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Forms part of the Claims Conference International Holocaust Documentation Archive at the United 
States Holocaust Memorial Museum. This archive consists of documentation whose reproduction 
and/or acquisition was made possible with funding from the Conference on Jewish Material Claims 
Against Germany. 
 
Existence and Location of Originals: The original records are held by the  Derz︠h︡avnyĭ arkhiv Rivnensʹkoï 

oblasti (State Archives of Rivne Oblast);  Phone: 011 380 36 223 4261 ; Email: daro@icc.rv.ua.  More 
information about this repository can be found at http://archiv.rv.ua 
and http://www.archives.gov.ua/Archives/index.php?ra17 
 
Accruals:  Accruals may have been received since this collection was processed, see archives catalog 
at collections.ushmm.org for further information. 
 
Processing history:  Aleksandra B. Borecka, June 2014. 
 
Scope and Content of Collection: Contains records of the region's court dealing with the property 
issues of Rovno Jews, land ownership, testaments enc, includes lists of houses' owners according to 
the streets' names. Also includes records from the regional district prosecutor's office consisting of 
criminal files, correspondence with a local administration and police regarding political activities of 
Rovno Jews. . From the years of German occupation ‐ correspondence with German administration 
on the matters of local population. 
 
System of Arrangement:  The system of arrangement of the source repository has been preserved 
in the microfilmed reels. Arrangment is temathic.  
 
Indexing Terms 
Jews‐‐Ukraine‐‐History‐‐20th century. 
Jews‐‐Ukraine‐‐Societies, etc. 
Jewish property‐‐Zakarpats′ka oblast′ (Ukraine)‐‐Rivne. 
Rivne (Zakarpats′ka oblast′, Ukraine)‐‐Population‐‐Statistics. 
Zakarpats′ka oblast′ (Ukraine)‐‐History‐‐20th century‐‐Sources. 
Registers. 
Statistics. 
Correspondence. 
 
 
 

CONTAINER LIST 
 

Note: Finding aid in Russian, compailed by the State Archives of Rivne Oblast. 
 
Заказ на копирование  документов из 
Государственного архива  Ровенской области 
 

Фонд 1 
 
Опись 1.  
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Дело 1. План „Hluboczek” в общине Людвиполь, Костопольского района Волынского 
воеводства. – 31.10.1932 г. – 4 л.  
 
 

Фонд 3 
 
Опись 4. 
 
Дело 63. Отчеты и рапорты воеводской полиции об общественно‐политическом состоянии на 
территории воеводства. – 4.01.1933‐12.01.1934 – 695 л. 

 
Фонд 16 

 
Опись 18. 
 
Дело 1972. Переписка с отделениями государственной полиции о деятельности еврейских 
общин на территории повета. – 9.12.1931‐9.05.1938 г. – 148 л.  

 
Ф. Р‐22 
 

 Оп.1 Ровенский гебитскомисариат 
3. Відомчий вісник гебітскомісаріату м. Рівне. – 01.04. – 13.11.1942. – 182 л. 
4. Урядовий вісник гебітскомісаріату м.Рівне. – 01.04.1942 – 15.10.1943. – 72 л. 
5. Те саме. – 15.01. – 15.11.1943. – 54 л. 
6.  План  організації  штатів  по  Україні,  особлива  директива  про  Східне  будівництво  і  список 
штабів і військових частин що знаходилися в м. Рівне. – б/д. – 48 л. 
7. Проект організації управління на Україну. – 4.08.1941. – 25 л. 
12. Накази по комендатурі. – 10.02. – 10.04.1942. – 10 л. 
14. Видання української пресслужби Волині і Поділля. – 15.02.1943. – 12 л. 
15. Документи по гебітскомісаріату. – 20.12.1941 – 18.04.1942. – 6 л. 
16. Німецькі листівки. – 1941‐1943. – 9 л. 
17. Наказ про переселення євреїв в гетто. – 23.02. – 21.12.1942. – 39 л. 
18. Розпорядження гебітскомісара про несення євреями служби по встановленому порядку в 
єврейських кварталах. – липень‐грудень 1941. – 10 л. 
19. Документи єврейської ради. – 18.01.1942. – 29 л. 
20. Список будинків в яких повністю чи частково проживали євреї. – б/д. – 89 л. 
Оп.3 
2.  Відомості  про  кількість  населення  в  районах  Рівненської  області  станом  на  1.09.1942  р.  – 
1.09.1942. – 1 л. 
Ф. Р‐23. – Оп.1 Костопольский гебитскомисариат 
1. Отчет о работе Костопольской районной управы за 1942 г. – 1.04.1943. – 18 л. 
3.  Сведения  о национализованой  земле и предприятиях.  Разрешения на продажу еврейских 
домов. – 26.11.1941 – 15.02.1943. – 134 л. 
11. Перепись еврейского населения по Березновскому районе 1941‐1943. – 31 л. 
52. Списки учителей, медработников жителей Костопольского района. – 1941‐1943. – 65 л. 
58. Списки учителей по районах. – 2.01.1943. – 67 л. 
Ф. Р‐26. – Оп.1 Клеванская районная управа 
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2. Обращение руководства районной управы к еврейскому населению об выходе на работу. 
Списки евреев жителей с. Мочулки. – 7.07.1941 – 28.10.1943. – 106 л. 
25. Списки предприятий, школ, медицинских учреждений. – 18.01. – 28.05.1943. – 127 л. 
26. Отчет о деятельности районной управы за февраль‐июль 1943 г. – 19.01. – 5.08.1943. – 86 л. 
29.  Донесение  сельских  старост  о  бесчинствах  немецких  солдат.  Статистические  данные    о 
количестве населения в селах району. – 22.06. – 23.11.1943. – 16 л. 
Ф. Р‐27 Острожский гебитскомисариат. – Оп.1 
1. Отчет о деятельности районной управы. – 10.03. – 5.07.1943. – 110 л. 
Ф. Р‐29 Костопольская городская управа. – Оп.1 
9.  Заявления  жителей  города  о  предоставлении  им  квартир  и  выделение  имущества 
оставленного евреями. – 27.07.1941 – 18.10.1943. – 90 л. 
Р‐33 Рівненська міська управа 
Оп.1 Загально‐організаційний відділ 
1/1. Книга наказів бурмістра. – 21.07.1942 – 4.03.1942. – 11 л. 
2/2. Накази та розпорядження голови управи. – 15.07.1942 – 4.03.1942. – 50 л. 
. 
3/4. Друковані розпорядження та оголошення бургомістра м. Рівне. – 19.07.1942 – 14.03.1943. 
– 16 л. 
4/5. Оголошення міської управи. – 11.09.1942 – 17.12.1942. – 8 л. 
5/6. Протоколи засідань Рівненської міської управи. – 3.07.1942 – 20.12.1942. – 17 л. 
7/12. Директиви німецького бургомістра. – 15.02.1943 – 21.10.1943. – 94 л. 
1/3. Вказівки міської управи тимчасового розподілу праці по відділах. – 9.07.1941. ‐ 48 л. 
2/8.  Списки  зареєстрованих  єврейських  працівників  та  дрібних  промислових  підприємств.  – 
4.08.1941. – 6 л. 
4/10. Листування з гебітскомісаром по організаційних питаннях. – 4.09.1941 – 21.11.1942. – 233 
л. 
5/11.  Листування  з  установами  м.  Рівне  по  адміністративно‐господарських  питаннях.  – 
6.07.1941 – 13.01.1942. – 557 л. 
9/16. Списки підприємств та фабрик на терені м. Рівне. – б/д. – 9 л. 
18. Звіти санітарного відділу . – 26.07. – 26.11. – 1941. – 114 л. 
17/28.  Листування  з  установами  та  окремими  особами    з  господарчих  питань  та  особового 
складу. – 3.07.1941 – 30.12.1941. – 98 л. 
18/29. Те саме. – 22.08.1941 – 3.01.1942. – 29 л. 
20/33. Те саме. – 5.01.1942 – 5.01.1943. – 246 л. 
21/34. Те саме. – 21.01.1943 – 31.01.1944. – 97 л. 
22/35. Те саме. – 5.01.1943 – 29.12.1943. – 183 л. 
109/146. Особова справа. Зубний лікар Вайсберг Марія. – 8.10.1942 – 15.10.1942. – 4 л. 
161/207. Те саме. Медсестра Кіц Аделя. – 11.11.1941 – 29.10.1943. – 20 л. 
286/344. Правила приписки мешканців, листування щодо реєстрації населення. – 21.08.1941 – 
30.12.1941. – 8 л. 
288/346.  Листування  про  реєстрацію  власних  підприємств  та  інформації  про  мешкання 
громадян. – 27.01.1942 – 14.08.1942. – 150 л. 
64/349. Листування на німецькій мові. – б/д. – 167 л. 
290/350. Статистичні відомості про рух населення та кількість мешканців замельдованих у м. 
Рівне. – 15.05.1943 – 15.07.1943. – 9 л. 
294/354. Листування про покарання незамельдованих громадян. – 17.01.1942 – 24.12.1943. – 
50 л. 
295/355. Відомості про кількість мешканців м. Рівне у 1941 році. – 23.07.1941 – 24.11.1941. – 13 
л. 
296/356. Статистичні звіти про кількість мешканців. – 15.02.1942 – 15.09.1942. – 22 л. 
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297/357.  Статистичні  відомості  про  кількість  мешканців,  національність  та  основний  фах.  – 
травень 1942. – 1 л. 
298/358. Статистичні дані про мешканців м. Рівне. – 1.06.1943 – 1.01.1944. – 2 л. 
299/359. Статистичні зведення. – 22.04.1943 – 10.07.1943. – 10 л. 
301/361.  Розпорядження  РейхскомісараУкраїни  про  статистичне  охоплення  всіх  ремісничих 
підприємств. – 5.05.1943. – 4 л. 
302/362. – Статистика населення. – 1943. – 71 л. 
Оп.2  Шкільний відділ 
1.  Список  фахових  шкіл  в  м.  Рівне  на  1941/1942  навчальний  рік  та  їх  штати.  –  21.07.1941  – 
2.12.1941. – 42 л. 
14/22. Копії наказів і розпоряджень гебітскомісара м. Рівне, генерального комісара для Волині 
та Поділля та шкільного відділу управи. – 2.01.1942 – 30.06.1942. – 135 с. 
34/58. Статистика шкіл м. Рівного. – б/д. – 15 л. 
67/4. Списки вчителів шкіл м. Рівне. – серпень‐грудень 1942. – 60 л. 
Оп.3 Промислово‐господарський відділ 
1.  Списки  вулиць м.  Ровно,  державних  та  приватних  підприємств  з  прізвищами  власників.  – 
21.03.1941 – 9.12.1941. – 49 л. 
2. Заяви на промислові та торгові свідоцтва. – 10.07. 1941. – 21.04.1942. – 393 л. 
3. Розподіл підприємств по категоріях . – 1942. – 84 л. 
7. Списки ліквідованих підприємств. – 1942. – 6 л. 
8. Журнал реєстрації промислових підприємств. – 22.02.1943. – 13 л. 
9. Списки торгових підприємств. – 6.05.1943. – 8 л. 
14. Списки націоналізованих будинків м.Ровно. – 1942. – 182 л. 
16. Списки домоволодінь м. Рівне по вулицях  літ «А»‐«В» ‐ б/д. – 90 л. 
17. Те саме «В»‐«Г». – 93 л. 
18. Те саме «Г»‐«З». – 97 л. 
19. Те саме «З»‐«К». – 91 л. 
20. Те саме «К»‐«Л». – 96 л. 
21. Те саме «Н»‐«П». – 95 л. 
22. Те саме «С»‐«Х». – 95 л. 
Оп.4. Будівельний відділ 
2.Листування з установами і відділами міської управи з господарських питань. – б/д. – 331 л. 
10/11. Відомості на видачу заробітної плати робітникам , надісланим Ровенською єврейською 
радою  до  технічного  відділу  управи  для  очистки  м.  Ровно  і  ремонту  націоналізованих 
будинків. – 1.09.1941 – 31.01.1942. – 62 л. 
11/12.  Відомості  на  видачу  заробітної  плати  робітникам,  десятникам‐євреям  за  працю  при 
розборці зруйнованих націоналізованих будинків м. Ровно. – 5.09.1941 – 31.10.1941. – 7 л. 
12/13.  Копії  відомостей  на  видачу  заробітної  плати  робітникам  євреям  за  ремонт  шкільних 
будинків. – 1.09.1941 – 24.09.1941. – 9 л. 
13/14. Копії рахунків робітників та ремісників євреїв. – 30.08.1941 – 24.09.1941. – 13 л. 
14/15.  Копії  відомостей  на  видачу  заробітної  плати  робітникам  євреям шляхового  відділу.  – 
1.08.1941 – 31.10.1941. – 16 л. 
Оп.8 
1.  Распоряжение  об  организации  Городского  управления,  протокол  заседания  городской 
управы. – 6.03.1941 – декабрь 1941. – 74 л. 
2. Организация управления на окупированом Востоке. – 15.12.1942 – 4.01.1943. – 25 л. 
3. Распоряжение об организации городского управления,  списки населения прописаного без 
документов. – 19.07.1941 – 31.12.1942. – 29 л. 
4. Распоряжение о заполнении секретных анкет для администрации. – 1943. – 40 л. 
8. Сведения о количестве населения г. Ровно. – 23.07.1941 – 26.08 1942. – 38 л. 
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10. Распоряжение гебитскомисара о регистрации еврейского населения в г. Ровно. – 1941. – 3 
л. 
11. Запросы о списках еврейского населения. – 24.03.1942 – 15.06.1942. – 3 л. 
12. Сведения о количестве еврейского населения. – 16.02.1942 – 1.07.1942. – 17 л. 
13. Списки еврейского населения. – 15.01.1942. – 92 л. 
Оп. 9 
9.  Циркуляры  гебитскомисара,  постановления,  протоколы  заседания  областной  и  городской 
управ. – 1941 – 1943. – 77 л. 
Оп. 10 
5. Списки учреждений находящихся в г. Ровно. – б/д. – 8 л. 
Оп. 11. 
2. Списки предприятий г. Ровно. – 1942. – 11 л.  
Оп. 13 
10.  Правила  внутреннего  распорядка,  програма  спектаклей,  коцертов  немецкого  театра  и 
солдатского кино в г. Ровно. – 14.6.1942 – 5.10.1943. – 35 арк. 
Ф. Р‐37 Здолбуновская городская управа. – Оп.2 
1. Списки врачей, школ г. Здолбунов 1941 г.  
Оп.3. 
2. Списки владельцев скота г. Здолбунов. – 12.11.1941 – 24.12.1942. – 121 л. 
3. Списки жителів г. Здолбунов. – 1942. – 62 л. 
Ф. Р‐39 Клеванская районная ортскомендатура. – Оп. 1. 
1. Распоряжение о сдаче золота еврейским населениям. – 20.07. – 16.08.1941. – 5 л. 
Ф. Р‐41. – Оп.1 Полиция в г.Ровно 
1. Инструкция об охране г. Ровно и г. Здолбунов. – 26.01. – 11.11.1942. – 24 л. 
Ф. Р‐47. – Оп. 1 Клеванский гебитскомисариат 
1. Распоряжение о посылке на работу евреев. – 17.09.1941. – 1 л. 
Ф. Р‐48. – Оп.1 Корецкая районная управа 
1. Распоряжения и директивы. – 15.07. – 20.07.1941. – 95 л. 
4. Списки предприятий по Корецкому району. – 15.01. – 10.10.1942. – 48 л. 
5. То же. – 16.01. – 12.03.1942. – 23 л. 
12. Статистические данные о населении Корецкого района. – 14.12.1942. – 29.05. 1943. – 169 л. 
33. Разрешения на продажу бывших еврейских домов. – 31.12.1941. – 30.06.1942. – 103 л. 
48. Отчеты районной управы за 1943 г. – 44 л. 
Ф. Р‐51. – Оп.1 Клеванская городская управа 
1. Статистические данные о количестве населения на сентябрь 1941 г. – 5 л. 
Ф. Р‐52. – Оп.2 Ровенская районная управа 
3. Уголовные приказы Ровенской районной управы. – 24.11.1941. – 12.01.1942. – 54 л. 
4.  Переписка  с  гебитскомисаром  об  исполнении  уголовных  наказаний.  –  3.09.1941  – 
19.02.1942. – 52 л. 
6. Списки приходов и религийных сект по селам района. – 17.11. – 30.09.1942. – 24 л. 
Оп.1 
26.  Листування  з  гебітскомісаром  у  справі  руйнування  покинутих  будинків  про  рухоме  і 
нерухоме майно яке належало євреям. – 12.01. – 9.10.1942. – 46 арк.  
27.  Листування  з  гебітскомісаром  про  майно,  що  залишилося  після  евакуації  євреїв  та  акт 
передачі цього майна. – 15.07.1941 – 17.02.1943. – 54 л. 
Ф. Р‐57. – Оп.1 Высоцкая районная управа  
1. Справки сельских голов о наличии цыган в селах . – 10.06.1942. – 31.05.1943. – 169 л. 
Ф. Р‐62. – Оп.1 Млыновская районная управа 
4.  Переписка  с  еврейской  управой  и  милицией  о  принудительных  работах  уборщиц  в  поза 
урочное время и применение мер к гражданам м‐ка Млынов. – 1.08. – 18.09.1941. – 3 л. 
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5.  Приказы,  обявления,  распоряжения  и  переписка  с  сельскими  управами  по 
административным вопросам. ‐14.07.1941 – 1.07.1942. – 70 л. 
Ф. Р‐68. – Оп.1 Немецкий бургомистр в г. Ровно  
1.  Информация  об  наказании  евреев  за  отказ  от  ношения  спец  знаков  на  спине  и  рукаве. – 
26.09.1941 – 16.07.1942. – 109 л. 
4. Разрешение на проживание в г.Ровно. – 15.01. – 16.12.1942. – 183 л. 
8. Распоряжение бургомистра о труде. – 1942. – 7 л. 
9. Акт о конфискации имущества. – 31.01. – 91.08.1942. – 9 л. 
16.  Запрос  о  наличии  рабочей  силы  среди  еврейского  населения  г.  Ровно.  –  16.04.  – 
17.12.1942. – 27 л. 
17. Отказ жителям на прописку в г. Ровно. – 4.07.1942. – 9.04.1943. – 52 л. 
Ф.142. – Оп.1 Владимирецкая районная чрезвычайная комиссия по установления ущерба и 
преступлений причинённых немецко‐фашистскими захватчиками  
1.  Сведения  о  злодеяниях  немецких  окупантов  по  Владимирецкому  району.  –  12.04.1944  – 
31.05.1945. – 33 л. 
2.  Списки  лиц  пострадавших  и  акты  по  расследованию  злодеяний  и  причинённого  ущерба 
немецко‐фашистскими  захватчиками  во  время окупации Владимирецкого  района. – 14.07. – 
25.10.1944. – 25 л. 
Ф. Р‐279. – Оп.1 Острожецкая районная чрезвычайная комиссия по установления ущерба и 
преступлений причинённых немецко‐фашистскими захватчиками 
1.  Акты  по  расследованию  злодеяний  и  причинённого  ущерба  немецко‐фашистскими 
захватчиками во время оккупации Острожецкого района. – 8.07.1944. – 20 л. 
2. То же. – 12.06.1944. – 33 л. 
3.  Списки  лиц  пострадавших  и  акты  по  расследованию  злодеяний  и  причинённого  ущерба 
немецко‐фашистскими захватчиками во время окупации. – 73 л. 
Ф. Р‐287. – Оп.1. Костопольская районная чрезвычайная комиссия по установления ущерба 
и преступлений причинённых немецко‐фашистскими захватчиками 
1.  Списки  лиц  пострадавших  и  акты  по  расследованию  злодеяний  и  причинённого  ущерба 
немецко‐фашистскими захватчиками во время оккупации. – 15.07. – 23.07.1944. – 17 л. 
2.  Акты  по  расследованию  злодеяний  и  причинённого  ущерба  немецко‐фашистскими 
захватчиками во время оккупации. – 10.03. – 10.08.1944. – 94 л. 
3. То же. – 18.04.1944 – 18.05.1945. – 67 л. 
4. То же. – 25 л. 
Р‐288.  –  Оп.  1.  Острожская  районная  чрезвычайная  комиссия  по  установления  ущерба  и 
преступлений причинённых немецко‐фашистскими захватчиками 
1. Вспомогательные материалы о злодеяниях и причинённого ущерба немецко‐фашистскими 
захватчиками во время оккупации. – август 1944. – 88 л. 
2. То же. – 13.04. – 11.10.1944. – 67 л. 
3. То же. – 12.04. – 13.12.1944. – 37 л. 
4. То же. – 8.08. – 9.12.1944. – 43 л. 
5. То же. – 21.04.1944 – 27.11.1946. – 62 л. 
6. Дело по расследованию злодеяний во время оккупации г. Острога. – 12.07. – 31.07.1944. – 
63 л. 
7. То же. – 14.07. – 20.08.1944. – 187 л. 
Ф.  Р‐289.  –  Оп.1  Мизочская  районная  чрезвычайная  комиссия  по  установления  ущерба  и 
преступлений причинённых немецко‐фашистскими захватчиками 
1.  Акты  по  расследованию  злодеяний  и  причинённого  ущерба  немецко‐фашистскими 
захватчиками во время оккупации. – 1.03. – 24.10.1944. – 52 л. 
2. То же. – 18.07. – 30.10.1944. – 43 л. 
3.  Дело  с  материалами  по  ущербу  причинённого  немецко‐фашистскими  захватчиками  во 
время оккупации. – 3.03.1944 – 10.01.1945. – 162 л. 

http://collections.ushmm.org 
Contact reference@ushmm.org for further information about this collection

http://collections.ushmm.org



8 
 
 

 

8 
 

4.  Списки  лиц  пострадавших  от  злодеяний  и  причинённого  ущерба  немецко‐фашистскими 
захватчиками во время оккупации. – 20 л. 
Ф. Р‐293. – Оп.2 Дубровицкая городская управа.  
1. Указания Дубровицкой городской управы о выселении жителей еврейской национальности 
в специально выделеные участки района. – 18.09.1941 – 18.06.1942. – 288 л. 
2а. Материалы о деятельности управы за 1941 г. – 4.10. – 26.12.1941. – 54 л. 
Ф. Р‐300. – Оп.1 Демидовская районная чрезвычайная комиссия по установления ущерба и 
преступлений причинённых немецко‐фашистскими захватчиками 
1.  Акты  по  расследованию  злодеяний  и  причинённого  ущерба  немецко‐фашистскими 
захватчиками во время оккупации. – 15.07. – 27.10.1944. – 142 л. 
2. То же. – 15.07. – 2.08.1944. – 125 л. 
3. То же. – 25.06. – 25.07.1944. – 111 л. 
 
Ф.  Р‐301.  –  Оп.1  Дубенская  районная  чрезвычайная  комиссия  по  установления  ущерба  и 
преступлений причинённых немецко‐фашистскими захватчиками 
1.  Акты  по  расследованию  злодеяний  и  причинённого  ущерба  немецко‐фашистскими 
захватчиками во время оккупации. – 7.12. – 16.12.1944. – 20 л. 
2. То же. – 11.12. –14.12.1944. – 81 л. 
3. То же. – 12.12. – 16.12.1944. – 63 л. 
4. То же. – 5.12. – 16.12.1944. – 54 л. 
5. То же. – 21.12. – 24.12.1944. – 79 л. 
6. То же. – 5.12. – 12.12.1944. – 75 л. 
7. То же. – 15.12. – 16.12.1944. – 51 л. 
8. То же. – 16.12. – 24.12.1944. – 56 л. 
9. То же. – 11.12. – 15.12.1944. – 71 л. 
10. То же. – 7.12. – 11.12.1944. – 62 л. 
Ф. Р‐302. – Оп.1 Деражненская районная чрезвычайная комиссия по установления ущерба и 
преступлений причинённых немецко‐фашистскими захватчиками 
1.  Акты  по  расследованию  злодеяний  и  причинённого  ущерба  немецко‐фашистскими 
захватчиками во время оккупации. – 13.07. – 15.11.1944. – 156 л. 
2. То же. – 15.06. – 21.10.1944. – 36 л. 
3.  Списки  лиц  пострадавших  от  злодеяний  и  причинённого  ущерба  немецко‐фашистскими 
захватчиками во время оккупации. –15.10. – 25.10.1944. – 45 л. 
4. То же. – 28 л. 
Ф. Р‐303. – Оп.1 Здолбуновская районная чрезвычайная комиссия по установления ущерба и 
преступлений причинённых немецко‐фашистскими захватчиками 
1.  Акты  по  расследованию  злодеяний  и  причинённого  ущерба  немецко‐фашистскими 
захватчиками во время оккупации. – 19.02. – 16.06.1944. – 98 л. 
2. То же. – 17.05. – 21.08.1944. – 126 л. 
3. То же. – 13.05. – 14.08.1944. – 25 л. 
Ф.  Р‐304.  –  Оп.1  Александрийская  районная  чрезвычайная  комиссия  по  установления 
ущерба и преступлений причинённых немецко‐фашистскими захватчиками 
1.  Списки  лиц  пострадавших  от  злодеяний  и  причинённого  ущерба  немецко‐фашистскими 
захватчиками во время оккупации. –12.04. – 2.08.1944. – 57 л. 
 2. То же. – 8 л. 
3. То же. – 39 л. 
Ф.  Р‐305.  –  Оп.1  Клеванская  районная  чрезвычайная  комиссия  по  установления  ущерба  и 
преступлений причинённых немецко‐фашистскими захватчиками 
1.  Акты  по  расследованию  злодеяний  и  причинённого  ущерба  немецко‐фашистскими 
захватчиками во время оккупации. – 18.06. – 10.10.1944. – 32 л. 
2. То же. – 23.06. – 2.10.1944. – 103 л. 
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Ф.  Р‐306.  –  Оп.1  Ровенская  районная  чрезвычайная  комиссия  по  установления  ущерба  и 
преступлений причинённых немецко‐фашистскими захватчиками 
1.  Акты  по  расследованию  злодеяний  и  причинённого  ущерба  немецко‐фашистскими 
захватчиками во время оккупации. – 12.05. – 8.06.1944. – 7 л. 
2. То же. – 20.02. – 30.09.1944. – 69 л. 
Ф.  Р‐307.  –  Оп.1  Гощанская  районная  чрезвычайная  комиссия  по  установления  ущерба  и 
преступлений причинённых немецко‐фашистскими захватчиками 
1.  Списки  лиц  пострадавших  от  злодеяний  и  причинённого  ущерба  немецко‐фашистскими 
захватчиками во время оккупации. – 26 л. 
Ф. Р‐308. – Оп.1 Дубровицкая районная чрезвычайная комиссия по установления ущерба и 
преступлений причинённых немецко‐фашистскими захватчиками 
1.  Списки  лиц  пострадавших  от  злодеяний  и  причинённого  ущерба  немецко‐фашистскими 
захватчиками во время оккупации. – 59 л. 
Ф.  Р‐309. –  Оп.1  Сарненская  районная  чрезвычайная  комиссия  по  установления  ущерба  и 
преступлений причинённых немецко‐фашистскими захватчиками 
1.  Акты  по  расследованию  злодеяний  и  причинённого  ущерба  немецко‐фашистскими 
захватчиками во время оккупации. – 15.05. – 20.11.1944. – 38 л. 
2.  Списки  лиц  пострадавших  от  злодеяний  и  причинённого  ущерба  немецко‐фашистскими 
захватчиками во время оккупации. – 2.08.1944. ‐ 21 л. 
Ф.  Р‐310.  –  Оп.1  Тучинская  районная  чрезвычайная  комиссия  по  установления  ущерба  и 
преступлений причинённых немецко‐фашистскими захватчиками 
1.  Акты  по  расследованию  злодеяний  и  причинённого  ущерба  немецко‐фашистскими 
захватчиками во время оккупации. – 12.07. – 7.10.1944. – 86 л. 
Ф.  Р‐311.  –  Оп.1  Красноармейская  районная  чрезвычайная  комиссия  по  установления 
ущерба и преступлений причинённых немецко‐фашистскими захватчиками 
1.  Акты  по  расследованию  злодеяний  и  причинённого  ущерба  немецко‐фашистскими 
захватчиками во время оккупации. – 20.09. – 30.09.1944. – 25 л. 
Ф. Р‐312. – Оп.1 Рокитненская районная чрезвычайная комиссия по установления ущерба и 
преступлений причинённых немецко‐фашистскими захватчиками 
1.  Списки  лиц  пострадавших  от  злодеяний  и  причинённого  ущерба  немецко‐фашистскими 
захватчиками во время оккупации. – 19 л. 
Ф. Р‐313. – Оп.1 Межиречская районная чрезвычайная комиссия по установления ущерба и 
преступлений причинённых немецко‐фашистскими захватчиками 
1.  Акты  по  расследованию  злодеяний  и  причинённого  ущерба  немецко‐фашистскими 
захватчиками во время оккупации. – 15.11.1944. – 2 л. 
Ф. Р‐314. – Оп.1 Млыновская районная чрезвычайная комиссия по установления ущерба и 
преступлений причинённых немецко‐фашистскими захватчиками 
1. Сводные ведомости о причинённом ущербе немецко‐фашистскими захватчиками во время 
оккупации. – 20.11.1944. – 22 л. 
Ф.  Р‐315.  –  Оп.1  Корецкая  районная  чрезвычайная  комиссия  по  установления  ущерба  и 
преступлений причинённых немецко‐фашистскими захватчиками 
1.  Списки  лиц  пострадавших  от  злодеяний  и  причинённого  ущерба  немецко‐фашистскими 
захватчиками во время оккупации. – 5.06.1944. – 28 л. 
2.  Акты  по  расследованию  злодеяний  и  причинённого  ущерба  немецко‐фашистскими 
захватчиками во время оккупации. – 1944. – 190 л. 
Ф.  Р‐316.  –  Оп.1  Степанская  районная  чрезвычайная  комиссия  по  установления  ущерба  и 
преступлений причинённых немецко‐фашистскими захватчиками 
1.  Списки  лиц  пострадавших  от  злодеяний  и  причинённого  ущерба  немецко‐фашистскими 
захватчиками во время оккупации. – 20.07.1944. – 11 л. 
Ф.  Р‐317.  –  Оп.1  Вербская  районная  чрезвычайная  комиссия  по  установления  ущерба  и 
преступлений причинённых немецко‐фашистскими захватчиками 
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1.  Акты  по  расследованию  злодеяний  и  причинённого  ущерба  немецко‐фашистскими 
захватчиками во время оккупации. – 5.08. – 9.08.1944. – 38 л. 
Ф. Р‐318. – Оп.1 Людвипольская районная чрезвычайная комиссия по установления ущерба 
и преступлений причинённых немецко‐фашистскими захватчиками 
1.  Списки  лиц  пострадавших  от  злодеяний  и  причинённого  ущерба  немецко‐фашистскими 
захватчиками во время оккупации. – 2.10. – 5.10.1944. – 15 л. 
Ф.  Р‐320.  –  Оп.1  Клесовская  районная  чрезвычайная  комиссия  по  установления  ущерба  и 
преступлений причинённых немецко‐фашистскими захватчиками 
1.  Акты  по  расследованию  злодеяний  и  причинённого  ущерба  немецко‐фашистскими 
захватчиками во время оккупации. – 14.07. – 18.10.1944. – 60 л. 
2. То же. – 5.10. – 26.10.1944. – 19 л. 
Ф.  Р‐658.  –  Оп.1.  Ровенская  областная  чрезвычайная  комиссия  по  установления  ущерба  и 
преступлений причинённых немецко‐фашистскими захватчиками 
1. Акты установления ущерба и убытков причинённого немецко‐фашистскими захватчиками и 
их  сообщниками  народному  хозяйству  и  гражданам  по Александрийскому  району. – 5.06. – 
1.08.1944. – 16 л. 
3. То же, по Березновскому району. – 15.08. – 2.11.1944. – 55 л. 
4. То же, по Вербскому району. – 16.05. – 15.06.1944. – 11 л. 
5. То же. – 5.09. – 23.12.1944. – 127 л. 
6. То же. – 7.07. – 28.08.1944. – 54 л. 
7. То же, по Владимирецком району. – 14.06. – 20.11.1944. – 11 л. 
8. То же, по Демидовском району. – 18.07. – 19.07.1944. – 41 л. 
9. То же. – 23.06. – 21.08.1944. – 116 л. 
10. То же, по Деражненском району. – 15.07. – 25.07.1944. – 9 л. 
11. То же, по Дубровицком району. – 28.03. ‐29.06.1944. – 4 л. 
12. То же, по Здолбуновском району. – 15.06. – 7.07.1944. – 100 л. 
13. То же. – 15.06.‐ 16.07.1944. – 73 л. 
14. То же. – 15.06. – 3.08.1944. – 85 л. 
15. То же. – 18.07. – 13.10.1944. – 89 л. 
16. То же, по Клесовском району. – 15.03. – 18.10.1944. – 16 л. 
17. То же, по Козинском району. – б/д. – 27 л. 
18. То же, по Корецком району. – 11.07. – 13.11.1944. – 4 л. 
19. То же, по Костпольскому району. – 10.06. – 17.07.1944. – 8 л. 
20. То же, по Красноармейскому. – 11.04. – 18.10.1944. – 4 л. 
21. То же, по Мизочскому району. – 28.08. – 1.11.1944. – 39 л. 
22. То же, по Межиречскому району. – 15.10 – 24.11.1944. – 40 л. 
23. То же, по Млыновскому району. – 15.10. – 20.10.1944. – 61 л. 
24. То же, по Ровно и Ровенской области. – 11.03.1944. – 27 л. 
25. То же, по Ровно и Ровенском районе. – 28.06. – 9.07.1944. – 25 л. 
26. То же, по Рокитновском району. – 23.02. – 25.10.1944. – 12 л. 
27. То же, по Сарненском району. – 23.03. – 19.10.1944. – 5 л. 
28. То же, по Рафаловском району. – б/д. – 20 л. 
29. То же, по Тученском району. – 8.06. – 16.07.1944. – 17 л. 
30. То же, по Острожецкому району. – 5.06. – 14.11.1944. – 16 л. 
31. То же, по Острожскому району. – 29.06. – 3.10.1944. – 97 л.   
2. Список расстрелянных жителей с. Козлин Александрийского района. – 12.07.1944. – 1 арк   
 
 

Фонд 23 
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Опись 1. Костопольский гебитскоммиссариат. 
 
Дело 1. Отчет заведующего техническим отделом, списки сельских управлений на территории  
Костополя. – 3.09.1942 – 10 л. 
 
 
 Дело 3. Сведения о национализированной земле и предприятиях, о правах наследства, о 
разрешении на продажу еврейских домов. – 26.11.1941‐15.02.1943 г. – 134 л.  
 
 
 Дело 13. Перепись еврейского населения по Березновскому району. – 1941‐1943 г. – 32 л.  
 
Дело 62. Списки евреев Людвиполя. Списки учителей и медицинского персонала 
Березновского района  и др. – 1941‐1943 гг. – 65 л. 
 
Дело 68. Протоколы экзаменов  по украинскому языку. Списки учителей. – 2.01.1943 г. – 63 л.  
 
 

Фонд 26  
 
Опись 1.  
 
Дело 2.  Районная управа в Клеване. Документы сельского управления в Мачулки, указания об 
обязанностях получения удостоверения личности. Объявление о явке евреев на работу с 
лопатами. Список евреев, у которых были отобраны лошади и переданы местному населению. 
Список жителей с. Мачулки не вышедших на работу 23.10.1943 г. – 7.07.1941‐28.10.1943 гг. – 
106 л. 
 
 
Дело 25. Правительственный вестник гебитскоммисара в Ровно от 15 января 1943 г. – 
18.01.1942‐28.05.1943 гг. – 123 л. 
 
Дело 26. Отчеты о деятельности районной управы в Клеване за январь‐июнь месяцы 1943 г. – 
4.27.1943‐7.72.1943 гг. – 86л.  
 
Дело 29. Райуправа в Клеване. Списки населения района. Донесения старост о бесчинстве 
немецких солдат. – 28.07.1943‐23.11.1943 г. – 16 л. 
 
Дело 237. Бюджет еврейской общины в Березно. – 1939 г. – 7 л. 
 
Дело 252. Список торговых предприятий, находящихся на территории  Костопольского района. 
– 12 л.  

 

Ф. 27  

(Ровенское уездное казначейство, г. Ровно Волынской губернии), (1797 – 1920 гг.). 

 

Опись 1. Отчеты о деятельности районного управления за месяцы февраль, март, апрель и 

июнь 1943 г. – 110 л. 
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Опись 3. (1811 – 1918 гг.). 

Дело  91.  Дело  о  плательщике  государственного  подоходного  налога  жителя  г.  Ровно 

Шейкеса Мошке. – 21 марта 1917 – 7 октября 1918 гг. – листов 17. 

 

Фонд 29 
 
Опись 1. 
 
Дело 61.  Заявления жителей города о предоставлении им квартир и выделении им 
имущества, оставленного евреями. – 27.07.1941‐18.10.1943 г. – 90 л. 
 
 
 

Ф. 30 
   Ровенское поветовое староство (1922 – 1939 гг.) 

Опись 1 (1919 – 1939 гг.)  

Дело 19. Переписка с Ровенским районым управлением по делам дома еврейских сирот,  

еврейского дома престарелых и общества «Тарбут». – 1930 ‐1935 г. – 489 л. 

 

Дело 71. Сведения о количестве еврейских гмин и еврейского населения, находящихся на 

территории Ровенского повета. – 17 сентября 1925 – 26 октября 1925 гг.,  ‐ листов 6  

 

Дело 81. Переписка с председателем окружного суда по расследованию случая 

злоупотребления, допущенного работниками еврейской общины. – 20.10.1926‐14.11.1938 гг. – 

23 л.  

 

Дело 83. Списки членов правления союзов и общественных организаций находящихся на 

территории Ровенского повета. – 26.05.1926 – 8.12.1926. – 63 с. 

 

Дело 166. Статистические данные о численности населения, количестве учреждений 

находящихся на территории Ровенского повета. – 26.06.1931 – 2.07.1931. – 18 с. 

 

Дело 294. Списки руководителей общественных организаций. – 9.07.1935 – 11.07.1935. – 10 с. 

 

Дело 295. Список промышленных предприятий и торговых организаций существующих на 

територии Ровенского повета. 1935. – 3 с. 

 

Опись 2 с. (1919‐1938 гг.) 
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Дело 14.  Переписка с комиссаром Волынского округа в городе Ковеле и начальником 

полиции города Ровно о назначении Гринфельда на должность раввина Ровенского повета. – 

16.10.1919 – 30.10.1919 гг. – 7 листов. 

475. Переписка с благотворительным обществом «ОРТ» по установлению возрастов учеников, 

обучающихся в подведомственной обществу ремесленной школе. – 9.08.1923. – 24 с. 

 

478. Списки учреждений по регистрации актов гражданского состояния в Ровенском повете. – 

2.03.1923 – 14.05.1923. – 77 с. 

  

514.  Жалоба  избирателей  на  действия  избирательной  комиссии  по  выборам  в  Тучинскую 

гминную управу. – 5‐12.06.1933. – 7 листов 

 

652. Списки кооперативов и союзов действующих на территории Ровенского повета  . – 12.04. 

1926 ‐21.06.1926. – 22 с. 

 

Дело 813. Заявления Ровенского отделения «Еврейского центрального эмиграционного 

товарищества» об утверждении метрических выписей эмигрантов. – 24.07.1934 – 24.10.1934. – 

15 листов. 

Дело 820. Сведения о колличестве населения, проживающего в общинах Ровенского повета. – 

27.01.1934‐24.02.1934 г. – 27 л. 

Дело  822.  Списки  утерянных  книг  актов  гражданского  состояния  на  территории  Ровенского 

повета. – 1.04.1934 – 22.05.1934. – 187 с. 

 

Дело 864. Статистические данные национального состава населения и количество школ 

находящихся на территории Ровенского повета. Без дат. – 4 лист 

Опись 6. (1919 – 1935 гг.) 

Дело 19. Отчеты о деятельности благотворительных организаций. – 22.01.1930 – 16.09.1935. – 

349 с.  

Дело 24. Переписка с благотворительными организациями по оказанию финансовой помощи 

еврейскому благотворительному обществу «Гемилус Хесед». – 1931 – 1933 гг. 
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Дело 30. Статистические данные о деятельности благотворительных организаций. – 10.01.1931 

– 10.01.1932. – 70 с.  

Дело 31. Переписка с благотворительными организациями по оказанию финансовой помощи 

еврейскому благотворительному обществу «Гемилус Хесед». – 10.02.1931 – 29.11.1933 – 64 с. 

Дело   35. Отчеты о деятельности благотворительных организаций. – 8.02.1932 – 16.12.1935. – 

209 с. 

Дело 38. Статистические данные о деятельности благотворительных организаций. – 22.10.1933 

– 19.02.1934. – 93 с. 

Дело 39. Статистические данные о деятельности закрытых благотворительных организаций. – 

30.01.1933 – 7.10.1933. – 52 с 

Опись 7 (Отдел общественного здоровья) (1919 – 1933 гг.) 

Дело 16. Статут еврейской больнице в городе Корце. – 10 ноября 1923 – 28 ноября 1923 гг. – 

листов 5 

Дело 28. Список больниц Ровенского повета, фельдшерских пунктов и медицинского 

персонала обслуживающего их. – 2.12.1924. – 5 с. 

Дело 35. Заявления общества «ТОЗ» о выдаче им разрешения на открытие частной 

амбулатории. – 5.12.1924 – 4.05.1925. – 5 с.  

Дело 39. Сведения о наличии бань, дезинфекционных пунктов расположенных на территории 

Ровенского повета. – 14.01.1925. – 39 с 

Дело 49. Сведения о наличии бань, дезинфекционных пунктов расположенных на территории 

Ровенского повета. – 14.01.1925. – 39 с. 

Дело 51. Списки врачей имеющих высшее образование. – 7.05.1925. – 2 с. 

Дело 140. Сведения о врачах работающих на территории Ровенского повета. – 18.05.1936. – 2 с 

Дело 144. Сведения о врачах работающих на территории Ровенского повета. – 18.05.1936. – 2 

с. 
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Дело 148. Список владельцев и работников аптек г. Ровно и Ровенского повета. – без дат. – 3 с. 

Опись 11 (1920 ‐ 1936) 

Дело 5. Списки промышленных предприятий находящихся на территории Ровенского повета. – 

1921. – 18 с. 

Дело 40. Списки промышленных предприятий находящихся на территории Ровенского повета. 

– 1924. – 18 с. 

Опись 12. (1920 – 1939 гг.) 

Дело 12. Дело о ходотайстве и выдачи подтверждения регистрации на право содержания 

фабрики газированных вод и лимонада в м. Клевань, Клеванской гмины /владельцы Липер, 

Хомм, Мойша/. – 5. 04. 1922 – 24. 04. 1932 гг. – стр. 54. 

 

Дело 15. Дело о выдаче разрешения на право ведения фабрики крестьянского сукна в м. Тучин 

/владельцы Гильберг, Шмуль Шоя и Ицка/. – 19. 04. 1922 – 2.03. 1937. – стр. 20. 

Дело 20. Дело о получении ремесленной карты и разрешения на право содержания 

кондитерской в г. Ровно /владелец Розенбойль Бася/. – 3. 12. 1923 – 3.03. 1923 гг. – стр. 12. 

 

Дело 24. Переписка Волынского воеводского управления с староством по вопросу содержания 

паровой мельницы и уплате страховых взносов в г. Ровно /владельцы Герш, Гам Кельман/. – 

28. 09. 1923 – 10. 12. 1926 гг. – стр. 12. 

 

Дело 42. Дело о получении подтверждения регистрации на право занятия малярством, 

содержания закусочной и бильярдной, чайной на право продажи холодных напитков и 

сладостей, содержания предприятия по производству стирального порошка в г. Ровно 

/владелец Либерман Борух /фирма «УН ГАС»/. – 22. 12. 1923 – 19. 08. 1936 гг. – стр. 70. 

 

дело 54. Дело о выдаче разрешения на право эксплуатации водяной мельницы и на право 

использования воды для приведения в движение этой мельницы в с. Горыньгрод, Гмина 

Тучин Ровенского повета /владелец Гиммельфард Симха/. – 16. 04. 1924 – 29.12. 1925 гг. – стр. 

10. 
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Дело 80. Дело Переписка Волынского воеводского управления с Ровенским староством по 

вопросу пуска водяной мельницы арендатора в с. Донебель Ровенской гмины /владельцы 

Майковский З., Вильнер Мойжеш/. – 22. 10. 1925 – 27. 05. 1926. – стр. 9. 

 

Дело 94. Дело о ходотайстве выдачи промыслового разрешения на право дальнейшего 

производства вин и меда в г. Ровно /владелец Серветник Мойша/. – 10. 08. 1925 – 29. 11. 1934. 

– стр. 40. 

Дело 101. Дело о выдачи разрешения на право ведения продовольственного магазина в с. 

Андрусиево Межирицкой гмины /владелец Гольдфарб Давид/. – 9. 11. 1925 – 15. 11. 1928 гг. – 

стр. 9.             

 

дело 114. Жалоба Штифельман Израеля на то, что ему препятствуют заниматся своим 

ремеслом и лишают возможности зароботка в г. Ровно, 02.11.1926–14.12.1926 гг., 4 л. 

 

Дело 120. Переписка с промысловым отделом Волынского воеводского управления и 

владельцем крупорушки по вопросу ее регистрации в г. Ровно (владелец Шемес Абрам), 

06.11.1926–23.05.1926 гг., 3 л. 

Дело 130. Переписка Ровенского староства с староством в г. Костополе по вопросу работы 

мельницы Рехта Арона в г. Березно, 28.08.1926–03.01.1927 гг., 4 л. 

 

Дело 134. Переписка с экспозитурой Ровенского староства в Корце, владельцем кожевенного 

склада по вопросу выдачи разрешения на право приобретения соли (владелец Шигал Герш), 

19.10.1926–24.03.1931 гг., 9 л. 

Дело 140. Дело о выдаче разрешения на право ремонта и ведения крупорушки и предприятия 

пшенного производства в г. Ровно (владелец Гершфельд Эдля), 15.11.1926–11.11.1930 гг., 61 л. 

 

Дело 141. Дело о получении разрешения на право ведения и оборудования паровой 

мельницы в Корце (владелец Шапиро Хаим), 25.11.1926–21.05.1926 гг., 5 л. 

 

Дело 142. Дело о ходатайстве выдачи разрешения на дальнейшее ведение паровой мельницы 

в с. Мычов, Тучинской гмины (владелец Зильберберг Шмуль), 26.11.1926–21.08.1926 гг., 2 л. 
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Дело 145. Дело о получении промыслового разрешения на содержание фабрики 

производства сукна в г. Тучин, Тучинской гмины (владельцы Шапиро Ицек, Мейер и Залеман), 

26.04.1926–10.01.1928 гг., 31 л. 

 

Дело 155. Дело о получении промышленного разрешения на право строительства фабрики по 

производству ложек в г. Ровно (владелец Правидло Шлема), 07.08.1926–25.11.1937 гг., 49 л. 

 

Дело 157. Дело об обращении к Штейнворцелю Янкелю, владельцу моторной мельницы в г. 

Ровно, об уплате взносов за страхование от несчастных случаев (владелец Штейнворцель 

Янкель), 18.08.1926–27.09.1926 гг., 4 л. 

 

Дело 158. Дело о ходатайстве выдачи промыслового разрешения на право дальнейшего 

производства свечей в г. Ровно (владелец Зейф Иосиф‐Лейба), 29.09.1926–24.08.1938 гг., 29 л. 

 

Дело 159. Дело о получении разрешения на право помещения ящиков живой рыбы в реке 

Устье г. Ровно с целью сохранения рыбы от порчи (владелец Шприц Рувин), 08.10.1926–

20.10.1926 гг., 6 л. 

 

Дело 165. Протокол общего собрания членов союза еврейских пекарей по вопросу 

объединения с союзом крестьянских пекарей и о выборах экспертов для оценки оборотов при 

обложении пекарей налогами от оборотов, а также о ведомостях прихода и расхода зерна в г. 

