоuу гарu-изпнам1�·.

з 7.

88.

ПрИ!tа зн еачальНИ:!tа ttуезда и пер
с еим по вопроеw1 еазеачееия е11.в1::1х
ющих вой тов п предоставлении ртпусв:ов полицейским уря.-цеикам.

пис:ка
управ5января1917г.
злюея 1Q17г·•.

11.

89.

Nepentma с врачам�r всl!оковuх
частей ·и еачальепком уезда по борь 8я01а ря1917г·.
бе- с вееерttчеокими боле зеям:и .
З мая 1917г. ·

15.

'l'attca еа пер11е'І!1:1 перв ей необход G·ОТИ,утверж;цеееая uачальпиком Ска 16явваря1917р.
атского у�вд а для u.f{одвоп:очисна •. 2·7яеваря1917г·.

Отметк

2.

циркуляр Те рuопол·ьок (ГО губерца
ора о мерах предупре,t:n;ееия инфе�иопtшх заболеваuий и оmrоки лиц, 19яеоо.ря1917r. 6.
·aзuaчeutru; оозитараш.1 по уезду •. 18февраля1917 .
Проще0 ия гражда·е уnравляющему с 1t

е0ами о видаче селя� для поо евов

ра.списки о количе стве полччеец:ьтх 1Запр еля1917г.
2<ш.я 1918г.

переписка с коuиссаром уезда по 12Уа.Я1917І".
ел;Іf об yroayвmи:u солдате и.кащубн 19 148.Я 1917р-.
_Jj�rJr:o. с
ч І2J>_ tЦ.дtи.JfІІ,,цц ІЧ �,Jf!i 14 t6
z.-Вда�ю

5)

�l(и;ь �::;в�����

28 .
б.
І.?_

во� tз'f-�e�Ato ·'l'O тpit

· Apxивapirsro � /д Ш3РОВО � ,/J
14 февраля 1Q5 8года.
/3 (t2с � е-<мц.,j· Т�СQбАч,ипч. �
м'�Dv 1t,,,1.�
.i J> �"'_Jм { 1611 . �� і �

1i�'-f1 l16�л"
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