Ровно и повете, 16.11.1927–23.11.1927 гг., 8 л. 

 

Дело 175. Список промышленных предприятий Ровенского повета, 07.09.1927–28.11.1927 гг., 

63 л. 

 

Дело 177. Дело о получении подтверждения регистрации разрешения на право ведения 

мелкой торговли продовольственными товарами в г. Ровно (владелец Штейнбовх Янкель), 

09.11.1927–21.06.1928 гг., 16 л. 

 

Дело 179. Дело о выдаче разрешения на дальнейшее содержание кондитерской в г. Ровно 

(владелец Зигельбойм Нах‐Аврум), 22.11.1927–06.11.1933 гг., 94 л. 
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Дело 182. Дело о получении подтверждения регистрации на право содержания маслобойки и 

крупорушки в г. Межиричи, Межирицкой гмины (владелец Зинман Мотель), 07.04.1927–

25.07.1930 гг., 49 л. 

 

Дело 192. Дело о выдаче разрешения на право оборудования фабрики газированных вод и 

лимонада в г. Межиричи, согласно прилагаемым планам и протокола строительной комиссии 

(владельцы Грушко Иосиф Хаим и Лернер Абрам), 02.11.1927–03.04.1939 гг., 71 л. 

 

Дело 214. Алфавитный список ремесленников и мастерских, находящихся на территории 

Ровенского повета и подведомственных ему гмин, 1928–1934 гг., 62 л. 

 

Дело 219. Дело о получении ремесленной карты на право занятия портняжеством в 

г. Александрия, Александрийской гмины (владелец Черный Мордко), 04.11.1928–12.09.1928 

гг., 6 л. 

 

Дело 221. Дело о получении подтверждения регистрации на право скупки зерна в м. Гоща, 

Гощанской гмины (владелец Шмуль Давид), 17.11.1928–06.11.1929 гг., 6 л. 

 

Дело 222. Дело о получении ремесленной карты на право содержания маслобойки и 

крупорушки в м. Гоща, Гощанской гмины (владелец Зильберберг Давид), 19.11.1928–

28.01.1929 гг., 27 л. 

 

Дело 223. Дело о пулучении подтверждения регистрации разрешения на право ведения 

фабрики газированных вод в м. Гоща (владелец Тартаковский Шимон), 05.03.1928–20.07.1931 

гг., 26 л. 

 

Дело 224. Дело о регистрации маслобойки‐крупорушки в с. Горыньград, Тучинской гмины 

(владелец Данцкий Эле‐Хаим), 15.03.1928–05.06.1929 гг., 26 л. 

 

Дело 228. Дело о получении ремесленной карты на право занятия столярным ремеслом и 

мелкой торговлей платками и галантереей в г. Ровно (владельцы Койфман Мордко, Зисблат 

Хаим‐Зельман), 14.04.1928–12.05.1930 гг., 21 л. 
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Дело 229. Дело о выдаче подтверждения регистрации на право содержания фабрики по 

изготовлению тетрадей (владелец Хараньчук Лейб‐Хаим), 16.04.1928–27.11.1928 гг., 17 л. 

 

Дело 232. Дело о получении ремесленной карты на право занятия портняжеством в 

м. Межиричи, Межирицкой гмины (владелец Харбеш Янкель), 03.04.1928–12.11.1929 гг., 11 л. 

 

Дело 233. Дело о получении ремесленной карты на право занятия выпечкой хлебобулочных 

изделий в м. Межиричи, Межирицкой гмины (владелец Розенберг Хаим), 30.04.1923–

24.05.1933 гг., 42 л. 

 

Дело 238. Дело по регистрации промыслового свидетельства на право ведения скорняжной 

мастерской в м. Межиричи, Межирицкой гмины (владелец Гершфельд Шмуль), 30.04.1928–

04.08.1939 гг., 16 л. 

 

Дело 241. Дело по регистрации промыслового свидетельства на право ведения столярной 

мастерской в м. Межиричи, Межирицкой гмины (владелец Горбачев Янкель), 30.04.1928–

03.10.1929 гг., 22 л. 

Дело 242. Дело по регистрации промыслового свидетельства на право ведения 

парикмахерской в м. Межиричи (владелец Горенштейн Шулим), 30.04.1928–02.10.1929 гг., 22 

л. 

 

Дело 243. Дело по регистрации промыслового свидетельства на право ведения швейной 

мастерской в м. Межирич (Корецкий) (владелец Гильфикс Сруль), 30.04.1928–11.03.1929 гг., 11 

л. 

 

Дело 244. Дело по регистрации промыслового свидетельства на право ведения столярной 

мастерской в м. Межирич (Корецкий) (владелец Гильфикс Ицко), 30.04.1928–03.10.1929 гг., 16 

л. 

 

Дело 245. Дело по регистрации промыслового свидетельства на право ведения слесарной 

мастерской в м. Межирич (Корецкий). Владелец Гимельштейн Юда‐Лейб, 30.04.1928–

08.08.1928 гг., 12 л. 
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Дело 247. Дело о получении ремесленной карты на право занятия парикмахерством в м. 

Межиричи, Межирицкой гмины (владелец Рохман Рохмиль), 30.04.1928–20.09.1929 гг., 19 л. 

 

Дело 248. Дело о получении ремесленной карты на право занятия портняжным ремеслом в м. 

Межиричи, Межирицкой гмины (владелец Цектер Шлема), 30.04.1928–02.10.1929 гг., 25 л. 

 

Дело 249. Дело о получении ремесленной карты на право занятия портняжным ремеслом в м. 

Межирич (Корецкий). Владелец Центер Лейб, 30.04.1928–30.08.1928 гг., 14 л. 

 

Дело 250. Дело о получении ремесленной карты на право занятия столярным и стекольным 

ремеслом в м. Межирич (Корецкий). Владелец Сукеник Ицко, 30.04.1928–24.09.1929 гг., 22 л. 

 

Дело 251. Дело о получении разрешения на право занятия столярством в с. Межирич, 

Межирицкой гмины (владелец Марял Шмуль), 30.04.1928–22.01.1930 гг., 20 л. 

 

Дело 253. Дело по регистрации промыслового свидетельства на право ведения кузнечного 

ремесла в м. Межиричи, Межирицкой гмины (владелец Габа Мойше), 30.04.1928–01.12.1928 

гг., 12 л. 

 

Дело 254. Дело о получении ремесленной карты на право занятия фотографированием в м. 

Межиричи, Межирицкой гмины (владелец Перельцвайг Сруль), 30.04.1928–18.01.1929 гг., 9 л. 

 

Дело 256. Дело о получении ремесленной карты на право производства и заготовки голенищ в 

м. Мижиричи, Межирицкой гмины (владелец Упштейн Саньо), 30.04.1928–10.09.1928 гг., 11 л. 

 

Дело 258. Дело о получении ремесленной карты на право занятия ремеслом жестянщика в г. 

Ровно (владелец Турок Мордко), 01.05.1928–26.08.1928 гг., 4 л. 

 

Дело 259. Дело о получении ремесленной карты на право ведения парикмахерской в с. Гоща 

(владелец Штерен Лейб), 02.05.1928–10.04.1929 гг., 16 л. 

 

Дело 263. Дело по регистрации промыслового свидетельства на право содержания пекарни в 

г. Ровно (владелец Гойхрах Мордко), 07.05.1928–16.07.1932 гг., 26 л. 

 

http://collections.ushmm.org 
Contact reference@ushmm.org for further information about this collection

http://collections.ushmm.org



21 
 
 

 

21 
 

Дело 264. Дело о выдачи разрешения на право открытия парикмахерской в г. Ровно (владелец 

Гриф Абрам), 08.05.1928–12.08.1929 гг., 9 л. 

 

Дело 271. Дело о получении концессии на право содержания ночлежного дома в г. Ровно 

(владелец Райвич Мойша), 09.05.1928–17.11.1930 гг., 28 л. 

 

Дело 272. Дело о получении ремесленной карты на право содержания парикмахерской в г. 

Ровно (владелец Житомерский Шмуль), 09.05.1928–02.08.1928 гг., 7 л. 

 

Дело 273. Дело о выдаче разрешения на право ведения торговли галантерейными товарами 

со столика в г. Ровно (владелец Головешко Рухля), 09.05.1928–25.06.1930 гг., 22 л. 

 

Дело 278. Дело о получении ремесленной карты на право ведения мастерской заготовок для 

сапог в г. Ровно (владелец Штейнберг Мойше‐Зисель), 11.05.1928–31.07.1928 гг., 6 л. 

 

Дело 279. Дело о получении ремесленной карты на право занятия кузнечным ремеслом в г. 

Ровно (владелец Зусман Арон‐Йось), 11.05.1928–26.08.1928 гг., 8 л. 

 

Дело 280. Дело по регистрации промыслового свидетельства на право ведения кузнечной 

мастерской в м. Гоща (владелец Гоникман Шама), 11.05.1928–04.03.1935 гг., 34 л. 

 

Дело 281. Дело о выдачи разрешения на право устройства пекарни и на право продажи булок 

в м. Гоща (владелец Гольдфарб Мошко), 11.05.1928–19.07.1933 гг., 52 л. 

 

Дело 282. Дело о выдачи промыслового свидетельства на право ведения швейной мастерской 

в м. Гоща (владелец Геркель Янкель Ицко), 11.05.1928–29.10.1928 гг., 13 л. 

 

Дело 285. Дело о выдачи разрешения на право занятия портняжным ремеслом в г. Ровно 

(владелец Гремплер Ицык), 11.05.1928–02.08.1928, 7 л. 

 

Дело 287. Дело по регистрации промыслового свидетельства на право ведения столярной 

мастерской в г. Ровно (владелец Голуб Мойше‐Хаим), 11.05.1928–14.11.1929 гг., 21 л. 
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Дело 288. Дело по регистрации промыслового свидетельства на право ведения шорной 

мастерской в г. Ровно (владелец Гольдштейн Борух), 11.05.1928–21.07.1928 гг., 7 л. 

 

Дело 303. Дело о получении подтверждения регистрации ремесленной карты на право убоя 

скота и продажи мяса в м. Гоща, Гощанской гмины (владелец Дорфман Давид‐Лейба), 

11.05.1928–13.05.1935 гг., 61 л. 

 

Дело 304. Дело о подтверждении ремесленной карты на право занятия малярным ремеслом в 

г. Ровно (владелец Динер Рувин), 11.05.1928–21.05.1929 гг., 22 л. 

 

Дело 305. Дело о получении ремесленной карты на право выполнения работ по выпечке 

хлебобулочных изделий в г. Ровно (владелец Дынк Герш), 11.05.1928–07.08.1928 гг., 5 л. 

 

Дело 306. Дело о получении ремесленной карты на право содержания пекарни и выпечке 

хлеба в г. Ровно (владелец Дынк Аврам‐Мордко), 11.05.1928–30.04.1934 гг., 32 л. 

 

Дело 309. Дело о получении ремесленной карты на право занятия сапожным ремеслом в г. 

Ровно (владелец Кац Аврум‐Давид), 11.05.1928–30.07.1928 гг., 7 л. 

 

Дело 310. Дело о получении ремесленной карты на право занятия фотографированием в г. 

Ровно (владелец Кац Айзик), 11.05.1928–25.07.1928 гг., 5 л. 

 

Дело 311. Дело о получении ремесленной карты на право занятия портняжеством в г. Ровно 

(владелец Кац Ихель), 11.05.1928–17.01.1929 гг., 9 л. 

 

Дело 312. Дело о получении ремесленной карты на право занятия изготовлением головных 

уборов в м. Межиричи, Межирицкой гмины (владелец Кац Ицко), 11.05.1928–13.08.1929 гг., 12 

л. 

 

Дело 314. Дело о получении ремесленной карты на право занятия парикмахерством в г. Ровно 

(владелец Клейнер Герш), 11.05.1928–07.08.1928 гг., 5 л. 

 

Дело 315. Дело о получении ремесленной карты на право занятия парикмахерством в г. Ровно 

(владелец Клецель Йойн), 11.05.1928–07.08.1928 гг., 5 л. 
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Дело 316. Дело о получении ремесленной карты на право занятия парикмахерством в г. Ровно 

(владелец Клецель Рувин), 11.05.1928–07.08.1928 гг., 5 л. 

 

Дело 317. Дело о получении ремесленной карты на право занятия парикмахерством в г. Ровно 

(владелец Клецель Хаскель), 11.05.1928–07.08.1928 гг., 5 л. 

 

Дело 318. Дело о получении ремесленной карты на право занятия портняжеством в г. Ровно 

(владелец Кнур Идель), 11.05.1928–12.11.1928 гг., 13 л. 

 

Дело 319. Дело о выдаче промыслового свидетельства на право занятия производством 

кровельного железа в г. Ровно (владелец Бохер Мойша‐Юда), 11.05.1928–11.08.1928 гг., 6 л. 

 

Дело 320. Дело по регистрации промыслового свидетельства на право ведения сапожной 

мастерской в г. Ровно (владелец Глейзер Шмуль), 11.05.1928–16.08.1928 гг., 6 л. 

 

Дело 321. Дело по регистрации концессии на право открытия меблированных комнат вместо 

гостиницы в г. Ровно (владелец Глейт Пинсах), 11.05.1928–11.04.1930 гг., 14 л. 

 

Дело 322. Дело по регистрации промыслового свидетельства на право ведения сапожной 

мастерской в м. Гоща (владелец Гительман Бириш), 11.05.1928–12.10.1929 гг., 14 л. 

 

Дело 323. Дело по регистрации промыслового свидетельства на право ведения заготовочной 

мастерской в г. Ровно (владелец Гильбард Шмуль), 11.05.1928–22.08.1928 гг., 6 л. 

 

Дело 324. Дело по регистрации концессии на право ведения гостиницы «Виктория» в г. Ровно 

(владелец Гольдмахер Мойше), 11.05.1928–08.04.1930 гг., 13 л. 

 

Дело 325. Дело по регистрации промыслового свидетельства на право ведения 

парикмахерской в г. Ровно (владелец Горинштейн Айзик), 11.05.1928–07.08.1928 гг., 5 л. 

 

Дело 326. Дело по регистрации промыслового свидетельства на право ведения мастерской 

жестяных изделий в г. Ровно (владелец Гофер Герш), 11.05.1928–02.08.1928 гг., 7 л. 
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Дело 327. Дело по получении ремесленной карты на право занятия столярным ремеслом в м. 

Гоща, Гощанской гмины (владелец Кац Литман), 11.05.1928–31.10.1928 гг., 13 л. 

 

Дело 328. Дело о получении ремесленной карты на право занятия портняжеством в м. Гоща, 

Гощанской гмины (владелец Кац Хаим‐Мошко), 11.05.1928–19.09.1929 гг., 9 л. 

 

Дело 329. Дело о получении ремесленной карты на право занятия столярным ремеслом в г. 

Ровно (владелец Киперман Герш), 11.05.1928–11.08.1928 гг., 6 л. 

 

Дело 330. Дело о получении ремесленной карты на право занятия парикмахерством в г. Ровно 

(владелец Киперман Нусон), 11.05.1928–16.02.1929 гг., 7 л. 

 

Дело 331. Дело о получении концессии на право содержания меблированных комнат в г. 

Ровно (владелец Киперман Шмуль), 11.05.1928–14.12.1934 гг., 21 л. 

 

Дело 332. Дело о получении ремесленной карты на право занятия портняжеством в г. Ровно 

(владелец Коржинблит Лейба), 11.05.1928–11.08.1928 гг., 5 л. 

 

Дело 334. Дело о получении ремесленной карты на право занятия парикмахерством в г. Ровно 

(владелец Зафрин Аврум‐Мойша), 11.05.1928–06.08.1928 гг., 5 л. 

 

Дело 335. Дело о получении ремесленной карты на право занятия портняжеством в г. Ровно 

(владелец Зац Мордко), 11.05.1928–11.08.1928 гг., 6 л. 

 

Дело 337. Дело о получении ремесленной карты на право занятия сапожным ремеслом в м. 

Гоща, Гощанской гмины (владелец Качка Сруль‐Мордко), 11.05.1928–31.10.1928 гг., 13 л. 

 

Дело 338. Дело о получении ремесленной карты на право убоя скота и выдачи подтверждения 

регистрации на право продажи мяса в м. Гоща (владелец Каштан Арон‐Герш), 11.05.1928–

21.12.1936 гг., 20 л. 

 

Дело 339. Дело о получении ремесленной карты на право занятия портняжеством в г. Ровно 

(владелец Кеген Аврум), 11.05.1928–03.08.1928 гг., 5 л. 
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Дело 341. Дело о получении ремесленной карты на право производства кондитерских 

изделий в г. Ровно (владелец Шарфштейн Мойше‐Нусин), 11.05.1928–12.12.1933 гг., 35 л. 

 

Дело 342. Дело о получении ремесленной карты на право занятия пошивом дамской одежды 

в г. Ровно (владелец Заводник Янкель), 11.05.1928–11.08.1928 гг., 6 л. 

 

Дело 343. Дело о получении ремесленной карты на право занятия столярством (мастерская 

гнутых стульев) в г. Ровно (владелец Зайдель Йойна), 11.05.1928–18.06.1930 гг., 18 л. 

 

Дело 344. Дело о получении ремесленной карты на право пошива головных уборов в г. Ровно 

(владелец Пресс Йосиф‐Дувид), 11.05.1928–06.08.1928 гг., 6 л. 

 

Дело 346. Дело о получении ремесленной карты на право содержания шапочной мастерской в 

г. Ровно (владелец Пресс Шлема), 11.05.1928–20.08.1928 гг., 8 л. 

 

Дело 350. Дело о получении ремесленной карты на право занятия портняжеством в г. Ровно 

(владелец Ровферк Аврум‐Герш), 11.05.1928–25.07.1928 гг., 5 л. 

 

Дело 351. Дело о получении ремесленной карты на право содержания парикмахерской и 

гостиницы «Марсель» в г. Ровно (владелец Рофман Мордко), 11.05.1928–29.08.1930 гг., 23 л. 

 

Дело 352. Дело о получении ремесленной карты на право занятия столярным делом в г. Ровно 

(владелец Шеф Ицко), 11.05.1928–12.11.1929 гг., 8 л. 

 

Дело 354. Дело о получении ремесленной карты на право занятия слесарным делом в г. Ровно 

(владелец Фишман Сруль), 11.05.1928–27.11.1933 гг., 18 л. 

 

Дело 357. Дело о получении ремесленной карты на право пошива головных уборов в г. Ровно 

(владелец Зильберштейн Хаим‐Овший), 11.05.1928–29.08.1928 гг., 7 л. 

 

Дело 358. Дело о получении ремесленной карты на право занятия жестяничеством в г. Ровно 

(владелец Золотов Абрам‐Рувин), 11.05.1928–29.08.1928 гг., 13 л. 

 

http://collections.ushmm.org 
Contact reference@ushmm.org for further information about this collection

http://collections.ushmm.org



26 
 
 

 

26 
 

Дело 359. Дело о получении ремесленной карты на право занятия портняжеством в г. Ровно 

(владелец Симигран Мойша), 11.05.1928–12.11.1929 гг., 15 л. 

 

Дело 360. Дело о получении ремесленной карты на право ведения швейной мастерской в г. 

Ровно (владелец Шмуц Ицко), 11.05.1928–14.07.1928 гг., 4 л. 

 

Дело 361. Дело о ходатайстве выдачи разрешения на право ведения пекарни в г. Ровно 

(владелец Шмуц Ицко), 11.05.1928–14.07.1928 гг., 4 л. 

 

Дело 363. Дело о выдачи концессии на право открытия гостиницы «Славянской» в г. Ровно 

(владелец Баскис Янкель‐Лейба), 11.05.1928–04.04.1930 гг., 12 л. 

 

Дело 365. Дело об организации фирмы по изготовлению газированной воды и фруктовых 

напитков в г. Ровно (владельцы Палевский Шмуль‐Арон, Абрамович Гитла), 11.05.1928–

30.12.1933 гг., 28 л. 

 

Дело 368. Дело по регистрации промыслового свидетельства на право ведения пекарни 

хлебобулочного производства в г. Ровно (владелец Вайнер Фроим), 11.05.1928–11.12.1935 гг., 

18 л. 

 

Дело 371. Дело по регистрации промыслового свидетельства на право ведения малярного и 

лекарного ремесел в г. Ровно (владелец Вайтман Шепа), 11.05.1928–19.08.1928 гг., 7 л. 

 

Дело 372. Дело о получении концессии на право содержания гостиницы «Европейская» в г. 

Ровно (владелец Фельдман Зельман), 11.05.1928–02.05.1930 гг., 13 л. 

 

Дело 373. Дело о получении ремесленной карты на право занятия портняжеством в г. Ровно 

(владелец Цвибель Мордко), 11.05.1928–25.06.1928 гг., 5 л. 

 

Дело 374. Дело о получении ремесленной карты на право занятия портняжным ремеслом в г. 

Ровно (владелец Цвибель Ехок Мойша), 11.05.1928–11.08.1928 гг., 5 л. 

 

Дело 375. Дело о получении ремесленной карты на право содержания шапочной мастерской в 

м. Межиричи, Межирицкой гмины (владелец Хаит Меер), 11.05.1928–12.08.1928 гг., 12 л. 
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Дело 376. Дело о получении ремесленной карты на право занятия шапочным производством в 

м. Межиричи, Межирицкой гмины (владелец Хаит Дувид), 11.05.1928–21.11.1928 гг., 11 л. 

 

Дело 377. Дело о получении ремесленной карты на право занятия парикмахерским ремеслом 

в г. Ровно (владелец Центер Аврум‐Мордко), 11.05.1928–07.08.1928 гг., 5 л. 

 

Дело 378. Дело о получении ремесленной карты на право занятия кондитерским ремеслом в 

г. Ровно (владелец Шапиро Рухель‐Лея), 11.05.1928–12.11.1929 гг., 13 л. 

 

Дело 380. Дело о получении ремесленной карты на право занятия убоем скота в г. Ровно 

(владелец Лангер Хаим‐Бенцион), 11.05.1928–24.04.1929 гг., 18 л. 

 

Дело 383. Дело о получении ремесленной карты на право занятия пекарским ремеслом, а 

также о передаче в оренду своей пекарни Золотову Мейлаху в г. Ровно (владелец Трахтенберг 

Меер‐Хаим), 11.05.1928–28.09.1933 гг., 27 л. 

 

Дело 386. Дело о получении ремесленной карты на право занятия портняжеством в г. Ровно 

(владелец Рейх Герш), 11.05.1928–15.04.1929, 27 л. 

Дело 391. Дело о получении ремесленной карты на право занятия портняжным ремеслом в 

м. Гоща, Гощанской гмины (владелец Рабер Цаль), 11.05.1928–29.04.1929 гг., 14 л. 

 

Дело 392. Дело о получении ремесленной карты на право занятия колбасным производством 

в г. Ровно (владелец Рахман Мошек), 11.05.1928–05.08.1928 гг., 5 л. 

 

Дело 393. Дело о получении концессии на право содержания гостиницы «Бельгия» в г. Ровно 

(владелец Райхман Лейзор), 11.05.1928–09.12.1933 гг., 17 л. 

 

Дело 398. Дело о получении ремесленной карты на право занятия столярством в г. Ровно 

(владелец Цвик Ицко), 11.05.1928–11.08.1928 гг., 6 л. 

Дело 400. Дело о получении ремесленной карты на право занятия портняжеством в 

м. Костополь (владелец Козер Мойше‐Герш), 11.05.1928–20.09.1929 гг., 19 л. 
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Дело 405. Дело о получении ремесленной карты на право занятия столярным ремеслом и 

производством зеркал в г. Ровно (владелец Рубаха Меер‐Низель), 11.05.1928–16.08.1928 гг., 6 

л. 

 

Дело 406. Дело о получении ремесленной карты на право занятия стекольным ремеслом в г. 

Ровно (владелец Столяр Иде‐Лейб), 11.05.1928–03.06.1929 гг., 18 л. 

 

Дело 407. Дело о получении ремесленной карты на право занятия портняжеством в г. Ровно 

(владелец Куц Ушер). 

 

Дело 408. Дело о ходатайстве выдачи подтверждения регистрации на право содержания 

пекарни в г. Ровно (владелец Кнафель Эля‐Янкель), 11.05.1928–25.04.1939 гг., 37 л. 

 

Дело 410. Дело о получении ремесленной карты на право занятия выпечкой хлебобулочных 

изделий в г. Ровно (владелец Кутальчук Юда), 11.05.1928–09.11.1934 гг., 12 л. 

 

Дело 414. Дело по регистрации промыслового свидетельства на право занятия портняжеством 

в г. Ровно (владелец Гельман Мася), 11.05.1928–21.12.1928 гг., 5 л. 

 

Дело 415. Дело по регистрации промыслового свидетельства на право ведения скорняжного 

ремесла в г. Ровно (владелец Гершман Зиндель), 11.05.1928–22.08.1928 гг., 6 л. 

 

Дело 416. Дело о выдачи промыслового свидетельства на право открытия кузнечной 

мастерской в г. Ровно (Гальберштром Зейлих‐Эля), 11.05.1928–01.07.1933 гг., 20 л. 

 

Дело 418. Дело по регистрации промыслового свидетельства на право ведения фотографии в 

г. Ровно (владелец Гаско Рувин), 11.05.1928–29.08.1928 гг., 6 л. 

 

Дело 425. Дело о получении ремесленной карты на право занятия столярным и сапожным 

ремеслами в г. Ровно (владельцы Крук Борух и Крук Арон), 11.05.1928–18.10.1932 гг., 18 л. 

 

Дело 432. Дело о получении ремесленной карты на право занятия колесным ремеслом в г. 

Ровно (владелец Фирдман Мевша‐Борух), 11.05.1928–12.11.1929 гг., 13 л. 
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Дело 433. Дело о получении ремесленной карты на право пошива головных уборов в г. Ровно 

(владелец Удлер Йойне‐Хаим), 11.05.1928–23.07.1928 гг., 5 л. 

 

Дело 434. Дело о получении ремесленной карты на право занятия фотографированием в м. 

Гоща, Гощанской гмины (владелец Перельцвайг Хая), 11.05.1928–21.05.1929 гг., 15 л. 

 

Дело 436. Дело о получении ремесленной карты на право занятия парикмахерством в м. 

Ровно (владелец Штенберг Шлема), 11.05.1928–16.11.1929 гг., 8 л. 

Дело 437. Дело о получении ремесленной карты на право занятия парикмахерским ремеслом 

в г. Ровно (владелец Хасин Бенйамин‐Ицко), 11.05.1928–07.08.1928 гг., 6 л. 

 

Дело 440. Дело по регистрации промыслового свидетельства на право ведения сапожной 

мастерской в г. Ровно (владелец Гросс Абрам‐Хиль), 12.05.1928–02.11.1928 гг., 14 л. 

 

Дело 443. Дело о выдаче концессии на право ведения ночлежного дома в г. Ровно (владелец 

Розенбойм Рывка), 12.05.1928–04.09.1930 гг., 14 л. 

Дело 444. Дело о получении ремесленной карты на право занятия портняжеством в г. Ровно 

(владелец Чорный Нусим‐Давид), 12.05.1928–02.08.1928 гг., 7 л. 

 

Дело 447. Дело о выдаче промыслового свидетельства на право занятия портняжным 

ремеслом в г. Ровно (владелец Гуртенберг Геня‐Гитля), 12.05.1928–04.03.1929 гг., 15 л. 

 

Дело 451. Дело о получении ремесленной карты на право занятия портняжеством в г. Ровно 

(владелец Докторин Ицык‐Герш), 12.05.1928–02.08.1928 гг., 7 л. 

 

Дело 454. Дело по регистрации промыслового свидетельства на право ведения сапожной 

мастерской в г. Ровно (владелец Горбач Ицко), 12.05.1928–20.09.1929 гг., 25 л. 

 

Дело 455. Дело о получении ремесленной карты на право занятия изготовлением голенищ в г. 

Ровно (владелец Косый Мойше‐Ицек), 12.05.1928–30.08.1928 гг., 6 л. 

 

Дело 456. Дело о получении ремесленной карты на право занятия ремеслом пекаря в г. Ровно 

(владелец Зуб Мордко‐Зельман), 12.05.1928–28.12.1934 гг., 18 л. 

 

http://collections.ushmm.org 
Contact reference@ushmm.org for further information about this collection

http://collections.ushmm.org



30 
 
 

 

30 
 

Дело 457. Дело о получении ремесленной карты на право занятия гравюрным ремеслом в г. 

Ровно (владелец Краснополь Аврум), 12.05.1928–27.02.1936 гг., 8 л. 

 

Дело 458. Дело о получении ремесленной карты на право занятия гравюрным ремеслом и 

изготовлением печатей в г. Ровно (владелец Краснополь Йозеф‐Лейба), 12.05.1928–02.08.1928 

гг., 7 л. 

 

Дело 459. Дело о получении ремесленной карты на право занятия портняжеством в г. Ровно 

(владелец Каган Сура‐Рывка), 12.05.1928–20.08.1928 гг., 6 л. 

 

Дело 460. Дело по регистрации промыслового свидетельства на право ведения шапочной 

мастерской в г. Ровно (владелец Гладштейн Герш), 12.05.1928–26.07.1928 гг., 5 л. 

 

Дело 461. Дело по регистрации промыслового свидетельства на право ведения швейной 

мастерской в г. Ровно (владелец Гилик Мендель), 12.05.1928–16.08.1928 гг., 6 л. 

 

Дело 462. Дело по регистрации промыслового свидетельства на право ведения швейной 

мастерской в г. Ровно (Гитель Эхвед), 12.05.1928–20.09.1928 гг., 15 л. 

 

Дело 463. Дело по регистрации промыслового свидетельства на право занятия изготовлением 

голенищ в г. Ровно (владелец Гильф Ицек), 12.05.1928–04.10.1934 гг., 24 л. 

 

Дело 465. Дело о получении ремесленной карты на право содержания пекарни и занятия 

пекарством в г. Ровно (владелец Кесельман Лейзор), 12.05.1928–10.08.1931 гг., 7 л. 

 

Дело 466. Дело о получении ремесленной карты на право занятия портняжеством в г. Ровно 

(владелец Цмолкер Арон), 12.05.1928–02.08.1928 гг., 7 л. 

 

Дело 467. Дело о получении ремесленной карты на право занятия ремонтом часов в г. Ровно 

(владелец Кашкет Давид), 12.05.1928–16.08.1928 гг., 6 л. 

 

Дело 468. Дело о получении ремесленной карты на право занятия ремеслом каменщика в г. 

Ровно (Прибуток Мойше‐Нухим), 12.05.1928–25.09.1929 гг., 12 л. 
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Дело 469. Дело по регистрации ремесленной карты на право занятия портняжеством в г. 

Ровно (владелец Хайт Ида‐Лейб), 12.05.1928–11.08.1928 гг., 5 л. 

 

Дело 470. Дело о ходатайстве выдачи промыслового разрешения на право содержания 

типографии в г. Ровно (владелец Хазанчук Мордко‐Лейб), 12.05.1928–21.06.1932 гг., 11 л. 

 

Дело 471. Дело о получении ремесленной карты на право занятия малярным ремеслом в г. 

Ровно (владелец Харпак Герш), 12.05.1928–12.02.1929 гг., 12 л. 

 

Дело 472. Дело о получении подтверждения регистрации на право содержания магазина 

продовольственных товаров и занятия портняжеством в г. Ровно (владелец Хаит Ицко), 

12.05.1928–02.08.1928 гг., 14 л. 

 

Дело 474. Дело о получении ремесленной карты на право пошива головных уборов в г. Ровно 

(владелец: Харул Шиман). – 12.05.1928 – 25.08.2928. – 5 л. 

 

Дело 476. Дело о получении ремесленной карты на право занятия сапожным ремеслом в г. 

Ровно (владелец Хиргер Хаим‐Лейб), 12.05.1928–07.11.1929 гг., 19 л. 

 

Дело 477. Дело о получении ремесленной карты на право занятия портняжеством в г. Ровно 

(владелец Ройтенберг Ушер‐Лейб), 12.05.1928–30.08.1928 гг. 

 

Дело 478. Дело о получении концессии на право содержания гостиницы «Сан‐Ремо» в г. Ровно 

(владелец Ройзман Мошко), 12.05.1928–11.04.1930 гг., 14 л. 

 

Дело 479. Дело о получении ремесленной карты на право занятия портняжеством в г. Ровно 

(Рахманов Аврум), 12.05.1928–17.07.1928 гг., 7 л. 

 

Дело 480. Дело по регистрации промыслового свидетельства на право ведения мастерской 

железных изделий в г. Ровно (владелец Гефер Кайфман), 12.05.1928–03.07.1928 гг., 5 л. 

 

Дело 482. Дело о получении ремесленной карты на право занятия портняжеством в г. Ровно 

(владелец Зелихес Абрам‐Йосиф), 12.05.1928–11.08.1928 гг., 6 л. 
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Дело 483. Дело о получении ремесленной карты на право ведения сапожной мастерской в г. 

Ровно (владелец Эргман Мошек), 12.05.1928–12.02.1929 гг., 19 л. 

 

Дело 484. Дело о получении ремесленной карты на право занятия швейным ремеслом в г. 

Ровно (владелец Йехок‐Янкель Шварцер), 12.05.1928–12.02.1929 гг., 13 л. 

 

Дело 485. Дело о получении ремесленной карты на право занятия швейной мастерской в г. 

Ровно (владелец Штейншнайд Арон), 12.05.1928–06.11.1937 гг., 22 л. 

 

Дело 486. Дело о получении ремесленной карты на право занятия сапожным ремеслом в г. 

Ровно (владелец Зайдман Лейдман), 12.05.1928–30.11.1932 гг., 39 л. 

 

Дело 487. Дело об отказе о выдаче ремесленной карты на право занятия ремеслом 

заготовщика голенищ в г. Ровно (Шницер Рувин‐Сруль), 12.05.1928–22.03.1929 гг., 11 л. 

 

Дело 488. Дело по регистрации промыслового свидетельства на право ведения столярной 

мастерской в г. Ровно (владелец Бульба Сруль‐Герш), 12.05.1928–21.09.1929 гг., 14 л. 

 

Дело 494. Дело о получении ремесленной карты на право занятия портняжеством в г. Ровно 

(владелец Эйдельман Янкель), 12.05.1928–10.04.1929 гг., 15 л. 

 

Дело 496. Дело о ходатайстве выдачи ремесленной карты на право занятия ремеслом 

каменщика в г. Ровно (владелец Фиш Зельман), 12.05.1928–12.02.1929 гг., 14 л. 

 

Дело 497. Дело о получении ремесленной карты на право занятия портняжеством в г. Ровно 

(владелец Салеп Абрам‐Янкель), 12.05.1928–14.03.1929 гг., 18 л. 

 

Дело 498. Заявления о ходатайстве выдачи ремесленной карты на право пошива шапок в г. 

Ровно (владелец Рудко Мошко), 12.05.1928–13.02.1930 гг., 15 л. 

 

Дело 503. Дело о получении ремесленной карты на право занятия сапожным ремеслом в г. 

Ровно (владелец Рейтман Аба), 12.05.1928–07.11.1928 гг., 14 л. 
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Дело 504. Дело о получении ремесленной карты на право занятия шапочным ремеслом в г. 

Ровно (владельцы Райхер Ицхок и Райхер Хаим‐Янкель), 12.05.1928–21.02.1930 гг., 19 л. 

 

Дело 505. Дело о получении ремесленной карты на право занятия пошивкой шляп в г. Ровно 

(владелец Рачинер Нахтенштейн Брайндель), 12.05.1928–18.01.1929 гг., 7 л. 

 

Дело 507. Заявление о ходатайстве выдачи разрешения на право содержания хлебопекарни в 

г. Ровно (владелец Полищук Ицык‐Лейб), 12.05.1928–28.03.1930 гг., 34 л. 

 

Дело 512. Дело о получении ремесленной карты на право занятия портняжеством в г. Ровно 

(владелец Пельц Шимон‐Йось), 12.05.1928–30.07.1928 гг., 7 л. 

 

Дело 513. Дело о получении ремесленной карты на право занятия портняжеством в г. Ровно 

(владелец Куц Лев‐Ицко), 12.05.1928–02.08.1928 гг., 7 л. 

 

Дело 514. Дело о получении ремесленной карты на право занятия портняжеством в г. Ровно 

(владелец Мильман Йось), 12.05.1928–03.06.1929 гг., 23 л. 

 

Дело 515. Дело о выдаче разрешения на право ведения часовой мастерской в г. Ровно 

(владелец Гершенберг Лейб), 12.05.1928–04.04.1929 гг., 6 л. 

 

Дело 521. Дело о ходатайстве выдачи ремесленной карты на право занятия портняжеством в 

г. Ровно (владелец Финкельштейн Хаим‐Ицко), 12.05.1928–22.03.1929 гг., 10 л. 

 

Дело 524. Дело о получении ремесленной карты на право занятия малярством в г. Ровно 

(владелец Ривман Моисей), 12.05.1928–14.02.1929 гг., 8 л. 

 

Дело 525. Дело о получении ремесленной карты на право занятия ювелирным делом и 

ремонтом часовых механизмов в г. Ровно (владелец Ривман Йосиф‐Берко), 12.05.1928–

31.03.1937 гг., 10 л. 

 

Дело 527. Дело о получении ремесленной карты на право занятия портняжеством в г. Ровно 

(владелец Шлут Мошко‐Герш), 12.05.1928–08.05.1929 гг., 11 л. 
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Дело 528. Дело о получении ремесленной карты на право занятия сапожным ремеслом в г. 

Ровно (владелец Ройвен Шмуль), 13.05.1928–10.12.1929 гг., 28 л. 

 

Дело 531. Дело по регистрации промыслового свидетельства на право ведения мастерской 

жестяных изделий в г. Ровно (владелец Гольдштайн Аба), 14.05.1928–04.03.1929 гг., 15 л. 

 

Дело 539. Дело о получении концессии на право содержания гостиницы «Палестина» в г. 

Ровно (владелец Зисблат Зельман), 14.05.1928–26.05.1930 гг., 12 л. 

 

Дело 540. Дело о получении концессии на право содержания ночлежного дома в г. Ровно 

(владелец Шварцман Аврум), 14.05.1928–13.09.1930 гг., 12 л. 

 

Дело 541. Дело о получении ремесленной карты на право ведения парикмахерской в г. Ровно 

(владелец Штейнбарг Ицко), 14.05.1928–25.02.1929 гг., 7 л. 

 

Дело 544. Дело о получении ремесленной карты на право занятия ремеслом парикмахера на 

станции Клевань, Клеванской гмины (Флейман Лейба), 14.05.1928–03.10.1929 гг., 16 л. 

 

Дело 545. Дело о получении концессии на право содержания гостиницы «Яффа» в г. Ровно 

(владелец Лернер Лейба), 14.05.1928–13.09.1930 гг., 13 л. 

 

Дело 549. Дело о выдаче разрешения на право открытия пивной и чайной в г. Ровно /владелец 

Гамер Марьян‐Ливша/. – 14.05. 1928 – 25.02. 1930. – 35 л. 

 

Дело 556. Дело о получении подтверждения регистрации на право содержания предприятия 

по пошивке белья в г. Ровно /владелец: Кац Шулим/. – 15.05. 1928 – 5.07. 1930. – 6 л. 

 

Дело 566. Дело о получении концессии на право содержания Меблированных комнат в г. 

Ровно /владелец: Хулиц Мейер/. – 15.05.1928 – 8.04.1930. – 13 л. 

 

Дело 572. Дело о получении ремесленной карты и концессии на право занятия мясника и 

продажи мяса в г. Ровно /владелец: Клейман Гершон/. – 16.05.1928 – 6.02. 1937. – 23 л.  
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Дело 573. Дело о получении ремесленной карты на право занятия портняжеством в г. Ровно 

/владелец: Кресля Герш/. – 16.05.1928 – 5.11.1928. – 9 л. 

 

Дело 576. Дело по регистрации промыслового свидетельства на право ведения швейной 

мастерской в г. Ровно /владелец: Гохман Мейер/. – 16.05. 1928 – 16.02.1929. – 10 л. 

 

Дело 578. Дело о выдаче разрешения на право содержания прачечной и покрасочной в г. 

Ровно /владелец: Грингруз Борух/. – 16.05.1928 – 27.02.1934. – 38 л. 

 

Дело 579. Дело по регистрации промыслового свидетельства на право занятия ремеслом 

мясника и на право ведения торговли хонтуальным мясом и щипаной птицей /в предместе 

Кавказ/ /владелец: Гохман Аврум‐Янкель/. – 16.05.1928 – 6.02.1937. – 34 л. 

 

Дело 580. Дело по регистрации промыслового свидетельства на право выполнения работ 

мясника /владелец: Гохман Шлема/. – 16.05.1928 – 6.08.1928. – 5 л.  

 

Дело 583. Дело о выдаче промыслового свидетельства на право занятия портняжным 

ремеслом в г. Ровно /владелец: Демб Хаим‐Герш/. – 16.05.1928 – 31.08.1928. – 8 л. 

 

Дело 585. Дело по регистрации промыслового свидетельства на право ведения кузнечного 

ремесла в м. Корец /предместе Юзефин Корецкой гмины/ владелец: Глузбанд Герш/. – 

16.05.1928 – 18.10.1928. – 13 л. 

 

Дело 587. Дело по регистрации промыслового свидетельства на право ведения столярной 

мастерской в г. Ровно /владелец: Гитерман Вольф/. – 16.05.1928 – 12.09.1928. – 7 л. 

 

Дело 589. Дело о получении ремесленной карты на право занятия портняжеством в г. Ровно 

/владелец: Кац Рувин/. – 16.05.1928 – 27.09.1928. – 7 л. 

 

Дело 594. Дело о получении ремесленной карты на право занятия портняжеством в г. Ровно 

/владелец: Ройтман Хаим‐Герш/. – 16.05.1928 – 21.05.1929. – 16 л. 

 

Дело 599. Дело о получении ремесленной карты на право занятия убоем скота и продажи 

мяса в г. Ровно /владелец: Черетянко Хаим‐Давид/. – 16.05.1928 – 2.10.1928. – 17 л. 
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Дело 601. Дело о получении ремесленной карты на право занятия скорняжным делом в г. 

Ровно /владелец: Харул Герш‐Лейб/. – 16.05.1928 – 3.06.1929. – 27 л. 

 

Дело 602. Дело о получении ремесленной карты на право занятия малярным ремеслом в г. 

Ровно /владелец: Харул Моисей/. – 16.05.1928 – 12.02. 1929. – 12 л. 

 

Дело 603. Дело о получении ремесленной карты на право занятия портняжеством в г. Ровно 

/владелец: Хигер Мойша/. – 16.05.1928 – 3.07.1928. – 6 л. 

 

Дело 605. Дело о получении ремесленной карты на право занятия портняжеством в г. Ровно 

/владелец: Ройтман Лейба/. – 16.05. 1928 – 13.08.1928. – 7 л. 

 

Дело 609. Дело о получении ремесленной карты на право убоя скота и продажи мяса в г. 

Ровно /владелец: Флейшман Можель/. – 16.05.1928 – 4.08.1933. – 31 л. 

 

Дело 610. Дело о выдаче концессии на право содержания гостиницы в г. Ровно /владелец: 

Нимэн Мошко/. – 16.05.1928 – 17.10. 1931. – 41 л. 

 

Дело 612. Дело о получении ремесленной карты на право мясника и подтверждения 

регистрации на право продажи мяса в г. Ровно /владелец: Ховорс Элья‐Лейба/. – 16.05.1928 – 

31.01.1929. – 12 л. 

 

Дело 619. Дело о получении ремесленной карты на право занятия портняжеством и 

подтверждения регистрации на право продажи готовой одежды в г. Ровно /владелец: 

Пизнюрэк Авраам‐Ицек/. – 16.05.1928 – 4.09.1939. – 13 л. 

 

Дело 625. Дело по регистрации промыслового свидетельства на право ведения слюсарной 

мастерской и занятия механиком /владелец: Гейман Мейер/. ‐  16.05.1928 – 2.08.1928. – 5 л. 

 

Дело 627. Заявление о ходатайстве выдачи подтверждения регистрации на право занятия 

убоем скота в г. Ровно /владелец: Листман Давид/. – 16.05.1928 – 28.05.1938. – 28 л. 
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Дело 630. Дело о получении ремесленной карты на право занятия мясника в г. Ровно 

/владелец: Пасаманик Давид/. – 16.05.1928 – 6.08.1928. – 7 л. 

. – 18 л. 

 

Дело 640. Дело о получении ремесленной карты на право занятия ремеслом мясника в г. 

Ровно /владелец: Шамшон Герш/. – 16.05.1928 – 7.05.1929. – 12 л.  

 

Дело 644. дело о получении ремесленной карты на право занятия столярным ремеслом в г. 

Ровно, и на право выпечки мацы с помощью электромотора /владелец: Маргулис Хайм‐

Вольф/. – 16.05.1928 – 9.09.1938. – 45 л. 

 

Дело 645. Дело о получении ремесленной карты на право занятия портняжеством в г. Ровно 

/владелец: Маторин Мойша/. – 16.05.1928 – 14.02.1929. – 13 л. 

 

Дело 646. Дело о получении ремесленной карты на право занятия мясника в г. Ровно и 

сообщение воеводского управления о запрещении продажи мяса /владелец: Мархбейн 

Мейер‐Беньямин/. – 16.05.1928 – 24.02.1937. – 30 л. 

 

Дело 648. Дело о получении концессии на право содержания магазина продажи мяса из 

ритуального убоя в г. Ровно /владелец: Фельдман Хаим‐Арон/. – 16.05.1928 – 20.08.1937. – 20 

л. 

 

Дело 653. Дело о выдаче разрешения на право ведения крупорушки и маслобойки в м. Корец 

/передместье Новый‐Корец/ владелец: Вайман Лейб/. – 16.05.1928 – 27.07. 1929. – 1 л. 

 

Дело 654. Дело по регистрации промыслового свидетельства на право ведения ремесла 

мясника в г. Ровно /16.05.1928 – 6.08.1928/. – 5 л. 

 

Дело 658. Дело о получении ремесленной карты на право занятия малярством в г. Ровно 

/владелец: Зайдман Рахмиль/. – 16.05.1928 – 21.02.1930. – 13 л.  

 

Дело 663. Дело по регистрации промыслового свидетельства на право ведения швейной 

мастерской в г. Ровно /владелец: Голуб Лейбши/. – 18.05.1928 – 5.11.1928. – 7 л. 
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Дело 669. Дело о выдачи разрешения на право ведения торгового предприятия по 

производству кваса в г. Ровно /владелец: Вельтман Аврум/. – 16.05.1928 – 24.09. 1930. – 8 л. 

 

Дело 672. Дело о получении ремесленной карты на право занятия пекаря‐булочника и 

получении концессии на право содержания гостиницы в г. Ровно /владелец: Рубинштейн 

Давид/. – 18.05.1928 – 7.11. 1938. – 61 л. 

 

Дело 677  Дело о деятельности союза  еврейских ремесленников в Межеричах 

 

Дело 678  Наблюдательное дело за деятельностью еврейского благотварительного общества « 

Гахносес Калот « в Ровно 12. 11.1922‐19.04.1935 

 

Дело 680. Дело о получении ремесленной карты на право ведения сапожной мастерской в г. 

Ровно /владелец: Штейн Израель/. – 19.05.1928 – 21.01.1939. – 19 л. 

 

Дело 683. Дело о получении ремесленной карты на право занятия кузнечным ремеслом в м. 

Клевань, Клеванской гмины /владелец: Корчак Лейба/. 21.05.1928 – 27.09.1928. – 8 л.  

 

Дело 687. Дело о получении ремесленной карты на право занятия убоем скота и концессии на 

право продажи мяса происходящего из обрядного убоя в м. Клевань, Клеванской гмины 

/владелец: Кацев Аврум/. – 21.05.1928 – 31.10.1937. – 17 л. 

 

Дело 688. Дело о получении ремесленной карты на право занятия починкой часов в м. 

Клевань, Клеванской гмины /владелец: Кацев Дувид/. – 21.05.1928 – 27.10.1928. – 11 л. 

 

Дело 692. Дело о получении ремесленной карты на право занятия портняжеством в м. 

Клевань, Клеванской гмины /владелец: Хаит пейсах/. – 21.05.1928 – 5.04.1929. – 8 л. 

 

Дело 693. Дело о получении ремесленной карты на право занятия канатчиком в м. Клевань, 

Клеванской шмины /владелец: Котляр Лейва‐Ицко/. – 21.05.1928 – 14.09.1932. – 31 л. 

 

 

Дело 697. Дело о получении ремесленной карты на право занятия портняжным ремеслом в м. 

Клевань, Клеванской гмины /владелец: Райцис Аврум/. – 21.05.1928 – 2709.1928. – 8 л.  
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Дело 701. Дело об отказе в предастовлении места для ведения торговли газ‐водой и 

ликвидации этой торговли в г. Ровно /владелец: Такса Хая‐Фейга/. – 21.05.1928 – 13.08.1930. – 

7 л. 

 

Дело 706. Дело о получении ремесленной карты на право занятия портяжным ремеслом в м. 

Клевань, Клеванской гмины /владелец: Ушер Гарбер/. – 21.05.1928 – 3.10.1929 

 

Дело 707. Дело о выдаче промыслового свидетельства на право открытия швейной 

мастерской /владелец: Гарбар Аврум‐Герш/. – 21.05.1928 – 8.08.1928. – 4 л. 

 

Дело 718. Дело по регистрации промыслового свидетельства на право ведения сапожной 

мастерской в г. Ровно /владелец: Гольцман Пинхос‐Мейер/. – 23.05.1928 – 12.02.1929 . – 13 л. 

 

Дело 723. Дело о получении ремесленной карты на право занятия сапожным ремеслом в г. 

Ровно /владелец: Дрыкер Лейба/. – 23. 05.1928 – 13. 07. 1928. – 5 л. 

 

Дело 725. Дело о получении ремесленной карты на право занятия сапожным ремеслом в г. 

Ровно /владелец: Кац Герш/. – 23.05.1928 – 7.03.1931. – 25 л. 

 

Дело 726. Дело по регистрации промыслового свидетельства на право ведения переплетной 

мастерской в г. Ровно /владелец: Глядштейн Лейбиш/. – 23.05.1928 – 3.08.1928. – 5 л. 

 

Дело 727. Дело по регистрации промыслового свидетельства на право ведения сапожной 

мастерской в г. Ровно /владелец: Гольцман Янкель/. – 23.05.1928 – 31.01.1930. – 18 л. 

 

Дело 730. Дело о получении разрешения на право открытии пекарни в г. Ровно /владелец: 

Штейбейн Йось/. – 23.05.1928 – 3.07. 1933. – 25 л. 

 

Дело 737. Дело о получении ремесленной карты на право ведения портяжной мастерской в г. 

Ровно /владелец: Сандлер Мордко‐Герш/. – 23.05.1928 – 14.02.1929. – 20 л. 
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Дело 743. Дело о получении разрешения на право содержания кирпичного завода и 

переписка староства с Волынским воеводским управлением по этому вопросу в г. Ровно 

/владелец: Райз Мошко и Ицко/. – 23.05.1928 – 12.11. 1934. – 40 л. 

Дело 747. Дело о получении ремесленной карты на право занятия сапожничаством в г. Ровно 

/владелец: Либерман Янкель/. – 23.05.1928 – 7.11.1929. – 15 л. 

 

Дело 755. Дело о получении концессии на право содержания ночлежного заезжого дома в г. 

Ровно /владелец: Качка Давид/. – 24.05.1928 – 13.09.1930. – 12 л. 

 

Дело 762. Дело о выдаче разрешения на право выпечки хлеба в г. Ровно /владелец: Грыншпун 

Зельман/. – 25.05.1928 – 10.12.1935. – 14 л. 

 

Дело 764. Дело о выдачи концессии на право ведения предприятия по монтажу всякого рода 

электрического оборудования в г. Ровно /владелец: Герман Израиль‐Сруль, Саган Исаак/. – 

25.05.1928 – 2.06.1930. – 38 л. 

 

Дело 766. Дело о ходатайстве выдаче подтверждения регистрации на право содержания 

пекарни в г. Ровно /владелец: Ровнер Абрам/. – 25.05.1928 – 3.08.1931. – 21 л. 

 

Дело 767. Дело о ходатайстве выдаче концессии на право выполнения электро‐монтажных 

работ в г. Ровно /владелец: Фельдман Дувид/. – 26.05.1928 – 20.03.1929. – 16 л. 

 

Дело 776.  Дело о деятельности еврейской организации «Ха Шомер Хацаир» в Межеричах – 

22.5.1936 – 31.10.1936 

 

Дело 790. Дело по регистрации промыслового свидетельства на право ведения кондитерской 

фабрики в г. Ровно /владелец: Гиммельфарб Герш/. – 29.05.1928 – 3.08.1928. – 5 л. 

 

Дело 795. Дело о получении ремесленной карты на право занятия портняжеством в г. Ровно 

/владелец: Кеген Давид‐Шимон/. – 29.05.1928 – 11.08.1928. – 7 л. 

 

Дело 799. Дело о ходатайстве выдачи промыслового разрешения на право содержания 

маслобойки и крупорушки в м. Корец, Корецкой гмины /владелец: Кофман Йось/. – 29.05.1928 

– 20.04.1929. – 18 л. 
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Дело 847. Дело о выдаче разрешения на право торговли газводой, мороженым, конфетами и 

фруктами со столика в г. Ровно /владелец: Березняк Мойша/. – 29.05.1928 – 4.03.1935. – 13 л. 

 

Дело 855. Дело по регистрации промыслового свидетельства на право ведения заготовочной 

мастерской в м. Клевань /владелец: Гольдман Цаль/. – 30.05.1928 – 25.06.1935. – 21 л. 

 

Дело 857. Дело по регистрации промыслового свидетельства на право ведения швейной 

мастерской в м. Клевань /владелец: Гольдман Борух/. – 30.05.1928 – 5.09.1928. – 6 л. 

Дело 866. Дело о получении ремесленной карты на право занятия кузнечным ремеслом в м. 

Клевань, Клеванской гмины /владелец: Каган Шимон‐Лейб/. – 30.05.1928 – 5.09.1928. – 6 л. 

 

Дело 867. Дело по регистрации промыслового свидетельства на право ведения мастерской 

жестяных изделий в м. Клевань, Клеванской гмины /владелец: Герцберг Мойша/. – 30.05 1928 

– 31.08.1928. – 6 л. 

 

Дело 868. Дело по регистрации промыслового свидетельства на право ведения колесной 

мастерской в м. Клевань, Клеванской гмины /владелец: Гельман Хаскель/. – 30.05.1928 – 

31.08.1928. – 6 л. 

 

Дело 880. Дело о получении ремесленной карты на право занятия портняжеством в м. 

Клевань, Клеванской гмины /владелец: Крут Йось‐Давид/. – 30.05.1928 – 27.09.1928. – 8 л. 

 

Дело 888. Дело о ходатайстве выдачи концессии на право выполнения электоромонтажных 

работ в г. Ровно /владелец Фельдман Мойша/. – 30.05.1928 – 29.05.1929. – 8 л. 

 

Дело 915. Дело о получении ремесленной карты на право занятия портняжеством в г. Ровно 

/владелец: Слышман Мойша‐Янкель/. – 1.06.1928 – 14.02.1929. – 13 л. 

 

Дело 926. Дело о получении подтверждения регистрации разрешения на право ведения 

мелкой торговли продовольственными товарами в г. Ровно /владелец: Шамес Лейб/. – 

3.06.1928 – 6.03.1930. – 13 л. 
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Дело 931. Дело о получении ремесленной карты на право занятия жестянщика, и временного 

разрешения на право выпечки мацы в м. Корец, Корецкой гмины /владелец: Полива Ицек‐

Лейб/. – 4.06.1928 – 11.03.1939. – 24 л. 

 

Дело 939. Дело о получении ремесленной карты на право занятия ремеслом жестянщика в м. 

Корец, Корецкой гмины /владелец: Пиговат Мойша‐Мордко/. – 4.06.1928 – 10.09.1928. – 8 л. 

 

Дело 942. Дело о получении ремесленной карты на право занятия ремеслом парикмахера в м. 

корец, Корецкой гмины /владелец: Ханин Лейб/. – 4.06.1928 – 9.09.1938. – 20 л. 

Дело 946. Дело о получении ремесленной карты на право занятия ремеслом жестянщика в г. 

Ровно /владелец: Перельман Дувид/. – 4.06.1928 – 30.08.2928. – 8 л. 

 

Дело 947. Дело о получении ремесленной карты на право занятия плотничеством в м. Корец, 

Корецкой гмины /владелец: Перельман Шлема/. – 4.06.1928 – 28.05.1929. – 18 л. 

 

Дело 948. Дело о получении ремесленной карты на право занятия ремонтом часов в м. Корец, 

Корецкой гмины /владелец: кацен‐Васерман Мойша/. – 4.06.1928 – 28.05.1934. – 10 л. 

 

Дело 955. Дело по регистрации промыслового свидетельства на право ведения шапочной 

мастерской в м. Корец /владелец: Виват Лейб/. – 4.06.1928 – 10.09.1928. – 8 л. 

 

Дело 964. Дело о получении ремесленной карты на право содержания парикмахерской в м. 

Корец, Корецкой гмины /владелец: Рейф Мошко/. – 4.06.1928 – 10.09.1928. – 8 л. 

 

Дело 967. Дело по регистрации промыслового свидетельства на право содержания 

парекмахерской в м. Корец /владелец: Геллер Гершон/. – 4.06.1928 – 27.11.1928. – 10 л. 

 

Дело 976. Дело по регистрации промыслового свидетельства на право ведения фотографии в 

м. Корец /владелец: Гольд Евель‐Герш/. – 4.06.1928 – 10.09.1928. – 8 л. 

 

Дело 981. Дело о получении ремесленной карты на право занятия портняжеством в м. Корец, 

Корецкой гмины /владелец: Штейнберг Мойша/. – 4.06.1928 – 11.07.1929. – 20 л. 
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Дело 983. Дело о получении ремесленной карты на право занятия ремеслом каменщика в м. 

Корец, Корецкой гмины /владелец: Римерман Герш/. – 4.06.1928 – 8.03.1937. – 25 л. 

 

Дело 985. Дело о получении ремесленной карты на право занятия бондарным ремеслом в м. 

Корец, Корецкой гмины /владелец: Ронис Дувид/. – 4.06.1928 – 21.11.1928. – 8 л. 

 

Дело 989. Дело о получении ремесленной карты на право занятия ремеслом каменщика в м. 

Корец, Корецкой гмины /владелец: Фримерман Ицко‐Давид/. – 4.06.1928 – 23.01.1930. – 23 л.   

 

Дело 998. Дело по регистрации промыслового свидетельства на право ведении пекарни в г. 

Ровно /владелец: Гойхрах Мойша/. – 4.06.1928 – 24.06.1939. – 40 л. 

 

Дело 1008. Дело о получении промыслового свидетельства на право ведения пекарни в м. 

Корец /владелец: Гохман Дувид/. – 4.06.1928 – 10.09.1928. – 8 л. 

 

Дело 1012. Дело по регистрации и выдачи промыслового свидетельства на право ведения 

кузнечной мастерской в м. Корец /владелец: Гольцман Горшко/. – 4.06.1928 – 12.08.1928. – 8 

л. 

 

Дело 1016. Дело о получении промыслового свидетельства на право ведения шапочной 

мастерской в м. Корец /владелец: Гильшляк Басцион/. – 4.06.1928 – 16.02.1929. – 9 л. 

 

Дело 1017. Дело о выдаче разрешения на право оборудования предприятия бетенно‐

цементного производства в м. Корец /владелец: Гильдельман Мойша/. – 4.06.1928 – 

29.05.1928. – 15 л. 

 

Дело 1018. Дело о получении промыслового свидетельства на право ведения швейной 

мастерской в м. Корец /владелец: Гиммельфарб Симха/. – 4.06.1928 – 10.09.1928. – 8 л. 

 

Дело 1019. Дело ходотайства о выдаче разрешения на право ведения швейной мастерской в 

м. Корец /владелец: Гительман Шлема/. – 4.06.1928 – 22.11.1928. – 6 л. 

 

Дело 1026. Дело о получении ремесленной карты на право занятия столярным ремеслом в м. 

Корец, Корецкой гмины /владелец: Дылирман Йось/. – 4.06.1928 – 30.08.1928. – 11 л. 
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Дело 1028. Дело о получении ремесленной карты на право занятия шапочным ремеслом в м. 

Корец, Корецкой гмины /владелец: Рашек Гецель/. – 4.06.1928 – 14. 10.1929. – 21 л. 

 

Дело 1029. Дело о ходотайстве выдачи ремесленной карты на право занятия портняжеством в 

м. Александрия, Александрийской гмины /владелец: Хичер Овшия/. – 5.11.1928 – 8.09.1928. – 

6 л. 

 

Дело 1030. Дело по регистрации промыслового свидетельства на право занятия столярным 

ремеслом в м. Александрия /владелец: Гольц Владислав/. – 6.06.1928 – 8.09.1928. – 7 л. 

 

Дело 1031. Дело о выдачи разрешения на право ведения торговли зазводой, фруктами, 

конфетами в г. Ровно /владелец: Грач Йось/. – 6.06.1928 – 5.09.1929. – 16 л. 

 

Дело 1035. Дело о получении ремесленной карты на право занятия портняжеством в г. Ровно 

/владелец: Чорный Майер‐Иосиф/. – 6.06.1928 – 25.06.1928. – 7 л. 

 

Дело 1037. Дело о ходатайстве выдачи подтверждения регистрации на право занятия 

кондитерским производством в г. Ровно /владелец: Эйденьштейн Мойша/. – 6.06.1928 – 

22.03.1929. – 9 л. 

 

Дело 1039. Дело о получении ремесленной карты на право занятия ремеслом жестянщика в г. 

Ровно /владелец: Штилерман Юзеф/. – 6.06.1928 – 12.02.1929. – 12 л. 

 

Дело 1042. Дело о ходатайстве выдачи ремесленной карты на право занятия кузнечным 

ремеслом в с. Александрия, Александрийской гмины /владелец: Фишман Ицко‐Герш/. – 

8.06.1928 – 28. 11.1933. – 43 л. 

 

Дело 1045. Дело о выдачи разрешения на право ведения торговли конфетами, 

прахлодительными напитками и хлебо‐булочными изделиями в г. Ровно /владелец: Глырман 

Сура‐Ривка/. – 9.06. 1928 – 4.03.1929. – 7 л. 

 

Дело 1049. Дело о получении ремесленной карты на право ведения швейной мастерской в м. 

Клевань /владелец: Тойбер Иосиф‐Дувид/. – 11.06.1928 – 30.09.1928. – 9 л. 
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Дело 1056. Дело о получении ремесленной карты на право занятия сапожным ремеслом в м. 

Александрия, Александрийской гмины /владелец: Кренель Лейба/. – 11.06.1928. – 12.09.1928. 

– 6 л. 

 

Дело 1059. Дело по регистрации промыслового свидетельства на право ведения швейной 

мастерской в г. Ровно /владелец: Гительман Цалел/. – 12.06.1928 – 16.02.1929. – 11 л. 

 

Дело 1067. Дело о получении подтверждения регистрации разрешения на право ведения 

столовой в г. Ровно /владелец: Ющук Моисей/. – 12.06.1928 – 25.01.1938. – 38 л. 

 

Дело 1073. Дело о получении ремесленной карты на право занятия портняжеством в м. 

Клевань, Клеванской гмины /владелец: Кац Хаим/. – 13.06.1928 – 4.08.1939. – 23 л. 

 

Дело 1089. Дело о выдачи промыслового свидетельства на право ведения швейной 

мастерской в с. Межиричи, Межиричской гмины /владелец: Дойч Янкель/. – 14.06.1928 – 

1.08.1935. – 26 л.         

 

Дело 1090. Дело о выдаче промыслового свидетельства на право занятия сапожным 

ремеслом в с. Межиричи, Межиричской гмины/владелец: Дойч Аврум‐Ицек/. – 14.06. 1928 – 

2.10.1929. – с. 20 

 

Дело 1091. Дело о выдаче промыслового свидетельства на право занятия сапожным 

ремеслом в с. Межиричи, Межиричской гмины /владелец: Дойч Мейер‐Герш/. – 14.06.1928 – 

22.03.1929. – с. 13. 

 

Дело 1092. Дело о получении ремесленной карты на право занятия убоем скота в с. 

Межиричи, Межиричской гмины /владелец: Розенштейн Дувид/. – 14.06.1928 – 16.02.1929. – 9 

л. 

 

Дело 1093. Дело о выдаче разрешения и промыслового свидетельства на право ведения 

конной мастерской в м. Межиричи /владелец: Гольдфарб Мойше‐Зейман/. – 14.06.1928 – 

2.10. 1929. – 21 л. 
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Дело 1095. Дело о ходатайстве подтверждения регистрации на право занятия портняжеством 

в м. Межиричи, Межиричской гмины /владелец: Кафтан Аврум/. – 14.06.1928 – 10.06.1929. – 

14 л. 

 

Дело 1098. Дело о ходатайстве выдачи ремесленной карты на право занятия кузнечным 

ремеслом в м. Межиричи, Межиричской гмины /владелец: Утник Лейба/. – 14.06. 1928 – 

7.06.1939. – 36 л. 

 

Дело 1099. дело о ходатайстве выдачи ремесленной карты на право занятия портняжеством в 

с. Межиричи, Межиричской гмины /владелец: Фридман Эйна‐Есь/. – 14.06.1928 – 22.03.1929. 

– 10 л. 

Дело 1101. Дело о получении ремесленной карты на право ведения швейной мастерской в с. 

Межиричи, Межиричской гмины /владелец: Эйдельман Герш/. – 14.06.2928 – 4.03.1935. – 44 

л. 

 

Дело 1107. Дело об отказе в выдаче Саидбергу Мошко разрешения на право ведения 

мебельной столярной мастерской в г. Ровно /владелец: Саидберг Мошко/. – 16. 06.1928 – 15. 

02.1930. – 24 л. 

 

Дело 1111. Дело о получении ремесленной карты на право занятия портяжным ремеслом в г. 

Ровно /владелец: Рудка Моисей/. – 19.06.1928 – 21.07.1928. – 5 л. 

 

Дело 1114. Дело о получении ремесленной карты на право занятия ремеслом жестянщика в г. 

Ровно /владелец: Хинензон Герш/. – 19.06.1928 – 22.08.1928. – 5 л. 

 

Дело 1117. Дело о ходатайстве выдачи подтверждения регистрации на право производства 

конфет в г. Ровно /владелец: Клейман Дувид/. – 19.06.1928 – 28.01.1929. – 1 л. 

 

Дело 1118. Дело о ходатайстве выдачи подтверждения регистрации на право занятия 

шапочным ремеслом в м. Межиричи, Корецкой гмины /владелец: Имберг Ицак‐Вер/. – 

19.06.1928 – 22.03.1929. – 12 л. 

 

Дело 1123. Дело о получении ремесленной карты на право занятия ремеслом мужского 

портного в г. Ровно /владелец: Сусид Иосиф/. – 19.06.1928 – 22.08.1928. – 5 л. 
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Дело 1124. Дело о получении ремесленной карты на право занятия швейным ремеслом в г. 

Ровно /владелец: Шмуц Абрам‐Якуб/. – 19.06.1928 – 10.09.1937. – 9 л. 

 

Дело 1132. Дело о получении промыслового свидетельства на право содержания часовой 

мастерской в г. Ровно /владелец: Гейерман Невах/. – 19.06.1928 – 2.08.1928. – 5 л. 

 

Дело 1137. Дело о получение подтверждения регистрации на право содержания магазинов 

продовольственных товаров /владелец: Зац Хаим/. – 21.06.1928 – 12.11. 1928. – 7 л. 

 

Дело 1138. Дело о получении подтверждения регистрации на право продажи обуви в г. Ровно 

/владелец: Райз Дувид/. – 21.06. 1928 – 4.03. 1929. – 7 л. 

 

Дело 1139. Дело о выдачи ремесленной карты на право занятия портняжным ремеслом в с. 

Корец Новый, Корецкой гмины /владелец: Дуда Моисей/. – 21.06.1928 – 28.05.1929. – 19 л. 

 

Дело 1144. Заявление о ходатайстве выдаче подтверждения регистрации на право продажи 

старой обуви и сообщение о прекращение торговли в г. Ровно /владелец: Рубинштейн Хама/. 

– 21.06.1928 – 5.09.1929. – 3 л. 

 

Дело 1154. Дело о выдаче подтверждения регистрации на право торговли в г. Ровно 

/владелец: Бидерман Шмуль/. – 22.06.1928 – 15.11.1929. – 12 л. 

 

дело 1155. Дело о получении подтверждении регистрации на право содержания магазина 

продовольственных товаров в г. Ровно /владелец: Кац мордко‐Лейб/. – 22.06.1928 – 

22.02.1938. – 13 л. 

 

дело 1162. Дело о подтверждении регистрации на право содержания магазина 

продовольственных товаров в г. Ровно /владелец: Ройтенберг Мойше/. – 22.06.1928 – 

6.02.1929. – 7 л. 

 

Дело 1164. Дело о выдаче разрешения на право проведения мелкой торговли сапожными 

образами в г. Ровно /владелец: Глекель Сура/. – 22.06.1928 – 8.11.1929. – 15 л. 
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Дело 1166. Дело о выдаче разрешения на право ведения мелкой торговли галантерейными 

товарами в г. Ровно /владелец: Гит Ушер/. – 22.06.1928 – 14.01.1930. – 16 л. 

 

Дело 1167. Дело о выдаче разрешения на право открытия чайной в г. Ровно, а также 

разрешение на право содержания заездного двора с постоем подвод /владелец: Гольцман 

Шмуль/. – 22.06.1928 – 21.12.1936. – 17 л. 

 

Дело 1168. Дело о выдаче разрешения на право ведения торговли галантерейными товарами 

в г. Ровно /владелец: Гольштейн Бася/. – 22.06.1928 – 4.03.1929. – 7 л. 

 

Дело 1172. Дело о получении подтверждения регистрации на право содержания магазина 

продовольственных товаров в г. Ровно /владелец: Зайчик Фейа‐Аиба/. – 22.06.1928 – 

4.10.1929. – 7 л. 

 

Дело 1174. Дело о получении подтверждения регистрации на право занятия закупкой зерна в 

г. Ровно /владелец: Ирго Шмуль‐Михель/. – 22.06.1928 – 21.01.1933. – 27 л. 

 

Дело 1175. Дело о ходатайстве выдачи подтверждения регистрации на право торговли 

галантерейными товарами в г. Ровно /владелец: Зиблат Пейсах/. – 22. 06.1928 – 14.08.1937. – 

15 л. 

 

Дело 1179. Дело о получении подтверждения регистрации на право ведения мелкой торговли 

фруктами в г. Ровно /владелец: Зекцер Ицко/. – 22.06.1928 – 19.09.1930. – 23л. 

 

Дело 1180. Дело о получении подтверждения регистрации на право содержания магазина 

продовольственных товаров в г. Ровно /владелец: Фефер Пейсах/. – 22.06.1928 – 27.10.1930. – 

24 л. 

 

Дело 1362. дело о получении ремесленной карты на право ведения швейной мастерской в г. 

Ровно /владелец: Штейн Мейлах/, 30.06.1928 – 8.09.1928 гг., 6 л. 

 

Дело 1366. Дело по регистрации скупчого магазина зерна в г. Ровно /владелец: Гуз Зейлих/, 

30.06.1928 – 6.02.1929 гг., 7 л. 
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Дело 1367. дело о выдаче разрешения на право ведения торговли фруктами и 

прохладительными напитками /владелец: Гутман Ицко‐Арон/, 30.06.1928 – 12.12.1933 гг., 41 л. 

 

Дело 1369. Дело о получении подтверждения регистрации на право содержания скупчого 

магазина зерна в г. Ровно /владелец: Драхлер Герш/, 30.06.1928 – 7.03.1929 гг., 7 л. 

 

Дело 1370. Дело о получении подтверждения регистрации на право продажи фруктами и 

прохладительными напитками в г. Ровно /владелец: Дорфман Мирля/., 30.06.1928 – 6.10. 1929 

гг., 13 л. 

 

Дело 1372. Дело о получении подтверждения регистрации на право содержания 

продовольственных товаров в г. Ровно /владелец: Привес Сруль‐Вольф/, 30.06.1928 – 

10.04.1929 гг., 7 л. 

 

Дело 1374. Дело о выдаче разрешения на право ведения торговли по скупке зерна в м. Корец 

/владелец: Гильман Давид/, 30.06.1928 – 6.02.1929 гг., 6 л. 

 

Дело 1375. Дело о выдаче разрешения на право ведения скупки зерна в м. Корец. /владелец: 

Гиммельфарб Мейер/, 30. 06.1928 – 20.03.1929 гг., 9 л. 

 

Дело 1376. Дело о выдаче разрешения на право ведения торговли продовольственными 

товарами в г. Ровно /владелец: Гульман Йойма/, 30.06. 1928 – 3.01.1929 гг., 7 л. 

 

Дело 1378. Дело по регистрации промыслового свидетельства на право ведения столярной 

мастерской /владелец: Гольцман Ушер‐Лемель/, 30. 06.1928 – 27.09.1929 гг., 12 л. 

 

Дело 1381. Дело о получении подтверждения регистрации на право содержания магазина 

продовольственных товаров в с. Кобылье, Корецкой гмины /владелец: Жеховский Йосиф/,  

30.06.1928 – 17.11.1929 гг., 4 л. 

 

Дело 1382. Дело о получении подтверждения регистрации на право с  одержания 

магазина продажи муки и зерна в м. Корец, Корецкой гмины /владелец: Зиндерман Давид‐

Бер/, 30.06.1928 – 9.03.1929 гг., 5 л. 
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Дело 1385. Дело о получении подтверждения регистрации разрешения на право закупками 

зерна в г. Ровно /владелец: Сагинур Лейбши/, 30.06.1928 – 29.01.1929 гг., 7 л. 

 

Дело 1393. Дело по регистрации магазина скупки зерна в м. Корец, Корецкой гмины 

/владелец: Блиман Зельман/, 30.06.1928 – 9.03.1929 гг., 7 л. 

 

Дело 1397. Дело о получении подтверждения регистрации на право содержания магазина 

продовольственных товаров в м. Корец, Корецкой гмины /владелец: Фрайман Хаскаль/, 

30.06.1928 – 16.03.1929 гг., 8 л. 

 

Дело 1402. Дело о выдаче разрешения на право ведения торговли прохладительными 

напитками и конфетами со столика в г. Ровно /владелец: Винокур Дувид/, 30.06.1928 – 

14.06.1929 гг., 6 л. 

 

Дело 1403. Дело о получении ремесленной карты на право занятия ремеслом печника‐

каменщика в с. Межиричи, Межиричской гмины /владелец: Левин Шмуль‐Герш/, 30.06.1928 – 

25. 09.1929 гг., 23 л. 

 

Дело 1404. Дело о ходатайстве выдачи подтверждения регистрации на право содержания 

магазина по продажи муки в г. Ровно /владелец: Маргулис Хая/, 30.06.1928 – 7.11. 1928 гг., 6 л. 

 

Дело 1406. Дело о выдаче концессии на право ведения чайной пивной и розничной продажей 

спиртных напитков и торговли продовольственными товарами в с. Кобылье, Корецкой гмины 

/владелец: Вайнштельбойм Лейб/, 30.06.1928 – 20.03.1929 гг., 5 л. 

 

Дело 1408. Дело о выдаче разрешения на право ведения торговли продовольственными 

товарами в с. Кобыльо, Корецкой гмины /владелец: Вайнштельбойм Кутл/, 30.06.1928 – 20.12. 

1928 гг., 6 л. 

 

Дело 1414. Дело о получении подтверждения регистрации на право продажи холодных 

напитков в г. Ровно (владелец – Хусид Фаня), 02.07.1928–28.02.1929 гг.,  8 л. 
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Дело 1415. Дело о получении подтверждения регистрации на право уличной продажи 

газированой воды и сладостей в г. Ровно (владелец – Дыражмер Зося‐Бейла), 02.07.1928–

11.03.1929 гг., 7 л. 

 

Дело 1417. Дело о ликвидации склада по закупке зерна в г. Ровно (владелец – Эрлих 

Мендель), 02.07.1928–04.03.1930 гг., 9 л. 

 

Дело 1421. Дело о выдаче разрешения на право ведения мелкой торговли 

продовольственными товарами в г. Ровно (владелец – Гень Шмуль), 02.07.1928–12.11.1928 гг., 

7 л. 

 

Дело 1423. Дело о получении подтверждения регистрации разрешения на право ведения 

торговли по закупке зерна в г. Ровно (владелец – Штерн Хама), 02.07.1928–06.02.1929 гг., 7 л. 

 

Дело 1427. Дело о получении подтверждения регистрации разрешения на право содержания 

магазина продовольственных товаров в г. Ровно (владелец – Танцман Сося), 03.07.1928–

12.11.1928 гг., 7 л. 

 

Дело 1429. Дело по регистрации магазина продажи фруктов и газированой воды в г. Ровно 

(владелец – Бишбин Нахман), 03.07.1928–15.11.1929 гг., 1 л. 

 

Дело 1430. Дело о выдаче разрешения на право ведения продовольственного магазина в г. 

Ровно (владелец – Гоник Рывка), 03.07.1928–03.01.1929 гг., 7 л. 

 

Дело 1431. Дело о выдаче разрешения на право открытия склада продажи топлива в г. Ровно 

(владелец – Дайч Арья‐Лейб), 03.07.1928–19.10.1931 гг., 43 л. 

 

Дело 1432. Дело о получении подтверждения регистрации разрешения на право содержания 

кузницы в г. Тучин, Тучинской гмины (владелец – Куц Шая), 03.07.1928–27.07.1939 гг., 35 л. 

 

Дело 1433. Дело о получении подтверждения регистрации разрешения на право продажи 

продовольственных товаров в м. Межиричи, Межиричской гмины (владелец – Пелельцвайг), 

03.07.1928–16.03.1929 гг., 6 л. 
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Дело 1434. Дело о ходатаайстве выдачи разрешения на право содержания магазина 

продовольственных товаров и выдачи концессии на право меблированной комнаты в г. Ровно 

(владелец – Перель Сура), 03.07.1928–07.01.1930 гг., 29 л. 

 

Дело 1435. Дело о получении подтверждения регистрации разрешения на право ведения 

торговли продовольственными товарами и соллю в г. Ровно (владелец – Тесель Рывка), 

03.07.1928–12.06.1933 гг., 12 л. 

 

Дело 1437. Дело о выдачи подтверждения регистрации разрешения на право содержания 

магазина продажи железа в г. Ровно (владелец – Дубекирар Герш), 03.07.1928–09.03.1929 гг., 

7 л. 

 

Дело 1438. Дело о выдаче подтверждения регистрации на право ведения мелкой торговли 

утыльсырем в г. Ровно (владелец – Дунец Арон‐Мордко), 03.07.1928–09.03.1929 гг., 8 л. 

 

Дело 1440. Дело о выдаче разрешения на право ведения мелкой торговли галантерейними 

товарами в г. Ровно (владелец – Гуз Янкель), 03.07.1928–16.05.1929 гг., 16 л. 

 

Дело 1443. Дело по регистрации магазина продажи посуды в г. Ровно (владелец – Гурвиц Хая‐

Рейзля), 03.07.1928–31.01.1929 гг., 7 л. 

 

Дело 1444. Дело о выдаче разрешения на право продажи галантерейних товаров на територии 

Волынского воєводства (владелец – Декельбаум Шлема), 03.07.1928–15.09.1930 гг., 8 л. 

 

Дело 1445. Дело о выдаче разрешения на право ведения торговли галантерейными товарами 

в г. Ровно (владелец – Горенштейн Геня), 03.07.1928–25.01.1929 гг., 7 л. 

 

Дело 1449. Дело о получении подтверждения регистрации разрешения на право содержания 

топ ливного склада в г. Ровно (владелец – Шапиро Арон), 03.07.1928–11.03.1929 гг., 7 л. 

 

Дело 1450. Дело о получении подтверждения регистрации разрешения на право содержания 

обувного магазина в г. Ровно (владелец – Цукерман Мойша‐Абрам), 03.07.1928–16.07.1930 гг., 

6 л. 
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Дело 1452. Дело о получении подтверждения регистрации разрешения на право ведения 

торговли сельдями в г. Ровно (владелец – Шмушкович Мордко‐Лейб), 03.07.1928–05.04.1930 

гг., 6 л. 

 

Дело 1454. Дело о получении подтверждения регистрации разрешения на право ведения 

торговли продовольственными товарами в г. Ровно (владелец – Шостак Шендля‐Хама), 

03.07.1928–09.03.1929 гг., 7 л. 

 

Дело 1455. Дело о ликвидации права торговли продовольственными товарами в г. Ровно 

(владелец – Шнайдер Хая), 03.07.1928–14.02.1929 гг., 5 л. 

 

Дело 1456. Дело о получении подтверждения регистрации разрешения на право ведения 

торговли галантерейными товарами в г. Ровно (владелец – Зельман Арон), 03.07.1928–

01.02.1930 гг., 13 л. 

 

Дело 1458. Дело о получении подтверждения регистрации магазина продажи железо‐

скобямых товаров в г. Ровно (владелец – Гандельман Аврум‐Арон), 03.07.1928–04.03.1929 гг., 

7 л. 

 

Дело 1459. Дело о получении подтверждения регистрации разрешения на право содержания 

магазина продовольственных товаров в г. Ровно (владелец – Шуфман Нусан‐Бер), 03.07.1928–

04.01.1929 гг., 7 л. 

 

Дело 1461. Дело о получении подтверждения регистрации разрешения на право содержания 

магазина продовольственных товаров в г. Ровно (владелец – Либерман Сура), 03.07.1928–

08.04.1936 гг., 15 л. 

 

Дело 1463. Дело о выдаче разрешения на право ведения торговли письменными 

принадлежностями а так же игрушками в г. Ровно (владелец – Гасер Зельман), 03.07.1928–

27.02.1930 гг., 11 л. 

 

Дело 1465. Дело по регистрации разрешения на право ведения торговли 

продовольственными товарами в г. Ровно (владелец – Гехтман Эля), 03.07.1928–03.01.1929 гг., 

7 л. 

http://collections.ushmm.org 
Contact reference@ushmm.org for further information about this collection

http://collections.ushmm.org



54 
 
 

 

54 
 

 

Дело 1466. Дело о выдаче разрешения на право открытия продовольственного магазина в г. 

Ровно (владелец – Гамер Исек‐Аба), 03.07.1928–03.01.1929 гг., 7 л. 

 

Дело 1467. Дело по регистрации магазина торговли галантерейными товарами в г. Ровно 

(владелец – Виграйзер Шмуль), 03.07.1928–06.02.1929 гг., 7 л. 

 

Дело 1469. Дело по регистрации магазина прохладительных напитков в г. Ровно (владелец – 

Аспис Аврум‐Герш), 03.07.1928–06.08.1929 гг., 12 л. 

 

Дело 1472. Дело о получении подтверждения регистрации разрешения на право ведения 

торговли перцями и маслом в г. Ровно (владелец – Штаркман Симха‐Шлема), 03.07.1928–

13.02.1929, 5 л. 

 

Дело 1474. Дело о выдаче разрешения на право ведения мелкой торговли 

продовольственными товарами в г. Ровно (владелец – Гоник Мойше‐Нусик), 03.07.1928–

14.02.1929 гг., 5 л. 

 

Дело 1477. Дело о выдаче разрешения на право ведения мелкой торговли галантерейными 

товарами в г. Ровно (владелец – Глузбарг Царля), 03.07.1928–23.05.1930 гг., 14 л. 

 

Дело 1478. Дело о выдаче разрешения на право ведения мелкой торговли галантерейными 

товарами в г. Ровно (владелец – Глузбарг Зисля), 03.07.1928–23.05.1930 гг., 14 л. 

 

Дело 1479. Дело по регистрации магазина мануфактурных товаров в г. Ровно (владелец – 

Гельбаид Симка, Борушек Аврум‐Ицко), 03.07.1928–06.02.1929 гг., 8 л. 

 

Дело 1480. Дело по регистрации магазина продажи фруктов и газированной воды в г. Ровно 

(владелец – Бояр Аврум), 03.07.1928–08.11.1929 гг., 1 л. 

 

Дело 1484. Дело о получении подтверждения регистрации на право содержания магазина по 

продаже железа в г. Ровно (владелец – Клигер Дувид), 03.07.1928–29.01.1929 гг., 8 л. 
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Дело 1487. Дело о получении подтверждения регистрации на право занятия закупкой зерна в 

г. Ровно (владелец – Кац Хая), 03.07.1928–06.02.1929 гг., 7 л. 

 

Дело 1488. Дело о получении подтверждения регистрации на право содержания магазина 

продовольственных товаров в г. Ровно (владелец – Кац Борух‐Лейба), 03.07.1928–04.01.1929 

гг., 7 л. 

 

Дело 1498.  Дело о получении подтверждения регистрации на право содержания магазина 

религиозных книг и письменных пренадлежностей в г. Ровно (владелец – Спектор Рейза), 

03.07.1928 – 26.01.1929 ., 2 л. 

 

Дело 1500. Дело о получении подтверждения регистрации на право продажи мануфактурных 

товаров в г. Ровно (владелец – Меламед Аврум), 03.02.1928–12.09.1929 гг., 10 л. 

 

Дело 1501. Дело о получении подтверждения регистрации на право ведения торговли обувью 

и галантерейными товарами в г. Ровно (владелец – Трушинский Мордко‐Хаим), 03.07.1928–

31.01.1929 гг., 7 л. 

 

Дело 1502. Дело о получении подтверждения регистрации на право ведения торговли 

галантерейными товарами в г. Ровно (владелец – Трушинская Ита‐Ципа), 03.07.1928–

06.11.1929 гг., 7 л. 

 

Дело 1505. Дело о получении подтверждения регистрации на право продажи кож в г. Ровно 

(владелец – Ройтельман Ицек), 03.07.1928–07.03.1929 гг., 5 л. 

 

Дело 1507. Дело о получении подтверждения регистрации на право содержания 

продовольственного магазина в м. Корец, Корецкой кмины (владелец – Фельдман Хая‐

Рейзля), 04.07.1928–09.10.1929 гг., 17 л. 

 

Дело1508. Дело о получении подтверждения регистрации на право содержания магазина 

продажи кожсырья в г. Ровно (владелец Шейнес Ойзер, Гольцман Йось‐Бейла), 04.07.1928–

16.10.1930 гг., 15 л. 
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Дело 1509. Дело о выдаче разрешения на право ведения торговли мануфактурными товарами 

в м. Корец (владелец – Гешель Аврам‐Шая), 04.07.1928–22.02.1929 гг., 5 л. 

 

Дело 1511. Дело о ходатайстве выдачи разрешения на право продажи мануфактурных товаров 

и о ликвидации магазина в м. Межиричи, Межиричшкой гмины (владелец – Мацман 

Бенцион), 04.07.1928–04.07.1929 гг., 15 л. 

 

Дело 1512. Дело о получении подтверждения регистрации на право содержания аптечного 

склада в м. Клевань, Клеванской гмины (владелец – Пресайзен Пейсах), 04.07.1928–30.03.1929 

гг., 6 л. 

 

Дело 1513. Дело о получении подтверждения регистрации на право продажи муки в м. Корец, 

Корецкой гмины (владелец – Пирка Бася‐Лея), 04.07.1928–09.03.1929 гг., 5 л. 

 

Дело 1514. Дело о получении разрешения на право открытия продовольственного магазина в 

м. Клевань, Клеванской гмины (владелец – Рудер Ицко‐Шлема), 04.07.1928–04.01.1929 гг., 5 л. 

 

Дело 1516. Дело о получении подтверждения регистрации на право ведения торговли 

продовольственными товарами в м. Клевань (владелец – Штейндель Аврум), 04.07.1928–

10.01.1929 гг., 5 л. 

 

Дело 1518. Дело о получении разрешения на право оборудования медоварни в м. Корец 

(владелец – Шкляр Гершон‐Мордко), 04.07.1928–27.01.1932 гг., 23 л. 

 

Дело 1519. Дело по регистрации магазина продовольственных товаром в м. Корец, Корецкой 

гмины (владелец – Гуральник Рухля), 04.07.1928–29.01.1928 гг., 5 л. 

 

Дело 1520. Дело о выдаче промислового свидетельства на право занятия сапожным ремеслом 

в г. Межиричи, Межиричской гмины (владелец – Дойч Шмуль‐Янкель), 04.07.1928–15.11.1929 

гг., 18 л. 

 

Дело 1522. Дело о выдаче разрешения на право ведения магазина продовольственных 

товаров и посуды в м. Клевань (владелец – Гойзман Нехама), 04.07.1928–03.01.1929 гг., 5 л. 

 

http://collections.ushmm.org 
Contact reference@ushmm.org for further information about this collection

http://collections.ushmm.org



57 
 
 

 

57 
 

Дело 1523. Дело о выдаче разрешения на право открытия магазина зерна в м. Клевань 

(владелец – Гольдман Ноях), 04.07.1928–28.02.1929 гг., 5 л. 

Дело 1524. Дело о получении ремесленной карты на право занятия резника и подтверждение 

регистрации на право продажи мяса в г. Ровно (владелец – Равич Шлема‐Вольф), 04.07.1928–

26.05.1939 гг., 24 л. 

 

Дело 1525. Дело по регистрции магазина продажи ремней и обуви в г. Корец, Корецкой гмины 

(владелец – Груд Мойша), 04.07.1928–28.03.1929 гг., 6 л. 

 

Дело 1527. Дело о получении подтверждения регистрации на право содержания хлебного 

магазина в г. Ровно (владелец – Шухим Рухля), 04.07.1928–13.03.1935 гг., 20 л. 

 

Дело 1528. Дело о получении подтверждения регистрации на право ведения магазина готовой 

одежды в г. Ровно (Штамблер Мордко‐Герш), без дат. 

 

Дело 1533. Дело о получении подтверждения регистрации на право содержания магазина 

продовольственных товаров в м. Клевань, Клеванской гмины (владелец – Цукерман Мойша), 

04.07.1928–02.01.1929 гг., 5 л. 

 

Дело 1534. Дело о получении подтверждения регистрации на право содержания магазина 

продовольственных товаров в г. Ровно (владелец – Цимерман Мойша), 04.07.1928–02.01.1929 

гг., 7 л. 

 

Дело 1536. Дело о получении подтверждения регистрации на право ведения мануфактурного 

магазина в г. Корец (владелец – Шмульзок Ицко), 04.07.1928–22.02.1929 гг., 5 л. 

 

Дело 1537. Дело о получении подтверждения регистрации на право ведения мелкой торговли 

продовольственными товарами в г. Корец, Корецкой гмины (владелец – Зальцман Рывка), 

04.07.1928–12.08.1929 гг., 11 л. 

 

Дело 1541. Дело о получении подтверждения регистрации на право скупки кож в г. Корец, 

Корецкой гмины (владелец – Щиголь Герш), 04.07.1928–09.03.1929 гг., 5 л. 
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Дело 1544. Дело о получении подтверждения регистрации на право содержания магазина в 

м. Клевань, Клеванской гмины (владелец – Цесес Рывка), 04.07.1928–04.03.1929 гг., 6 л. 

 

Дело 1547. Дело о выдаче разрешения на право ведения мелкой торговли фруктами и 

прохладительными напитками в г. Ровно (владелец – Гельфенбейм Этля), 04.07.1928–

12.03.1931 гг., 12 л. 

 

Дело 1548. Дело по регистрации разрешения на право ведения торговли обувью и 

галантерейными товарами в г. Корец (владелец – Гайфман Лейб), 04.07.1928–09.03.1929 гг., 5 

л. 

 

Дело 1551. Дело по регистрации скупочного магазина кожсырья в г. Корец (владелец – Барак 

Ицек), 04.07.1928–06.04.1929 гг., 6 л. 

 

Дело 1552. Дело о получении подтверждения регистрации на право продажи 

продовольственных товаров в м. Корец, Корецкой гмины (владелец – Полторак Зельман), 

04.07.1928–16.03.1929 гг., 6 л. 

 

Дело 1555. Дело о получении подтверждения регистрации на право продажи кож в 

м. Межиричи, Межиричшской гмины (владелец – Рейтельман Хаим), 04.07.1928–07.03.1929 

гг., 5 л. 

 

Дело 1557. Дело о выдаче разрешения на право ведения торговли мукой в г. Корец (владелец 

– Вайтман Берко), 04.07.1928–07.09.1929 гг., 6 л. 

 

Дело 1564.  Дело о получении подтверждения регистрации на право содержания магазина 

готовой одежды в г. Ровно (владелец – Подысок Хаим‐Шевель), 04.07.1928–04.03.1929 гг., 7 л. 

 

Дело 1568. Дело о получении ремесленной карты на право занятия ремеслом стекольщика в 

м. Межиричи, Межиричской гмины (владелец – Лекштейн Герш), 04.07.1928–04.03.1929 гг., 15 

л. 

 

http://collections.ushmm.org 
Contact reference@ushmm.org for further information about this collection

http://collections.ushmm.org



59 
 
 

 

59 
 

Дело 1569. Дело о получении подтверждения регистрации на право продажи 

продовольственных товаров в с. Юзефин, Корецкой гмины (владелец – Перель Малка‐Тойба), 

04.07.1928–11.03.1929 гг., 4 л. 

 

Дело 1573. Дело о получении подтверждения регистрации на право продажи муки в м. Корец, 

Корецкой гмины (владелец – Кац Фрейда), 04.07.1928–07.09.1938 гг., 6 л. 

 

Дело 1574. Дело о получении подтверждения регистрации на право продажи 

продовольственных товаров и газированной воды в г. Корец, Корецкой гмины (владелец – 

Кизман Голда), 04.07.1928–23.11.1928 гг., 5 л. 

 

Дело 1575. Дело о получении подтверждения регистрации на право содержания магазина 

продовольственных и галантерейных товаров в м. Клевань, Клеванской гмины (владелец – 

Кишнер Шейка), 04.07.1928–03.01.1929 гг., 5 л. 

 

Дело 1576. Дело о получении подтверждения регистрации на право содержания магазина 

продажи железоскобямых товаров в г. Корец, Корецкой гмины (владелец – Клейнер Сруль), 

04.07.1928–09.03.1929 гг., 5 л. 

 

Дело 1577. Дело о получении подтверждения регистрации на право содержания магазина 

продажи железоскобямых товаров в г. Корец, Корецкой гмины (владелец – Клейнер Шмуль‐

Юзеф), 04.07.1928–09.03.1929 гг., 5 л. 

 

Дело 1580. Дело о получении подтверждения регистрации на право содержания магазина 

торговли зерном и мукой в м. Межиричи, Межиричской гмины (владелец – Зинман Йось), 

04.07.1928–18.09.1938 гг., 5 л. 

 

Дело 1581. Дело о получении подтверждения регистрации на право ведения мелкой торговли 

продовольственными товарами в г. Ровно. Список промислово‐пищевых предприятий, 

помещения которых не соответствуют санитарным условиям (владелец – Зильберберг Сура), 

04.07.1928–22.10.1934 гг., 24 л. 
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Дело 1582. Дело о получении подтверждения регистрации на право торговли 

мануфактурными товарами в м. Корец, Корецкой гмины (владелец – Зильберман Пинхос), 

04.07.1928–17.12.1929 гг., 18 л. 

 

Дело 1584. Дело о выдаче разрешения на право открытия продовольственного магазина в м. 

Клевань (владелец – Генфельбейм Хаскель), 04.07.1928–03.01.1929 гг., 5 л. 

 

Дело 1585. Дело о выдаче разрешения на право ведения торговли по скупке зерна и крупы в 

м. Корец (владелец – Гильман Айзик), 04.07.1928–06.02.1929 гг., 5 л. 

 

Дело 1586. Дело о выдаче разрешения на право торговли глиняными горшками в м. Корец 

(владелец – Гильман Фриша), 04.07.1928–11.03.1929 гг., 5 л. 

 

Дело 1587. Дело о выдаче разрешения на право ведения торговли фарфоровими изделиями и 

посудой, о выдаче разрешения на ведение транспортно‐экспидиционной конторы 

«Трансвосток», а так же торговли сельськохозяйственными и лесными товарами и изделиями 

из них в г. Ровно (владелец – Гиллерман Исаак), 04.07.1928–30.03.1935 гг., 13 л. 

 

Дело 1588. Дело о выдаче разрешения на право ведения торговли известью и цементом в м. 

Корец (владелец – Гольдберг Борух), 04.07.1928–11.03.1929 гг., 6 л. 

 

Дело 1589. Дело о выдаче разрешения на право содержания магазина мануфактурных 

товаров и шапочных принадлежностей в г. Ровно (владелец – Гольдфельд Гдаль‐Герш), 

04.07.1928–04.03.1929 гг., 7 л. 

 

Дело 1591. Дело о выдаче разрешения на право ведения торговли товарами мануфактурными 

в г. Ровно (владелец – Гольдфарб Нухим), 05.07.1928–06.02.1929 гг., 05.07.1928–06.02.1929 гг., 

7 л. 

 

Дело 1594. Дело о получении подтверждения регистрации на право содержания магазина по 

продажи посуды и ламп в г. Ровно (владелец – Кимберг Бенцион‐Герш), 05.07.1928–16.09.1929 

гг., 2 л. 
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Дело 1595. Дело о получении подтверждения регистрации на право содержания магазина 

галантерейных товаров в м. Клевань, Клеванской гмины (владелец – Кишнер Сруль‐Ицко), 

05.07.1928–07.03.1929 гг., 5 л. 

 

Дело 1597. Дело о получении подтверждения регистрации на право содержания железо‐

скобяного магазина в м. Клевань, Клеванской гмины (Зельцер Нехна), 05.07.1928–26.02.1929 

гг., 5 л. 

 

Дело 1599. Дело о получении подтверждения регистрации на право продажи 

продовольственных товаров в г. Ровно (владелец – Повнанский Бериш‐Лейб), 05.07.1928–

10.01.1929 гг., 7 л. 

 

Дело 1602. Дело о ходатайстве выдачи подтверждения регистрации на право содержания 

магазина по продаже спичек и о временном отказе в открытии такового в г. Ровно (владелец – 

Рубин Шмуль), 05.07.1928–05.09.1929 гг., 12 л. 

 

Дело 1604. Дело о получении подтверждения регистрации на право продажи галантерейных 

товаров в м. Клевань, Клеванской гмины (владелец – Либерс Либер), 05.07.1928–28.08.1929 

гг., 10 л. 

 

Дело 1605. Дело о получении подтверждения регистрации на право содержания магазина 

продовольственных товаров в г. Ровно (владелец – Лахтман Доба), 05.07.1928–21.02.1930 гг., 

11 л. 

 

Дело 1606. Дело о получении подтверждения регистрации на право содержания 

галантерейного магазина  в г. Ровно (владелец – Поляков Хаим Ицек), 05.07.1928 – 28.11.1930 

гг., 39 л. 

 

Дело 1608. Дело о получении подтверждения регистрации на право содержания магазина 

продовольственных товаров в м. Клевань, Клеванской гмины (владелец – Зильберштейн 

Гинда), 05.07.1928–04.01.1929 гг., 5 л. 
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Дело 1610. Дело по регистрации магазина мелкой продажи бумаги и канцелярських 

принадлежностей в г. Ровно (владелец – Гампель Арон‐Шмуль), 05.07.1928–25.02.1930 гг., 13 

л. 

 

Дело 1612. Дело о получении подтверждения регистрации на право содержания магазина 

продажи кож и сапожных придатков в м. Клевань, Клеванской гмины (владелец – Зальцман 

Рафал), 05.07.1928–23.01.1929 гг., 5 л. 

 

Дело 1614. Дело о получении подтверждения регистрации на право содержания магазина 

продовольственных товаров в кол. Юридика‐Новостав, Клеванской гмины (владелец – 

Цукерман Двойра‐Либа), 05.07.1928–20.07.1936 гг., 10 л. 

 

Дело 1618. Дело о получении подтверждения регистрации на право содержания 

мануфактурного магазина в м. Клевань, Клеванской гмины (владелец – Рештик Шейндля), 

05.07.1928–26.02.1929 гг., 5 л. 

 

Дело 1619. Дело о выдаче разрешения на право ведения магазина продовольственных, 

бакалейных товаров и муки в м. Клевань (владелец – Горенштейн Ария), 05.07.1928–

27.07.1938 гг., 9 л. 

 

Дело 1620. Дело о выдаче разрешения на право ведения торговли продовольственными 

товарами в м. Клевань (владелец – Гойзман Пинхас‐Ицхок), 05.07.1928–13.09.1938 гг., 6 л. 

 

Дело 1624. Дело о выдаче разрешения промыслового свидетельства на право ведения 

предприятия по химчистке и крашению одежды в г. Ровно, 06.071928–02.03.1927 гг., 46 л. 

 

Дело 1626. Дело по регистрации магазина по продаже готовой продукции (владелец – Банчик 

Мойше), 06.07.1928–31.01.1929 гг., 7 л. 

Дело 1630. Дело о выдаче промыслового свидетельства на право открытия магазина мелкой 

торговли бумагой и канцелярскими принадлежностями в г. Ровно (владелец – Гемпель Хаим), 

06.07.1928–28.07.1930 гг., 15 л. 
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Дело 1631. Дело о получении подтверждения регистрации на право содержания магазина 

продажи красок и масел в г. Ровно (владелец – Роскис Мендель), 06.07.1928–02.03.1927 гг., 9 

л. 

 

Дело 1634. Дело о получении подтверждения регистрации на право содержания магазина 

галантерейных товаров в г. Ровно (владелец – Зельцман Берко), 06.07.1928–15.10.1938 гг., 8 л. 

 

Дело 1635. Дело о получении ремесленной карты на право занятия швейным ремеслом в г. 

Ровно (владелец – Шмуц Лейб), 06.07.1928–03.10.1929 гг., 12 л. 

 

Дело 1642. Дело по регистрации промыслового свидетельства на право выполнения ремесла 

мясника в м. Корец (владелец – Гольдфарб Пинхас), 06.07.1928–28.05.1930 гг., 13 л. 

Дело 1643. Дело о выдаче разрешения на право продажи фруктов, кондитерських изделий, 

прохладительных напитков в г. Ровно (владелец – Гузберг Марьям), 06.07.1928–09.03.1929 гг., 

7 л. 

 

Дело 1644. Дело по регистрации скупочного магазина зерна в г. Ровно (владелец – Гуз Шмуль), 

06.07.1928–27.11.1929 гг., 14 л. 

 

Дело 1646. Дело о получении подтверждения регистрации на право ведения транспортной 

конторы в г. Ровно (владелец – Штейсель Йось), 07.07.1928–19.10.1934 гг., 10 л. 

 

Дело 1648. Дело о выдаче разрешения на право ведения мелкой торговли дрожжами в г. 

Ровно (Гибер Двайра), 08.07.1928–11.10.1929 гг., 6 л. 

 

Дело 1649. Дело о получении подтверждения регистрации на право ведения торговли кожей в 

г. Ровно (владелец Гольдмаж Йось), 09.07.1928–04.03.1929 гг., 7 л. 

 

Дело 1650. Дело о получении подтверждения регистрации на право устройства и ведения 

склада древесного топлива (владелец – Ройа Бенцион, Гольдберг Айзик), 09.07.1928–

23.09.1935 гг., 29 л. 
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Дело 1654. Дело о получении подтверждения регистрации на право устройства и ведения 

склада древесного топлива и угля в г. Ровно (владелец – Гельмонт Хая‐Блюма), 09.07.1928–

17.04.1934 гг., 64 л. 

 

Дело 1655. Дело о получении подтверждения регистрации на право продажи холодных 

напитков в г. Ровно (владелец – Рубинштейн Инда), 1928–03.02.1931 гг., 19 л. 

 

Дело 1656. Дело о получении подтверждения регистрации на право продажи овощей и рыбы 

в г. Ровно (владелец – Милаков Мойша‐Лейб), 09.07.1928–09.12.1935 гг., 20 л. 

 

Дело 1659. Дело о получении ремесленной карты на право занятия пекаря в г. Ровно 

(владелец – Райхман Арон), 09.07.1928–28.12.1934 гг., 31 л. 

 

Дело 1660. Дело о выдаче разрешения на право уличной продажи фруктов в г. Ровно 

(владелец – Дворец Хаим‐Мордко), 09.07.1928–18.12.1929 гг., 17 л. 

 

Дело 1661. Дело по регистрации магазина продовольственных товаров в г. Ровно (владелец 

Декельбойм Муня), 09.07.1928–29.01.1929 гг., 7 л. 

 

Дело 1663. Дело о получении подтверждения регистрации на право содержания магазина 

продажи продовольственных товаров в с. Подцурков, Дядьковичской гмины (владелец – Каган 

Шмуль‐Шлема), 09.07.1928–26.11.1929 гг., 5 л. 

 

Дело 1665. Дело о получении подтверждения регистрации на право содержания магазина 

продовольственных товаров в г. Ровно (владелец – Финкельштейн Мася), 09.07.1928–

21.02.1930 гг., 9 л. 

 

Дело 1666. Дело о получении подтверждения регистрации на право содержания магазина 

продовольственных товаров в г. Ровно (владелец – Иткис Ита‐Фрейдля), 09.07.1928–31.01.1929 

гг., 7 л. 

 

Дело 1674. Дело о ходатайстве подтверждения регистрации на право скупки зерна в г. Ровно 

(владелец – Лернер Шлема), 09.07.1928–10.06.1930 гг., 18 л. 
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Дело 1678. Дело о выдаче разрешения на право ведения торговли сладостями и шоколадом в 

г. Ровно (владелец – Вайнштайн Арос‐Йось), 09.07.1928–16.08.1935 гг., 4 л. 

 

Дело 1679. Дело о получении подтверждения регистрации на право содержания магазина 

продовольственных товаров в г. Ровно (владелец – Шухим Миндля), 09.07.1928–04.01.1929 гг., 

7 л. 

 

Дело 1684. Дело о получении подтверждения регистрации на право продажи часов и очков в 

г. Ровно (владелец – Файман Мойше), 09.07.1928–10.10.1930 гг., 6 л. 

 

Дело 1686. Дело о ходатайстве выдачи подтверждения регистрации на право мелкой продажи 

продовольственных товаров в г. Ровно (владелец – Шиндер Зотер‐Хая), 09.07.1928–05.11.1929 

гг., 12 л. 

 

Дело 1694. Дело о выдаче разрешения на право ведения продовольственного магазина в г. 

Ровно (владелец – Гохман Сура‐Гудя), 09.07.1928–27.11.1929 гг. 

 

Дело 1697. Дело о выдаче разрешения на право ведения торговли галантерейными товарами 

на територии Волынского воєводства (владелец – Декельбойм Аврум‐Дувид), 09.07.1928–

12.12.1929 гг., 3 л. 

 

Дело 1698. Дело о выдаче разрешения на право ведения мелкой торговли м’ясом и домашней 

птицей в г. Ровно (владелец – Гительман Гитля), 10.07.1928–28.03.1930 гг., 11 л. 

 

Дело 1699. Дело о получении подтверждения регистрации на право ведения торговли обувью 

в г. Ровно (владелец – Зильберман Брандля), 10.07.1928–12.02.1930 гг., 13 л. 

 

Дело 1700. Дело о получении подтверждения регистрации на право продажи 

продовольственных товаров в г. Ровно (владелец – Зигельбойм Мойша‐Иосиф), 10.07.1928–

23.10.1929 гг., 7 л. 

 

Дело 1703. Дело о получении ремесленной карты на право занятия портняжеством в г. Ровно с 

содержанием швейной мастерской и продажи готовой одежды (владелец – Качка Дувид‐

Лейба), 10.07.1928–15.01.1935 гг., 20 л. 

http://collections.ushmm.org 
Contact reference@ushmm.org for further information about this collection

http://collections.ushmm.org



66 
 
 

 

66 
 

 

Дело 1707. Дело о получении ремесленной карты на право убоя скота и птицы, а также 

получении концессии на право продажи мяса от ритуального убоя в г. Ровно (владелец – 

Лехтман Абрам), 10.07.1928–05.08.1938 гг., 17 л. 

 

Дело 1709. Дело о выдаче разрешения на право ведения чайной и продажи закусок в г. Ровно 

(владелец – Векштейн Фишель), 10.07.1928–31.03.1930 гг., 27 л. 

 

Дело 1712. Дело о выдаче разрешения на право ведения торговли фруктами в г. Ровно 

(владелец – Гельфенбейн Мейер), 10.07.1928–31.01.1929 гг., 7 л. 

Дело 1717. Дело о выдаче разрешения на право продажи дрожей в г. Ровно (владелец – 

Грабер Геня‐Рухля), 11.07.1928–27.03.1930 гг., 19 л. 

 

Дело 1731. Дло о ходатайстве выдачи подтверждения регистрации на право содержания 

продовольственного магазина в с. Забороль, Александрийской гмины (владелец – 

Рубинштейн Роза), 11.07.1928–26.10.1929 гг., 15 л. 

 

Дело 1737. Дело о выдаче разрешения на право ведения торговли платками и 

мануфактурными товарами в м. Межиричи (владелец – Вйсман Рывка), 11.07.1928–29.01.1929 

гг., 5 л. 

 

Дело 1739. Дело по регистрации магазина продажи железа в г. Ровно (владелец – Зельцер 

Хаим, Альтман Мейер), 11.07.1928–26.02.1929 гг., 8 л. 

 

Дело 1740. Дело о выдаче разрешения на право ведения мелкой торговли древесным 

топливом в г. Ровно (владелец – Гельман Мойше‐Дувид), 11.07.1928–18.06.1936 гг., 10 л. 

Опись 14 (1919 ‐ 1937) 

Дело 4. Статистические данные о количестве жителей в населенных пунктах Ровенского 

повета. – 1920. – 10 л. 

Дело 29. Переписка с Волынским воеводским управлением о лишении польского гражданства 

Сапожника Лейба, жителя Тучинской гмины. – 1923 – 1925. – 33 л. 
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Опись 18 с. (1919‐1939 гг.) 

Дело 128. Устав еврейской организации «Хaшамер‐Xацаир» и переписка с полицией о ее 

деятельности. – 27.12.1921 – 20.12.1922 гг. – 27 листов. 

Дело 467  Дело по расследованию случая нелегального перехода Советско‐польской границы 

заподозренного в разведовательной деятельности в пользу СССР гражданином  Германом 

Лейбом. – 24.04.1922 – 03.01.1922 гг. – 132 л. 

Дело 472. Переписка с полицией о деятельности сионистов. – 02.04.1922 – 16.11.1922. – 48 

листов. 

Дело 473. Указание Волынского воеводского управления о закрытии отделов еврейского 

общества ремесленников и переписка с полицией по этому вопросу. – 08.08.1922 – 22.05.1923 

гг. – 69 листов. 

Дело 475. Устав еврейского общества «Тарбут» и переписка с полицией по вопросу его 

деятельности. – 07.06.1922 – 05.01.1923 гг. – 71 лист. 

Дело 476. Переписка с правлением еврейского общества «Тарбут». – 20.04.1922 – 08.10.1922. – 

6 листов. 

Дело 477.   Дело по расследованию деятельности агентов эмиграционного общества « 

ХИАС» выразившейся в содействии нелегальному переходу из СССР в Польшу евреев с целью 

дальнейшего выезда в Америку. Переписка с полицией по вопросу закрытия Ровенского 

отдела общества «ХИАС». – 24.06.1922 – 07.04.1922. – 25 листов. 

Дело 485. Переписка с полицией (Ровенским управлением) о деятельности еврейского 

общества «Стронництво людове». – 12.03.1922 – 01.11.1922. – 37 листов. 

Дело 602. Переписка с начальником 1‐го района по вопросу освобождения из под ареста 

несовершеннолетнего Цвейга Шайи и отдачи под опеку родным. – 18.03.19220 – 12.05.1922 гг. 

– 7 листов 

Дело 741. Список членов сионистской организации «Тарбут». – 1923 г. – 6 л. 

Дело 742. Списки общест, находившихся на территории Ровенского повета. – 3.01.1923 – 

29.12.1923 гг. – 76 л. 
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Дело 857. Указания МВД и Волынского воеводского управления о надзоре над деятельностью 

еврейских обществ и мерах борьбы с агитацией направленной против польского буржуазного 

государства. – 14.01.1924 – 14.09.1926 гг. – 221 лист. 

Дело 864. Указание Волынского воеводского управления о проведении обыска у членов 

организации «За кордот» и переписка с сотрудниками полиции по этому поводу. – 22.06.1924 

– 7.07.1924 гг. – 40 л. 

Дело 865. Указание Волынского воеводского управления об усилении надзора над 

деятельностью еврейских партий. – 16.12.1924 – 29.12.1924. – 4 листа. 

Дело 866. Переписка с Волынским воеводским управлением и союзом еврейских женщин о 

работе профсоюзов, обществ и кооперативов. – 10.12.1924 – 10.05.1928 гг. – 187 листов. 

 

Дело 1006. Дело на Гольдберин Татьяну заподозренную в деятельности направленной против 

польского буржуазного правительства. – 29.05.1925 – 16.04.1927. – 60 с. 

Дело 1011. Указание Волынского воеводского управления о надзоре над деятельностью 

еврейских партий и переписка с поветовыми управлениями государственной полиции по 

этому вопросу. – 11.03.1925 – 31.03.1926 гг. – 11 листов. 

Дело 1081. Списки легальных обществ и союзов, действующих на территории Ровенского 

повета. – 1925 г. – 4 л. 

Дело 1137.  Списки политических оргнизаций Ровенского повета, в том числе Сионистская 

организация «Allgemaine». – 24.09.1921 г. – 5 л. 

Дело 1138. Списки еврейских обществ и политических организаций на территории Ровенского 

повета. – 19.06.1926 – 26.07.1926 гг. – 10 листов. 

Дело 1229. Дело на Гольдберин Татьяну, заподозренную в деятельности, направленной 

против Польского буржуазного правительства. – 22.05.1925 – 16.04.1927 гг. – 60 л. 

Дело 1432. Информации постерунка полиции в Антополе об организовавшемся отделении 

организации сионистов в Антополе, устав этой организации. – 15.03.1928 гг. – 29 листов. 
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Дело 1439. Переписка с постерунками государственной полиции о выборах членов правления 

еврейской ремесленной общины в селе Тучын. – 03.04.1928 – 01.04.1930 гг. – 105 листов. 

1081. Списки легальных обществ и союзов действующих на территории Ровенского повета. – 

1.03.1925. – 1 с. 

 

Дело 1742. Протокол заседания еврейской гмины по утверждению бюджета. – 26.03.1930 – 

29.03.1930 гг. – 17 листов. 

Дело 1900. Статистические данные о лицах русской, украинской, польской, еврейской, 

чешской национальностей, проживающих на территории Ровенского повета. – 07.04.1930 – 

07.03.1931 гг. – 172 листа. 

Дело 1946.  Список служащих почты, телеграфа и других учереждений г. Ровно. – 28.10.1930 – 

08.01.1931 – 86 л. 

Дело 1960. Переписка с Ровенским городским судом о конфискации печатных изданий 

«Волынер Лебен» и других – 21.01.1931 – 27.01.1931 гг. – 14 листов. 

Дело 1966. Список политических деятелей проживающих на территории повета. – 10.07.1931 – 

21.08.1931 – 43 л. 

Дело 1967. Список обществ, союзов и их членов правлений на территории Ровенского повета. 

– 10.08. – 17.08.1931 г. – 11 л. 

Дело 1968. Переписка с Волынским воеводским управлением о деятельности отделений 

«Общества охраны здоровя еврейского населения в Польше», кассы социального обеспечения 

и других в городе Ровно. – 25.02.1931 – 07.06.1939 гг. – 15 листов. 

Дело 1969. Переписка с Волынским воеводским управлением о создании еврейских 

организаций, списки членов этих организаций на территории повета. – 13.04.1931 – 21.07.1931 

гг. – 9 листов. 

Дело 1971. Переписка с постерунками государственной полиции о деятельности еврейских 

общин на территории повета. – 07.12.1931 – 25.05.1938 гг. – 177 листов. 
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Дело   2116. Переписка с Волынским ваеводским управлением  о составе и деятельности 

газеты « Громадский голос», «Волынский глас», «Волыни»  и др. – 05.09.1932‐16.06.1933 г. – 16 

л. 

Дело   2125. Список обществ и союзов существующих на территории Ровенского повета. – 

09.08.1932‐01.08.1933 г. – 43 л. 

Дело 2126. Списки организаций и обществ находившихся на территории Ровенского повета. – 

1932 г. – 34 л. 

Дело 2127. Переписка с Волынским воеводским управлением государственной полиции о 

надзоре над деятельностью общества «Линас Хацедек» в городе Ровно. – 15.01.1932 – 

03.11.1932 гг. – 24 листа. 

Дело 2128. Переписка с еврейской религиозной гминой о деятельности еврейских общин на 

территории повета. – 08.02.1932 – 20.12.1933 гг. – 53 листа. 

Дело 2129. Переписка с постерунками государственной полиции о деятельности еврейских 

общин на территории повета – 27.02.1932 – 18.06.1933 гг. – 118 листов. 

Дело 2326.  Список учителей Ровенского повета. – 09.05.1933 ‐20.05.1933 – 112 л. 

Дело 2371. Переписка с еврейскими гминами Ровенского повета о их деятельности. – 

15.01.1934 – 28.08.1936 гг. – 218 листов. 

Дело 2470  Переписка с Волынским воеводским управлением и отделами государственной 

полиции о деятельности обществ и союзов и списки союзов. – 1.08.1935‐05.10.1935 – 158 л. 

Дело 2593.  Переписка с Волынским воеводским управлением, гминными управлениями и 

комиссариатом государственной полиции о деятельности еврейских гмин Ровенского повета. 

– 03.09.1936 гг. – 13.11.1937. – 150 листов. 

Дело 2699. Переписка с еврейской гминой о деятельности еврейской гмины в городе Ровно. – 

05.01.1937 – 14.05.1938 гг. – 97 листов. 

Дело 2819. Списки газет и журналов издаваемых на территории повета. – 20.06.1938 – 

2.08.1939. – 24 с. 
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Дело 2886. Листы учета отделений еврейского сионистического общества «Керен хайесод» и 

христианской кассы взаимопомощи, действовавшим на территории повета. – 24.01.1939 – 

02.03.1939 гг. – 65 листов. 

Дело 2910 Отдел безопасности Ровенского поветового староства. Отдел безопасности. 

Монография Ровенского повета. – 115 л. 

Дело 2915. Списки обществ, организаций и союзов, существующих на территории повета. – 15 

листов. 

Дело 2924. Списки владельцев магазинов и предприятий на территории Ровенского повета. – 

без дат. – 80 с. 

Опись 19 

Дело 7. Список церквей и синагог в Костопольском повете. – 27.09.1919. – 2 с. 

Дело 128. Протоколы расследования нелегального собрания по организации союза сионистов 

в Мизоче. – 25.06.1921. – 20 с. 

Дело 226. Переписка с поветовым управлением госполиции о деятельности сионистских 

организаций на территории Ровенского повета. – 3.01.1923 – 31.08.1924.  – 60 с. 

Дело 227. Переписка с Волынским воеводским управлением о ликвидации еврейского 

общества «Гохнусас Орхим». – 2.02.1923 – 11.05.1923. – 12 с. 

582.  Заявление комитета еврейских беженцев из  Германии об его утверждении и решления 

староства по ним. – 22.11.1938 – 27.07.1939. – 9 с. 

Дело 588. Заявление комитета еврейских беженцев из Германии об его утверждении и 

решления староства по ним. – 22.11.1938 – 27.07.1939. – 9 с. 

 
Опись 20. Отдел безопасности (1920 – 1939 гг.) 
 
 
Дело 119.  Списки учителей начальных школ Ровенского повета. – 10 с. 
 
Дело 651. Наблюдательное дело за деятельностью общества по распространению 
профессионального и сельского труда среди евреев (“ОРТ”) в г. Ровно ‐ 3.06.1922 – 6.12.1938 
гг. ‐ листов 148 
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Дело 652. Наблюдательное дело за деятельностью союза сионистов‐резвизионистов в г. 
Ровно. ‐ 6.06.1933 – 17.07.1936 гг. ‐ листов 52 
 
Дело 653. Наблюдательное дело за деятельностью профессионального союза учителей 
еврейских школ в г. Ровно. ‐ 22.11.1922 – 10.05.1938 гг. ‐ листов 81 
 
Дело 654. Наблюдательное дело за деятельностью еврейского благотворительного общества 
«Линас Гацедек» в г. Ровно (26.10.1922 – 21.11.1938 гг.), листов 104 
 
Дело 655. Наблюдательное дело за деятельностью культурно‐росвитительского общества 
«Тарбут» в г. Корце. ‐ 6.06.1933 – 11.04.1939 гг. ‐ листов 20 
 
Дело 656.  Наблюдательное дело за деятельностью общества охраны здоровья еврейского 
населения в г. Ровно. ‐ 25.03.1923 – 25.11.1938 гг. ‐ листов 100 
 
Дело 657. Наблюдательное дело за деятельностью еврейского общества опеки над 
еврейскими сиротами в г. Ровно. ‐ 16.01.1930 – 30.03.1939 гг. ‐ листов 104 
 
Дело 658. Наблюдательное дело за деятельностью еврейского спортивного клуба «Хасменеа» 
в г. Ровно. ‐ 16.04.1923 – 27.02.1939 гг. ‐ листов 53 
 
Дело 659. Наблюдательное дело за деятельностью общества помощи бедным и больным 
детям в г. Ровно («Линас Гацедек»). ‐ 27.07.1922 – 2.06. 1939 гг. ‐ листов 91 
 
 
Дело 660. Наблюдательное дело за деятельностью общества помощи бедным и больным 
евреям «Линас Гацедек» в г. Ровно. ‐ 27.07.1922 – 17. 03. 1939 гг. ‐ листов 63 
 
Дело 661. Наблюдательное дело за деятельностью благотворительного общества помощи 
бедным евреям «Гахносас ‐ Орхим» в г. Ровно. ‐ 15.03. 1924 – 06.06. 1939 гг. ‐ листов 106 
 
Дело 662. Наблюдательное дело за деятельностью общества охраны здоровья еврейского 
населения в Польше «ТОЗ» / отдел в г. Корце. ‐ 29.04.1924 – 02. 07. 1938 гг. ‐ листов 145 
 
Дело 663. Наблюдательное дело за деятельностью общества помощи бедным еврейским 
беременным женщинам в г. Ровно. ‐ 26.05.1924 – 07.11. 1936 гг. ‐ листов 49 
 
Дело 664. Наблюдательное дело за деятельностью Ровенского еврейского общества касс 
беспроцентных займов в г. Ровно (04.12.1924 – 05.05.1939 гг.), листов 61 
 
Дело 665. Наблюдательное дело за деятельностью еврейского эмиграционного общества в г. 
Ровно. ‐ 18.10.1924 – 04.12.1937 гг. ‐ листов 38 
 
Дело 666. Наблюдательное дело за деятельностью Союза еврейских ремесленников в г. 
Корце. ‐ 26.08.1924 – 18.12.1936 гг. – листов 47 
 
Дело 667. Наблюдательное дело за деятельностью еврейского общества помощи 1‐8 классной 
еврейской гимназии в г. Ровно. ‐ 12.08.1925 – 27.04.1937 гг. ‐ листов 62 
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Дело 668. Наблюдательное дело за деятельностью еврейского родительского общества 
«Просвещение» в г. Ровно. ‐ 26.04.1937 – 28.02.1939 гг. ‐ листов 12 
 
Дело 669. Наблюдательное дело за деятельностью общества опеки над еврейскими сиротами 
та оставленными детьми (отдел в г. Корце). ‐ 19.02.1925 – 13.07.1938. ‐ листов 66 
 
Дело 670. Наблюдательное дело за деятельностью Союза еврейских ремесленников в с. 
Александрия. ‐ 30.12.1924 – 09.05.1938 гг. ‐ листов 30 
 
Дело 671. Наблюдательное дело за деятельностью Союза еврейских ремесленников в с. 
Александрия. ‐ 14.02.1925 – 28.09.1937 гг. ‐ листов 38 
 
Дело 672. Наблюдательное дело за деятельностью еврейского эмиграционного общества в г. 
Ровно. ‐ 12.10.1922 – 22.05.1933 гг. ‐ листов 16 
 
Дело 673. Наблюдательное дело за деятельностью общества опеки над еврейскими сиротами 
и оставленными детьми на Волыни / отдел в с. Александрия. ‐ 16.06.1925 – 13.05.1938 гг. ‐ 
листов 32 
 
Дело 674. Наблюдательное дело за деятельностью общества опеки над еврейскими сиротами 
и оставленными детьми / отдел в с. Межиричи. ‐ 18.06.1925 – 30.01.1937 гг. ‐  листов 32 
 
Дело 675. Наблюдательное дело за деятельностью еврейского спортивного клуба «Маккаби» 
в г. Ровно. ‐ 21.10.1931 – 31.03.1933 гг. ‐ листов 25 
 
Дело 676. Наблюдательное дело за деятельностью общество опеки над еврейскими сиротами 
и оставленными детьми (отдел в с. Тучин). ‐ 04.12.1925 – 04.10.1937 гг. ‐ листов 26 
 
Дело 677. Наблюдательное дело за деятельностью еврейских ремесленников в с. Межиричи. ‐ 
13.10.1924 – 08.01.1934 гг. ‐ листов 27 
 
Дело 678. Наблюдательное дело за деятельностью еврейского благотворительного общества 
«Гахуосос‐Калог» в г. Ровно. ‐ 12.11.1922 – 19.04.1935 гг. ‐ листов 105 
 
Дело 679. Наблюдательное дело за деятельностью благотворительного общества «Гемилус‐
Хесед» в с. Межиричи. ‐ 06.02.1928 – 22.07.1938 гг. ‐ листов 54 
 
Дело 680. Наблюдательное дело за деятельностью общества «Дом старцев» в г. Ровно (Малав 
Икенив). ‐ 06.10.1931 – 22.11.1933 гг. ‐ листов 16 
 
Дело 681. Наблюдательное дело за деятельностью благотворительного общества «Гемилус‐
Хесед» в с. Александрия. ‐ 09.06.1928 – 09.05.1938 гг. ‐ листов 74 
 
Дело 683. Наблюдательное дело за деятельностью общества опеки над евреями сиротами и 
оставленными детьми на Волыни (отдел в г. Клевани). ‐ 21. 03.1926 – 04.10.1937 гг. ‐ листов 45 
 
Дело 684. Наблюдательное дело за деятельностью общества опеки над евреями сиротами и 
оставленными детьми в г. Корце. ‐ 09.12.1926 – 14.07.1938 гг. ‐ листов 115 
 
Дело 685. Наблюдательное дело за деятельностью еврейского культурного просветительного 
общества «Тарбут» отдел в г. Клевании. ‐ 04.07.1922 – 03.02.1939 гг. ‐ листов 45 

http://collections.ushmm.org 
Contact reference@ushmm.org for further information about this collection

http://collections.ushmm.org



74 
 
 

 

74 
 

 
Дело 686  Наблюдательное дело за деятельностью союза еврейских ремесленников в г. Ровно. 
‐ 27.09.1926 – 23.07.1937 гг. ‐ листов 21 
 
Дело 687. Наблюдательное дело за деятельностью Союза еврейских ремесленников в с. Гоща. 
‐ 23.12.1927 – 06.06.1938 гг. ‐ листов 47 
 
Дело 688. Наблюдательное дело за деятельностью организации «Гехалуц» / отдел в с. 
Межиричи. ‐ 02.11.1926 – 09.02.1939 гг. ‐ листов 31 
 
Дело 689. Наблюдательное дело за деятельностью организации «Гехалуц» / отдел в с. 
Межиричи. ‐ 22.11.1932 – 06.02.1939 гг. ‐ листов 16 
 
Дело 690. Наблюдательное дело за деятельностью еврейского общества «Гехалуц» в г. Ровно. 
‐ 22.11.1926 – 07.03.1939 гг. ‐ листов 82 
 
Дело 692. Наблюдательное дело за деятельностью организации «Байс‐Лехем» / Дом хлеба / в 
г. Ровно. ‐ 18.11.1929 – 24.11.1937 гг. ‐ листов 29 
 
Дело 693. тоже организации еврейских студентов в г. Ровно. ‐ 16.04.1929 – 24.11.1937. ‐ листов 
61 
 
Дело 694. Наблюдательное дело за деятельностью благотворительного общества «Гемилус‐
Хесед» в с. Гоща. ‐ 13.02.1938 – 21.02.1938 гг. ‐ листов 8 
 
Дело 695. Наблюдательное дело за деятельностью сионистской организации в Польше / отдел 
в г. Клевании. ‐ 26.02.1936 – 21.07.1939 гг. ‐ листов 15 
 
Дело 696. Наблюдательное дело за деятельностью благотворительного общества «Гемилус‐
Хесед» в г. Ровно. ‐ 21.01.1927 – 07.04.1933 гг. ‐ листов 41 
 
Дело 697. Наблюдательное дело за деятельностью еврейского общества по распространению 
образования среди евреев в г. Ровно. ‐ 22.11.1929 – 20.07.1937 гг. ‐ листов 44 
 
Дело 698. Наблюдательное дело за деятельностью сионисткой организации в г. Ровно. ‐ 
16.05.1936 – 13.06.1939 гг. ‐ листов 13 
 
Дело 699. Наблюдательное дело за деятельностью сионистской организации в Польше (отдел 
в с. Александрия). ‐  листов 18 
 
Дело 700. Наблюдательное дело за деятельностью еврейского общества «Театр просвещения» 
в г. Ровно. ‐ 14.02.1930 – 25.04.1936 гг. ‐ листов 43 
 
Дело 701. Наблюдательное дело за деятельностью профессионального союза еврейских 
учителей в г. Ровно. ‐ 31.05.1928 – 21.09.1938 гг. ‐ листов 36 
 
Дело 702. Наблюдательное дело за деятельностью общества опеки над еврейскими сиротами 
и оставленными детьми на Волыни в г. Ровно. ‐ 23.11.1927 – 22.05.1933 гг. ‐ листов 63 
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Дело 703. Наблюдательное дело за деятельностью общества опеки над еврейскими сиротами 
и оставленными детьми на Волыни / отдел в г. Горынгроде. ‐ 21.03.1926 – 22.05.1933 гг. ‐ 
листов 13 
 
Дело 704. Наблюдательное дело за деятельностью организации сионистов «Брит‐Газохар» в г. 
Ровно. ‐ 27.11.1933 – 06.02.1939 гг. ‐ листов 19 
 
Дело 705. Наблюдательное дело за деятельностью благотворительного общества «Гемилус‐
Хесед» в с. Тучине. ‐ 21.08.1928 – 09.04.1939 гг. ‐ листов 84 
 
Дело 706. Наблюдательное дело за деятельностью цехов еврейских кожевенников в г. Ровно. ‐ 
03.10.1930 – 17.12.1931 гг. ‐ листов 19 
 
Дело 707. Наблюдательное дело за деятельностью культурно‐посветительного общества 
«Талмуд‐Тора» в г. Ровно. ‐ 27.04.1931 – 01.07.1938 гг. ‐ листов 51 
 
Дело 708. Наблюдательное дело за деятельностью культурно‐просветительного общества 
«Фрейгейт» / отдел в г. Клевани. ‐ 22.07. 1930 – 23.11.1936 гг. ‐ листов 16 
 
Дело 709. Наблюдательное дело за деятельностью еврейского общества распространения 
торгового образования среди евреев в г. Ровно. ‐ 30.11.1931 – 30.03.1935 гг. ‐ листов 17 
 
Дело 710. Наблюдательное дело за деятельностью еврейского спортивного клуба «Шомрия» 
«На посту» / отдел в с. Межиричи. ‐ 01.08.1935 – 30.09.1938 гг. ‐ листов 16 
 
Дело 712. Наблюдательное дело за деятельностью сионисткой организации в г. Клевании. ‐ 
11.12.1930 – 22.11.1932 гг. ‐ листов 9 
 
Дело 713. Наблюдательное дело за деятельностью еврейского спортивного клуба «Хакоах» / 
позже был переименован на «Маккаби» / в г. Ровно. ‐ 12.12.1933 – 08.02.1935 гг. ‐ листов 41 
 
Дело 715. Наблюдательное дело за деятельностью союза еврейских ремеслинников в г. 
Ровно. ‐ 11.05.1927 – 07.05.1934 гг. ‐ листов 161 
 
Дело 716. Наблюдательное дело за деятельностью еврейского гражданского клуба в г. Ровно. ‐ 
23.05.1932 – 15.06.1939 гг. ‐ листов 40 
 
Дело 717. Наблюдательное дело за деятельностью сионистской организации в г. Ровно. ‐ 
07.01.1927 – 29.04.1933 гг. ‐ листов 42 
 
Дело 718. Наблюдательное дело за деятельностью общества еврейской организации 
«Гашомер‐Гацаир» / «Молодой страж» /. ‐ 23.03.1932 – 05.11.1936 гг. ‐ листов 62 
 
Дело 719. Наблюдательное дело за деятельностью организации «Гехалуц‐Пионер» / отдел в с. 
Тучин. ‐02.03.1931 – 04.02.1939 гг. ‐ листов 20 
 
Дело 721. Наблюдательное дело за деятельностью общества обьединенных еврейских 
ремесленников в г. Ровно. ‐ 21.05.1931 – 02.06.1939 гг. ‐ листов 57 
 
Дело 722. Наблюдательное дело за деятельностью союза еврейских ремесленников в с. Тучин. 
‐ 16.07.1929 – 03.01. 1934 гг. ‐ листов 18 
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Дело 723. Наблюдательное дело за деятельностью лиги помощи работающим в Палестине в г. 
Ровно. ‐ 22.10.1939. ‐ листов 31 
 
Дело 724. Наблюдательное дело за деятельностью культурно‐просветительного общества 
«Фрейгейт» / отдел в с. Тучин /. ‐ 05.11.1931 – 12.09. 1934 гг. ‐ листов 10 
 
Дело 725. Наблюдательное дело за деятельностью еврейского общества приятелей древне‐
еврейских школ в г. Ровно. ‐ 29.11.1933 – 20.07.1939 гг. ‐ листов 30 
 
Дело 726. Наблюдательное дело за деятельностью еврейского культурно‐просветительного 
общества «Тарбут» / отдел в г. Горынгрод /. ‐ 24.08. 1932 – 07.03.1936 гг. ‐ листов 8 
 
Дело 727. Наблюдательное дело за деятельностью организации «Гехалуц‐ Пионер» / отдел в 
с. Глинки /. ‐ 21.07.1932 – 19.11.1936 гг. ‐ листов 24 
 
Дело 728. Наблюдательное дело за деятельностью организации сионистов‐резервистов / 
«Брит ‐Газогар» / в Польше / отдел в с. Тучин /. ‐ 14.01. 1933 – 03.02. 1937 гг. ‐ листов 24 
 
Дело 729. Наблюдательное дело за деятельностью благотворительного общества «Гамилус‐
Хесед» / отдел в г. Горынгроде. ‐ 23.03. 1938 – 24.11. 1938 гг. ‐ листов 21 
 
Дело 730. Наблюдательное дело за деятельностью организации «Гехалуц‐ Пионер» / отдел в г. 
Клевании. ‐ 23.05.1933 – 26.11. 1936 гг. ‐ листов 21 
 
Дело 732. Наблюдательное дело за деятельностью еврейской библиотеки при еврейском 
культурно‐просветительном обществе «Тарбут» в г. Ровно. ‐ 25.06. 1923 – 08.02. 1939 гг. ‐ 
листов 47 
 
Дело 733. Наблюдательное дело за деятельностью еврейского культурно‐просветительного 
общества «Фрейгейт» в г. Ровно (22.07. 1930 – 22. 05. 1933 гг.), листов 31 
 
Дело 734. Наблюдательное дело за деятельностью еврейской организации «Гехалуц‐Пионер» 
в Ровенском уезде. ‐ 19.04. 1928 – .03. 1934 гг. ‐ листов 106 
 
Дело 735. Наблюдательное дело за деятельностью сионистской организации в Польше / отдел 
в г. Корце /. ‐ 12.05. 1927 – 11.02. 1939 гг. ‐ листов 27 
 
Дело 736. Наблюдательное дело за деятельностью организации сионистов‐ревизионистов 
(«Брит‐Хазогар») в Польше / отдел в г. Корце /. ‐ 03.02. 1934 – 11.10. 1937 гг. ‐ листов 24 
 
Дело 737. Наблюдательное дело за деятельностью организации в г. Ровно. ‐ 24.03.1934 – 
17.11. 1937 гг. ‐ листов 27 
 
Дело 738. Наблюдательное дело за деятельностью организации обьединения еврейских 
женщин в г. Ровно. ‐ 08.02. 1930 – 13.06. 1939 гг. ‐ листов 47 
 
Дело 739. Наблюдательное дело за деятельностью организации «Гехалуц Пионер» / отдел в г. 
Корце /. ‐ 03.12. 1932 – 28.02. 1939 гг. ‐ листов 56 
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Дело 740. Наблюдательное дело за деятельностью культурно‐просветительного общества 
«Тарбут» / отдел в с. Гоща /. ‐ 13.03. 1924 – 04.03. 1930 гг. ‐ листов 29 
 
Дело 741. Наблюдательное дело за деятельностью организации сионистов‐ревизионистов “ 
Брит‐Хазохар”/ отдел в с. Межиричи /. ‐ 27.07. 1934 – 12.11. 1937. ‐ листов 20 
 
Дело 742. Наблюдательное дело за деятельностью еврейского общества «Брит‐Гакаял» им. З. 
Жаботинского в г. Ровно. ‐ 20.07. 1934 – 21.06. 1938 гг. ‐ листов 24 
 
Дело 743. Наблюдательное дело за деятельностью Ровенского еврейского общества 
«Гемилус‐Хасодим» в г. Ровно на Воле. ‐ 06.05. 1939 – 06.05. 1939 гг. ‐ листов 8 
 
Дело 744. Наблюдательное дело за деятельностью организации сионистов религиозно‐
ортодоксальных евреев «Мизрахи» в Польше / отдел в с. Межиричи /. ‐ 24.01. 1935 – 28.12. 
1937 гг. ‐ листов 19 
 
Дело 745. Наблюдательное дело за деятельностью союза еврейских женщин / отдел в г. Корце 
/. ‐ 22.03. 1935 – 28.12. 1938 гг. ‐ листов 19 
 
Дело 746.  Наблюдательное дело за деятельностью союза сионистов‐государственников в 
Польше / отдел в с. Межиричи /. ‐ 29.09. 1934 – 26.01. 1937 гг. ‐ листов 17 
 
Дело 747. Наблюдательное дело за деятельностью организации общих сионистов в г. Ровно. ‐ 
03. 07. 1935 – 10.05. 1938 гг. ‐ листов 20 
 
Дело 748. Наблюдательное дело за деятельностью «Гехалюк‐Гекаир» (Молодой Пионер) / 
отдел в с. Александрия /. ‐ 22.05. 1935 – 07.10. 1936 гг. ‐ листов 18 
 
Дело 749. Наблюдательное дело за деятельностью культурно‐просветительного общества 
«Явне» в г. Ровно. ‐ 30.01. 1931 – 01.04. 1939 гг. ‐ листов 27 
 
Дело 750. Наблюдательное дело за деятельностью организации сионистов ортодоксов 
«Мизрахи» в г. Ровно. ‐ 28.01. 1925 – 13.06. 1939 гг. ‐ листов 44 
 
Дело 751. Наблюдательное дело за деятельностью организации сионистов религиозных 
ортодоксальных евреев «Мизрахи» / отдел в г. Корце /. ‐ 19.12. 1935 – 08.02. 1939 гг. ‐ листов 
14 
 
Дело 752. Наблюдательное дело за деятельностью еврейского спортивного клуба «Шомрия» / 
«На посту» / отдел в с. Александрия. ‐ 09.08. 1935 – 22.06. 1939 гг. ‐  листов 19 
 
Дело 753. Наблюдательное дело за деятельностью общества распространения 
профессионального и сельского труда среди евреев «ОРТ» / отдел в г. Корце /. ‐ 13. 11. 1935 – 
25. 05. 1938 гг. ‐ листов 30 
 
Дело 754.  Наблюдательное дело за деятельностью организации общих сионистов в Польше / 
отдел в г. Корце /. ‐ 17.03.1936 – 08.10. 1936 гг. ‐ листов 17 
 
Дело 755. Наблюдательное дело за деятельностью еврейского спортивного рабочего клуба 
«Ганоель» / «Работник» / отдел в с. Тучин /. ‐ 06.04. 1936 – 11. 05. 1938 гг. ‐ листов 11 
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Дело 756. Наблюдательное дело за деятельностью общества содействия развитию еврейских 
школ и культуры «Шуц‐Культ» / отдел в г. Корце /. ‐ 11.05. 1935 – 31.05. 1938 гг. ‐ листов 32 
 
Дело 757. Наблюдательное дело за деятельностью общества «Гехалуц‐Гацаир» («Молодой 
Пионер») в г. Ровно. ‐ 30.06. 1932 – 27.01. 1939 гг. ‐ листов 26 
 
Дело 759. Наблюдательное дело за деятельностью культурно‐просветительного еврейского 
общества «Ябне» / отдел в с. Тучин /. ‐ 09. 03. 1939 – 26.04.1939 гг. ‐ листов 4 
 
Дело 760. Наблюдательное дело за деятельностью еврейской сионистской молодежной 
организации «Ганоар Гациони» в г. Ровно. ‐ 24.03. 1939 – 09.06. 1939 гг. ‐ листов 16 
 
Дело 761. Наблюдательное дело за деятельностью организации сионистов‐ревизионистов / 
проверка членов /. ‐ 09.12. 1930 – 10.01. 1931 гг. ‐ листов 71 
 
Дело 762. Наблюдательное дело за деятельностью сионистских организаций «Керен‐Каемет» 
на Волыни. ‐ 11.07. 1927 – 03.07. 1930 гг. ‐ листов 44 
 
Дело 763. Наблюдательное дело за деятельностью еврейской сионистской рабочей партии 
«Поалей‐Сион» на территории Ровенского уезда. ‐ 03.01. 1927 – 14.06. 1933 гг. ‐ листов 127 
 
Дело 764. Наблюдательное дело за деятельностью организации «Бунд» в г. Ровно. ‐ 02.01. 
1927 – 26.09.1927 гг. ‐ листов 24 
 
Дело 765. Наблюдательное дело за деятельностью сионистских организаций в г. Ровно и 
Ровенском уезде. ‐ 25.09. 1925 – 26.09. 1936 гг. ‐ листов 290 
 
Дело 766. Наблюдательное дело за деятельностью еврейских оргонизация на территории 
Ровно и Ровенского уезда. ‐02.01.1929‐02.06.1939 г. – 68 л. 
 
Дело 767. Наблюдательное дело за деятельностью союза еврейских военных инвалидов, вдов 
и сирот в г. Ровно. ‐ 12.10. 1933 – 16.01. 1934 гг. ‐ листов 7 
 
Дело 768. Наблюдательное дело за деятельностью еврейского общества обьеденения евреев 
в Германии в г. Ровно. ‐ 01.03. 1933 – 27.03. 1934 гг. ‐ листов 30 
 
Дело 769. Наблюдательное дело за деятельностью еврейского общества «Культур‐лига» в г. 
Ровно. ‐ 04.06. 1934 – 04.06. 1934 гг. ‐ листов 5 
 
Дело 770. Наблюдательное дело за деятельностью комитета евреев Волыни – польской армии 
в г. Ровно. ‐ 1934 – 08.08. 1935 гг. ‐ листов 7 
 
Дело 771. Наблюдательное дело за деятельностью сионистов‐государственников в г. Ровно. ‐ 
29.09. 1934 – 30.11. 1934 гг. ‐ листов 11 
 
Дело 772. Наблюдательное дело за деятельностью союза еврейских литераторов и 
корреспондентов в г. Ровно. ‐ 11.01. 1932 – 31.07. 1934 гг. ‐ листов 11 
 
Дело 773. Наблюдательное дело за деятельностью еврейского культурно‐просветительного 
общества «Тарбут» / отдел в с. Тучин /. ‐ 1937 – 1937 гг. ‐ листов 6 
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Дело 774. Наблюдательное дело за деятельностью сионистской организации в Польше / отдел 
в с. Тучин /. ‐ 08.02. 1927 – 18.02. 1937 гг. ‐ листов 13 
 
Дело 775. Наблюдательное дело за деятельностью сионистов‐государственников / отдел в г. 
Клевани /. ‐ 11. 09. 1934 – 29. 10. 1934 гг. ‐ листов 22 
 
Дело 776.  Наблюдательное дело за деятельностью организации «Гашомер‐Гаколер» в с. 
Межиричи. ‐ 22.09. 1936 – 31. 10. 1936 гг. ‐ листов 6 
 
Дело 777. Наблюдательное дело за деятельностью общества сионистской организации 
религиозно ортодоксальных евреев «Мизрахи» / отдел в с. Гоща /. ‐ 15.07. 1935 – 17.02. 1936 
гг. ‐ листов 9 
 
Дело 778. Наблюдательное дело за деятельностью «Гехалуц» («Молодой пионер») / отдел в с. 
Межиричи/. ‐ 11.01. 1939 – 28.02.1939 гг. ‐ листов 7 
 
Дело 779. Наблюдательное дело за деятельностью общества опеки над еврейскими сиротами 
и оставленными детьми на Волыни / отдел г. Корце. ‐ 15.01. 1934‐ 11.12. 1935 гг. ‐ листов 8 
 
Дело 780. Наблюдательное дело за деятельностью организации сионистов‐ревизионистов 
«Брит‐Хазогар» / отдел в с. Гоща /. ‐ 17.07. 1934 – 23.08. 1934 гг. ‐ листов 12 
 
Дело 781. Наблюдательное дело за деятельностью лиги помощи работающим в Палестине / 
отдел в г. Корце. ‐ 26.02. 1935 – 11.04. 1935 гг. ‐ листов 10 
 
    
       
Опись 23 (1920‐1939 гг.) 

Дело 501. Переписка с Острожским староством по вопросу сохранения метрических  

записей еврейского населения произведенных  при царском режиме. – 20.06.1922 – 

24.02.1924 гг. – 4 листа. 

Дело 580. Списки кооперативов находящихся на территории Ровенского повета . – 14.02.1929 – 

14.10.1933. – 110 с.  

Дело 584. Бюджет еврейской гмины города Ровно на 1934 год 

Опись 25 (1925‐1938 гг.) 

Дело 7. Бюджет еврейской гмины. – 20.08.1924 – 05.10.1938 гг. – 260 листов. 

Дело  121. Список профессиональнох союзов Ровенского повета – 1 л. 

Опись 26 (1920‐1935 гг.) 

http://collections.ushmm.org 
Contact reference@ushmm.org for further information about this collection

http://collections.ushmm.org



80 
 
 

 

80 
 

Дело 32. Списки лиц имеющих магазины и другие мелкие предприятия на территории 

Ровенского повета. – 14.04.1922 г. – 5 листов. 

Дело 35. Сведения гминных управ о синагогах и домах молитвы находящихся на территории 

повета. – 02.03.1923 – 30.03.1923 гг. – 28 листов. 

 Дело 39. Переписка с Ровенским поветовым управлением государственной полиции о 

надзоре за Китнером Борухом, заподозренным в коммунистической деятельности. – 5.06.1924 

– 10.07.1924. – 6 с. 

Дело 58. Жалоба жителей села Суховец Дятьковской гмины, Ровенского повета на Каца Хаима 

и Губерман Суры, занимавшихся спекуляцией спиртных и табачных изделий. – 31.03.1926. – 1 

с. 

Дело 104. Заявления отдельных членов еврейской религиозной общины в Ровно о снижении 

уплаты вкладов и решение староства по ним. – 10.06.1935 – 13.12.1935 

 Дело 119. Списки учителей начальных школ Ровенского повета. – без дат. – 10 с. 

 Дело 120. Списки обществ и союзов находящихся на территории повета. – без дат. – 2 с.  

 Дело 121 . Списки профессиональных союзов Ровенского повета. – без дат. – 1 с. 

Опись 27 (1921‐1937) 

106. Списки учителей Ровенского повета. – 1928 г. 

107. Списки ремесленников на территории Ровенского повета. – 1928 г 

Опись 28 

Дело 180.  Переписка Ровенским поветовым управлением государственной полиции о 

деятельности Йосефа Винницкого из Дубно в Коммунистической партии Украины. – 1939 г. – 

40 л. 

Дело 360.  Дело по обвинению Зельцера Зися, Новаковского Яна и Малиновского Яна в 

нанесении увечья Закенмахеру Шулему во время забастовки портных. ! 04.10.1930‐28.04.1936 

гг. – 281 л. 
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Опись 29 (1930‐1939 гг.) 

Дело 7. Дело по выборам подравинов еврейской  религиозной общины в городе Ровно. – 

19.08.1935 – 29.09.1935 гг. – 3 листа. 

Дело 8. Проекты бюджетов еврейских синагог в городе Ровно на 1936 год. Выписки из 

протоколов Рады еврейской религиозной общины об установлении такс за ритуальный убой 

скота. – 1935 – 1937 гг. – 19 листов. 

Дело 9. Переписка с еврейской религиозной гминой об утверждении бюджета на 1936 год, 

снижении уплат за ритуальный убой скота и другое. – 07.01.1936 – 15.06.1936 гг. – 16 листов. 

Дело 10. Бюджет на 1936 год еврейской религиозной гмины в городе Корце. – 1936 г. – 6 

листов. 

Опись 30 (1920 ‐ 1938) 

Дело 1. Материалы расследования нелегального перехода советско‐польской границы 

Страхсалем Ерухимом и переписка с Ровенским поветовым управлением полиции об 

оформлении ему документов на выезд в США. – 2.02.1920 – 23.02.1921. – 6 с. 

Опись 32 (1922‐1939 гг.) 

Дело 51.Переписка с Волынским воеводским управлением и следственными  органами о 

злоупотреблениях в еврейской гмине, выборах раввина и другим вопросам. – 15.01.1932 – 

03.03.1937 гг. – 48 листов. 

Дело 80. Переписка с еврейскими гминными управлениями о размере уплаты за ритуальный 

убой скота и птицы в Луцке, Ровно, Владимирце, Ковеле, Кременце и Дубно. – 22.11.1935 – 

15.07.1936 гг. – 16 листов. 

Дело 89. Переписка с Волынским воеводским управлением об утверждении устава еврейского 

общества «Большая израильская синагога» в городе Ровно. – 17.07.1936 г. – 4 листа. 

Дело 90. Переписка со следственными органами в городе Ровно о нарушении финансовой 

дисциплины еврейской вероисповедной гмины. – 26.11.1936 – 12.01.1937 гг. – 23 листа. 
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Дело 98. Переписка с Волынским воеводским управлением о положении в Ровенской 

еврейской вероисповедной гмине по необходимости выборов правления гмины. – 04.01.1937 

– 07.02.1037 гг. – 25 листов. 

Дело 102. Бюджет еврейской национальной гмины в городе Ровно на 1937 год. – 1937 г. – 8 

листов. 

Дело 103. Финансовый отчет еврейской вероисповедной гмины в городе Ровно за 1937 год. – 

1937 г. – 6 листов. 

 END of  DARO 30 

Фонд №31  

Городское управление г. Ровно, Волынского воеводства (1919 – 1939 гг.) 

Опись 1, том 1 (1919–1939 гг.)  

 

Дело  21.  Дело  по  расследованию  анонимного  письма  адрессованного  в  редакцию  «Голос 

Волынь». – 10.03.1932‐26.10.1932 г. – 21 л. 

 

Дело 24.  Заявления жителей города Ровно о выдаче им паспортов и решения магистрата по 

ним.  – 18.05.1921‐27.02.1934 г. – 396 л.  

 

Дело 25. То же. – 25.06.1921‐4.09.1933 г. – 410 л.  

 

Дело 26. То же – 31.07.1921‐20.02.1930 г.  – 123 л. 

 

Дело 27. То же – 13.09.1921‐8.07.1935 г. – 279 л.  

 

Дело 28. То же – 1.11.1921‐10.08.1931 г.‐ 322 л. 

 

Дело 29. То же – 3.111.1921‐ 18.07.1934 г. – 163 л. 

 

Дело 30. То же – 22.12.1926‐3.04.1933 г. – 103 л.   
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Дело  31.  Домовая  книгп  на  дом №56  по  улице  Большой Минской,  владелец  Блих  Баба  .  – 

1921‐1922 гг. 3 л.  

 

Дело 32. Магистрат г. Ровно, военно‐паспортное бюро. Домовая книга на дом No. 30 по улице 

Вартовой. Владелица Брандш Райза. ‐ 1921‐1922 гг. – 20 л. 

 

Дело  33.  Магистрат  г.  Ровно,  военно‐паспортное  бюро.  Домовая  книга  на  дом  No.5  по 

Дворецкому переулку. Владелец Сирота Пейсах Аврумович. – 1921‐1922 гг. – 20 л. 

 

Дело 34. Магистрат г. Ровно, военно‐паспортное бюро. Домовая книга на дом No.2 по улице 

Кузнечной. Владелец Кац Мошко. – 1921‐1931 гг. – 30 л. 

 

Дело 35. г. Ровно, военно‐паспортное бюро. Домовая книга на дом No 83 по улице Школьной. 

Владелец Шевель Гершовиц Нудлер. – 1921 г. – 20 л. 

 

Дело  36.  г.  Ровно,  военно‐паспортное  бюро.  Домовая  книга  на  дом  No.  145  по  улице 

Школьной. Владелица Шапиро Фейга. – 1921‐1922 гг. – 17 л. 

 

Дело  37.    Магистрат  г.    Ровно,  военно‐паспортное  бюро.  Метрические  выписки  жителей  г. 

Ровно . – 12.02.1921 – 29.02.1932 гг. – 9 л. 

 

Дело 38. Магистрат г.  Ровно, военно‐паспортное бюро. Списки жителей г. Ровно.  

 

Дело  39.  Распоряжение  министерства  внутренних  дел  Волынского  воеводства  об  оплате  за 

государственные  строения,  занятые коммунальными учреждениями. – 19.09.1921‐17.03.1933 

– 15 л.  

Дело  40.  Табеля  норм  питания  лиц,  находящихся  под  арестом  при  магистрате.  –  2.06.1921‐

1.05.1922 гг. – 8 л.  

 

Дело 41. Магистрат г. Ровно. Технический отдел. Дело о капитальном ремонте дома по улице 

Белинского No. 48, принадлежащему еврейскому госпиталю. ‐ 31.10.1921‐15.04.1931 гг. – 8л. 

 

Дело 42. Магистрат г. Ровно. Технический отдел. Дело на домостроение по улице Водивщи 4, 

принадлежащему Шнайдеру Гершу. – 22.08.1921‐03.11.1934 гг. ‐  18 л. 
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Дело  43.  Магистрат  г.  Ровно.  Технический  отдел.  Дело  на  домостроение  по  улице 

Домбровской 14 принадлежащему Шнайдеру Нухему и Шац. – 04.08.1921‐17.11.1938 гг. – 60 л. 

 

Дело 44. . Магистрат г. Ровно. Технический отдел. Проект капитального ремонта жилого дома 

по ул. Ковальской 19, принадлежащего Тломачу Савею – 1921 г. – 1 л. 

 

Дело 45. Дело на домостроение по улице 3‐го Мая No. 68 принадлежащее Каплану Шмуэлю. ‐ 

04.07.1921‐30.11.1933 гг. – 22 л. 

 

Дело 46. Дело на домостроение по улице 3‐го Мая No. 104 принадлежащее Зингерман Хас. – 

01.10.1921‐13.08.1930‐ 7 л. 

 

Дело  47.    Дело  на  домостроение  по  улице  3‐го  Мая  No.  115  принадлежащее  Фойгельсу 

Шмулю. – 18.08.1921‐19.08.1938 гг. ‐  77 л. 

 

Дело 48. Дело на домостроение по улице 3‐го Мая No. 270 принадлежащее Райзману Мошко. 

– 22.08.1931‐01.10.1936 гг. – 28 л. 

 

Дело 49. Дело на домостроение по улице 3‐го Мая No. 324 принадлежащее Геллеру Гершу. – 

06.09.1921‐05.06.1937 гг. – 30 л. 

 

Дело  50.  Дело  на  домостроение  по  улице  Велико‐Минской  168,  и  3‐го  Мая  338 

принадлежащее Зейлику Гузу.‐ 20.05.1931‐22.11.1936 гг. – 14 л. 

 

Дело  51.  Дело  на  домостроение  по  улице  Понятовского  No.  92/120  принадлежащее 

Дерлахтеру Файвелю. – 19.01.1921‐ 18.01.1937 гг. – 18 л. 

 

Дело 52. Магистрат г. Ровно. Договор с частными лицами о выполнении строительных работ. – 

5.11.1921‐14031933 г. 111 л.  

 

Дело  53.  Магистрат  г.  Ровно.  Отдел  общественной  опеки  и  общественного  здоровья. 

Заявления жителей города о принятии их детей в приюты, предоставлении жилища и другие. 

– 18.03.1921‐28.11.1929 гг. – 28. л. 
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Дело 55. Протоколы заседаний магистрата г. Ровно – 3.01.1922‐29.12.1922 г. – 312 л.  

 

Дело 56. Протоколы заседаний магистрата г. Ровно. – 1922‐1923 г. – 609 л. 

 

Дело 57. То же. – 1922‐1927 гг. – 23 л. 

 

Дело 58. Ровенский магистрат. Общий отдел. Журнал исходящих бумаг. – 1923 г. – 236 л.  

Дело  59.  Магистрат  г.  Ровно.  Военно‐паспортное  бюро.  Цирколяры  и  распоряжения 

министерства  внутренних  дел  и  ровенского  поветового  староства  о  подготовке 

военнообязанных и другие вопросы. – 22.12.1922‐23.11.1923 гг. – 47 л. 

 

Дело 60.  Заявления жителей  города Ровно о  выдаче им паспортов и решения магистрата. – 

2.01.1922‐7.031922 г. – 23 л. 

 

Дело 61. То же. – 11.02.1922‐30.04.1930. – 311 л. 

 

Дело 62. То же – 18.03.1922‐21.10.1933 г. – 255 л. 

 

Дело 64.  Заявления жителей  города Ровно о  выдаче им паспортов и решения магистрата. – 

30.04.1922‐23.10.1922 гг. – 180 л. 

 

Дело 67. То же. – 9.05.1922‐10.11.1933 г. – 423 л. 

 

Дело  68.  Заявление  Клюковской  Камилии  о  выдаче  удостоверения  личности.  –  29.05.1922‐

1.06.1922 г. – 4 л.  

 

Дело 70. Магистрат г. Ровно. Домовая книга на дом No. 26/32 по улице Варшавской. Владелец 

Зайдман Давид. – 1922‐1931 гг. – 30 л. 

 

Дело 71. Домовая книга на дом No.28/34 по улице Вартовой. Владелец Горенштейн. – 1922‐

1931 – 30 л. 
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Дело 72. Домовая книга на дом No.30/36 по улице Вартовой. Владелица Брандш Рейза. – 1922‐

1930 – 30 л. 

Дело 73. Домовая книга на дом No.32 по улице Вартовой. Владелец – Качко Давид‐ 1922‐1931 

г. – 30 л. 

 

Дело 74. Домовая книга на дом No.32 по улице Вартовой. Владелица Баран Фройма. – 1922‐

1929‐ 30л. 

 

Дело 75. Домовая книга на дом No.32/40 по улице Вартовой. Владелец Нудель Аврум. – 1922‐

1931 – 30 л. 

 

Дело 76.  Домовая  книга  на  дом No.3  по  улице  Вартовой.  Владелец Мушман Дувид –  1922‐

1931‐ 30 л. 

 

Дело 77. Домовая книга на дом No. 16 а  по улице Вйездкой. Владелица Бекер Фрейда – 1928 

г. – 30 л. 

 

Дело 78. Домовая книга на дом No.46  по улице Вартовой. Владелец Моргулис Хаим‐Вольф. – 

1922‐1931 г. – 10 л. 

 

Дело 79. Домовая книга на дом No.46/62    по улице Вартовой. Владелец Декульбойм.  ‐1922‐

1931 гг. – 30 л. 

 

Дело  80.  Домовая  книга  на  дом No.46/68    по  улице  Вартовой.  Владелец  Вайнер Мошко.  – 

1922‐1930 – 30 л. 

 

Дело 81. Домовая книга на дом No.49  по улице Вартовой. Владелец Мусман Йося. – 1922‐1931 

– 10 л. 

 

Дело 82. Домовая книга на дом No.50    по улице Вартовой.  Владелец Сейда Самсон. – 1922‐

1931 гг.‐ 30 л. 

 

Дело 83.  Домовая  книга на дом No. 52    по  улице Вартовой.  Владелец Пик Мойше‐Янкель.  ‐

1922‐1931 гг. – 30 л. 
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Дело 84. Домовая книга на дом No. 56/78   по улице Вартовой. Владелец Качка Давид. 1922‐

1931 гг. – 30 л. 

 

 

Дело 86. Домовая книга на дом No.60   по улице Вартовой. Владелица Финкель Зельда. 1922‐

1931 гг. – 30 л. 

 

Дело 89. Домовая книга на дом No.8   по улице Вензенной. Владелица Хаскер Хана‐Тойбер. – 

1922‐1930 гг. – 30 л. 

 

Дело 91.   Домовая книга на дом No.10   по улице Вензенной. Владелец Вайнельбойм Ицик. – 

1922‐1931 гг. – 30 л. 

 

Дело 104.   Домовая книга на дом No.59   по улице Вензенной. Владелица Хасе Эстер Малка – 

1922‐1931 гг. – 30 л. 

 

Дело 105. Домовая книга на дом No.12  по улице Вейской. Владелица Антополь Эстер Сима – 

1922‐1927 гг. – 30 л. 

 

Дело 106. Домовая книга на дом No.13   по улице Вейской. Владелец Финкельштейн Хаим. – 

1922‐1931 гг. – 30 л. 

 

Дело  120.  Домовая  книга  на  дом  No.21/27    по  улице  Красной.  Красной.  Зисблат  Гобла  и 

Зельман. – 1922‐1931 гг. – 30 л. 

 

Дело 126. Домовая  книга на дом No.29  по  улице Большой Минской.    Владелец Розенштейн 

Бенцион. – 1922‐1931 г. – 30 л.  

 

Дело 127. Домовая книга на дом No.32 по улице Большой Минской.  Владелец Каган Жилик. – 

1922 г. – 5 л. 

 

Дело 128.  Домовая книга на дом No.34 по улице Большой Минской.  Владелец Шапиро Меер‐

Тейвель. – 1922‐1931 г. – 30 л. 
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Дело  130.    Домовая  книга  на  дом  No.40/50    по  улице  Большой  Минской  (Pomadowsko)  . 

Владелец Гейфман Герш‐Лейб. – 1922‐1930 гг. – 30 л. 

 

Дело 131. Домовая книга на дом No.49 по улице Большой Минской.  Владелец Шостак Янкель. 

– 1922‐1928 г. – 30 л.  

 

Дело 132. Домовая книга на дом No.51 по улице Большой Минской.   Владелец Брик Йося. – 

1922‐1931 г. – 30 л.  

 

Дело 133.  Домовая  книга  на  дом No.52  по  улице  Большой Минской.    Владелец  Гуз‐Фишель 

Мойко. – 1922‐1930 гг. – 30 л.  

 

Дело 135. Домовая книга на дом No.57  по улице Большой Минской (Pomadowsko).  Владелец  

Ашкенази Хаим. – 1922‐1930 гг. – 20 л. 

 

Дело 136. Домовая книга на дом No.57  по улице Большой Минской (Pomadowsko).  Владелец  

Каменка  Лейб. – 1922‐1931 гг. – 30 л. 

 

Дело  137.  Домовая  книга  на  дом  No.57/109    по  улице  Большой  Минской  (Pomadowsko).  

Владелец  Буданский Шмуль. – 1922‐1931 гг. – 30 л. 

 

Дело 138. Домовая книга на дом No.97 по улице Большой Минской (Pomadowsko).  Владелец  

Сторш Мойше. – 1922‐1931 гг. – 30 л. 

 

Дело 139. Домовая книга на дом No. 3 по улице Новаковской (Африканска 6). Владелец Писюк 

Герш. – 1922‐1931 гг. – 30 л. 

 

Дело 154.  Домовая  книга  на  дом No. 9  по  улице  Червоной  .  Владелец Штейнбовф    Янкель. 

1922‐1931 гг. – 31 л. 

 

Дело 157. Домовая книга на дом No. 37/17 по улице Школьной. Владелица Бронфен Блюма. – 

1922‐1931 гг. – 30 л. 
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Дело 158. Домовая книга на дом No.37   по улице Школьной. Владелиц Шистер Арон‐Шуль. – 

1922‐1938 гг. – 15 л.  

 

Дело 159. Домовая книга на дом No. 37  по улице Школьной. Владелец Гольденберг Берко. – 

1922‐1931 гг. – 8 л.  

 

Дело 160. Домовая книга на дом No. 38 по улице Школьной. Владелец Файтель Шмуль. – 1922‐

1931 гг. – 30 л. 

 

Дело 161. Домовая книга на дом No. 45 по улице Школьной. Владелец Бренерман Янкель. – 

1922‐1931 гг. – 30 л.  

 

Дело 162. Домовая книга на дом No. 2/4 по улице Широкой  . Владелец Майзлер Зельман. – 

1922‐1931 гг. – 30 л. 

 

Дело  172.  Дело  на  домостроение  по  улице  Томаровской  12/74  принадлежащее  Симе  Ицку 

Давиду. – 1922‐1934 гг. – 12 л. 

 

Дело  174.  Проект  жилого  дома  по  улице  Черваной  посесии  №40  принадлежащему  Маху 

Срулю. – 1922 г. – 3 л. 

 

Дело 175. Дело на домостроение по улице Школьной № 10 принадлежащее Бояр Уле‐Мойше. 

‐1922‐1928 гг. – 2 л. 

 

Дело 176.  Проекм дома по улице Шоссовой №14 принадлежащему Бенчману Шимону. – 1922 

г. – 2 л. 

 

Дело  177.  Проект  магазина  по  улице  Шоссовой  №95  принадлежащий  Шистеру  Киве, 

14.12.1922 г., 1 л.  

 

Дело  178.  План  о  перестройке  домостроения  по  улице  Ягеленской  №20  принадлежащий 

Бодчеку Лейбе, 1 л. 
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Дело  190.  Дело  на  домостроение  по  улице  Сщоятке  №9  принадлежащее  Бреслерману 

Нахману. – 11.08.1929‐18.01.1932 гг. – 16 л. 

 

Дело 191. Домовая книга на дом №32 по улице Вартовой владельца Пресгурвица Перли‐Хая, 

1923–1928 гг., 31 л. 

 

Дело  №193.  Домовая  книга  на  дом  №29/35  по  улице  Школьной  владельца  Розенбойм 

Зайвеля, 1923–1931 гг., 15 л. 

Дело №195. План жилого дома по улице Африканской 6 принадлежащий Писюку Гершу, 1923 

г., 4 л. 

 

Дело  199.  Домовая  книга  на  дом №36  по  улице  Большой  Минской  владелец  Фукс  Янкель 

Шимон. – 1922‐1931 гг. – 20 л.  

 

Дело №200.  План жилого  дома  по  улице Мицкевича 76  принадлежащий Шнайдеру Мееру‐

Янкелю, 09.08.1923, 3 л. 

 

Дело №202.  Проект  ремонта  жилого  дома  по  улице  3‐го  мая  156  принадлежащий  Геллеру 

Гершу, 1923 г., 3 л. 

 

Дело №209.  Проект  ремонта жилого дома по  улице Понятовского 46  принадлежащий Махе 

Ицко, 1923 г., 2 л. 

 

Дело  №211.  Проект  ремонта  жилого  дома  по  улице  Шоссейной  118  принадлежащий 

Финкельштейну Нухиму, 1923 г., 3 л. 

 

Дело №234. Домовая книга на дом №37/57 по улице Вейской владельца Хан Гильборг, 1924–

1931 гг., 32 л. 

 

Дело №235.  Домовая  книга  на  дом №6/15  по  улице  Гарбарской  владельца  Герша  Пуняка, 

1924–1929 гг., 32 л. 

 

Дело №236. Списки мужского населения г. Ровно 1904–1906 гг. рождения, 1924–1927 гг., 52 л. 
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Дело  №238.  Дело  на  домостроение  по  улице  Берко‐Йоселевича  №19,  принадлежащее 

Груверу Давиду, 01.12.1924–29.07.1935 гг., 10 л. 

 

Дело  №239.  Проект  по  ремонту  дома  по  улице  Берко‐Йоселевича  35,  принадлежащий 

Печенику Мееру, 1924 г., 2 л. 

 

Дело  №241.  Дело  о  капитальном  ремонте  дома  по  улице  Дубецкого  22  принадлежащее 

Цикзану Ицеку‐Давиду, 10.08.1924–19.02.1924 гг., 18 л. 

 

Дело  №244.  Дело  на  домостроение  по  улице  Кавказкой  41  принадлежащее  Рубинштейну 

Хаиму, 1924–1934 гг., 21 л. 

 

Дело №245. Дело на домостроение по улице Каспировича 28–30, принадлежащее Розенблат 

Шлеме и Спектору Шае, 27.11.1924–29.03.1938 гг., 6 л. 

 

Дело №249.  План  по  домостроению  по  улице  Мицкевича  67,  принадлежащий  Рудельману 

Лейбе, 1924 г., 2 л. 

 

Дело  №253.  Дело  на  домостроение  по  улице  Новопроектной  29,  принадлежащее  Пресу 

Абраму, 01.09.1924–09.09.1935 гг., 15 л. 

 

Дело  №254.  Дело  на  домостроение  по  улице  Пилсудского  22,  принадлежащее  Хмаре 

Кельману, 04.12.1924–24.08.1939 гг., 34 л. 

 

Дело №257. Дело на домостроение по улице Сенаторской, принадлежащее Зафрану Иосифу и 

Лейбе, 25.09.1924–18.12.1931 гг., 19 л. 

 

Дело  №258.  Дело  на  домостроение  по  улице  Сенной  10,  принадлежащее  Брик  Шейдлю, 

17.09.1924–17.03.1933 гг., 10 л. 

Дело №260.  Дело  на  домостроение  по  улице  Торговой  3,  принадлежащее  Штейну  Боруху, 

08.03.1924–04.11.1933 гг., 9 л. 

 

Дело  №266.  Проект  жилого  дома  по  улице  Гимназиальной,  принадлежащий  Плут  Рухли, 

15.07.1924 г., 2 л. 
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Дело №267. Проект жилого дома по улице Гимназиальной, принадлежащий Турковичу Лейбе‐

Хаиму, 1924 г., 3 л. 

 

Дело  №268.  Проект  жилого  дома  по  улице  Гимназиальной,  принадлежащий  Файрштейну 

Йосифу, 25.06.1924–27.06.1924 гг., 2 л. 

 

Дело №269.  Проект  жилого  дома  по  улице  Кавказкой  45,  принадлежащий  Бебчук  Мойше, 

1924 г., 2 л. 

 

Дело №272. Проект жилого дома по улице Новопроектной, принадлежащий Сандлеру Берку, 

1924 г., 2 л. 

 

Дело  №273.  Планы  перестройки  домостроения  по  улице  Галлера  19,  принадлежащие 

Вальдману Йосю и другим, 23.03.1924–10.06.1926 гг., 7 л. 

 

Дело №313. Дело на домостроение по улице 13‐ой дивизии №33, принадлежащее Гайзенберу 

Шлеме, 05.09.1925–22.05.1936 гг., 9 л. 

 

Дело №315.  Проект  капитального  ремонта  дома по  улице Директорской 5,  принадлежащий 

Идесу Менделю, 1925 г., 2 л. 

 

Дело №319. Проекты на домостроение по улице Кавказкой 27, принадлежащие Эстер‐Рейзе 

Гарбарник, 20.12.1924–14.03.1925 гг., 2 л. 

 

Дело №320. Дело на домостроение по улице Каспровича 15, принадлежащее Зильберштейну 

Хаиму, 25.11.1925–13.07.1935 гг., 11 л. 

 

Дело  №322.  Дело  на  домостроение  по  улице  3‐го  мая  №50,  принадлежащее  Прочинской 

Нехи‐Ельке, 1925–1934 гг., 34 л. 

 

Дело №324.  Проект  капитального  ремонта  здания  по  улице 3‐го  мая №18,  принадлежащий 

Лайтер Гитле, 19.05.1925–01.02.1939 гг., 43 л. 
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Дело №325. Дело на домостроение по улице 3‐го мая №87, принадлежащее Крепляку Ицку и 

Шендли, 09.10.1925–06.03.1936 гг., 8 л. 

 

Дело  №329.  Дело  на  строительство  магазина  по  улице  Обводовой  8,  принадлежащее 

Квейтель Хаве, 02.10.1925–15.06.1939 гг., 60 л. 

 

Дело №332.  Дело  на  домостроение  по  улице  Понетовского  138,  принадлежащее  Стул  Леи, 

12.09.1925–21.05.1938 гг., 11 л. 

 

Дело  №333.  Дело  на  домостроение  по  улице  Пилсудского  42,  принадлежащее  Заводнику 

Гершу, 11.09.1925–25.04.1935 гг., 78 л. 

 

Дело №376. Домовая книга на дом №18 а, по улице Проектной, владельца Пресь Суры, 1926–

1931 гг., 30 л. 

 

Дело №377. Домовая книга на дом №12/18 по улице Шпитальной владельца Брудолей Берка, 

1926–1931 гг. 

 

Дело  №378.  Домовая  книга  на  дом  №151  по  улице  Шоссейной,  владельца  Хаим  Герша 

Цуковича, 1926–1932 гг., 20 л. 

 

Дело  №388.  Дело  на  домостроение  по  улице  Балинского  12,  принадлежащее  Айзенману 

Мойше, 25.08.1926–13.11.1938 гг., 45 л. 

 

Дело  №389.  Дело  на  домостроение  по  улице  Балинского  53,  принадлежащее 

Константиновскому Шмулю, 14.07.1926–12.12.1933 гг., 7 л. 

 

Дело  №397.  Дело  на  домостроение  по  улице  Высокой  38,  принадлежащее  Пенер  Этле, 

27.05.1926–09.07.1935 гг., 44 л. 

 

Дело  №400.  Дело  на  домостроение  по  улице  Галлера  10,  принадлежащее  Гаме  Ное, 

24.08.1926–09.07.1935 гг., 44 л. 
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Дело  №403.  Дело  на  домостроение  по  улице  Галлера  35–45,  принадлежащее  Либерман 

Шпринце и Фрейде, 14.06.1926–09.08.1939 гг., 53 л. 

 

Дело  №405.  Дело  на  домостроение  по  улице  Глинной  7,  принадлежащее  Шнейдер  Шае, 

30.04.1926–31.08.1932 гг., 34 л. 

 

Дело №406. Дело на домостроение по улице 13‐ой дивизии №19, принадлежащее Серветнику 

Мойше, 07.05.1926–01.02.1939 гг., 33 л. 

 

Дело №408. Дело на домостроение по улице Домбровского 27, принадлежащее Бронштейну 

Янкелю, 24.03.1926–24.06.1933 гг., 18 л. 

 

Дело №412. Дело на домостроение по улице Здолбуновской 11, принадлежащее Айзенману 

Мошке, 09.07.1926–30.01.1933 гг., 6 л. 

 

Дело  №417.  Сметы  на  строительство  дома  по  улице  Еселевича  24,  принадлежащее 

Вайнермену Либе, 10.09.1926–22.02.1930 гг., 53 л. 

 

Дело №418. Проект жилого дома по улице Кавказкой 27, принадлежащий Месаер Хане, 1926, 

5 л. 

 

Дело №420. Проект жилого дома по улице Кавказкой 85, принадлежащий Гохман Хиси, 1926 

г., 4 л. 

 

Дело №421. Дело на домостроение по улице Кавказкой 117, принадлежащее Бенщиону Шере, 

18.05.1926–30.11.1935 гг., 6 л. 

 

Дело №422. Дело на домостроение по улице Каспровича 10, принадлежащее Векштейн Ите, 

03.11.1926–21.11.1938 гг., 18 л. 

 

Дело  №425.  Проект  переоборудования  магазина  по  улице  Кляшторной  2  и  Кляшторной  4 

владельцев Фишера Дувида и Гойшберга Иды‐Лейбы, 1926 г., 3 л. 
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Дело  №426.  Дело  на  домостроение  по  улице  Кляшторной  33,  принадлежащее  еврейской 

гмине, 31.07.1926–07.10.1927 гг., 109 л. 

 

Дело №427. Дело на домостроение по улице Коперника 8,  принадлежащее Вайнер Хае‐Эте, 

21.03.1926–30.07.1935 гг., 16 л. 

 

Дело №429. Дело на домостроение по  улице Кривой 11,  принадлежащее Кинштейн Рахиле, 

27.09.1926–31.08.1936 гг., 13 л. 

 

Дело №430. Дело на домостроение по улице Левинзона 31, принадлежащее Теслер Фрейде, 

25.03.1926–23.09.1937 гг., 53 л. 

 

Дело  №432.  Проект  ремонта  жилого  дома  по  улице  Легионов  13  а,  принадлежащий 

Подзанчер Суре, 07.05.1926 г., 4 л. 

 

Дело №440. Дело о постройте мельницы по улице 3‐го мая №117, принадлежащее Герману 

Мойше, 10.05.1926–01.12.1938, 17 л. 

 

Дело №441.  Дело  о  постройте  мельницы  по  улице  3‐го  мая  174,  принадлежащее  Самсону 

Аврому и Крук Файвелю, 21.05.1926–27.07.1938 гг., 78 л. 

 

Дело №442. Дело о строительстве здания фабрики по изготовлению свечей по улице 3‐го мая 

268, принадлежащее Штейману Файвелю, 30.08.1926–06.12.1934 гг., 96 л. 

 

Дело №443.  Дело  о  строительстве  здания  фабрики  по  улице  3‐го  мая  320,  принадлежащее 

Калик Рухле, 09.08.1926–12.08.1926 гг., 3 л. 

 

Дело №444.  Дело  о  строительстве  здания  фабрики  по  улице  3‐го  мая  328,  принадлежащее 

Тейтельбойму Суре, 25.08.1926–23.11.1926 гг., 5 л. 

 

Дело №448. Проект жилого дома по улице Мицкевича 84, принадлежащий Ройзбаргу Мотелю, 

1926 г., 1 л. 
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Дело №449. Проект жилого дома по улице Мицкевича 91, принадлежащий Товбину Авруму, 

13.01.1926, 1 л. 

 

Дело №450. Проект жилого дома по улице Мыдлярной 18, принадлежащий Шмуц Мойше и 

Райхману Арону, 17.04.1926 г., 2 л. 

Дело №452. Дело на домостроение по улице Млыновской 19, принадлежащее Равичу Мойше, 

11.09.1926–03.08.1933 гг., 11 л. 

 

Дело №455. Дело на домостроение по улице Огродовой 1, принадлежащее Меламеду Шлеме, 

20.06.1926–27.10.1933 гг., 16 л. 

 

Дело №456.  Дело  на  домостроение  по  улице  Пекарской  1,  принадлежащее  Рисман  Рухле, 

23.06.1926–03.01.1934 гг., 14 л. 

 

Дело №459.  Дело  на  домостроение  по  улице  Пешей  33,  принадлежащее Меламеду  Лейбе, 

01.06.1926–17.07.1935 гг., 14 л. 

 

Дело №462. Дело на домостроение по улице Пилсудского 6,  принадлежащее Дону Мордке, 

14.04.1926–03.12.1932 гг., 16 л. 

 

Дело  №466.  Дело  на  домостроение  по  улице  Пилсудского  25,  принадлежащее  Либерман 

Эстре, 05.08.1926–13.05.1937 гг., 56 л. 

 

Дело  №467.  Дело  на  домостроение  по  улице  Пилсудского  26,  принадлежащее  Розенман 

Фрейде, 26.03.1926–22.12.1937 гг., 2 л. 

 

Дело №468.  Дело  на  домостроение  по  улице  Пилсудского  26,  принадлежащее  Розенфельд 

Эстре, 10.11.1926–16.11.1933 гг., 17 л. 

 

Дело  №469.  Дело  на  домостроение  по  улице  Пилсудского  44,  принадлежащее  Барешу 

Мордку, 06.08.1926–28.05.1937 гг., 26 л. 

 

Дело №471. Дело на домостроение по улице Понятовского 14, принадлежащее Гольдмахеру 

Мойше, 12.04.1926–05.08.1937 гг., 49 л. 
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Дело №472. Дело на домостроение по улице Понятовского 10, принадлежащее Виник Шлеме, 

03.02.1926–22.07.1932 гг., 10 л. 

 

Дело №474. Дело на домостроение по улице Понятовского 127, принадлежащее Блеслерману 

Якубу, 10.07.1926–16.07.1939 гг., 25 л. 

 

Дело №477. Проект жилого дома по улице Проектной принадлежащий Шкляр Лее и Тригубе 

Песи, 09.05.1926 г., 2 л. 

 

Дело  №481.  Дело  на  домостроение  по  улице  Реформацкой  7,  принадлежащее  Гарвицу 

Давиду, 01.03.1926–09.10.1935 гг., 17 л. 

 

Дело №482.  Дело  на  домостроение  по  улице  Реформацкой №13,  принадлежащее  Грабову 

Боруху. – 22.04.1926‐19.04.1938 гг. – 50 л. 

 

Дело №483.  Дело  на  домостроение  по  улице  Реформацкой №16а,  принадлежащее  Нудель 

Фейге. – 13.01.1926‐26.09.1930 гг. – 10 л. 

 

Дело№  484.  Проект  изменения  фасада  магазина  по  улице  Старый  Рынок  №19  владелицы 

Хусид Соси‐Бейлы. – 1926 г. – 1 л. 

 

Дело№485.  Проект  капитального  ремонта  зданий  магазинов  по  улице  Старый  Рынок  № 

56,60,64,66,68 принадлежащих Файерштайн Фейге. – 1926 г. – 1 л. 

 

Дело  №486.  Дело  на  домостроение  по  улице  Новый  Свет  №56  принадлежащее  Бойму 

Шевелю. – 11.10.1926‐12.08.1928‐ 7 л. 

 

Дело №489. Дело на домостроение по улице Сенаторской №11 принадлежащее Когуту Срулю‐

Боруху. 19.01.1926‐05.12.1932 гг. – 17 л. 

 

Дело  №  490.  Дело  на  домостроение  по  улице  Солянке  №9,  принадлежащее  Бреслерману 

Нахману. – 11.08.1926‐18.01.1932 гг. – 16 л.  
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Дело  №491.  Дело  на  домостроение  по  улице  Словацкого  №6  принадлежащее  

Финкельштейну Гжегоше. – 02.03.1926‐20.02.1939 гг. – 25 л. 

 

Дело №493.  Дело на домостроение по улице Тихой №30 принадлежащее Перельмутер Рухле. 

– 22.03.1926‐01.081939‐ 36 л. 

 

Дело  №498.  Проект  капитального  ремонта  дома  по  улице  Хмельной  №8  пренадлежащего 

Шмуль Лейбе и Акшейну Умуру. – 30.11.1926‐07.01.1937 гг.‐ 30 л. 

 

Дело №503. Дело на домостроение по улице Школьной №53 принадлежащее  Ройтман Лее. – 

10.06.1926‐20.06.1926‐ 2 л. 

 

Дело  №504.  Проект  жилого  дома  по  улице  Шпитальной  принадлежащего  Бандер  Енте  и 

Корнню Авруму. – 1926 г. – 2 л. 

 

Дело  №552.  Домовая  книга  на  дом  35б  по  улице  Вейской  принадлежащему  Беньямину‐

Мордехаю и Рухе Рубинштейн. 1927‐1931гг. – 30 л. 

 

Дело №553.  Домовая  книга  на  дом 50  по  улице  Вензенной,    владелец  Розенштейн. – 1927‐

1931 гг. – 30 л.  

 

Дело   №582.  Дело  на  домостроение  по  улице  Гарбарской №7,  принадлежащее  Абрамович 

Гитле. – 28.09.1927‐28.05.1938 гг. – 17 л. 

 

Дело №591. Дело на домостроение по улице №13 Дивизии №23, принадлежащее  Мирскому 

Лейзеру и Горшкис Рейзле. 30.05.1927‐05.10.1935 гг. – 11 л. 

Дело №598. Дело на домостроение по улице Домбровской №17, принадлежащее Клейману 

Кольману и Розенбойму. – 25.07.1927‐25.05.1931 гг. – 5 л. 

 

Дело №599. Дело на домостроение по улице Дубинской №41, принадлежащее Солонимкому 

Мордко. – 25.03.1927‐12.03.1930 – 7 л. 

 

Дело №600.  Проект  ремонта  ресторана  по  улице Дубенской №48  принадлежащего Мусман 

Эте. – 13.03.1927‐07.08.1935 гг. – 13 л. 
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Дело  №602.  Дело  на  домостроение  по  улице  Здолбуновской  №13,  принадлежащее 

Гриншпуну Давиду‐Лейбу. – 10.03.1926‐26.08.1936 гг. – 25 л. 

 

Дело  №603.  Дело  на  домостроение  по  улице  Зеленой  №3,  принадлежащее  Розенблиту 

Вольфу. – 1927‐1933 гг. – 41 л. 

 

Дело  №  607.  Дело  о  капитальном  ремонте  жилого  дома  по  улице  Еселевича  №13, 

принадлежащего Штейнбовху Янкелю. – 7.12.1927‐27.04.1937 гг. –36 л. 

 

Дело  №609.  Дело  на  домостроение  по  улице  Кавказской  №68,  принадлежащее  Эбштейну 

Яделю. – 21.10.1927‐08.10.1933 г. – 13л. 

 

Дело №611. Дело на домостроение  по  улице Кортеневского №8,  принадлежащее Штифраш 

Бройне и Шмулю. – 22.03.1927‐31.10.1936 гг. –16л. 

 

Дело  №612.    Дело  на  домостроение  по  улице  Коперника  №54,  принадлежащее  Богумиту 

Герману. – 28.10.1927‐24.06.1936 гг. – 71 л. 

Дело  №623.    Дело  на  домостроение  по  улице  3‐го  Мая  №56  (Гимназийной  №4), 

принадлежащее Клайнбойму Шае. – 6.11.1927‐12.04.1930 гг.‐ 15 л. 

 

Дело № 624. Дело на домостроение по улице 3‐го Мая №104, принадлежащее Гильчин Бейте, 

Бренер Перле и Каган Двойре. – 12.08.1937‐1.07.1939 г. – 46 л. 

 

Дело №  625.  Дело  на  домостроение  по  улице  3‐го Мая №141,  принадлежащее  Эпельбойм 

Песе. – 7.10.1927‐25.09.1928 г. – 8 л. 

 

Дело №626.  Дело  на  домостроение  по  улице  3‐го  Мая  №141,  принадлежащее  Эпельбойм 

Песе и Эпельбаум Александру. – 19.01.1927‐10.12.1935 – 23 л.  

 

Дело  №627.  Дело  на  домостроение  по  улице  Мицкевича  №4,  принадлежащее  Табачнику 

Моруте. – 21.09.1927‐13.12.1933 гг. – 18 л. 
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Дело №629. Дело на домостроение по улице Мицкевича, принадлежащее Случинской Рухле. – 

28.11.1927‐1.08.1931 гг. – 8 л.  

 

Дело  №634.  Дело  на  домостроение  по  улице  Обозовой  №14,  принадлежащее  Правидлу 

Шлеме. – 17.03.1927‐05.02.1932 гг. – 17 л. 

 

Дело  №639.  Дело  на  домостроение  по  улице  Попжегней  №4  (Пилсудского  №54), 

принадлежащее Ярге Шмулю‐Михелю. – 29.04.1927‐02.03.1937 гг. – 76 л. 

 

Дело  №640.    Дело  на  домостроение  по  улице  Проектной,  принадлежащее  Файерштейну 

Гершу, Шалевалеру Лейзеру, Эдельберку Ицеку‐Мееру, Бялеру Хаиму Беру ; по улице Зеленой 

4 Сайдманам Шулиму и Шейндле; по улице Згода 29 Олейник Степану. – 18.11.1927‐07.10.1928 

гг. – 89 л. 

 

Дело  №648.    Дело  по  капитальному  ремонту  дома  по  улице  Сенкевича  №17а, 

принадлежащего Найгойз Гитле. – 03.10.1927‐23.08.1937 гг. – 15 л. 

 

Дело  №649  Смета  на  строительства  дома  по  улице  Скорупки  №9,  принадлежащего 

Григлицкому  Тадеушу;  и  домостроения  по  улице  Лончной  №53,  принадлежащего 

Трахтенбергу Янкелю и Ланда Захарию. – 17.06.1927‐12.05.1928 гг. – 46 л. 

 

Дело № 655. Дело на домостроение по улице Хмельной №4, принадлежащее Окуню Авруму. – 

01.06.1927‐04.11.1951 гг. – 43 л. 

 

Дело № 657. Дело на домостроение по улице Хмельной №34, принадлежащее Лисак Бейле. – 

13.12.1927‐13.12.1933 гг. – 25 л.  

Дело  №660.    Дело  на  домостроение  по  улице  Цментарной  №45,  принадлежащее  Цуре 

Янкелю. – 6.06.1927‐ 6.04.1935 г. – 15 л.  

 

Дело №661.  Дело на домостроение по улице Школьной №13, принадлежащее Шапиро Фейге, 

‐ 16.05.1927‐20.07.1936 гг. – 18 л. 

 

Дело №662. Дело на домостроение по улице Школьной №23, принадлежащее Хасту Шмуль‐

Йосю. – 20.07.1927‐19.08.1927 гг. – 3 л. 
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Дело  №663.  Дело  на  домостроение  по  улице  Школьной  №25  принадлежащее  Шамеру 

Мордке. – 06.11.1927‐02.08.1930 гг. – 3 л. 

 

Дело  №666.  Дело  на  домостроение  по  улице  Ясной  №28,  принадлежащее  Штейнбергу 

Шлеме‐Мордко. – 15.09.1927‐30.12.1933 г. – 9 л.  

 

Дело  №667.  Дело  на  домостроение  по  улице  Ясной  №35,  принадлежащее  Штейнберг 

Брандле. – 22.03.1927‐15.07.1935 гг. – 11 л. 

 

Дело  №737.  Переписка  с  Ровенским  воеводским  управлением  о  народно‐хозяйственном 

развитии г. Ровно, о численности населения и др.‐ 28.11.1928‐21.07.1930 г. – 246 л. 

 

Дело  №761.  Заявление  жителей  города  Ровно  о  выдаче  разрешений  на  получение 

ремесленных свидетельств. – 16.07.1928‐27.12.1932 гг. – 241 л. 

 

Дело №771. Домовая книга на дом № 16а по улице Вйежка, владелица Бекер Фрейда. – 1928 

г. – 30 л.  

 

Дело №783.  Нотариальные  договоры  о  купле‐продаже  недвижимого  имущества  жителей  г. 

Ровно. – 01.03.1928‐30.12.1936 гг‐ 154 л. 

 

Дело  №804.  Дело  на  строительство  еврейской  бани  (миква)    по  улице  Школьной  №13.  – 

7.11.1928‐21.03.1939 гг. – 68 л.  

 

Дело №806.    Дело  на  домостроение  по    улице  Бармацкой №14,  принадлежащее Миськову 

Шимону. – 28.06.1928‐26.03.1933 гг. – 9 л. 

 

Дело №809.  Смета  на  строительство  дома  по  улице  Вейской №76,  принадлежащего  Бричка 

Суре. – 10.07.1928‐1.04.1933 – 6 л. 

 

Дело  №810.  Дело  на  домостроение  по  улице  Высняшкого  22,  принадлежащее  Розенблату 

Давиду. 23.01.1928‐7.11.1936 гг. – 29 л. 
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Дело №813. Проект одноэтажного жилого дома по улице Выпянского №39, принадлежащего 

Меламед Хане. ‐12.12.1928‐29.12.1938 гг. ‐20 л. 

 

Дело №814.  Смета  на  строительство  дома  по  улице  Галлера,  принадлежащему  Охтенбергу 

Янкелю,. – 05.07.1928‐16.07.1928 гг. – 41 л. 

 

Дело  №815.  Смета  на  строительство  дома  по    улице  Галлера  №  26,  принадлежащему 

Гольдберг Марии и Гольперсон Суре. – 1.02.1928‐ 7.02.1928 гг. – 74 л. 

 

Дело №816.  Дело  на  домостроение  по  улице  Галлер  9,  принадлежащее  Галперсон  Суре.  – 

28.01.1928‐28.12.1937 г. – 45 л. 

 

Дело №817. Дело на домостроение по улице Галлера №85, принадлежащее Гохверк Рахиле. – 

16.01.1928‐25.04.1939 гг. – 40 л. 

 

Дело  №819.  Дело  на  домостроение  по  улице  Гимназиальной  2,  принадлежащее  Гохверк 

Рахиле. – 07.02.1928‐04.10.1928 гг. – 80 л. 

 

Дело №821. Дело на домостпроение по ул. Грабники №17, принадлежащему Айхману Яну , ‐ 

13.12.1928‐27.01.1933 гг. – 8 л. 

 

Дело  №823.  Проект  жилого  дома  по  улице  13й  Дивизии,  принадлежащего  Вергер  Зосе, 

Маргулис Хане, Старец Марьяну и Левинскому Беньямину. – 22.02.1928‐23.02.1928 гг. – 14 л.  

 

Дело №832. Дело на домостроение по ул. Дубенской №42, принадлежащее Перелу Авруму. – 

10.03.1928‐20.12.1933 гг.  

 

Дело №833. Дело на домостроение по улице Замковой №13,15 , принадлежащее Ройтенбергу 

Мойше. – 21.05.1928‐17.04.1935 гг. 

 

Дело  №834.  Дело  на  домостроительства  по  улице  Здолбуновской  №39,  принадлежащее 

Зальцману Гоерку, ‐ 15.10.1928‐12.03.1938 гг. – 66 л. 
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Дело №836   Проект жилого дома по улице Василевича №15, принадлежащему Мах Эстер. – 

26.01.1928‐24.01.1931 гг. – 3 л. 

 

Дело  №839.  Смета  на  строительства  дома  по  улице  Кавказской  №63,  принадлежащего 

Биненбойму Шевелю. ‐14.03.1928‐13.05.1928 гг. – 12 л. 

 

Дело  №842.  Дело  на  домостроительства  по  улице  Коспровича  №25,  принадлежащее 

Ройтману Хаиму‐Гершу. – 16.01.1928‐16.01.1934 г. – 13 л.  

 

Дело  №843.  Смета  на  строительства  дома  по  улице  Кляшторной  №29,  принадлежащему 

Гурвицу Ицку. – 14.08.1928‐16.08.1928 – 17 л. 

 

Дело №847. Смета на строительства дома по улице Литовской №1, принадлежащего Пинхас 

Гершу и Пейсах Драх. – 04.04.1928‐31.10.1928 гг. – 27 л. 

 

Дело №848. Проект жилого дома по улице литовской №13, принадлежащего «Товариществу 

по опеке над еврейскими сиротами». 1928 г. – 1 л. 

 

Дело №852. Проект капитального ремонта дома по улице 3‐го Мая , принадлежащего Гамеру 

Ицку. – 1928‐1938. – 45л. 

 

Дело №856.  Проект  капитального  ремонта  дома  по  улице 3‐го Мая № 59,  принадлежащего 

Бранд Эстере‐Малке и Гальперсон Глихосу. – 1928‐1937 гг.‐ 52 л. 

 

Дело №857.  Дело на домостроение по улице 3‐го Мая, принадлежащее Цимерману Шулему. 

– 1928‐1936 гг. – 92 л. 

 

Дело  №858.  Дело  на  домостроение  по  улице  3‐го  Мая  №109,  ул.  Школьной  №40, 

принадлежащих Либерману Пинхасу. – 28.11.1928‐20.04.1939 гг. – 62 л. 

 

Дело  №859.  Проект  изменения  фасада  здания  магазина  по  улице  3‐го  мая  №113, 

принадлежащего Вугмейстеру Цецелю. – 16.04.1928 г. – 5 л.  

Дело №860. Дело на домостроение по улице 3‐го Мая №12, принадлежащего Феткову Хаиму 

и Финкельштейну Якову. – 9.06.1928‐23.11.1938 гг. – 22 л. 
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Дело №861. Дело на домостроение по улице 3‐го Мая №134, принадлежащее Хмаре Арапу и 

проекм изменения магазина, принадлежащего Шустер Хае‐Ривке. – 22.06.1928‐25.11.1938 – 25 

л. 

 

Дело  №862.  По  перестройке  домостроения  по  улице  3‐го  Мая  №162,  принадлежащего 

Трушинскому Мошке. – 17.10.1928‐28.05.1937 гг. – 27 л. 

 

Дело  №863.  По  перестройке  домостроения  по  улице  3‐го  Мая  №  172,  принадлежащего 

Вайншей Абраму и Хаскелю. – 06.03.1928‐02.07.1938 гг. – 28 л. 

 

Дело №868.  Дело  на  домостроение  по  улице  3‐го  Мая №  298,  принадлежащее  Цимерман 

Гитле. 24.03.1928‐7.1.1936 гг. – 26 л. 

 

Дело  №872.  Смета  на  строительства  дома  по  улице  Мицкевича  №4  и  3‐го  Мая  №28, 

принадлежащего доктору Табачнику Мордку и Рейзле. – 6.07.1928‐11.04.1933 – 22 л. 

 

Дело № 873. . Дело на домостроение по улице Мицкевича №6, принадлежащее Финкельглуз 

Лее. – 01.12.1928‐01.07.1935 гг. – 46 л. 

 

Дело №  877.    Дело  на  домостроение  по  улице Мицкевича №38,  принадлежащее  Зигерман 

Рахиле. – 05.04.1928‐17.03.1938 гг. – 78 л. 

 

Дело №887. Дело на домостроение по улице Кн. Мороза №3–5, принадлежащее Вайнштейну 

Зельману, 07.09.1928–01.03.1939 гг., 45 л. 

 

Дело №888. Проэкт магазина по улице Мыдлярной 29, принадлежащий Шехету Нехаме, 

04.11.1928–03.10.1929 гг., 7 л. 

 

Дело №889. Дело на домостроение по улице Обочной 8, принадлежащее Гендлеру Мойше, 

05.10.1928–24.10.1938 гг., 18 л. 

 

Дело №890. Дело на домостроение по улице Обводной 15, принадлежащее Лопате Арону, 

17.06.1928–10.08.1938 гг., 40 л. 
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Дело №894. Дело на домостроение по улице Понятовского 33, принадлежащее Бакинер 

Тойбе, 12.04.1928–11.05.1936 гг., 14 л. 

 

Дело №895. Дело на домостроение по улице Понятовского 71, принадлежащее Паште 

Аврому, 17.06.1928–01.10.1928 гг., 4 л. 

 

Дело №897. Проэкт жилого дома по улице Понятовского 187, принадлежащий Винкельштейну 

Срулю, 10.03.1928–15.03.1928 гг., 4 л. 

 

Дело №907. Проэкт жилого дома по улице Синкевича 28, принадлежащий Гам Рывке, 1928 г., 

1 л. 

 

Дело №908*. Дело на домостроение по улице Тихой 6, принадлежащее Бракеру Зысе, 

20.11.1928–23.02.1931 гг., 20 л. 

 

Дело №909. Дело на домостроение по улице Леси Украинкы 5, принадлежащее Дерлакторам 

Абраму и Арону, 23.09.1928–18.01.1939 гг., 69 л. 

 

Дело №910. Дело на домостроение по улице Леси Украинки 6, принадлежащее Бранфеи Суре, 

25.06.1928–08.11.1937 гг., 17 л. 

 

Дело №911. Дело на домостроение по улице Леси Украинки 8, принадлежащее Больцман 

Енте, 22.09.1928–13.04.1938 гг., 63 л. 

 

Дело №912. Дело на домостроение по улице Леси Украинки 10, принадлежащее Пень Абраму, 

08.10.1928–10.06.1938 гг., 38 л. 

 

Дело №915. Дело на домостроение по улице Фоха 31, принадлежащее Вайнерману Либе, 

17.08.1928–07.05.1934 гг., 22 л. 

 

Дело №917. Дело на домостроение по улице Хмельной 11, принадлежащее Нухиму Гонику, 

03.09.1928–25.11.1936 гг., 37 л. 

 

http://collections.ushmm.org 
Contact reference@ushmm.org for further information about this collection

http://collections.ushmm.org



106 
 
 

 

106 
 

Дело №920. Дело на домостроение по улице Школьной 3, принадлежащее Клайнбаум Шае, 

17.03.1928–23.06.1930 гг., 17 л. 

 

Дело №921. Дело на домостроение по улице Школьной 11, принадлежащее Айзенбергу 

Берху, 29.07.1928–11.09.1930 гг., 10 л. 

 

Дело №922. Дело на домостроение по улице Школьной 47, принадлежащее Фишгайту Гершу, 

12.10.1928–28.12.1931 гг., 16 л. 

 

Дело №923. Дело на домостроение по улице Школьной 60, принадлежащее Винокур Гиси‐

Лею, 12.10.1928–28.03.1938 гг., 18 л. 

 

Дело №924. Дело на домостроение по улице Шпитальной 28, принадлежащее Синицеру 

Юдке, 12.01.1928–19.08.1930 гг., 3 л. 

 

Дело №925. Дело на домостроение по улице Ягелонской 11, принадлежащее Нахману 

Шапиро, 09.09.1928–29.04.1938 гг., 8 л. 

 

Дело №928. Дело на домостроение по улице Ясной, принадлежащее Нухиму Шмеле Сигала, 

29.08.1928–10.02.1932 гг., 11 л. 

 

Дело №1074. Домовая книга на дом 80/58 по улице Вартовой владельца Бояра Хайма, 1929–

1931 гг., 11 л. 

 

Дело №1077. Домовая книга на дом по улице Мицкевича 67, принадлежащая Авруму Эля, 

1929–1931 гг., 32 л. 

 

Дело №1104. Списки владельцев недвижимого имущества, 28.12.1929–06.02.1930 гг., 63 л. 

 

Дело №1106. Дело на домостроение по улице Балинского 26, принадлежащее Лынко Зейлику 

Лейбе, 28.07.1929–25.09.1935 гг., 36 л. 

 

Дело №1108. Дело на домостроение по улице Бандурского 4, принадлежащее Шейнфельду 

Басе, 11.10.1929–30.02.1938 гг., 65 л. 
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Дело №1111. Дело на домостроение по улице Вартовой 1, принадлежащее Гаку Мошке, 

23.04.1929–19.02.1930 гг., 12 л. 

 

Дело №1115. Дело на домостроение по улице Высокой 14, принадлежащее Биненбойм 

Фриде, 18.06.1929–08.08.1935 гг., 18 л. 

 

Дело №1116. Дело на домостроение по улице Выспянского 31, принадлежащее Ройзентуле 

Мошке, 29.07.1929–05.12.1929 гг., 11 л. 

 

Дело №1117. Дело на домостроение по улице Галлера, принадлежащее Перельмутеру 

Янкелю, 14.11.1929–14.11.1933 гг., 11 л. 

 

Дело 1121. Домовая книга на дом №21,25 по улице Большой Минской, владелец Сеницер 

Юдка. – 1922‐1931‐ 31 л. 

 

Дело №1122. Проект жилого дома по улице Галлера 71, принадлежащий Лейбе Шии, 

28.03.1929–13.11.1934 гг., 20 л. 

 

Дело №1123. Дело на домостроение по улице Гарбарской 9, принадлежащее Войтманам 

Хайму и Янкелю, 29.12.1929–12.08.1932 гг., 44 л. 

 

Дело №1124. Проект строительства жилого дома по улице Гимназиальной, принадлежащий 

Турковичу Лейбе, 1929 г., 1 л. 

 

Дело №1127. Дело на домостроение по улице Глунной 7, принадлежащий Шнайдер Шае, 

23.12.1929–10.11.1932 гг., 17 л. 

 

Дело 1128. Домовая книга на дом №34 по улице Большой Минской, владелец Шапиро Тевель 

‐1922‐1931 гг. – 30 л. 

 

 

Дело №1133. Дело на домостроение по улице 13‐ой дивизии 17, принадлежащее Самсону 

Авруму Менделю, 12.03.1929–25.11.1938 гг., 31 л. 
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Дело №1134. Дело на домостроение по улице 13‐ой дивизии 23, принадлежащее Каган Басе‐

Фрейде, 29.09.1929–11.07.1934 гг., 20 л. 

 

Дело №1135. Дело на домостроение по улице 13‐ой дивизии 55, принадлежащее Линец 

Эстре, 15.06.1929–07.11.1939 гг., 62 л. 

 

Дело №1137. Дело на домостроение по улице Домбровского 3, принадлежащее Борушеку 

Абраму Ицеку, 04.02.1929–01.04.1936 гг., 59 л. 

 

Дело №1138. Дело на домостроение по улице Домбровского 1/5, принадлежащее Гельбарду 

Симхе, 20.08.1929–13.12.1933 гг., 11 л. 

 

Дело №1140. Проект строительства жилого дома по улице Домбровского 59, принадлежащий 

Гильфиксу Шмулю Авруму и Гитле, 18.06.1929 г., 2 л. 

 

Дело №1150. Проект ремонта жилого дома по улице Кляшторной 24, принадлежащий Якубу 

Мордку Бабрелу, 21.08.1929–08.10.1929 гг., 2 л. 

 

Дело №1151. Дело на домостроение по улице Кошеневского 2, принадлежащее Зафрану 

Авруму, 28.05.1929–01.08.1938 гг., 24 л. 

 

Дело №1155. Дело на домостроение по улице Круча 1, принадлежащее Заславскому Нехему, 

13.06.1929–22.04.1939 гг., 91 л. 

 

Дело 1157.  Домовая книга на дом №21 по улице Глиняной, владелец Шухин Мойше Хаим. – 

1922‐1938 гг. – 30 л. 

 

Дело №1159. Дело на домостроение по улице Легионов 12, принадлежащее Фишману 

Янкелю, 01.08.1929–01.12.1938 гг., 20 л. 

 

Дело №1161. Дело на домостроение по улице Литовской 12, принадлежащее Штейману 

Авруму, 14.02.1929–27.03.1934 гг., 48 л. 
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Дело №1169. Проект строительства жилого дома по улице 3‐го мая 36, принадлежащий 

Финкельштейну Срулю‐Арону, 27.04.1929–29.02.1936 гг., 43 л. 

Дело №1171.  Дело на домостроение по улице 3‐го мая 51, принадлежащее Шемкер Песи, 

06.06.1929–01.02.1939 гг., 190 л. 

 

Дело №1172. Дело на домостроение по улице 3‐го мая 53, принадлежащее Гайзеру Мойше, 

15.01.1929–20.04.1937 гг., 107 л. 

 

Дело №1177. Дело на домостроение по улице 3‐го мая 128, принадлежащее Кейзмановой 

Эстре, 01.02.1929–28.08.1938 гг., 67 л. 

 

Дело №1178. Дело на домостроение по улице 3‐го мая 151, принадлежащее Гальперену 

Шахне, 09.08.1929–21.11.1938 гг., 57 л. 

 

Дело №1182. Дело на домостроение по улице 3‐го мая № 199, принадлежащее Ижику 

Мойше‐Айзеку и Клигеру Янкель, 13.07.1929–31.08.1935 гг., 42 л. 

 

Дело №1183. Дело на домостроение по улице 3‐го мая № 225, принадлежащее Говорку 

Вацлаву. – 6.06.1929 – 12.04.1938 гг. – 66 л. 

 

Дело №1184. Дело на домостроение по улице 3‐го мая №308, принадлежащее Болоку 

Владимежу . ‐01.03.1929‐29.05.1936 – 9 л. 

 

Дело 1187. Домовая книга на дом №87 по улице Кавказской, владелец Бейл Сруля. – 1922‐

1929 гг. – 18 л. 

 

Дело №1189.  Дело на домостроение по улице Мицкевича 26, 28, принадлежащее 

Вайнштейну Срулю, 02.07.1929–29.01.1938 гг., 46 л. 

 

Дело №1192. Дело на домостроение по улице Мицкевича 124, принадлежащее Вайнеру 

Нафтуле‐Боруху, 14.03.1929–26.10.1936 гг., 8 л. 

 

Дело №1197. Дело на домостроение по улице Нецалой 5, принадлежащее Бреслерману 

Гершу, 31.12.1929–22.02.1939 гг., 55 л. 
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Дело №1198. Дело на домостроение по улице Нецалой 9, принадлежащее Шимокович Фейге, 

20.09.1929–16.11.1937 гг., 69 л. 

 

Дело №1210. Дело на домостроение по улице Понятовского 140, принадлежащее тылему 

Абраму, 23.09.1929–17.06.1937 гг., 79 л. 

 

Дело №1211. Дело на домостроение по улице Понятовского 232, принадлежащее Урлихт 

Брайме, 22.11.1929–21.09.1937 гг., 30 л. 

 

Дело №1216. Дело на домостроение по улице Новый Свет 9, принадлежащее Гузман Рыве, 

06.02.1929–28.11.1930 гг., 65 л. 

 

Дело №1219. Дело на домостроение по улице Селянки 4, 8, принадлежащее Олейнику 

Пейсаху, 05.06.1929–05.04.1939 гг., 50 л. 

 

Дело №1222. Дело на домостроение по улице Словацкого 13, принадлежащее Горенштейну 

Файвишу, 20.11.1929–11.05.1935 гг., 24 л. 

 

Дело №1223. Дело на домостроение по улице Словацкого 18, принадлежащее Рубинштейну 

Фройме, 08.07.1929–13.01.1934 гг., 11 л. 

 

Дело №1238. Дело на домостроение по улице Цментарной 34, принадлежащее Гонзик Фане, 

23.03.1929–19.07.1935 гг., 23 л. 

 

Дело №1239. Дело на домостроение по улице Цментарной 36, принадлежащее Биненбойму 

Мойше, 05.09.1929–25.06.1935 гг., 31 л. 

 

Дело №1240. Дело на домостроение по улице Цментарной 37 а, принадлежащее Якубович 

Суре‐Рывке, 28.09.1929–18.10.1938 гг., 13 л. 

 

Дело №1241. Дело на домостроение по улице Цментарной 38, принадлежащее Штиперману 

Юзефу, 23.11.1929–05.09.1938 гг., 77 л 

. 
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Дело №1242. Дело на домостроение по улице Шевченко 42, принадлежащее Сукенник Суре, 

27.08.1929–30.03.1939 гг., 102 л. 

 

Дело №1246. Дело на домостроение по улице Школьной 28, принадлежащее Вайнцвайгу 

Шмулю, 15.01.1929–04.06.1939 гг., 35 л. 

 

Дело №1252 . Дело о капитальном ремонте дома по улице Ягелонской 43, принадлежащее 

Мотовиловскому Срулю Хайму, 02.08.1929–12.10.1938 гг., 27 л. 

 

Дело №1253.  Проект жилого дома по улице Ягелонского 34, принадлежащий Коган Хае, 

26.08.1929 г., 1 л. 

 

Дело №1255.  Дело на домостроение по улице Ясная 47, принадлежащее Финтель Дине, 

03.06.1929–17.02.1934 гг., 10 л. 

 

Дело 1271. Домовая книга на дом №32 по улице Большой Минской, владелец Коган Зелиг. – 

1922‐1930 гг. – 30 л. 

 

Дело №1515. Дело на домостроение по улице Абрамовича 6, принадлежащее Лешт Двойре, 

06.01.1930–28.04.1938 гг., 36 л. 

 

Дело №1516. Дело на домостроение по улице Абрамовича 8, принадлежащее Ташманову 

Янкелю и Юдке, 11.01.1930–27.12.1937 гг., 12 л. 

 

Дело №1517. Дело о капитальном ремонте дома по улице Балинского 4, принадлежащее 

Шустиру Абраму, 10.01.1930–05.12.1932 гг., 26 л. 

 

Дело №1519. Дело о перестройке жилого дома по улице Балинского 64, принадлежащее 

Фришберг Шаи и Цырле, 09.12.1930–03.03.1936 гг., 45 л. 

 

Дело №1520. Проект установки фильтрования воды по улице Вартовой 48, принадлежащей 

Самсон Фейге и Шнайдер Голде, 20.05.1930–04.04.1933 гг., 12 л. 
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Дело №1526. Дело о пристройке к домостроению по улице Галлера 47, принадлежащее 

Гольдфельд Эстере, 06.09.1930–15.02.1935 гг., 17 л. 

  

Дело №1591. Домовая книга на дом №37 по улице Школьной, владелец Гольденберг Берко. – 

1922‐1931 гг. – 8л. 

 

Дело  №2131.    Домовая  книга  на  дом №49  по  улице  Большой  Минской,  владелец  Шостак 

Янкель. – 1922‐1928 гг. – 30 л. 

 

Дело №2133 – folder empty 

 

Дело №3132. Домовая книга на дом №51 по улице Большой Минской, владелец Брик Йося. – 

1922‐1931 гг. – 30 л.  

 

Дело  №3167.  Дело  на  домостроение  по  улице  Вартовий  4,  владелец  Штейн  Шоель.  – 

15.05.1922‐30.11.1933 гг. – 10 л. 

 

Дело №3895. Списки владельцев недвижимости в г. Ровно. – 93 л. 

 

Дело№  5165.  Проект    дома  по  улице  Бармацкой  №77,  принадлежащего  Шамесу  Ицку.  – 

30.11.1922‐30.11.1922‐ л. 

 

Дело №7126. Домовая книга на дом №29 по улице Большой Минской, владелец Розенштейн 

Бенцион. – 1922‐1931 гг. – 30 л. 

 

Опись 2 

Дело №  827.  Дело  на  домостроение  по  улице  Домбровской №6,  владелец  Штыль  Ицек.  – 

7.03.1928‐4.02.1937 гг. – 36 л. 

 

Опись 7 

Дело № 65. Заявления жителей г. Ровно о выдаче им паспортов и решения магистрата по ним. 

– 29.04.1922‐9.07.1934 г. – 460 л.  

 

Опись 12 
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Дело № 156. Домовая книга на дом №37 по улице Школьной, владелец Шистер Арон‐Шуль. – 

1922‐1938 гг. – 15 л. 

 

Опись 21 

 

Дело  №737.  Переписка  с  Волынским  воеводским  управлением  о  народно‐хозяйственном 

развитии г. Ровно, о численности населения и др. – 28.11.1928‐21.07.1930 гг. – 246 л.  

 

Дело №804.  Дело на  строительство  еврейской бани по  улице Школьной №13. – 07.11.1928‐

21.03.1939 гг. – 68 л. 

 

Дело №2199. Домовая книга на дом №36 по улице Большой Минской, владелец Фукс Янкель 

Шимон. – 1922‐1931. 20 л. 

 

Опись 23 

 

Дело №198.  Проект  строительства  жилого  дома  по  улице  3‐го  Мая №36,  принадлежащего 

Финкельштейну Срулю‐Арону. – 27.04.1929‐29.02.1936 гг. – 43 л. 

 

 

Опись 31 

 

Дело№ 170. Проект жилого дома по улице Понятовского №130, принадлежащего Беренштейн 

Хане. – 1922 г. – 2 л. 

 

Дело  №171.  Дело  на  домостроение  по  улице  Понятовского  №173а,  принадлежащее 

Фельдман Тойбе. – 26.06.1922‐1.10.1935 гг.‐ 5 л. 

 

Дело №178.  План  о  перестройке  домостроения  по  улице  Виленской №20,  принадлежащего 

Бодкеру Лейбе. – 1903 г.‐ 1 л. 

 

Дело №316. Дело о капитальном ремонте дома по улице Директорской №5, принадлежащего 

Раскину Менделю. – 24.05.1925‐25.09.1929‐ 5 л. 
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Дело  №339.  Дело  на  домостроение  по  улице  Реформацкой  №3  и  5,  принадлежащего 

Шейнфену Лейзеру и другим. – 30.06.1925‐20.08.1935 г. – 36 л. 

 

Дело  №347.  Дело  на  домостроение  по  улице  Ягеленской  №35,  принадлежащего  Перелю 

Лейзеру. – 2.04.1925‐13.03.1933 гг. – 17 л. 

 

Дело №346.  Дело  на  домостроение  по  улице  Шпитальной №23,  принадлежащего  Рахману 

Мойше и по улице Пилсудского №22, принадлежащего Янкию Лейбе. – 12.09.1925‐24.09.1935 

гг. – 38 л. 

 

Дело №619. Проект жилого дома по улице Круче №10, принадлежащего Теперу Ицку‐Лейбу. ‐

4.02.1927 г. – 2 л. 

 

Дело №644. Дело на домостроение по улице Новый Свет №13, принадлежащего Фельдману 

Михелю. – 2.11.1927‐10.01.1936‐ 23 л. 

 

Дело №658   Дело на домостроение по улице Цментарной №30, принадлежащее Рукавичник 

Зисле, Колтун Суре. – 24.09.1928‐10.07.1935 гг. – 34 л. 

 

Дело  №659.  Дело  на  домостроение  по  улице  Цментарной  №39,  принадлежащее  Динке 

Авруму. ‐6.04.1927‐15.04.1927 гг. – 13 л. 

 

Дело №660. Дело на домостроение по улице Цментарной №45, принадлежащее Цуру Янкелю. 

– 6.07.1927‐06.04.1935 гг. – 15 л. 

 

Дело № 666. Дело на домостроение по улице Ясной №58, пренадлежащее Штейбергу Шлеме‐

Мордко. 15.09.1927‐30.12.1933 гг. – 9 л. 

 

Дело №1144. Дело на домостроение по улице Здолбуновской №17, принадлежащее Рештик 

Фейге. ‐26.06.1929‐23.03.1939 гг. – 75 л. 

 

Дело №1199. Дело на домостроение по улице Обозовой , принадлежащее Правидло Шлеме. – 

22.03.1929‐27.02.1938 гг. – 77 л. 
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Дело №1200.  Проект жилого  дома  по  улице Огродовой,  принадлещего Мееру  Хаиму‐Беру.‐ 

30.11.1929‐ 1 л. 

 

Дело №1205. Дело на домостроение по улице Хмельной №20, принадлежащее Цвебель Эстер 

и Житомирской Суре. ‐16.04.1929‐13.09.1935‐ 35 л. 

 

Дело №1215. Дело на домостроение по улице Сенаторской ,принадлежащее Комушу Фройме. 

– 9.11.1929‐25.01.1929 гг. – 16 л. 

 

Дело  №1229.  Дело  на  домостроение  по  улице  по  улице  Тихой  №  12,  принадлежащее 

Вальдоксон Якубу и Хае. – 1.10.1929‐18.10.1935 гг.‐ 67 л. 

 

Дело№  1252.  Дело  о  капитальном  ремонте  по  улице  Ягеленской  №43,  принадлежащее 

Мотовиловскому Срулю‐Хаиму. – 2.08.1929‐12.10.1938 – 27 л. 

Опись 71 

Дело  №624.  Дело  на  домостроение  по  улице  по  улице  3го  Мая  №104,  принадлежащее 

Гильчин Бейте, Бренер Перле и Каган Двойре. 12.08.1927‐1.07.1939 гг. – 46 л. 

 

Дело  №625.  Дело  на  домостроение  по  улице  по  улице  3го  Мая  №141,  принадлежащее 

Эпельбаум Песе. – 7.10.1927‐25.09.1928 гг. – 8 л. 

 

Дело  №626.  Дело  на  домостроение  по  улице  по  улице  3го  Мая  №141,  принадлежащее 

Эпельбаум Песе и Эпельбаум Александру. – 19.01.1927‐10.12.1935 гг. – 23 л. 

 

Дело №629.  ‐ Дело на домостроение  по  улице по  улице Мицкевича №114,  принадлежащее 

Случинской Рухле. – 28.11.1927‐01.08.1931 гг. – 8 л. 

 

   

Ф. 32.  

Ровенской окружной суд, г. Ровно Волынского воеводства. (1918–1939 гг.) 

Опись1  
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Дело№ 79. Указания Ровенского поветового управления государственной полиции о 

запрещении печатных изданий запрещенных польской буржуазной цензурой. – 

28.01.1933‐20.09.1933.‐ 8 л. 

 

Опись 2. (1920–1939 гг.). 

 

Дело №  180.  Гражданское  дело  по  рассмотрению  заявления  Фишмин  Голды  и  Суры  о 

признании права собственности на землю, 11.03.1930–19.03.1936 гг., 69 л. 

 

Дело  №  229.  Гражданское  дело  Маркач  Суры  к  Маркачу  Мойше  об  утверждении 

завещания умершей Райвич Перли, 13.12.1927–21.05.1929 гг. 

 

Дело  №  279.  Гражданское  дело  Тепера  Шлема  об  утверждении  завещания  Фридмана 

Зицмана, 21.11.1925–02.07.1926 гг., 25 л. 

 

Дело  №  294.  Гражданское  дело  по  рассмотрению  заявления  Рогашки  Шимона  об 

утверждении завещания умершего Рогашки Аверка, 17.12.1925–22.04.1926 гг., 9 л. 

 

Дело  №  315.  Гражданское  дело  по  рассмотрению  заявления  Гаврилюка  Моисея  об 

утверждении завещания умершего Гаврилюка Яна, 14.03.1928–25.01.1932 гг., 27 л. 

 

Дело № 330 Гражданское дело по рассмотрению заявления Гехты Арона об утверждении 

завещания умершего Гехты Мойша, 24.03.1928–27.08.1931 гг., 23 л. 

 

Дело  №  369.  Гражданское  дело  по  рассмотрению  заявления  Фенцеля  Луки  об 

утверждении завещания умершего Ковака Самуила, 06.05.1930–29.05.1935 гг., 34 л. 

 

Дело  №  375.  Гражданское  дело  по  рассмотрению  заявления  Гулука  Шимона  об 

утверждении завещания уменшей Гулук Софии, 05.05.1930–24.05.1931 гг., 18 л. 

 

Дело № 419.  Гражданское дело по рассмотрению заявления Бинштока Абрама и Абы об 

утверждении завещания умершего Бинштока Ицка, 19.05.1931–22.03.1935 гг., 17 л. 
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Дело  №  469.  Гражданское  дело  по  рассмотрению  заявления  Трушка  Владимира  об 

утверждении завещания умершего Шимона Юзефа, 26.11.1935–02.03.1936 гг., 26 л. 

 

Дело  №  496.  Гражданское  дело  по  рассмотрению  заявления  Панько  Эстры  об 

утверждении завещания Вайсберга‐Бараца Нухима, 03.12.1935–07.04.1937 гг., 11 л. 

 

Дело № 520. Гражданское дело по рассмотрению заявления Беккера Баси об утверждении 

завещания умершего Беккера Ицка Рувима, 07.12.1935–29.09.1936 гг., 25 л. 

 

Дело  №  555.  Гражданское  дело  по  рассмотрению  заявления  Судгальстера  Ицхока  об 

утверждении завещания Вудгольтер Перли‐Рывки, 28.07.1937–06.07.1939 гг., 33 л. 

 

Дело № 564.  Гражданское дело по рассмотрению заявления Розенфельда Меера‐Мойша 

об утверждении завещания Розенфельд Фрейды, 23.12.1937–05.07.1938 гг., 21 л. 

 

Дело  №  602.  Гражданское  дело  по  рассмотрению  заявления  Кранцберга  Хаима  об 

утверждении завещания Кранцберга Бенциона, 17.04.1939–17.07.1939 гг., 13 л. 

 

Дело № 679. Гражданское дело по рассмотрению заявления Шалафштейн Рахли и Ханы об 

установлении  наследственных  прав  умершего  Шалафштейна  Меера,  26.11.1925–

30.04.1926 гг., 29 л. 

 

Дело  №  693.  Гражданское  дело  по  рассмотрению  заявления  Лисицы  Хаи  об 

восстановлении  наследственных  прав  на  имение  Руднека  Беньямина,  08.03.1930–

08.09.1934 гг., 11 л. 

 

Дело  №  699.  Гражданское  дело  по  рассмотрению  заявления  Эрлиха  Фроима  об 

восстановлении наследственных прав над имуществом Вайсблат Фейси‐Рейзи, 15.05.1931–

07.05.1932 гг., 14 л. 

 

Дело № 762. Гражданское дело по рассмотрению заявления Лигоцкого Богумила по иску к 

Нисону‐Исааку Букштейну о признании права на часть доходов от мельницы, 08.05.1937–

04.10.1937 гг. 
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Дело № 922. Гражданское дело Глузбанда Мойжеша к Гамерманову Арону о снятии описи 

с имущества, 16.12.1931–03.03.1932 гг. 

 

Дело  929.  Гражданское  дело  Морхач  Суры  по  иску  к  Морхачу  Мойше  об  утверждении 

завещания умершей Райвич Перлы. 13.12.1927‐10.06.1929 

 

Дело  №  948.  Гражданское  дело  Брик  Гитли  о  восстановлении  права  собственности  на 

имущество умершей Беренштейн Цыпи, 18.10.1930–20.10.1930 гг. 

 

 

Дело № 965 . Гражданское дело по рассмотрению заявления Беренштейна Ехуля и других, 

о признании права собственности на недвижимое имущество, 05.01.1939–29.05.1939 гг. 

 

Опись 6 

Дело 2031.  

Дело 2032 

 

Опись 28 

Дело 52. По обвинению Корина Ицика‐Шлому. Лейба Арона Тинн и др. в принадлежности 

к Комунистической партии Западной Украины (КПЗУ) – 1934 г. – 3120 л. 

Дело 53. То же. – 1934 г. – 3120 л.  

 

Дело  54.  по  обвинению  Шломи  Ланцмана,  Йоси  Штивлера,  Ицика  Фишбойна,  Фройма 

Хропинера,  Симхи‐Бер Бирмана в   принадлежности к Комунистической партии Западной 

Украины (КПЗУ) – 26.05.1934‐26.02.1935 гг. – 199 л. 

 

Дело 63. То же Якова‐Вольфа Лопатина – 1934 г. – 277 л. 

 

Дело 76. То же Йосефа Крама – 1935‐1936 гг. – 357 л. 

 

Дело 99.   Тоже Каца Абрама, 03. 11. 1936 г. – 06. 03. 1939 г., 257 л. 

 

Дело  112.  Дело  по  обвинению  Мойеля  Янкеля  в  принадлежности  к  Комунистической 

партии Западной Украины (КПЗУ), 17. 04. 1936 г. – 07. 06. 1937 г., 150 л. 
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Дело 113.  Дело Меерзаха Фишеля  и  других  принадлежности  к  Комунистической  партии 

Западной Украины (КПЗУ) на территории Дубенского повета. – 27.03.1936‐28.03.1939  гг. – 

113 л. 

 

Дело 114.  Дело Меерзаха Фишеля  и  других  принадлежности  к  Комунистической  партии 

Западной  Украины  (КПЗУ)  на  территории Дубенского  повета.  ‐16.05.1936‐13.07.1939  гг. – 

299 л. 

 

     Дело 130. Тоже, Горенштейна Йося, 22. 01. 1937 г. – 27. 02. 1939 г., 363 л. 

 

Дело 178. Тоже, Беренштейн Фейги, 30. 05. 1938 г. – 30. 05. 1939 г., 220 л. 

 

Дело 180.  То же, Йосифа Виницкого. 1938‐1939 г. – 38 л. 

 

Дело 254. Тоже, Штимера Фроима Мойшу, 04. 06. 1938 г. – 18. 04. 1939 г., 67 л. 

 

Дело 256. Тоже, Левятика Рувена и других. – 26.06.1939‐9.09.1939 гг. – 256 л. 

 

Дело 266. Тоже . Лакея Якуба и других. – 18.07.1931‐6.12.1935‐ 266 л. 

 

Дело 295. Дело по обвинению Кватера Давида и других в убийстве польских солдат в 1919 

г. – 27.09.1919‐8.02.1929 гг. ‐295 л. 

 

Дело  298.  Дело  по  обвинению Миханюка Шимона  в  содействии  советским      войскам  в 

1920 г., 28. 11. 1922 г. – 25. 08. 1928 г., 145 л. 

 

Дело  328.  Дело  по  обвинению  Зузовского  Шмуля  в  агитации  за  переход  границы, 

22. 12. 1924 г. – 18. 02. 1925 г., 157 л. 

 

Дело  336.  Дело  по  обвинению  Вишевского  Шмуля  в  комунистической  деятельности  на 

территории Острожского повета, 28. 02. 1921 г. – 18. 07. 1924 г. – 278 л. 
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Дело  343.  Дело  по  обвинению  Кульберга  Йоси  и  других  в  уклонении  от  военной 

повинности и нелегальном переходе польско‐советской границы. – 12.03.1925‐08.07.1925 

гг. – 108 л. 

 

Дело  349.  Дело  по  обвинению  Чаюка  Моисея  в  принадлежности  к  Комунистической 

партии  Западной  Украины  на  территории  Здолбуновского  повета,  08. 11. 1938  г.  – 

03. 06. 1939 г., 75 л. 

 

Дело 355. Дело по обвинению Лангера Давида в хранении комунистических листовок на 

территории Кременецкого повета, 18. 12. 1935 г. – 29. 05. 1936 г., 116 л. 

 

Дело 357.  Дело  по  обвинению Файнблиш  Бейриша  в  пении  в  турьме  коммунистических 

песен. – 19.02.1934‐23.12.1935 гг. – 146 л. 

 

Дело 378. Дело по обвинению Беренштейна Боруха   в разведывательной деятельности в 

пользу СССР. – 2.11.1932‐20.03.1934 гг. ‐99 л. 

 

Дело 360. Дело Зельцера Зиса, Новаковского Яна и Малиновского Яна в нанесении увечий 

штрайкбрехеру Золенмахеру Шулину во время забастовки портных. – 4.10.1930‐28.041936 

гг. – 281 л. 

 

Дело 433. Дело по обвинению Итекса Герша в принадлежности к Комунистической партии 

Западной  Украины  (КПЗУ)  на  территории  Костопольского  повета,  16. 05. 1936 г.  – 

17. 08. 1936 г., 162 л. 

 

Дело  434.  Дело  по  обвинению  Рафель  Рухли  в  принадлежности  КПЗУ  на  территории 

Костопльского повета, 13. 10. 1938 г. – 06. 07. 1939 г., 165 л. 

 

Дело 437.Дело по обвинению Фишбейн Иды в разведывательной деятельности в пользу 

СССР. ‐26.09.1931 

 

Дело 438. Дело по обвинению Зильберга Нусима  и др. в разведывательной деятельности 

в пользу СССР. – 15.02.1932‐15.11.1932 гг. – 213 л. 
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Дело  444.  Дело  по  обвинению    Робера  Арона  и  других  в  принадлежности  к  еврейской 

организации «Ха Шомер Хацаир». – 13.04.1927‐29.02.1928 гг. – 70 л.  

Дело 445. Дело по обвинению  Айземана Янкеля и других в принадлежности к еврейской 

сионистской организации «Ха Шомер Хацаир» 

 

Дело 470. Дело по обвинению Цинберга Давида в принадлежности к КПЗУ на территории 

Кременецкого повета, 28. 04. 1928 г. – 08. 03. 1932 г., 277 л. 

 

Дело 485. Дело по обвинению Зваса Абрагама в принадлежности к КПЗУ, 23. 01. 1936 г. – 

05. 07. 1939 г., 98 л. 

 

Дело  498.  Дело  по  обвинению  Брикмана  Захара    в  разведывательной  деятельности  в 

пользу СССР. – 16.03.1928‐18.08.1928 гг. ‐498 л. 

 

Дело  516.  Дело  по  обвинению  Миламеды  Лейбы  в  агитации  против  Польского 

буржуазного государства, 12. 12. 1923 г. – 26. 08. 1925 г., 254 л. 

 

Дело  553.  Дело  по  обвинению  Дьяченко  Стефана    в  антисемитизме.  –  15.07.1936‐

15.07.1938 гг. – 49 л. 

 

Дело 555.  Дело  по  обвинению Дудельского  Хаима,  Флиса  Гисеюша  в  принадлежности  к 

КПЗУ на территории Ровенского повета, без дат. 

 

Дело 556. Дело по обвинению Дубельзака Хайма в принадлежности к КПЗУ на территории 

Ровенского повета, 02. 01. 1926 г. – 20. 04. 1938 г., 351 л. 

 

Дело  557.  Дело  по  обвинению  Гиклях  Янкеля  Лейбы  в  принадлежности  к  КПЗУ  на 

территории Ровенского повета, 20. 02. 1928 г. – 09. 08. 1932 г., 174 л. 

 

Дело 558. Дело по обвинению Шкайдра Мордко  Зельмана  в  принадлежности  к КПЗУ на 

территории Ровенского повета, 27. 04. 1928 г. – 24. 01. 1930 г., 163 л. 

 

Дело 561.  
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Дело 562. Дело по обвинению Шкайдра Мордко  Зельмана  в  принадлежности  к КПЗУ на 

территории Ровенского повета, 30. 09. 1930 г. – 07. 10. 1930 г., 106 л. 

 

Дело 563. Дело по обвинению Шнайдра Мордко Зельмана  в  принадлежности к КПЗУ на 

территории Ровенского повета, 03. 10. 1930 г. – 27. 01. 1931 г., 202 л. 

 

Дело 565. Дело по обвинению Шнайдра Мордко‐Зельмана и других в принадлежности к 

КПЗУ на территории Ровенского повета. – 20.01.1931‐11.07.1931 гг. – 195 л. 

 

Дело 566. Дело по обвинению Шнайдра Мордко‐Зельмана и других в принадлежности к 

КПЗУ на территории Ровенского повета.‐ 22.10.1931‐31.12.1931 гг. – 298 л. 

 

Дело  568.    Дело  по  обвинению  Брыка  Мордки  других  в  принадлежности  к  КПЗУ  на 

территории Ровенского повета.‐ 25.01.1932‐18.02.1932 гг. – 204 л. 

 

Дело  569.  Дело  по  обвинению  Зильберлихта  Абрама  в  принадлежности  к  КПЗУ  на 

территории Кременецкого повета, 05. 09. 1932 г. – 22. 05. 1930 г., 287 л. 

 

Дело  570.  Дело  по  обвинению  Листика  Абрама  Мордуха  и  других  в  принадлежности  к 

КПЗУ на территории Ровенского повета.‐ 15.01.1932‐27.09.1932 гг. – 287 л. 

 

Дело 571. Дело по обвинению Клюгера Айзика в принадлежности к КПЗУ на  территории 

Кременецкого повета, 01. 01. 1932 г. – 08. 04. 1932 г., 199 л. 

 

Дело  572.  Дело  по  обвинению  Клюгера  Айзика  или  Вебера  Эйсига  в  принадлежности  к 

КПЗУ на территории Ровенского повета. – 18.03.1932‐24.06.1936 гг. – 206 л.  

 

Дело  573.  Дело  по  обвинению  Аваама Шермана  и  других  в  принадлежности  к  КПЗУ  на 

территории Ровенского повета. – 1932‐1933 гг. – 120 л. 

 

Дело 575. Дело по обвинению Нахмана Баймеля в принадлежности к КПЗУ на территории 

Ровенского повета, 20. 01. 1934 г. – 29. 11. 1934 г., 127 л. 
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Дело 576.  Дело  по  обвинению  Боймеля  Нахмана  и  других  в  принадлежности  к  КПЗУ  на 

территории Ровенского повета. ‐ 1934 г. – 282 л. 

 

Дело 577. Тоже – 6.12.1934‐8.02.1939 гг. – 316 л. 

 

Дело  580.  Постановление  Ровенского  окружного  суда  о  ликвидации  коммунистической 

партии . – 30‐31.01.1935 г. – 306 л. 

 

Дело  588.  Дело  по  обвинению  Каца  Авраама  и  других  в  принадлежности  к  КПЗУ  на 

территории Ровенского повета. – 1936 г. – 290 л.  

 

Дело 589. Тоже Йосефа Шиманского – 1935 г. – 314 л. 

 

Дело  594.  Дело  по  обвинению  Рывку  Песис  в  принадлежности  к  КПЗУ  на  территории 

Ровенского повета, 02. 04. 1936 г. – 21. 12. 1939 г., 273 л. 

 

Дело  595.  Дело  по  обвинению  Фикса  Иделя  в  принадлежности  КПЗУ  на  территории 

Ровенского повета, 29. 08. 1936 г. – 31. 10. 1936 г., 220 л. 

 

Дело 597. Дело по обвинению Борушка Мойзеша в принадлежности к КПЗУ на территории 

Ровенского повета, 07. 06. 1937 г. – 08. 03. 1938 г., 232 л. 

 

 

Дело  607.  Дело  по  обвинению  Рубинштейна  Михеля  в  принадлежности  к  КПЗУ  на 

территории Ровенского повета, 17. 07. 1937 г. – 11. 02. 1938 г., 72 л. 

 

Дело 644. Тоже Аврума Бера Малте. – 1938 г. – 264 л. 

 

Дело  656.  Дело  по  обвинению  Рубинштейна  Нахимия  в  принадлежности  к  КПЗУ  на 

территории Ровенского повета, 13. 10. 1938 г. – 28. 01. 1939 г., 95 л. 

 

Дело  666.  Дело  по  обвинению  Годованека  Моисея  в  принадлежности  к  КПЗУ  на 

территории Ровенского повета, 07. 12. 1939 г. – 30. 06. 1939 г., 87 л. 
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Дело 667. Дело по обвинению Гольдмана Рувина в принадлежности к КПЗУ на территории 

Ровенского повета, 02. 05. 1939 г. – 14. 08. 1939 г., 43 л. 

 

Дело 673. Тоже Аврума Бера Малте. – 1939 г. – 520 л. 

 

Дело 674.  Дело  по  обвинению Рефтмана Шмуля  в  принадлежности  КПЗУ  на  территории 

Ровенского повета, 19. 04. 1939 г. – 04. 09. 1939 г., 121 л. 

 

Дело  680.  Дело  по  обвинению  Напхмана Мотеля  в  принадлежности  к  Комунистической 

партии Западной Беларусии (КПЗБ), 05. 08. 1932 г. – 17. 09. 1932 г., 192 л. 

 

Дело  682.  Дело  по  обвинению  Рубахи  Хаи  в  принадлежности  к  КПЗБ,  15. 02. 1933 г.  – 

13. 03. 1933 г., 203 л. 

 

Дело 683. Дело по обвинению Рейхмана Пейсаха в принадлежности к КПЗБ, 02. 06. 1933 г. 

– 18. 05. 1939 г. 

 

Дело  711.  Дело  по  обвинению  Гендельмана  Йося  в  разведывательной  деятельности  в 

пользу СССР. – 29.05.1931‐13.07.1931 гг. – 165 л. 

 

Дело 712.  Дело по обвинению Гендельмана и других в разведывательной деятельности в 

пользу СССР. – 6.07.1931‐27.07.1931 гг. – 112 л. 

 

Дело 713.  Тоже – 08.07.1931‐14.12.1931 гг. – 202 л. 

 

Дело 714.  Тоже – 21.11.1931‐20.06.1932 гг. – 204 л. 

 

Дело 733.  Тоже – 5.10.1932‐8.11.1932 гг. ‐184 л. 

 

Дело 745.    Дело  по  обвинению  Зильберштей  Рухли  в  разведывательной  деятельности  в 

пользу СССР – 14.04.1933‐25.07.1933 гг. – 97 л. 

 

Дело 764. Тоже Константиновского Хаима – 23.10.1936‐13.10.1937 гг. – 272 л. 
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Дело  826.  Дело  по  обвинению  Шпина  Ицка  в  принадлежности  к  КПЗУ  на  территории 

Сарненского повета, 01. 05. 1927 г. – 02. 11. 1928 г., 198 л. 

 

 

Дело  831.  Дело  по  обвинению  Левина  Шахна  в  принадлежности  КПЗУ  на  территории 

Сарненского повета. – 1930 г. – 183 л. 

 

Дело 832. То же Напохана Мотеля – 1931 г. – 132 л. 

 

Дело 834. То же Листика Абрама‐Мошки и др. – 1932 г. – 175 л. 

 

Дело 837. То же Меира Лисака. – 1936 г. – 189 л. 

 

Дело  844.  Дело  по  обвинению  Бурко  Мошко  в  принадлежности  к  КПЗУ  на  территории 

Сарненского повета.  – 1937 г. – 277 л. 

 

Дело 845. Тоже Цигановича Фишеля – 1937 г. – 267 л. 

 

Дело 848. Тоже Берри Фейги и других (the file includes photographs) – 1937 г. – 318 л. 

 

Дело849.  Тоже Бендер Фроима, Рубенштейн Сони и Шулема. – 1938 г. – 190 л.  

 

Дело  853.  Дело  по  обвинению  Кальмана  Гуза  в  принадлежности  к  КПЗУ  на  территории 

Сарненского повета, 05. 09. 1938 г. – 16. 12. 1938 г., 51 л. 

 

Дело 855. Тоже Менюха Меера и других . – 12.07.1938‐11.08.1939 гг. – 306 л. 

 

Дело  856. Тоже Меера Мошко и др. – 1938 г. – 202 л. 

 

Дело 857. Тоже Мошко Мудрика. – 1938 г. – 160 л. 

 

Дело  865.  Дело  по  обвинению  Шварцблата  Абрама  в  принадлежности  к  КПЗУ  на 

территории Сарненского повета, 19. 01. 1938 г. – 19. 04. 1938 г., 201 л. 
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Дело 866. Тоже  – 15.04.1938‐7.06.1938 г. – 229 л.  

 

Дело 867. Тоже – 23.07.1937‐31.05.1938 гг. – 316 л. 

 

Дело 870. Дело по обвинению Клеймана Янкеля в принадлежности к КПЗБ, 14. 08. 1928 г. – 

06. 10. 1928 г., 279 л. 

 

Дело 878. Тоже Тендлер Хана и другие. – 1931 г. – 267 л. 

 

Дело 882.  Тоже Напохана Мотеля . – 17.07.1931‐30.06.1932 гг. – 326 л. 

 

Дело 883.  Тоже Напохана Мотеля. – 17.07.1931‐30.06.1932 гг. – 277 л. 

 

Дело 884.  Тоже Шпильман Зелика. – 30.04.1931‐28.03.1932 гг. – 245 л.    

 

Дело 885.  Тоже Напохана Мотеля и других – 1932 г. – 249 л.  

 

Дело 886. Тоже Напохана Мотеля и других  ‐ 17.07.1931.‐20.08.1931 г. – 365 л.  

Дело 891.  Тоже. – 11.07.1931‐30.06.1937 гг. – 362 л. 

 

Дело 892.   Тоже – 17.07.1931‐30.06.1932 гг. – 637 л. 

 

Дело  902.  Дело  Биндера  Мовши‐Нахила  в  укрывательстве  коммуниста.  –  23.07.1934‐

3.12.1934 г. – 38 л. 

 

Дело  903.  Дело  по  обвинению  Биндера  Мовши  Нахмана  в  хранении  комунистической 

литературы, 23. 07. 1934 г. – 03. 12. 1934 г., 38 л. 

 

Дело 952.    Дело по обвинению Корина Давида  в  принадлежности  к  еврейской организации 

«Скаут». – 5.09.1924‐ 25.09.1935 гг. – 623 л. 

 

Дело 953. Дело по обвинению Гендельмана Михаела и др. в нелегальном переходе польско‐

советской границы . – 8.10.1925‐1.10.1937 гг. – 454 л. 
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Дело 962.  Дело по обвинению Гендельмана Михаела и др. в нелегальном переходе польско‐

советской границы и разведывательной деятельности в пользу СССР. – 2.02.1933‐22.06.1933 гг. 

– 200 л. 

 

Дело 963.  Дело по обвинению Гринберг Сруля и других  в контрабанде. – 16.01.1924‐5.03.1927 

гг. – 121 л. 

 

Дело 965. Дело по обвинению Мессершмидт Отто и других в нападении на  Голод Лейба на 

антисемитской почве в Рокитно. – 1937 г. – 167 л. 

 

Дело 968.   Дело по обвинению Гендельмана Михаела и других в контрабанде. – 22.05.1933‐

31.01.1934 гг. – 167 л. 

 

Опись 30. (1920–1939 гг.). 

 

Дело  №  1.  Алфавитный  указатель  владельцев  недвижимого  имущества  на  Ровенский, 

Костопольский и Сарненский поветы и города, б. р., б. д. 

 

Дело  №  2.  Алфавитный  указатель  владельцев  недвижимого  имущества  на  Ровенский, 

Костопольский и Сарненский поветы и города, б. р., б. д. 

 

Дело  №  3.  Алфавитный  указатель  владельцев  недвижимого  имущества  на  Ровенский, 

Костопольский и Сарненский поветы и города, б. р., б. д. 

 

Дело  №  4.  Алфавитный  указатель  владельцев  недвижимого  имущества  на  Ровенский, 

Костопольский и Сарненский поветы и города, б. р., б. д. 

 

Дело  №  5.  Алфавитный  указатель  владельцев  недвижимого  имущества  на  Ровенский, 

Костопольский и Сарненский поветы и города, б. р., б. д. 

 

 

END of DARO‐32  
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Фонд № 33.  

Прокуратура Ровенского окружного суда г. Ровно (1919–1939 рр.) 

Опис 1 (1921 ‐1939) 

 

10.  Переписка  ровенского  муниципалитета  с  гебитскоммисариатом  по  организационным 

вопросам населения города Ровно. – 4.09.1941‐21.11.1942 г. – 233 л. 

11.  Переписка  ровенского  муниципалитета  с  различными  местными  управлениями  по 

организационным вопросам. – 6.07.1941‐13.1.1942 – 557 л. 

18. Сообщения о работе санитарного отдела. – 26.07.1941‐26.11.1941 г. – 114 л. 

28.  Переписка  ровенского  мунищипалитета  по  организационным  вопросам  ,  касающихся 

жилья и личных вопросов населения. – 3.07.1941‐30.12.1941 г. – 98 л. 

29. То же. – 22.10.1941‐3.12.1942 г. – 29 л. 

34. То же – 21.01.1943‐31.01.1944 г. – 97 л. 

35.  Переписка  ровенского  местного  управления  по  вопросам  снабжения  электричеством  и 

выдаче разрешений на содержание радиоприборов. – 5.01.1943‐29.12.1943 г. – 183 л. 

58 . Дело по обвинению Фишмана Рейзы в неуважении к польському гербу. – 7.01.1929. – 8 с. 

75.  Тоже  Идлера  Иося  в  высказывании  против  правительства  буржуазной  Польши.  – 

26.01.1931 – 15.06.1932. – 12 с. 

83. Тоже Бебчука Герша в саботаже. – 25.06.1932 – 15.11.1932. – 15 с. 

110.  Тоже  Курлянда  Лейзора  в  высказывании  против  президента  буржуазной  Польши 

Пилсудского. – 7.02.1933 – 8.03.1934. – 15 с. 

146.   Дело на зубного врача Вайсберг Марию, работающей в зубной поликлинике г. Ровно. – 

8.10.1942‐15.10.1942 – 4 л. 

204. Дело по обвинению Вильгельмана Меера в высказывании против Польского буржуазного 

государства. – 27.06.1935 – 3.08.1935. – 3 с. 
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206. . Тоже Горинштейн Малки. – 17.10.1935 – 21.03.1936. – 13 с. 

207.  Дело  по  утверждению  Киц  Адели    на  занятие  должности  медсестры  в  больнице    с. 

Тютькевичи. – 01.11.1941‐29.10.1943 гг. ‐20 л. 

209.  Тоже  Голдштейн  Рахели  в  нецензурном  высказывании  против  Польского  буржуазного 

государства. – 5.12.1935 – 11.02.1936. – 17 с. 

217. Тоже Трацевицкого Мойше‐Арона. – 4.10.1935. – 2 с. 

229.  Тоже  Гольфарба  Йосифа  в  высказывании  против  маршала  буржуазной  Польши 

Пилсудского. – 15.05.1935 – 27.08.1935. – 29 с. 

244. Тоже Бояр Мойсей. – 1.10.1935 – 18.11.1935. – 15 с. 

246. Тоже Судальтер Хаи. – 24.07.1935 – 25.05.1936. – 14 с. 

252. Дело об обвинении Гольдштейн Рахели в нецензурном высказывании против польского 

буржуазного государства. – 5.02.1935‐11.02.1936 гг. – 17 л. 

282. Тоже Писули Абрама и других в распространении листовок. – 29.10.1936 – 11.05.1937. – 54 

с. 

284.  Дело  о  конфискации  брошюры  «пшеглёнд  прасовы»  с  содержанием  направленным 

против  польского  буржуазного  государства  издаваемой  комитетом  еврейской  делегации  в 

Париже. – 28.07.1936 – 13.08.1936. – 6 с. 

340.  Дело  по  обвинению  Горинштейн  Эли  в  высказывании  против  маршала  буржуазной 

Польши Пилсудского. – 3.02.1936 – 22.02.1936. – 17 с. 

344.  Правила  прописки  на  жительство  в  ровенском  управлении  по  регистрации  населения. 

Просьбы  Гринберг  Сары  и  Устер  Малки    о  записи  в  реестр  регистрации.  –  21.08.1941‐

30.12.1941 гг. 

349. Переписка с немецкой администрацией в Ровно по вопросам населения. ‐1942 г. – 167 л. 

350.  Статистические  данные  о  жителях    арийского  происхождения  г.  Ровно.  ‐15.05.1942‐

15.07.1942 гг. – 9 л. 
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356. Статистические данные о населении г. Ровно с 15 февраля до 1 сентября 1942 г. – 22 л. 

378.    Дело  по  обвинению  Фишман  Рейзы  о  неуважении  к  польскому  гербу.  –  7.01.1929‐

7.03.1929 г. – 8 л.  

379.  Тоже  Шоймера  Герша  в  высказывании  против  Польского  буржуазного  государства.  – 

9.09.1937 – 4.11.1937. – 9 с. 

465. Тоже Качки Бейлы. – 25.04.1938 – 8.06.1938. – 15 с. 

497.  Тоже  Брейтельмана  Янкеля  и  других  в  высказывании  против  Польского  буржуазного 

государства и польской нации. – 29.05.1938 – 23.08.1938. – 11 с. 

501. Тоже Грейнштейна Кароля в высказывании против Польского буржуазного государства. – 

9.05.1938 – 7.01.1938. – 19 с. 

527. Тоже Паксера Иосифа в высказывании против маршала буржуазной Польши Пилсудского. 

– 22.07.1938 – 17.09.1938. – 9 с. 

531. Тоже Копыта Эзры‐Ицка. – 25.03.1938 – 30.06.1938. – 28 с. 

536.  Тоже  Шенденса  Бартоломея  в  высказывании  против  польской  нации  и  нецензурном 

высказывании против маршала буржуазной Польши Пилсудского. – 18.06.1938 – 31.07.1939. – 

23 с.  

541. Тоже Крама Моисея в высказывании против президента буржуазной Польши. ‐ 23.06.1938 

– 29.08.1939. – 15 с. 

563. Дело по расследованию анонимного письма, адресованного в редакцию «Голос Волыни». 

– 10.03.1932.26.10.1932 г. – 21 л. 

615.  Тоже  Готлиба  Бара  в  высказывании  против  Польского  буржуазного  государства  и 

польской нации. – 3.04.1939 – 10.05.1939. – 14 с. 

634.  Тоже Кицмана Фридриха в  высказывании против Польского буржуазного  государства. – 

17.06.1939 – 9.07.1939. – 9 с. 
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639.  Тоже  Шапиро  Ушера  в  высказывании  против  Польского  буржуазного  государства  и 

польской нации. – 17.06.1939 – 1.08.1939. – 9 с. 

735.  Тоже  Голдштейн  Рахели  в  нецензурном  высказывании  против  Польского  буржуазного 

государства. – 5.12.1935 – 11.02.1936. – 3 с. 

768. Дело по обвинению Фиша Ицка в агитации против выборов. – 17.07.1930 – 23.02.1931. – 8 

с. 

778. Тоже Школьника Шмуля и других. – 10.01.1935 – 12.01.1935. – 6 с. 

1243. Дело по обвинению Вильнер Бузи и Боруха в разведывательной деятельности в пользу 

СССР. – 25.03.1924‐2.12.1924‐ 10 л. 

1272.  Тоже Рейзмана Зигмунта – 19.02.1924‐11.06.1926 гг. – 192 л. 

2245.    Дело  по  обвинению  Гольдфарба  Йосифа  в  высказывании  против  польской  нации  и 

высказывании против маршала буржуазной Польши Пилсудского. – 15.05.1935‐27.08.1935 г. – 

46 л. 

2419.    Дело  по  обвинению  Бушеля  Якоба  и  других  в  создании  нелегальной  сионистской 

организации «Хашомер Хацаир». – 11.11.1924‐20.12.1924 гг. – 22 л. 

2759.  Дело  по  обвинению  Наймана  Мошко  и  других  в  нелегольном  переходе  границы 

Советского Союза. – 1.06.1936‐16.06.1936 гг. – 15 л. 

3276. Тоже редактора газеты «Волынер Штиме» Шенкера Герша в помещении в газете статьи 

о злоупотреблениях допущенных служащими почтового отделения. – 7.11.1927 – 13.10.1928. – 

28 с.  

3322.  Дело  по  обвинению  Доминара  Янкеля  в  высказывании  против  польской  нации.  – 

25.06.1933 – 7.04.1934. – 13 с. 

3327. Тоже Гохмана Лейзора. – 13.11.1933 – 25.05.1935. – 15 с. 

3344. Тоже Шейнека Меера. – 11.07.1934 – 31.07.1934. – 3 с. 
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3370.  Дело  по  обвинению  Райхмана  Еська  в  нецензурном  высказывании  против  польской 

нации. – 9.10.1934 – 18.02.1935. – 6 с. 

3376. Дело по обвинению Резнищера Герша‐Лейбы в высказывании против польской нации. – 

19.10.1935. – 13.11.1937. – 37 с. 

3428. Тоже Алексемберг Фейги. – 28.07.1936 – 31.08.1936. – 14 с. 

3451. Тоже Вайценгойц Сони. – 11.03.1936. – 2 с. 

3456. Тоже Гамермана Меера. – 4.07.1936 – 9.09.1936. – 17 с. 

3475. Тоже Фердман Баси. – 9.10.1936 – 9.02.1937. – 3 с. 

3477. Дело по обвинению Куперштейна Меера в нецензурном высказывании против польской 

нации. – 2.12.1936 – 14.05.1937. – 17 с. 

3483. Тоже. – 5.10.1936 – 29.09.1938. – 6 с. 

3509.  Дело  по  обвинению  Юфе  Юзефа‐Хаима  в  высказывании  против  польской  нации.  – 

19.09.1937. – 24.09.1938. – 6 с. 

3521.  Дело  по  обвинению  Данцкер  Блюмы  в  нецензурном  высказывании  против  польской 

нации. – 11.05.1937 – 13.07.1937. – 13 с. 

3533.  Дело  по  обвинению  Райдбурда  Пинхоса  в  высказывании  против  польской  нации.  – 

13.10.1937. – 8.11.1937. – 5 с. 

3538. Тоже Шекель Стефы. – 10.08.1937. – 30.10.1937. – 10 с. 

3579.  Дело  по  обвинению  Ешурина  Ицхока  в  нецензурном  высказывании  против  польской 

нации. – 12.06.1937 – 27.07.1938. – 25 с. 

3585. Тоже Вакварта Якова. – 11.05.1938 – 28.05.1938. – 8 с. 

3590. Тоже Гарцман Леи. – 14.01.1938 – 3.08.1938. – 3 с. 

3592. Тоже Гальперсон Рейзли. – 12.04.1938 – 7.05.1938. – 10 с. 
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3654. Тоже Фикса Герша‐Мордки. – 12.12.1938 – 20.06.1939. – 10 с. 

3661. Тоже Финкельштейн Розы. – 31.05.1938 – 8.07.1938. – 13 с. 

3702. Дело по обвинению Вайнштейна Ицхока в нецензурном высказывании против польской 

нации. – 26.03.1938 – 13.06.1938. – 21 с. 

3710. Тоже Зинбойм. – 17.11.1938 – 13.12.1938. – 10 с. 

3713. Тоже Корин Шэндли. – 27.09.1938 – 28.10.1938. – 11 с. 

3714. Тоже Барлаша Ицка. – 13.10.1938 – 18.02.1939. – 4 с. 

3715. Тоже Раштик Хасю. – 1.08.1938 – 22.08.1938. – 12 с. 

3718.Тоже Рохмана Меера. – 18.08.1938 – 10.03.1939. – 19 с. 

3764. Тоже Юз Сури. – 31.05.1939. – 2 с. 

3776. Тоже Розенблыт Маню. – 30.06.1939 – 31.08.1939. – 8 с.   

3792. Тоже Кричера Абрама. – 23.07.1939 – 22.08.1939. – 10 с. 

3796. Тоже Данцкера Овшия. – 7.08.1939 – 29.09.1939. – 12 с. 

3813. Тоже Рубинштейна Абрама. – 20.01.1939 – 5.08.1939. – 14 с. 

3865. Дело по обвинению Добикирера Боруха в нецензурном высказывании против польской 

нации. – 25.08.1939 – 31.08.1939. – 10 с. 

3872. Тоже Квайтеля Абрама. – 26.02.1939 – 15.04.1939. – 15 с. 

7133. Дело по обвинению Гительмана Шлёмы в богохульстве. – 31.10.1925 – 6.11.1926. – 7 с. 

7135. Тоже – Эпштейна Арона. – 10.10.1925 – 17.04.1926. – 11 с. 

7154.  Дело по обвинению Черниза Герша в порче могилы неизвестного солдата. – 21.12.1925 

– 19.07.1926. – 13 с. 
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7163. Дело по обвинению Вельвеля Назина в неуважении к предмету религиозного культа. – 

1.10.1926 – 26.10.1926. – 8 с. 

7272. Дело по обвинению Табак Хаи в богохульстве. – 3.03.1934 – 27.03.1934. – 11 с. 

7277.  Дело  по  обвинению  Шустер  Хани  в  высказывании  против  религии.  –  13.08.1934  – 

19.06.1939. – 80 с. 

7286.  Дело  по  обвинению  Готхарда  Симы  в  неуважении  к  предмету  религиозного  культа.  – 

20.11.1934 – 5.03.1936. – 3 с. 

7295. Дело по обвинению Штилермана Иосифа в богохульстве. – 31.05.1935 – 19.12.1936. – 43 

с. 

7309.  Дело  по  обвинению Мудрыка Меера  и  других  в  уничтожении  предмета  религиозного 

почитания. – 2.02.1935 – 11.03.1935. – 7 с. 

7347. Дело по обвинению Фиксмана Михеля в высказывании против религии. – 21.03.1937 – 

29.07.1937. – 23 с. 

7365. Дело по обвинению Бурка Мотеля в богохульстве. – 29.09.1938 – 30.09.1938. – 2 с. 

7367. Тоже – Гершона Нуделя. – 31.10.1938 – 1.02.1939. – 4 с. 

7381. Дело по обвинению Канцеблита Мордка‐Герша в неуважении к предмету религиозного 

почитания. – 13.06.1938 – 21.07.1938. – 12 с. 

9050. Дело по обвинению раввина Шалиты Шлемы и других в выдаче фальшивых документов. 

– 12.08.1926 – 23.05.1927. – 30 с. 

9063.  Дело  по  обвинению  Лейбела  Абрахама  в  изготовлении  и  продаже  фальшивых 

документов. – 12.06.1927 – 29.08.1928. – 99 с. 

9073.  Дело  по  обвинению  раввина  Губерман  Паси  в  выдаче  фальшивых  документов.  – 

3.07.1928 – 1.05.1929. – 35 с. 

9086. Дело по обвинению Пиченика Нухима в выдаче фиктивных справок Биндеру Нухиму. – 

4.01.1929 – 20.10.1932. – 44 с. 
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9093. Дело по обвинению раввина Шалиты Шлемы и других в выдаче фальшивых документов. 

– 23.07.1930 – 25.10.1930. – 6 с. 

9102.  Дело  по  обвинению  Драха  Рувина  в  выдаче  ложного  документа.  –  11.06.1932  – 

30.12.1932. – 12 с. 

9124.  Дело  по  обвинению  Грушки  Шимона  в  использовании  фиктивных  документов.  – 

22.05.1934 – 23.01.1935. – 30 с. 

9133. Дело по обвинению директора гимназии Маргулиса Исидора в выдаче ложной справки. 

– 16.04.1936 – 25.11.1936. – 33 с. 

9137. Дело по обвинению Зус‐Гринберга Александра в использовании фиктивных документов. 

– 14.11.1937 – 20.12.1938. – 57 с. 

9766. Дело по обвинению Йоханана Шеера о нецензурном высказывании о польской полиции. 

– 18.08.1938‐10.03.1939 гг. – 31 л. 

9774.  Дело  по  обвинению    Юлиуса  Лауфмана  в  нецензурном  высказывании  против  Петра 

Чиржи. – 17.06.1936‐20.07.1936 гг. – 18 л.  

9909.  Дело  по  обвинению  Идаева  Йося  в  высказываниях  против  правительства  буржуазной 

Польши. – 26.11.1931‐15.06.1932 гг. – 18 л. 

10291. Дело по обвинению Каца Хиля и других обвиняемых в неуплате рабочим зарплаты на 

их предприятии. – 7.10.1925. – 14 с. 

10484. Дело по обвинению Мейера Блиха и других в попытке освобождения конвоированных 

эмигрантов. – 30.03.1923 – 16.06.1926. – 35 с. 

10818.  Дело  по  расследованию  побега  четырех  воспитанников  из  детдома  в  Клевании.  – 

8.04.1934 – 17.07.1934. – 10 с. 

11506.  Дело  по  обвинению  служащих  союза  ремесленников  в  Сарнах  Гамперна  Нафтана  в 

присвоении  денег  собранных  у  купцов  для  выкупки  патентов  и  скрывшегося  в  неизвестном 

направлении. – 30.12.1924 – 24.01.1935. – 5 с. 
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12085.  Дело  по  расследованию  незаконного  пользования  имуществом,  принадлежащем 

детям‐сиротам. – 21.5.1928 – 4.8.1928. – 37 с. 

12308. Дело по расследованию случая нападения неизвестных лиц на дом адвоката Ротфельда 

Вильгельма. – 14.11.1930 – 27.01.1932. – 21 с. 

12356.  Дело  по  расследованию  случая  пропажи  документов  в  союзе  купцов.  –  1.12.1930  – 

27.02.1931. – 7 с. 

12386. Дело по обвинению Фрайкштейна Нухима в присвоении государственного имущества. 

– 27.11.1930 – 26.02.1931. – 62 с. 

12780.  Дело  по  расследованию  жалобы  не  членов  управления  еврейской  гмины  в  Сарнах 

Пиклюка Мойшу, Замдвайса Пинхоса и других в присвоении денег этой гмины. – 13.11.1932 – 

10.01.1933. – 5 с. 

20995.  Дело  по  обвинению  владельца  типографии  Шестаковского  Шмуля  в  нерегестрации 

печатного издания «Волынер Вох». – 16.10.1925 – 28.06.1926. – 11 с. 

21005.  Дело  по  обвинению  Рабера  Арона  и  Штахлина  Беньямина  в  создании  еврейской 

организации «Гашомер‐Хацаир» в местечке Людвиполь не зарегестрировав её в старостве. – 

28.02.1927 – 15.10.1928. – 21 с. 

22006.  Дело  по  обвинению  Геймана  Юзефа  в  прожывании  на  территории  Кременца  без 

разрешения власти. – 13.12.1922 – 26.02.1924. – 25 с. 

22011. Дело по обвинению Хаваля Медля  в  построении дома без  соответствия  с  правилами 

построения городских зданий. – 20.09.1924 – 2.05.1924. – 15 с. 

22014  . Дело  по  обвинению  Таксера  и  Зусмана  в  приеме  на  роботу  лиц  прибывших  из 

Советского Союза. – 11.02.1924 – 18.02.1924. – 23 с. 

22017.  Дело  по  расследованию  жалобы  Васса  Шмуля  на  полковника  Ягнентковского 

незаконно занявшего квартиру. – 28.02.1924 – 1.07.1924. – 103 с. 

22019.  Дело  по  расследованию  случая  наложения  ареста  на  товары  Гурвица  Шмуля.  – 

26.01.1924 – 7.04.1924. – 12 с. 
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22040.  Дело  по  обвинению  Винокура  Абрама  и  Рухли  в  агитации  населения  на  выезд  в 

Советский Союз. – 10.05.1926 – 5.12.1927. – 38 с. 

22053. Дело по обвинению Резника Ицхеля в  совершении еврейского обряда. – 5.05.1928. – 

28.01.1929. – 3 с. 

22068. Дело по расследованию донесения Цвыка Вольфа о нелегальном открытии типографии 

Горинштейном. – 20.12.1930 – 30.05.1931. – 7 с. 

22101.  Дело  по  обвинению Пришкульника Йовля  в  вывешивании  герба  несоответствующего 

оригиналу. – 20.05.1933 – 16.11.1933. – 14 с. 

22104.  Дело  по  обвинению  Штейнворцеля  Шмуля  в  постройке  дома  без  разрешения 

магистрата. – 31.07.1933 – 3.08.1934. – 22 с. 

22140.  Дело  по  расследованию  авторства  письма  направленного  в  советское  консульство  и 

содержащее от имени 79 человек приветствие приговора банде Тухачевского. – 22.09.1937 – 

14.05.1938. – 32 с. 

22160.  Дело  по  обвинению  Беренштейна  Ицка  в  неправильном  переводе  завещания  с 

еврейского на польский язык. – 21.03.1938 – 30.05.1938. – 17 с. 

 

     Опись 2 (1919 – 1939 гг.) 

 

Дело 14. Дело по обвинению Горенштейна Пейсаха в принадлежности к комунистической 

партии (КПЗУ) на территории Кременецкого повета, 04.08.1926 г. – 18.01.1927 г., 28 листов. 

 

Дело 21. Дело по обвинению Харгаль Герша в принадлежности к «Сельроб», 26.09.1928 г. 

– 29.08.1929 г., 19 листов. 

 

Дело 22. Приказы и распоряжения Gebietskommissar г. Ровно по делам управления школ. – 

02.01.‐30.06.1942 г. – 22 л. 
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Дело 24. Дело по обвинению Гинберга Давида в принадлежности к организации МОПР – 

Международной организации помощи борцам революции, 14.06.1928 г. – 30.09.1930 г., 99 

листов. 

 

Дело  32.  Дело  по  обвинению  Менера  Мендля  в  принадлежности  к  комунистической 

организации, 09. 05. 1928 г. – 09. 11. 1928 г., 19 л. 

 

Дело  45.  Дело  по  обвинению  Гита  Мойсея  в  принадлежности  к  КПЗУ  на  территории 

Ровенского повета, 09. 12. 1929 г. – 03. 02. 1930 г., 44 л. 

 

Дело  46.  Дело  по  обвинению  Зулера  Герша  в  принадлежности  к  КПЗУ  на  территории 

Ровенского повета, 12. 07. 1929 г. – 22. 11. 1929 г., 22 л. 

 

Дело 61.  Дело  по  обвинению  Горин Фрейды  в  принадлежности  к  КПЗУ, 09. 11. 1932  г.  – 

07. 01. 1936 г., 134 л. 

 

Дело 65. Дело по обвинению Клугера Айзика, Шерияна Абрама в принадлежности к КПЗУ, 

22. 11. 1932 г. – 09. 12. 1937 г., 563 л. 

 

Дело 67. Дело по обвинению Зильберлихта Абрама в принадлежности к КПЗУ, 06. 12. 1932 

г. – 31. 08. 1934 г., 131 л. 

 

Дело 68. Дело по обвинению Клормана Герша, Зингера Арона в принадлежности к КПЗУ, 

20. 12. 1932 г. – 11. 08. 1937 г., 158 л. 

 

Дело 75. Дело по обвинению Эпельбойма Давида в принадлежности к КПЗУ, без дат, 35 л. 

 

Дело 82. Дело по обвинению Клормана Герша в принадлежности к КПЗУ, 08. 06. 1933 г. – 

12. 01. 1939 г., 364 л. 

 

Дело  86.  Дело  по  обвинению  Сапожник  Лейбы  в  принадлежности  к  Международной 

организации помощи революционерам, 02. 01. 1933 г. – 27. 03. 1933 г., 23 л. 
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Дело 89. Дело по обвинению Гринфельда Израиля в принадлежности к КПЗУ, 17. 02. 1934 

г. – 18.12.1934 г., 22 л. 

 

Дело  90.  Дело  по  обвинению  Каца  Ицка,  Ситмана  Мордки  в  принадлежности  к  КПЗУ, 

26.05.1934 г. – 20.02.1939 г., 650 л. 

 

Дело  93.  Дело  по  обвинению  Опельбойма  Александра  в  принадлежности  к  КПЗУ, 

21.02.1934 г. – 14.03.1934 г., 16 л. 

 

Дело 105. Дело по обвинению Вайнелуха Суру в принадлежности к КПЗУ, 02.11.1935  г. – 

04.07.1936 г., 10 л. 

 

Дело  118.  Дело  по  обвинению  Корина  Ицка  в  принадлежности  к  КПЗУ,  12.10.1935 г.  – 

29.01.1936 г., 220 л. 

 

Дело 136. Дело по обвинению Фишмана Исомера в принадлежности к КПЗУ, 04.01.1935 г. 

– 01.02.1935 г., 23 л. 

 

Дело 141. Дело по обвинению Шейнера Цляша в принадлежности к КПЗУ, 27.04.1935 г. – 

31.07.1935 г., 55 л. 

 

Дело 142. Дело по обвинению Шистера Хайма в принадлежности к КПЗУ, 26.04.1935  г. – 

01.08.1935 г., 6 л. 

 

Дело 143.  Дело  по  обвинению Брызгала  Хаима  и  Горштейна  Хаима  в  принадлежности  к 

КПЗУ, 10.06.1936 г. – 24.09.1936 г., 32 л. 

 

Дело 147.  Дело  по  обвинению Итекса  Герша  и  Рафель  Рухли  в  принадлежности  к  КПЗУ, 

10.06.1936 г. – 28.04.1939 г., 38 л. 

 

Дело 151. Дело по обвинению Ланумана Шлемы в принадлежности к КПЗУ, 17.04.1936 г. – 

02.06.1936 г., 16 л. 
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Дело  155.  Дело  по  обвинению Моель  Янкеля  в  принадлежности  к  КПЗУ,  27.05.1936 г.  – 

02.07.1937 г., 40 л. 

 

Дело  158.  Дело  по  обвинению  Росса  Израеля,  Липкерман  Янкеля  в  принадлежности  к 

КПЗУ, 07.05.1936 г. – 07.09.1939 г., 285 л. 

 

Дело  164.  Дело  по  обвинению  Цаль  Герша  в  принадлежности  к  КПЗУ,  19.01.1936 г.  – 

18.06.1936 г., 41 л. 

 

Дело 175. Дело по обвинению Горенштейна Шимона в принадлежности к КПЗУ, 13.05.1937 

г. – 28.04.1939 г., 96 л. 

 

Дело 196. Дело по обвинению Финкельмана Якуба в принадлежности к КПЗУ, 27.07.1937 г. 

– 15.03.1938 г., 3 л. 

 

Дело 205. Дело по обвинению Беренштейн Фейги в принадлежности к КПЗУ, 07.06.1938 г. 

– 04.08.1939 г., 71 л. 

 

Дело  245.  Дело  по  обвинению  Каца  Мозеша  в  принадлежности  к  КПЗУ,  10.06.1938 г.  – 

26.10.1938 г., 14 л. 

 

Дело 316.  Дело  по  обвинению Рафель  Рухли,  Рубинштейна Мордка  в  принадлежности  к 

КПЗУ, 13.10.1938 г. – 26.05.1939 г., 58 л. 

 

Дело 319. Дело по обвинению Рубинштейна Михеля в принадлежности к КПЗУ, 30.12.1938 

г. – 20.07.1939 г., 17 л. 

 

Дело 359. Дело по обвинению Шрайбера Бенямина в принадлежности к КПЗУ, 30.05.1938 

г. – 04.10.1938 г., 11 л. 

 

Дело  361.  Дело  по  обвинению  Штимена  Фроима  Мойши  в  принадлежности  к  КПЗУ, 

04.06.1938 г. – 03.08.1936 г., 32 л. 
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Дело 369. Дело по обвинению Бронфема Шимона в принадлежности к КПЗУ, 19.06.1939 г. 

– 20.06.1939 г., 9 л. 

 

Дело 375. Дело по обвинению Герштейна Мойше в принадлежности к КПЗУ, 27.05.1939 г. – 

07.06.1939 г., 11 л. 

 

Дело 415. Дело по обвинению Розенштейна Иосифа в принадлежности к КПЗУ, 08.05.1939 

г. – 09.05.1939 г., 10 л. 

 

Дело 416. Дело по обвинению Ройтман Шмуля в принадлежности к КПЗУ, 30.06.1939  г. – 

07.09.1939 г., 17 л. 

 

Дело  433.  Дело  по  обвинению  Зулера  Мойшу  в  принадлежности  к  Комунистической 

партии Западной Беларусии (КПЗБ), 25.07.1925 г. – 25.09.1925 г., 376 л. 

Дело 445. Дело по обвинению Непхмана Мотеля в принадлежности к КПЗБ, 01.07.1931 г. – 

07.07.1939 г., 541 л. 

 

Дело 446. Дело по обвинению Хеверс Пейсаха, Шекрен Двойры в принадлежности к КПЗБ, 

30.06.1932 г. – 12.12.1932 г., 219 л. 

 

Дело 448.  Дело  по  обвинению  Сороки  Займана,  Вака Шмуля  в  принадлежности  к  КПЗБ, 

02.06.1933 г. – 03.03.1939 г., 754 л. 

 

Дело  451.  Дело  по  обвинению  Борковской  Софии  в  нелегальном  переходе  польско‐

советской границы и в комунистической деятельности. – 1935 г.‐ 84 л. 

 

Дело 454. . Дело по обвинению Каминка Илька и других в комунистической деятельности. 

‐19.10.1923‐29.01.1925 гг. – 33 л. 

 

Дело  458.  Дело  по  обвинению  Алексея  Дробикова  в  комунистической  деятельности.  – 

1935 г. – 31 л. 

 

Дело  475.  Дело  по  обвинению  Мойше  Даниеля  Герштейна  и  Брендли  Геерман  в 

комунистической деятельности. – 1939 г. ‐ 24 л. 
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Дело  491.  Дело  по  обвинению  Розенштейн  Якуба  в  комунистической  деятельности, 

03.03.1928 г. – 30.03.1928 г., 6 л. 

 

Дело  494.  Дело  по  обвинению  Таймана  Аврума  и  Гликлях  Янкеля  в  комунистической 

деятельности, 13.08.1928 г. – 25.10.1933 г., 64 л. 

 

Дело  498.  Дело  по  обвинению  Ваймана  Давида  в  комунистической  деятельности, 

31.07.1928 г. – 24.04.1930 г., 24 л. 

 

Дело  510.  Дело  по  обвинению  Реймона  Давида  в  комунистической  деятельности, 

25.07.1932 г. – 21.12.1932 г., 30 л. 

 

Дело 511. Дело по обвинению Рубахи Янкеля в комунистической деятельности, 25.04.1932 

г. – 06.05.1933 г., 11 л. 

 

Дело 519. Дело по обвинению Шапира Ицка в комунистической деятельности, 28.04.1933 

г. – 28.10.1933 г., 24 л. 

 

Дело 521. Дело по обвинению Дененберга Абрама и Дузельзак Хаима в комунистической 

деятельности, 26.10.1934 г. – 07.02.1935 г., 74 л. 

 

Дело  534.  Дело  по  обвинению  Фижмана  Арона  в  комунистической  деятельности, 

12.02.1935 г. – 18.03.1935 г., 54 л. 

 

Дело 552. Дело по обвинению Эпштейн Баси в комунистической деятельности, 13.12.1937 

г. – 30.06.1938 г., 31 л. 

 

Дело  570.  Дело  по  обвинению  Зузовского  Шмуля  в  комунистической  агитации  среди 

польских солдат, 14.10.1924 г. – 13.12.1925 г., 13 л. 

 

Део 573. Дело по обвинению Эльмана Герша в комунистической агитации, 09.03.1925 г. – 

29.10.1925 г., 33 л. 
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Дело  578.  Дело  по  обвинению  Фельдмана  Пейсаха  в  комунистической  агитации, 

14.01.1925 г. – 04.03.1925 г., 8 л. 

 

Дело 588. Дело по обвинению Наймана Герша и Герберга Цука в участии в первомайской 

демонстрации в г. Ровно и произношении ими комунистических призывов, 23.02.1928 г. – 

21.06.1928 г., 8 л. 

 

Дело 600. Дело по обвинению Фидлера Рувижа в комунистической агитации, 28.04.1934 г. 

– 20.08.1934 г., 13 л. 

 

Дело  731.  Дело  по  обвинению  Трахтера  Ицка  в  распространении  комунистических 

листовок, 10.01.1925 г. – 23.06.1925 г., 71 л. 

 

Дело  749.  Дело  по  обвинению  Дайберга  Шимона  в  распространении  комунистических 

листовок, 27.11.1924 г. – 03.06.1926 г., 40 л. 

 

Дело  751.  Дело  по  обвинению  Розенштейна  Якуба  в  распространении  комунистических 

листовок, 23.01.1927 г. – 20.02.1928 г., 26 л. 

 

Дело  763.  Дело  по  обвинению  Либера  Мойше  в  распространении  листовок  и  газет 

комунистического  содержания  в  каменоломнях  в  районе  Клесово  Сарненского  повета, 

09.05.1928 г. – 10.09.1928 г., 30 л. 

 

Дело  777.  Дело  на  Весерштрона  Исаака  и  Потока  Манеша,  заподозреных  в 

распространении  комунистических  листовок  и  вывешывании  транспорантов  в  городе 

Сарны, 14.05.1930 г. – 08.08.1930 г., 8 л. 

 

Дело  788.  Дело  по  обвинению  Бранер  Шлемы  в  распространении  комунистических 

листовок, 03.10.1932 г. – 30.11.1936 г., 26 л. 

 

Дело 793. Дело по обвинению Гольденберга Мойша в распространении комунистических 

листовок, 10.06.1933 г. – 10.01.1938 г., 29 л. 
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Дело  848.  Дело  по  обвинению  Лянгера  Давида  в  распространении  комунистической 

литературы в Кременце, 29.02.1936 г. – 27.03.1936 г., 14 л. 

дело  863.  Дело  по  расследованию  получения  жителем  г.  Дубно  Гросблетом  Мошко  по 

почте коммунистических листовок. – 2 августа 1936 – 14 октября 1937 гг. – стр. 63. 

 

дело  873.  Дело  по  обвинению    Качана  Мойше  в  распространении  коммунистической 

литературы Ровенского повета. – 27 апреля 1938 – 22 августа 1938 гг. – стр. 135. 

 

дело  903.  Дело  по  расследованию  случая  обнаружения  коммунистической  листовки  в 

киоске Барбаса Сруля в г. Кременец. – 30 мая 1932 – 12 ноября 1932 гг. – стр. 10. 

 

дело  976.  Дело  по  расследованию  случая  обнаружения  коммунистических  брошюр  в 

организации «Гехалуц» в местечке Рокитно, Сарненского повета. – 9 мая 1937 – 20 июня 

1939 гг. – стр. 96. 

 

Дело 1027. Дело по обвинению Шваркапеля Рувина.... 1926 г. – 202 л. 

 

дело  1031.  Дело  по  обвинению  Кляйна  Иосифа  в  хранении  коммунистической 

литературы. – 3 августа 1929 – 10 октября 1929 гг. – стр. 16. 

 

дело 1041.  Дело  по  обвинению Шеффер Фейги  в  хранении  листов  коммунистического 

содержания на территории Здолбуновского повета. – 16 июля – 4 августа 1934  г. –  стр. 

15. 

 

дело 1172. Дело по обвинению Янчука Моисея и др. в агитации против уплаты налогов. – 

11 декабря 1928 – 26 апреля 1929 гг. – стр. 15. 

 

дело  1177.  Дело  по  расследованию  неoплаты  налогов  фирмой  братья  «Бархаш»  в  г. 

Дубно. – 11 декабря 1929 – 31 августа 1931 гг. – стр. 15. 

 

дело  1201  с.  Дело  по  обвинению  Хара  Шлемы  в  разведывательной  деятельности  в 

пользу СССР и нелегальном распространении коммунистических воззваний. – 23 января 

1921 – 29 января 1924 гг. – стр. 46. 
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дело 1202 с. Дело по обвинению Шибермана Герша в разведывательной деятельности в 

пользу  СССР  и  нелегальном  распространении  коммунистических  воззваний.  –  21 

декабря 1921 – 10 июля 1923 гг. – стр. 26. 

 

дело 1204 с. Дело по обвинению Зелцовского Исаака в содействии разведчику из СССР. – 

13 апреля 1922 – 11 января 1926 гг. – стр. 62. 

 

дело 1212 с. Дело по обвинению Бухбиндера Лейба в разведывательной деятельности в 

пользу СССР. – 24 ноября 1923 – 3 марта 1924 гг. – стр. 78+1. 

 

дело 1224 с. Дело по обвинению Клеймана Янкеля‐Вольфа, Единака Петра и др. в связи с 

СССР и ведении разведывательной деятельности в пользу СССР. – 29  августа 1923 – 14 

июля 1932 гг. – стр. 374. 

 

дело 1241  с. Дело по обвинению Бормана Абрама в разведывательной деятельности в 

пользу СССР. – 1 сентября 1924 – 26 января 1925 гг. – стр. 62+1. 

 

дело 1250  с. Дело по обвинению Гофмана Мошко в разведывательной деятельности в 

пользу СССР. – 10 сентября 1924 – 12 сентября 1924 гг. – стр. 6. 

 

дело 1251 с. Дело по обвинению Гофмана Шейлиха в разведывательной деятельности в 

пользу СССР. – 25 ноября 1924 – 6 апреля 1939 гг. – стр. 189. 

 

дело 1259  с. Дело по обвинению Зельнера Рафала в разведывательной деятельности в 

пользу СССР. – 8 октября 1924 – 25 июня 1925 гг. – стр. 56+1. 

 

 

 

дело 1273 с. Дело по обвинению Рубиновича Исака в разведывательной деятельности в 

пользу СССР. – 30 октября 1924 – 26 апреля 1925 гг. – стр. 51. 

 

дело  1284  с.  Дело  по  обвинению  Бронштейна  Урыка  и  Вайншельбойма  Ицка  в 

разведывательной деятельности в пользу СССР. – 11 июля 1925 – 13 сентября 1926 гг. – 

стр. 11. 
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дело 1286 с. Дело по обвинению Вильнера Шимона в разведывательной деятельности в 

пользу СССР. – 1 мая 1925 – 31 октября 1932 гг. – стр. 105. 

 

дело 1287 с. Дело по обвинению Горенштейна Янкеля в разведывательной деятельности 

в пользу СССР. – 28 ноября 1925 – 16 августа 1926 гг. – стр. 52. 

 

дело 1289 с. Дело по обвинению Гринберга Израила, Фотмеба Абрама, Туренко Яроша в 

разведывательной деятельности в пользу СССР. – 3  января 1925 – 5 декабря 1925  гг. – 

стр. 62. 

 

дело 1290 с. Дело по обвинению Гринберга Сруля в   разведывательной деятельности в 

пользу СССР. – 19 февраля 1925 – 31 января 1927 гг. – стр. 99. 

 

дело  1294  с.  Дело  по  обвинению  Закашенского  Зельмана  в  разведывательной 

деятельности в пользу СССР. – 24 февраля 1925 – 17 мая 1933 гг. – стр. 195. 

 

дело  1295  с.  Дело  по  обвинению  Закса  Янкеля  и  Германа  Лейбу  в  разведывательной 

деятельности в пользу СССР. – 20 июля 1925 – 18 марта 1926 гг. – стр. 35. 

 

дело 1304 с. Дело по обвинению Кульберга Иосифа в разведывательной деятельности в 

пользу СССР. – 24 февраля – 29 октября 1925 гг. – стр. 16. 

 

дело  1314  с.  Дело  по  обвинению  Резника  Лейбы  в  разведывательной  деятельности  в 

пользу СССР. – 9 марта 1925 – 15 ноября 1926 гг. – стр. 115+1. 

 

дело  1315  с.  Дело  по  обвинению  Теслера  Лейбы,  Палия Михала  в  разведывательной 

деятельности в пользу СССР. – 2 августа 1925 – 3 сентября 1936 гг. – ср. 416. 

 

дело  1329  с.  Дело  по  обвинению  Германа  Ицка  в  разведывательной  деятельности  в 

пользу СССР. – 10 января – 20 августа 1925 г. – стр. 63. 

 

дело 1331  с. Дело по обвинению Капшука Мойше в разведывательной деятельности в 

пользу СССР. – 26 марта 1926 – 22 января 1927 гг. – стр. 52. 
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дело 1336  с. Дело по обвинению Наймана Давида в разведывательной деятельности в 

пользу СССР. – 10 июля 1926 – 9 марта 1927 гг. – стр. 39+1. 

 

дело 1357 с. Дело по обвинению Степанюка Моисея в разведывательной деятельности в 

пользу СССР. – 31 мая 1927 – 17 июля 1933 гг. – стр. 54+1. 

 

дело 1374 с. Дело по обвинению Гребенюка Ивана, Дермана Шихму, Шермана Абрама, 

Вейса  Давида,  Качку  Мордко  и  Кушнира  Александра  за  ведение  разведывательной 

деятельности в пользу СССР. – 26 августа 1930 – 11 мая 1939 гг. – стр. 446. 

 

 

дело  1448  с.  Дело  по  обвинению  Зильберберга  Нусима  и  Брички  Ицхока  за  ведение 

разведывательной деятельности в пользу СССР. – 16 февраля 1932 – 19 апреля 1939 гг. – 

стр. 43.  

 

дело  1459  с.  Дело  по  обвинению  Кузьменского  Петра  и  Хавина  Мойсея  за  ведение 

разведывательной деятельности в пользу СССР. – 7 октября 1932 – 27 февраля 1937 гг. – 

стр. 56. 

 

дело  1491  с.  Дело  по  обвинению  Беренштейна  Боруха  за  ведение  разведывательной 

деятельности в пользу СССР. – 25 октября 1933 – 16 марта 1934 гг. – стр. 24. 

 

дело  1502  с.  Дело  по  обвинению  Зильберштейн  Рухлю  за  ведение  разведывательной 

деятельности в пользу СССР. – 5 мая – 31 мая 1933 г. – стр. 4. 

 

дело  1561  с.  Дело  по  обвинению  Эрлиха  Ксула  за  ведение  разведывательной 

деятельности в пользу СССР. – 14 апреля 1934 – 13 августа 1934 гг. – стр. 18. 

 

дело  1578  с.  Дело  по  обвинению  Файнблита  Бейрыша  за  ведение  разведывательной 

деятельности в пользу СССР. – 8 января 1935  ‐ 10 марта 1936 гг. стр. 24. 

 

дело 1591 с. Дело по обвинению Буншадта Бейриза в содействии советской разведки. – 

21 ноября 1937 – 4 ноября 1938 гг. – стр. 37. 
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дело 1592  с.Дело  по  обвинению Лихтигман Фейги  в  содействии  советской  разведки  в 

1919 году. – 19 февраля 1925 – 22 октября 1922 гг. – стр. 41+1. 

дело 1600.  Дело  по  обвинению Пака  Исаака  в  службе  в  Красной  Армии  и  симпатии  к 

СССР. – 20 декабря 1921 – 24 июня 1925 гг. – стр. 69. 

 

дело 1607. Дело по обвинению Штыля Давида за добровольную службу в рядах Красной 

Армии в 1920 году. – 23 сентября 1924 – 8 января 1927 гг. – стр. 15. 

 

дело 1669. Дело по обвинению Фишмана Шимона в содействии советским войскам. – 23 

июня 1924 – 6 июня 1925 гг. – стр. 29. 

 

дело 1671. Дело по обвинению Цындера Иосифа в содействии Красной Армии. – 21 мая 

1924 – 27 апреля 1925 гг. – стр. 29. 

 

дело 1674. Дело по обвинению Айзенштейна Израила в содействии советским войскам в 

1919 году. – 9 июня 1925 – 1 апреля 1926 гг. – стр. 26. 

 

дело  1700.  Дело  по  обвинению  Штирина  Ицка  за  содействие  Красной  Армии  при 

наступлении в июле 1920 года. – 6 марта 1925 – 27 июля 1925 гг. – 55+1. 

 

дело 1718. дело Энштейна Молика и др. в содействии Советским войскам в 1920 году. – 

3 апреля 1926 – 22 сентября 1927 гг. – 89+1. 

 

дело 1724. Дело по обвинению Голдис Шавель в содействии советским войскам в 1920 

году. – 13 декабря 1928 – 8 января 1928 гг. – 5 стр. 

дело 1752. Дело по обвинению Гринеса Мойше в том что он служил в «ЧК». – 16 июня 

1921 – 15 июля 1926 гг.‐ стр. 84. 

 

дело 1754.  Дело  по  обвинению  Зальцера  Ушера  в  том,  что  он  находился  на  службе  в 

советском аппарате в период 1920 года. – 1 сентября 1922 – 14 июля 1923 гг. – стр. 8. 

 

дело  1757.  Дело  по  обвинению  Вайнштона  Зинку  в  том,  что  он  служил  в  полиции  и 

«Политбуро» в 1920 году. – 3 августа 1923 – 31 октября 1924 гг. – стр. 30. 
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то же Клеймана Давида в том, что в 1919 он работал в ревкоме. – 19 сентября 1923 – 28 

октября 1924 гг. – стр. 96. 

 

дело 1762  с.  То же Флита Лейзора за службу в ЧК в 1919 – 1920  гг. – 23 мая 1923 – 27 

декабря 1924 гг. – стр. 196. 

 

дело  1765.  Дело  по  обвинению  Гольдберин  Татьяны  в  том,  что  в  1919  –  1920  годах 

состояла на службе в ВЧК /Всероссийская Чрезвычайная Комиссия/. – 17 апреля 1924 – 5 

июня 1925 гг. – стр. 25. 

 

дело 1766. Дело по обвинению Ефруса Ефима и др. в том, что они в 1920 году служили в 

«Ч.К.». – 13 июня 1924 – 6 марта 1929 гг. – стр. 61. 

 

дело 1771. то же Тельбинштейна Абрама в том, что он служил политруком Таращинского 

полка в 1920 года. – 10 сентября 1924 – 30 сентября 1925. – стр. 24. 

 

дело 1787.  дело по обвинению Клайберга  Герша в службе в чрезвычайной комиссии в 

1920 году. – 10 августа 1926 – 31 декабря 1927 гг. – 63+2. 

 

дело 1795. дело по обвинению Кагана Лейбиша, Леона и Гриншпуна Давида в службе в 

революционном требунале в г. Ровно в 1919 – 1920 гг. – 24 сентября 1935 – 28 февраля 

1936. – стр. 42 

 

дело 1800. Дело по обвинению Абрамчика Авраама в слушании радиопередач из ССР. – 

1 февраля 1938 – 13 мая 1938гг. – 13 стр. 

 

дело 1803. Дело по обвинению Портного Герша в слушании по радио интернационала. – 

20 июля 1938 – 19 октября 1938 гг. – стр. 8. 

то же Шмурака Нисона в слушании советских радиопередач. – 6 мая 1938 – 17 сентября 

1938 гг. – стр. 19. 

 

дело 1818. дело по обвинению Вишера Аврума в проведении агитации против польского 

буржуазного государства. – 18 июня 1923 – 25 мая 1926 гг. – стр. 6. 
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дело 1856. Дело по обвинению Кучера Гейды в агитации против польского буржуазного 

государства. – 15 декабря 1924 – 12 февраля 1925 гг. – 9 стр. 

то же Меламеда Лейбу. – 20 февраля 1924 – 15 декабря 1925 гг. – 34 стр. 

 

дело  1978.  Дело  по  обвинению  Штылермана  Абрама  в  деятельности,  направленной 

против польского буржуазного государства. – 30 марта 1929 – 8 октября 1929 гг. – стр. 35. 

 

Дело 1984. . Дело по обвинению Залмана Горина в деятельности, направленной против 

польского буржуазного государства. – 27.11.1930‐4.03.1932‐ 62 л. 

 

дело  1989.    то  же  Кожлюка  Исаака  в  деятельности  направленной  против  польского 

буржуазного государства. – 28 октября 1930 – 24 апреля 1931. – стр. 36. 

 

дело 2002. дело по обвинению Зильберблатта Аврума в ведении агитации направленной 

против польского буржуазного государства. – 10 февраля 1931 – 22 марта 1933 гг. – стр. 

16. 

 

дело 2010.  Дело  по  обвинению Фиша  Ицка  в  агитации  против  польского  буржуазного 

государства. – 6 сентября 1931 – 1 августа 1932 гг. – 28 стр. 

 

дело  2014.  Дело  по  обвинению  Котика  Мойсея  в  уклонении  от  службы  в  польской 

армии. – 20 июля 1931 – 30 июля 1932 гг. – 17+1 стр. 

 

дело  2047.  Дело  по  обвинению  Иткеля  Герша  в  распространении  листовок  с 

содержанием направленным против польского буржуазного государства. – 2 мая 1934 – 

19 июля 1934 гг. – 9 стр. 

 

дело  2099.  Дело  по  обвинению Мархбейна  Герша  в  уклонении  от  службы  в  польской 

армии. – 28 декабря 1936 – 9 февраля 1937 гг. – 32 стр. 

 

дело  2154.  Дело  по  обвинению  Смида  Иовы  в  пении  песен  с  содержанием, 

направленным против польского буржуазного правительства. – 31 марта 1939 – 7 апреля 

1939 гг. – стр. 2 
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дело  2420  с.  Дело  по  обвинению  Айзенмана  Янкеля  в  принадлежности  к  еврейской 

организации «Цейре Сион». – 10 октября 1925 – 9 августа 1928 гг. – стр. 14. 

 

дело  2421  с.  Наблюдательное  дело  над  еврейским  союзом  «Хашамер  Хацаир»  в 

Костополе. – 5 марта 1926 – 26 марта 1926 гг. – стр. 5. 

 

дело 2422  с. Дело на Кагана Янкеля  заподозренного в принадлежности к организации 

«Бунд» и нелегальном выезде в Россию. – 12 октября 1928 – 21 ноября 1928 гг. – стр. 8. 

 

дело 2423. Дело по расследованию обнаружения листовок антисемитского содержания. 

– 9 июля 1937 – 30 ноября 1935 гг. – стр. 14. 

 

дело  2424.  Дело  по  обвинению  Заенгина  Рувина  в  агитации  еврейского  населения  к 

забастовке в связи с еврейским погромом в Пжитыке. – 16 июля 1936 – 11 августа 1936 

гг. – стр. 6. 

 

дело 2425. Дело по обвинению Маршальмана Мойшу в агитации еврейских торговцев к 

закрытию магазинов в связи с погромом в Пжитыке. – 16 июля 1936 – 11 августа 1936 гг. 

– стр. 6. 

 

дело 2426. Дело по расследованию случая распространения антиеврейских листовок. – 

21 июля 1936 – 27 августа 1936 гг. – стр. 34. 

 

дело  2501  с.  Дело  по  обвинению  Шевцова  Мошея  в  вывешивании  украинского 

националистического флага в селе Коростов. – 13 февраля 1936 – 26 марта 1936 гг. – стр. 

10. 

дело 2530 с. Дело по обвинению Шварублет Фейги обвиняемой в хранении украинской 

националистической литературы. – 1 апреля 1939 – 25 мая 1939 гг. – стр. 16. 

 

дело  2556  с.  Дело  по  обвинению  Тентельбайма  Ицка  в  распространении  украинских 

календарей. – 30 декабря 1936 – 23 марта 1937 гг. – стр. 16. 
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дело 2678  с. Дело на Айшенбаума Вольфа – Эли, Шрайберга Якуба он же Любарский и 

др.  заподозренных  в  нелегальном  переходе  границы  в  СССР  и  контрабанде.  –  28 

сентября 1923 – 21 января 1924 гг. – стр. 33. 

 

дело 2695  с. Дело по обвинению Гольдштейна Ицка  в нелегальном переходе польско‐

советской границы. – 8 октября 1924 – 9 марта 1925 гг. – стр. 4. 

 

дело 2720 с. Дело по обвинению Айбушиц Хаи‐Матли за нелегальный переход гарницы в 

СССР. – 28 мая 1926 – 23 сентября 1929 гг. – стр. 22. 

 

дело  2722  с.  То  же  Гахмана  Шмуля  в  переходе  границы  с  целью  вербовки  советских 

покупателей для своей фирмы. – 16 сентября 1926 – 7 октября 1926 гг. – стр. 12. 

 

дело 2758 с. Дело по обвинению Миллера Лейбиша в попытке перейти границу с целью 

уклонения воинской повинности. – 19 октября 1935 г. – стр. 3. 

 

дело 2983. Дело по расследованию случая обнаружения в с. Клесово анонимного письма 

антисемитского содержания. – 16 апреля 1925 – 19 июля 1925 гг. – стр. 20. 

 

дело  3049.  Дело  по  расследованию  жалобы  Израила  Росса  об  избиении  его 

полицейскими во время допроса. – 27 января 1936 – 9 ноября 1936 гг. – стр. 21. 

 

дело  3050.  Дело  по  обвинению  Харапа  Давида  в  избиении  польского  солдата.  –  28 

февраля 1936 – 18 июня 1936 гг. – стр. 9. 

 

дело 3062. Дело по расследованию случая вручения Готерману Мойшешу анархической 

брошюры. – 8 марта 1928 – 27 сентября 1928 гг. – стр. 31. 

 

дело 3090 с. Дело Гендельмана Михеля и др. за контрабанду. – 26 мая 1931 – 13 октября 

1933 гг. – стр. 394.  

 

дело  3124.  Дело  по  расследованию  случая  недопущения  евреями  местечка  Шумска 

строительства крестьянских кооперативов. – 5 октября 1922 – 27 ноября 1924 гг. – стр. 32. 
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дело 3136 с. Дело по обвинению Обута Мойши, в переселении из Житомира в Ровно. – 

13 июня 1925 – 6 августа 1925 гг. – стр. 11. 

 

дело 3137. Дело по расследованию случая  снятия еврейского флага в м. Млынове. – 1 

июля 1925 – 15 июля 1925 гг. – стр. 10. 

 

дело 3155. Дело по расследованию случая вывешивания в м.  Гоща воззваний о записи 

детей в еврейские школы. – 4 октября 1931 – 21 апрелы 1932 гг. – стр. 50. 

 

дело 3163.  Дело  по  расследованию  случая  распространения  листовок,  призывающих  к 

бойкоту еврейских магазинов. – 18 марта 1936 – 8 апреля 1936 гг. – стр. 5. 

 

дело 3179. Дело по расследованию случая подделки подписей в списках избирателей во 

время выборов в еврейскую гмину в городе Ровно. – 13 февраля 1939 – 22 марта 1939 гг. 

– стр. 34. 

 

Опись 3 

Дело 2. Прошения на открытие торговых предприятий и промышленных предприятий за 

1941 год. – 10.07.1941‐21.04.1942 г. – 393 л. 

 

Дело 18. Списки домовладельцев г. Ровно по улицам – буквы «Г» ‐ «З». – 97 л.  

Дело 20. Списки домовладельцеа г. Ровно по улицам – буквы «К»‐«Л». – 96 л. 

 

Опись 4 

 Прокуратура Ровенского окружного суда (1922 – 1939 гг.) 

 2.  Переписка  с  местным  управлением  по  хозяйским    вопросам  граждан.  –  3.12.1941‐

28.04.1942 г. – 341 л. 

5. Отчеты Волынского воеводского управления об общественно‐политическом состоянии 

на территории воеводства. – 8.01.1924 – 31.03.1924. – 391 с. 

6. То же. – 8.04.1924 – 24.06.1924. – 339 с. 
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7.  Отчеты  и  рапорты  Волынского  воеводского  управления  государственной  полиции  и 

др. об общественно‐политическом состоянии на территории воеводства. – 26.09.1924 – 

18.11.1924. – 503 с. 

8. То же. – 1.09.1924 – 3.11.1924. – 245 с. 

9. То же. – 1.07.1924 – 1.09.1924. – 271 с. 

11. То же. – 20.11.1924 – 31.12.1924. – 402 с. 

15. То же. – 19.11.1924 – 30.04.1925. – 446 с. 

16. То же. – 2.01.1925 – 29.12.1925. – 446 с. 

17. То же. – 4.01.1925 – 19.05.1925. – 355 с. 

18. То же. – 1.05.1925 – 24.07.1925. – 364 с. 

19. То же. – 23.07.1925 – 19.09.1925. – 227 с. 

20. То же. – 1.09.1925 – 7.12.1925. – 284 с. 

21. Отчеты и рапорты Волынского воеводского управления корпуса пограничной охраны 

и  др.  об  общественно‐политическом  состоянии  на  территории  воеводства.  То  же.  – 

1.06.1926 – 29.12.1926. – 576 с. 

22. То же. – 10.12.1926 – 27.04.1927. – 371 с. 

23.  Отчеты  и  рапорты  команды  Волынского  воеводского  управления  государственной 

полиции  и  следственного  отдела    об  общественно‐политическом  состоянии  на 

территории воеводства. – 9.01.1926 – 31.12.1926. – 504 с. 

25.  Отчеты  и  рапорты  Волынского  воеводского  управления    и  командования  первой 

бригады корпуса пограничной охраны и др. об общественно‐политическом состоянии на 

территории воеводства. – 4.05.1927 ‐12.07.1927. – 328 с. 

26. То же. – 13.07.1927 – 27.08.1927. – 215 с. 

27. То же. – 31.08.1927 – 5.11.1927. – 270 с. 

http://collections.ushmm.org 
Contact reference@ushmm.org for further information about this collection

http://collections.ushmm.org



155 
 
 

 

155 
 

28. То же. – 8.11.1927 – 31.12.1927. – 245 с. 

29. То же. – 31.12.1927 – 28.10.1928. – 938 с. 

30. Отчеты и рапорты Волынского воеводского управления  государственной полиции и 

др.  об  общественно‐политическом  состоянии  на  территории  воеводства.  – 2.01.1928  – 

31.12.1928. – 639 с. 

34. То же. – 19.01.1928 – 19.06.1928. – 580 с. 

38.     Отчеты и рапорты Волынского воеводского управления  и командования первой и 

второй  бригады  корпуса  пограничной  охраны  и  др.  об  общественно‐политическом 

состоянии на территории воеводства. – 4.01.1929 – 26.02.1929. – 267 с. 

40. То же. – 26.02.1929 – 19.04.1929. – 197 с. 

41. То же. – 20.04.1929 – 25.05.1929. – 246 с. 

42. То же. – 27.05.1929 – 31.07.1929. – 257 с. 

43. То же. – 6.08.1929 – 2.01.1930. – 337 с. 

45.  Обзоры  Министерства  внутринних  дел  Польши  об  общественно‐политическом 

положении и деятельности политических партий в стране. – 4.01.1930 – 5.04.1930. – 222 

с. 

46. То же. – 5.04.1930 – 30.06.1930. – 221 с. 

47. То же. – 30.06.1930 – 31.10.1930. – 205 с. 

48. То же. – 7.07.1930. – 19.08.1930. – 188 с. 

49. То же. – 8.11.1930 – 25.04.1931. – 224 с. 

56.  Рапорты  Волынского  воеводского  управления  об  общественно‐политическом 

состоянии на территории воеводства. – 3.01.1931 – 9.01.1932. – 441 с. 

57. Отчеты корпуса охраны об обстановке в пограничной полосе. – 6.03.1931 – 7.01.1932. 

– 59 с. 
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59.  Информации  и  рапорта  Волынского  воеводского  управления  государственной 

полиции и управления следственных органов об общественно‐политическом положении 

на территории воеводства. – 5.01.1932 – 31.12.1932. – 670 с. 

60.  Информации,  донесения  и  рапорта  об  общественно‐политическом  положении  на 

территории Волынского воеводства. – 7.01.1932 – 17.121932. – 275 с. 

61.  Информации  и  рапорта  Волынского  воеводского  управления  об  общественно‐

политическом положении на территории воеводства. – 8.02.1932 – 10.01.1932. – 171 с. 

63.  Отчеты  и  рапорта  команды  воеводской  полиции  об  общественно‐политическом 

положении на территории воеводства. – 4.01.1933 – 12.01.1934. – 695 с. 

64.  Отчеты  и  информации  отдела  безопасности  Волынского  воеводского  управления 

государственной  полиции  об  общественно‐политическом  положении  на  территории 

воеводства. – 1.02.1933 – 20.01.1934. – 165 с. 

65. Отчеты и рапорта бригады «Волынь» корпуса пограничной охраны об общественно‐

политическом положении на территории воеводства. – 16.02.1933 – 9.01.1934. – 25 с. 

68. Отчеты и рапорты Волынского воеводского управления государственной полиции об 

общественно‐политическом  состоянии  на  территории  воеводства.  –  3.01.1934  – 

17.12.1934. – 815 с. 

69.  Обзоры Волынского  воеводского  управления  о  деятельности  политических  партий, 

обществ и союзов на территории воеводства. – 9.02.1934 – 29.12.1934. – 308 с. 

70.  Информации  и  рапорты  Волынского  воеводского  управления  о  деятельности 

политических  партий  за  период  с  25  июля  1934  года  по  23  декабря  1935  года  на 

территории воеводства. – 25.07.1934 – 23.12.1935. – 238 с. 

73. Информации, донесения и рапорты полиции и управления следственных органов о 

состоянии  общественно‐политической жизни  на  территории  Волынского  воеводства.  – 

4.01.1935 – 2.01.1936. – 818 с. 
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74.  Отчеты  и  рапорты  Волынского  воеводского  управления    бригады  «Волынь»  корпуса 

пограничной  охраны  и  др.  об  общественно‐политическом  состоянии  на  территории 

воеводства. – 9.01.1935 – 20.12.1935. – 330 с. 

78. Обзор Волынского воеводского управления о деятельности политических партий и 

обществ на территории воеводства. – 2.01.1936 – 21.09.1936. – 155 с. 

79.  Рапорты  следственного  отдела  Волынского  воеводского  управления  об 

общественно‐политическом  состоянии  на  территории  воеводства.  –  4.01.1936  – 

30.04.1936. – 376 с.  

80. То же. – 4.05.1936 – 3.08.1936. – 263 с. 

81. То же. – 3.08.1936 – 10.10.1936. – 266 с. 

82. То же. – 10.10.1936 – 30.12.1936. – 338 с.  

83. Обзор состояния и деятельности партий на  территории Волынского воеводства. – 

9.01.1936 – 18.12.1936. – 237 с. 

86. Отчеты и рапорты Волынского воеводского управления  государственной полиции 

об  общественно‐политическом  состоянии  на  территории  воеводства.  –  4.01.1937  – 

3.01.1938. – 1415 с. 

100. Отчеты и рапорты Волынского воеводского управления государственной полиции 

об  общественно‐политическом  состоянии  на  территории  воеводства.  –  9.01.1939  – 

22.10.1939. – 492 с. 

Опись 5 

Дело  30.  Дело  по  обвинению  Белотинского  Абрама‐Арона  в  принадлежности  к 

комунистической партии, 02.12.1931 г. – 24.03.1933 г., 29 листов. 

Дело 34.  Дело  по  обвинению Пресхана  Герша  в  принадлежности  к  Комунистической 

партии Западной Украины, 29.08.1934 г. – 09.10.1934 г., 3 листа. 

Дело  55.  Дело  по  обвинению  Гросмана  Вольфа  и  других  в  вывешывании 

комунистического лозунга, 04.01.1930 г. – 27.10.1933 г., 12 листов. 

Дело  109.  Дело  по  обвинению  Бурштейна  Янкеля  в  службе  в  Красной  Армии, 

06.12.1928 г. – 06.07.1939 г., 213 листов. 
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    Фонд 37.  

Опись 1 

Дело 1.  Списки работников профессиональных союзов . – 1941‐1942 гг. – 56 л. 

 

Опись 3 

Дело 2. Список владельцеа скота г. Здолбунова. – 12.11.1941‐24.12.1942 – 121 л. 

 

Дело 3. Список жителей г. Здолбунова – 1942 г. – 62 л. 

 

  Фонд 39. 

Опись 1 

Дело 1. Распоряжения о сдаче сбруи и выдаче удостоверений работающим в Клеване 

и сдаче золота еврейским населением. – 20.07.1941‐ 16.08.1941 г. – 5 л.  

 

Дело 92. Переписка Здолбуновского районного управления государственной полиции 

о надзоре над деятельностью политоческих партий. – 11.02.1925‐16.12.1927 гг. – 16 л. 

 

Дело 93.  Переписка Здолбуновского районного управления государственной полиции 

о надзоре над деятельностью политоческих партий. 21.01.1925‐29.12.1925 г. – 50 л. 

 

Фонд 40.  

Государственный хозяйственный банк в городе Ровно. 

Опись 1. (1925–1940 гг.). 

Дело  №  3.  Дело  о  предоставлении  ссуды  Бронштейну  Нояху  на  постройку  дома  в 

г. Луцке, 11.11.1925–28.12.1933 гг. 

 

Дело  №  4.  Дело  о  предоставлении  ссуды  Гифельману  Лейбу  на  постройку  дома  в 

г. Луцке, 01.12.1925–24.02.1939 гг. 

 

Дело №  6.  Дело  о  предоставлении  ссуды Штейншнайду  Арону  на  постройку  дома  в 

г. Луцке, 1925–1938 гг. 
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Дело № 7. Дело о предоставлении ссуды Синицеру Срулю на постройку дома в  г. Ровно, 

1925–1938 гг. 

 

Дело №  20.  Дело  о  предоставлении  кредита  Гликлиху  Абраму  –  владельцу  кирпичного 

завода в г. Луцке, 1927–1939 гг. 

 

Дело № 21. Дело о предоставлении кредита Марку Кронштейну – владельцу магазина в г. 

Луцке, 1927–1938 гг. 

 

Дело №  22.  Дело  о  предоставлении  кредита  Бричке  Шлеме  –  владельцу  магазина  в  г. 

Луцке, 1927–1933 гг. 

 

Дело №26. Дело о предоставлении ссуды Гельберу Арону на постройку дома в г. Горохове, 

05.12.1927–17.01.1939 гг. 

 

Дело №  28.  Дело  о  предоставлении  ссуды  Нестгеймер  Эльзе  и  Альберту  на  постройку 

дома в г. Луцке, 1927–1937 гг. 

 

Дело № 29. Дело о предоставлении ссуды Гохман Марьясе на постройку дома в г. Ровно, 

1927–1937 гг. 

 

Дело № 30. Дело о предоставлении ссуды Черняку Янкелю на постройку дома в г. Ровно, 

1927–1937 гг. 

 

Дело № 57. Дело о предоставлении кредита А. Эйдельштейну и И. Яхнюку –  владельцам 

древообделочного завода в г. Костополе, 1928–1937 гг. 

 

Дело  №  58.  Дело  о  предоставлении  кредита  Вугмейстеру  Гецелю  –  владельцу 

мануфактурного магазина в г. Ровно, 1928–1939 гг. 

 

Дело  №  62.  Дело  о  предоставлении  кредита  Флему  Шлеме  на  постройку  дома  в 

г. Горохове, 19.07.1928–04.03.1931 гг. 
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Дело № 63.  Дело  о  предоставлении  ссуды  Боберу  Гершу  и  Годе  на  постройку  дома  в  г. 

Дубно, 1928–1936 гг. 

 

Дело № 68.  Дело  о  предоставлении  ссуды Сегалу Мееру  и Цале  на  постройку  дома  в  г. 

Ковель, 1928–1938 гг. 

 

Дело № 69.  Дело  о  предоставлении  ссуды  Гелеренту  Гершу Лейбе  на  постройку  дома  в 

Кременце, 1928–1937 гг. 

 

Дело № 71. Дело о предоставлении ссуды Фингериту Шлеме‐Пинсаху на постройку дома в 

Кременце, 1928–1936 гг. 

 

Дело № 73. Дело о предоставлении ссуды Даву Исааку на постройку дома в г. Луцке, 1928–

1938 гг. 

 

Дело № 75. Дело о предоставлении ссуды Столяру Нахману на постройку дома в г. Луцке, 

22.01.1928–04.11.1928 гг. 

 

Дело № 78.  Дело о предоставлении  ссуды Байману Якубу  на постройку дома в  г. Луцке, 

01.12.1928–23.03.1935 гг. 

 

Дело № 80. Дело о предоставлении ссуды Плотнику Лейбе на постройку дома в г. Луцке, 

1928–1937 гг. 

 

Дело № 83. Дело о предоставлении ссуды Лернеру Янкелю на постройку дома в г. Ровно, 

1928–1939 гг. 

 

Дело № 84. Дело о предоставлении ссуды Либерману Боруху на постройку дома в г. Ровно, 

30.05.1928–06.08.1934 гг. 

Дело № 87. Дело о предоставлении ссуды Штиф Бройне и Шмулю на постройку дома в г. 

Ровно, 31.07.1928–01.07.1931 гг. 

 

Дело №  90.  Дело  о  предоставлении  ссуды  Судику  Ицеку  и Шапиро  Рывке  на  постройку 

дома в г. Ровно, 1928–1938 гг. 
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Дело № 92. Дело о предоставлении ссуды Пердому Мойше на постройку дома в местечке 

Столине, 1928–1939 гг. 

 

Дело  №  125.  Дело  о  предоставлении  ссуды  Лемкевич  Ицхоку  на  постройку  дома  в 

местечке Столине, 02.05.1929–09.01.1937 гг. 

 

Дело  №  126.  Дело  о  предоставлении  ссуды  Фиалкову  Абраму  на  постройку  дома  в 

местечке Столине, 26.08.1929–27.10.1930 гг. 

 

Опись 2. (1930–1939 гг.). 

Дело № 64. Дело о предоставлении ссуды Сиркусу Мойзешу на постройку дома в г. Дубно, 

1930–1938 гг. 

 

Дело № 72. Дело о предоставлении  ссуды Шварц Рухле на постройку дома в Кременце, 

1930–1935 гг. 

 

Дело  №  81.  Дело  о  предоставлении  ссуды  Упштейну  Гершону  на  постройку  дома  в 

г. Луцке, 1930–1937 гг. 

 

Дело № 82. Дело о предоставлении ссуды Шапиро Иделю на постройку дома в  г. Луцке, 

20.09.1930–26.12.1936 гг. 

 

Дело № 90. Дело о предоставлении ссуды Правидлу Шлеме на постройку дома в г. Луцке, 

1930–1939 гг. 

 

Дело  №  91.  Дело  о  предоставлении  ссуды  Ройтенбергу  Мойше  на  постройку  дома  в 

г. Луцке, 1930–1937 гг. 

 

Опись 3. (1931–1939 гг.). 

Дело № 26. Дело о предоставлении кредита Соборовскому Янкелю – владельцу аптечного 

склада, 1931–1937 гг. 

 

http://collections.ushmm.org 
Contact reference@ushmm.org for further information about this collection

http://collections.ushmm.org



162 
 
 

 

162 
 

Дело № 75. Дело о предоставлении кредита Гиллеру Абраму, жителю города Ровно, 1931–

1936 гг. 

 

Дело № 103. Дело о предоставлении кредита Тылему Арону, жителю г. Ровно, 1931–1935 

гг. 

 

Дело № 105. Дело о предоставлении кредита Штуцкгольду Шимону, владельцу магазина в 

г. Ровно, 1931–1938 гг. 

 

Дело № 110. Дело о предоставлении ссуды Шрайберу Брониславу на постройку дома в г. 

Дубно, 1931–1938 гг. 

 

Дело  №  111.  Дело  о  предоставлении  ссуды  Аврух  Рухле  на  постройку  дома  в 

г. Здолбудове, 03.09.1931–27.01.1936 гг. 

 

Дело №  113.  Дело  о  предоставлении  ссуды  Лейбенберг Мойше  на  постройку  дома  в  г. 

Ковеле, 1931–1939 гг. 

 

Дело  №  119.  Дело  о  предоставлении  ссуды  Зафрану  на  постройку  дома  в  г.        Ровно, 

31.08.1931–01.11.1938 гг. 

 

Дело № 122.  Дело  о  предоставлении  ссуды Липец  Хайма  на  постройку  дома  в  г. Ровно, 

1931–1937 гг. 

 

Опись 4. (1932–1939 гг.). 

 

Дело  №  23.  Дело  о  предоставлении  кредита  Штейнворцелю  Якубу  –  владельцу 

газогенераторной мельницы в г. Ровно, 1932–1937 гг. 

 

Дело № 33. Дело о предоставлении кредита Кокелю Якубу, жителю г. Луцка, 1932–1939 гг. 

 

Дело №  34.  Дело  о  предоставлении  кредита  Кронштейну  Леону  –  владельцу  торгового 

магазина в г. Луцке, 1932–1938 гг. 
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Дело №  43.  Дело  о  предоставлении  ссуды  Сплава‐Нейман  Еве,  жительнице  Гощанской 

гмины Ровенского повета, 1932–1938 гг. 

 

Дело № 95. Дело о предоставлении ссуды Шахнюк Рывке и Рахелю, 1932–1936 гг. 

 

Опись 5. (1933–1939 гг.). 

 

Дело  №  39.  Дело  о  предоставлении  кредита  Байман  Мойше,  Гиль  Эле  и  другим 

владельцам паровой мельницы, 1933–1939 гг. 

 

Дело № 50. Дело о предоставлении кредита Гак Мойше, жителю г. Ровно, 1933–1938 гг. 

 

Дело  №  82.  Дело  о  предоставлении  ссуды  Ландесберг  Еве  на  постройку  дома  в 

г. Кременец, 1933–1936 гг. 

 

Дело  №  100.  Дело  о  предоставлении  ссуды  Фиксе  Хае  и  Любе  на  постройку  дома  в 

г. Луцке, 1933–1936 гг. 

 

Дело № 104. Дело о предоставлении ссуды Бейзман Ханции на постройку дома в г. Ровно, 

1933 г. 

 

Дело № 116. Дело о предоставлении ссуды Гринберг Суре на постройку дома в  г. Ровно, 

08.09.1933–11.05.1935 гг. 

 

Дело № 144. Дело о предоставлении ссуды Винник Шмулю‐Давиду и другим на постройку 

дома в г. Ровно, 1933–1940 гг. 

 

Опись 6. (1934–1939 гг.). 

 

Дело  №  47.  Дело  о  предоставлении  кредита  Блянк  Суре  –  владельнице  лесопильного 

завода в г. Ровно, 1934–1937 гг. 

 

Дело №  50.  Дело  о  предоставлении  кредитов  Махлиму  Шимону  –  владельцу  оптового 

железного склада в г. Ровно, 1934–1939 гг. 
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Дело  №  60.  Дело  о  предоставлении  кредита  Райху  Абраму,  жителю  г.  Шумска 

Кременецкого повета, 1934–1939 гг. 

Дело № 63. Дело о предоставлении кредита Далю Генендаль, жителю г. Луцка, 1934–1936 

гг. 

 

Дело № 71. Дело о предоставлении кредита Буянеру Гершу, жителю г. Ровно, 1934 г. 

 

Дело № 74. Дело о предоставлении кредита Когану Боруху, жителю г. Ровно, 1934–1939 гг. 

 

Дело №  75.  Дело  о  предоставлении  кредита  Копынику  Авруму,  жителю  г.  Ровно,  1934–

1936 гг. 

 

Дело № 147. Дело о предоставлении ссуды Вейгер Рывке и Литвак Шейндли на постройку 

дома в г. Луцке, 17.08.1934–23.12.1934 гг. 

 

Дело № 168. Дело о предоставлении ссуды Долинской Текли на постройку дома в г. Ровно, 

1934–1935 гг. 

 

Дело №  177.  Дело  о  предоставлении  ссуды  Корин  Рухле  на  постройку  дома  в  г. Ровно, 

1934–1938 гг. 

 

Дело № 192. Дело о предоставлении ссуды Пейсах Соломону на постройку дома в г. Ровно, 

1934 г. 

 

Дело № 204. Дело о предоставлении ссуды Сыгалевскому Шмулю на постройку дома в г. 

Ровно, 1934–1935 гг. 

 

Дело № 211. Дело о предоставлении ссуды Штейзель Рахелт на постройку дома в г. Ровно, 

13.12.1934–20.01.1936 гг. 

 

Опись 7. (1935–1939 гг.). 
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Дело № 49. Дело о предоставлении кредита Гликлиху Абрагаму – владельцу кирпичного 

завода в Луцке, 1935–1938 гг. 

 

Дело № 50. Дело о предоставлении кредита Гликлиху Александру – владельцу кирпичного 

завода «Лучанин» в Луцке, 1935–1938 гг. 

 

Дело №  51.  Дело  о  предоставлении  кредита  Фридману  Эйну  –  владельцу  мельницы  в 

Луцке, 1935–1939 гг. 

 

Дело № 56. Дело о предоставлении кредита Боксеру Гершу – владельцу фирмы «Эмалия» 

в г. Ровно, 1935–1938 гг. 

 

Дело  №  57.  Дело  о  предоставлении  кредита  Данцигеру  Мошку  –  владельцу  торгово‐

промышленной фирмы в г. Ровно, 1935–1938 гг. 

 

Дело № 58. Дело о предоставлении кредита Кнеберу Гершу и Брик Шейндли – владельцам 

радио‐технического магазина в г. Ровно, 1935–1939 гг. 

 

Дело № 59. Дело о предоставлении кредита Рейтельману М. – владельцу фирмы «Плен» в 

г. Ровно, 1935–1939 гг. 

 

Дело  №  60.  Дело  о  предоставлении  кредита  Шейнесу  Ойзеру  –  владельцу  торгового 

магазина в г. Ровно, 1935–1939 гг. 

 

Дело  №  74.  Дело  о  предоставлении  кредита  Викчину  Абраму,  владельцу  имения 

«Жоловни», Кременецкого повета, 1935–1939 гг. 

 

Дело № 75. Дело о предоставлении кредита Мордко Гершу, жителю г. Кременца, 1935 г. 

 

Дело № 78. Дело о предоставлении кредита Башаху Израэлю, жителю г. Луцка, 1935–1937 

гг. 

 

Дело № 79. Дело о предоставлении кредита Гиндель Суре, жительнице г. Луцка. 
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Дело № 89. Дело о предоставлении кредита Фишу Арону, жителю г. Луцка, 1935 г. 

 

Дело № 137. Дело о предоставлении ссуды Беренштейну Лейбишу на постройку дома в г. 

Ровно, 1935–1938 гг. 

 

Дело № 155.  Дело  о  предоставлении  ссуды Шенкер Песе  на  постройку  дома  в  г. Ровно, 

04.01.1935–31.12.1937 гг. 

 

Дело №156.  Дело  о  предоставлении  ссуды Штельклю  Францишку  на  постройку  дома  в 

г. Ровно, 31.01.1935–24.01.1939 гг. 

 

Дело № 158. Дело о принудительном взыскании кредита с Гойосмана Абрама, 1935–1939 

гг. 

 

Дело № 159. Дело о принудительном взыскании кредита с Зильберштейна Абрама, 1935–

1938 гг. 

Дело № 160. Дело о принудительном взыскании кредита  с Канделиса Хаима,  владельца 

мельницы в г. Ровно, 1935–1939 гг. 

 

Дело № 161. Дело о принудительном взыскании кредита с Михеля Фишмана, 1935–1939 

гг. 

 

Опись 8. (1936–1939 гг.). 

 

Дело № 62. Дело о предоставлении кредита Геню Гершу – владельцу мельницы в г. Ровно, 

1936–1937 гг. 

 

Дело  №  63.  Дело  о  предоставлении  кредита  Вугмейстеру  Гецелю,  владельцу 

мануфактурного магазина в г. Ровно, 1936–1939 гг. 

 

Дело  №  69.  Дело  о  предоставлении  кредита  Клейму  Менделю  –  владельцу  оптового 

склада в Сарнах, 1936–1939 гг. 
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Дело №  88.  Листы  учета  поступлений  сумм  по  векселям,  заложенным  Шенкель  Песей, 

владельцем магазина табачных изделий в г. Ровно, 1936–1937 гг. 

 

Дело № 89. Дело о предоставлении ссуды Вайсбергу Нухему Мееру на постройку дома во 

Владимирце, 14.08.1936–25.08.1937. 

 

Дело  №  90.  о  предоставлении  ссуды  Пинхасу  Дембовскому  на  постройку  дома  во 

Владимирщце. – 1936‐1939 гг. – 73 л. 

 

Дело  №  92.  Дело  о  предоставлении  ссуды  Резельсу  Арону  на  постройку  дома  во 

Владимирце, 1936–1937 гг. 

 

Дело  №  93.  Дело  о  предоставлении  ссуды  Фиксу  Шлеме  на  постройку  дома  во 

Владимирце, 1936–1937. 

Дело № 98. Дело о предоставлении ссуды Гинбергу Лейзюру и другим на постройку дома 

в Ковеле, 1936–1938 гг. 

 

Дело № 99. Дело о предоставлении ссуды Дигалю Шмулю на постройку дома в г. Ковеле, 

16.06.1936–15.01.1937 гг. 

 

Дело № 109. Дело о предоставлении ссуды Штейнварцелю Пинсаху на постройку дома в г. 

Ковеле, 1936 г. 

 

Дело №  117.  Дело  о  предоставлении  ссуды  Зайдману Шейндли  на  постройку  дома  в  г. 

Ровно, 1936 г. 

 

Дело  №  119.  Дело  о  предоставлении  ссуды  Зингерман  Рахели  на  постройку  дома  в  г. 

Ровно, 26.12.1936–16.02.1939 гг. 

 

Дело № 141. Списки жителей г. Сарны, получившых ссуды на строительство домов, 1936 г. 

 

Дело №147. Дело о принудительном взыскании ссуды с Тылема Арона, 1936–1939 гг. 

 

   Опись 9. 
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Дело № 44. Переписка с кременецким лицеем о выдаче разрешения на вывоз английской 

валюты  работнику  лицея  Эйсмунду  Станиславу,  выезжающему  за  границу  в  торговых 

целях. – 1937‐1938 гг. – 20 л. 

 

Дело  №  46.  Решение  государственного  хозяйственного  банка  о  выдаче  разрешения 

Фельдману Нусу на перевод денег иностранной валютой в Италию. – 1937 г. – 8 л.  

 

Дело  №  47.  Решение  государственного  хозяйственного  банка  о  выдаче  разрешения 

Тумину Лейбу на перевод денег иностранной валютой в Италию.‐ 1937 г. – 3 л. 

 

Дело  №  76.  Дело  о  предоставлении  кредитов  Фишману  Иосифу  владельцу  магазина  в 

Березно. – 1937 г. – 28 л.  

 

Дело № 77. . Дело о предоставлении кредитов Сысу Симону владельцу сушилки в Дубно. – 

1937‐1939 гг. – 65 л. 

 

Дело  №  79.  Дело  о  предоставлении  кредитов  Кестенбауму  И.  и  др.  –  влдельцам 

«Будомат» в г. Вдольбуново. – 1937‐1939 гг. – 66 л. 

 

Дело № 129. Дело о предоставлению ссуды Эпштейну Мордуху на перестройку дома в г. 

Луцке. – 1938‐1939 гг. – 80 л. 

 

Дело  №  132.  Дело  о  предоставлению  ссуды  Брайману  Мойше  на  перестройку  дома  в 

Ровно. – 1937‐1939 гг. – 57 л. 

 

Дело № 140. Дело о предоставлению ссуды Меламед Фейге на постройку дома в Ровно. – 

1937‐1941 гг. – 53 л.  

 

Дело № 148.  . Дело о предоставлению ссуды Пршекульнику  Гершу на постройку дома в 

Сарнах. – 1937 г. – 154 л.  

 

Дело № 150. Дело о принудительном взыскании кредитов с Готлойб Гитли. – 1937‐1939 гг. 

– 53 л.  
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Опись 10. 

 

Дело №  63.  Дело  о  предоставлении  кредитов  Бедерману  Ойзашу  владельцу  спиртного 

оптового склада в Сарнах. – 1938‐1939 гг. – 203 л. 

 

Дело № 81.  Полис  по  страхованию  имущества  фирмы М.  Рейтельмана   «Плон». – 1938‐

1939 гг. – 15 л. 

 

Дело № 83.  Полис на страхование имущества фирмы Эдельштейн. ‐1938‐1939 гг. – 22 л. 

 

Дело  №  85.  Полис  на  страхование  имущества  Фридмана  Йоны  владельца  мельницы  в 

Луцке. – 1938‐1939 гг. – 44 л. 

 

Дело № 92. Дело о предоставлении  ссуды Каплану Мойше‐Шмулю на постройку дома в 

Ковеле. – 1938.‐ 89 л. 

 

Дело № 108. Дело о предоставлении ссуды Барагу Гершу   на постройку дома в Ровно. – 

1938‐1939 гг. – 53 л. 

 

Дело  №  138.  Решение  государственного  хозяйственного  банка  о  выдаче  разрешения 

Балабану Шломе о переводе денег в иностранной валюте в Брюссель. ‐1939 г. – 29 л. 

 

Дело  №  139.  .  Решение  государственного  хозяйственного  банка  о  выдаче  разрешения 

Зальцману Ф. о переводе денег в иностранной валюте для своего сына Якоба Зальцмана в 

Хайфу, Палестина. – 1939 г. – 7 л. 

 

Дело № 150. Дело о предоставлении кредита Шихману Срулю владельцу мануфактурного 

магозина в Ровно. – 1939 г.  – 30 л. 

 

Дело № 157. Полис на страхование имущества  фирмы Эдельштейна «Эдеско». – 1939 г. – 

13 л. 
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Дело № 159. Полис на страхование имущества  фирмы М. Рейтельмана «Плон». – 1939 г. – 

26 л. 

 

Дело № 160. Полис на страхование имущества  Якуба Штейнворцеля владельца мельницы. 

– 1939 г. – 21 л.  

 

Фонд 41 

Опись 1. 

Дело 1. Полиция  г.  Ровно. Инструкции коменданта об охране  г.  Ровно и  г.  Здолбуноа  во 

время тревоги . – 26.01.1942‐11.11.1942 г. ‐  

 

Фонд 47 

Опись 1. 

Дело 1.  Распоряжение о посылку на работу евреев. – 17.09.1941 – 2 л. 

 

Фонд 48 

 

Опись 1 

Дело №1. Распоряжения и директивы райуправы в Корце. – 1941 г. – 95 л. 

 

Дело № 4. Список предприятий по Корецкому району. – 15.01.1942‐10.10.1942 гг. – 53 л. 

 

Дело № 5. Список предприятий по Корецкому району. – 26.01.1942‐ 12.03.1942 г. – 23 л. 

 

Дело  №  12.    Запросы  о  местонахождении  людей.  Статистические  данные  о  населении 

Корецкого района. – 24.12.1942 – 20.05.1943 гг. ‐169 л. 

 

Дело № 33. Районная управа в Корице. Разрешение на продажу бывших еврейских домов. – 

22.07.1942 г. – 103 л. 

Фонд 50. 

Ровенское отделение центарльного союза купцов и промишленников в Варшаве г. Ровно. 
(1929 – 1939 ГГ.). 

      Опись 1. 

Дело 1. Отчет Центрального союза купцов в Варшаве за 1929 год. – 1929 г. 
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Дело 2. Пртотоколы общих собраний членов Ровенского отдела Союза купцов за 1931 г. – 
01.05.1929 – 26.05.1931. 

Дело 4. Отчеты о деятельности Центрального союза купцов в Варшаве за 1930 – 1931 год. 

Дело 9. Списки купцов недовольных суммой налогового обложения. – 1932 г. 

Дело 19. Переписка о деятельности союза, об общих собраниях членов управления 
Ровенского отдела Центрального союза купцов в Варшаве. – 02.01.1933 – 01.07.1934. 

Дело 20. Списки членов Союза купцов, мануфактурных секций и прочая переписка. – 
14.09.1933 – 06.07.1939. 

Дело 113. Протоколы заседаний Ровенского отдела Союза купцов в Варшаве. – без дат. 

Дело 124. Протокол общего собрания членов Ровенского отдела Союза купцов в г. Ровно 
за 1935 год. 

Дело 125. Протокол общего собрания членов Ровенского отдела Союза купцов в г. Ровно 
за 1934 год. 

Дело 139. Списки купцов по збору денежных средств на строительство крытого базара в г. 
Ровно. – 17.10.1934 – 13.02.1936. 

Дело 220. Протоколы общего собрания членов Ровенского отдела Союза купцов. – 
15.03.1936 год. 

Дело 234. Циркуляры и распоряжения Центрального союза купцов в Варшаве о торговле и 
отчетности союза и распорядок управления конторы Ровенского отдела Центрального 
союза купцов в Варшаве на 1935 год. – 03.01.1935 – 28.06.1935. 

Дело 292. Отчеты о состоянии торговли в городе Ровно и другая переписка. – 25.06.1935 – 
31.12.1935. 

Дело 456. Протокол общего собрания Ровенского отдела Центрального союза купцов. – 
1936 г. 

Дело 457. Протокол общего собрания Ровенского отдела Центрального союза купцов. – 
1937 год. 

Дело 458. Циркуляры по Ровенскому отделу Союза купцов за 1937 год. 

Дело 459. Циркуляры Министерства финансов по вопросам торговли, протоколы общего 
собрания членов союза и отчет о деятельности конторы Ровенского отдела Центрального 
союза купцов в Варшаве за 1936 г. – 02.01.1937 – 29.06.1937. 

Дело 461.Списки купцов мукомольной промышленности. – 23.02.1937 – 08.04.1937. 

Дело 462. Списки купцов мукомольной промышленности. – 13.11.1937 – 02.09.1938. 

Дело 464. Декларация Ровенского отдела Союза купцов за 1937 год. – 11.01.1937 – 
25.12.1937. 

Дело 467. Бюлетни еврейского хозяйстенного агенства «ЗАГОС» ‐ 1937 год. 

Дело 573. Протокол общего собрания членов Ровенского отдела Союза купцов за 1938 год. 
– 23.04.1939 – 23.05.1939. 

 

  Фонд 51 

Опись 1. 
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Дело  1.  Городская  управа  в  Клеване.  Статистические  данные  о  населении  района, 

сентябрь 1941 г.  

 

Дело 28. Переписка с Костопольским староством об организации еврейского общества 

«Тарбут». – 1926 г. – 4 л. 

 

     Фонд 52 

 

Опись 1. 

Дело 26. Переписка с районным управлением по делам покинутых еврейских домов и 

имущества. – 1942 г. – 54 л. 

 

Дело 27. Переписка  с Gebietskommissar  по поводу имущества,  оставленного евреями 

после их эвакуации. – 15.07.1942‐17.02.1943 гг. – 25 л. 

 

 

Опись 2.  

Дело  3.  Переписка  по  делам  противопожарной  обороны.  Списки  добровольных 

пожарных старост. – 20.08.1941‐15.12.1941 гг. – 51 л. 

 

Дело  4.  Переписка  по  уголовным  делам  с  ровенским  районным  управлением.  –  24. 

10.1941‐12.01.1942 гг. – 54 л. 

 

Дело 6. Переписка по уголовным делам. ‐3.09.1941‐19.02.1942 гг. – 52 л.    

 

Фонд 57. 

 

      Опись 1. 

Дело  1.  Районное  управление  в  Высоцке.  Справки  председателей  сельских  управ  о 

наличии  цыган  в  селе.  Списки  работников  сельских  управ.  Кассовые  документы.  – 

10.07.1942‐31.05.1943 гг. – 169 л. 
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Фонд 62. 

 

Опись 1. 

Дело 2. Переписка с еврейской управой и милицией о принудительных работах уборщиц в 

неурочное время и применении мер к гражданам села Млынов, отказавшихся работать по 

распоряжению немецких властей. – 1.08.1941‐18.09.1941 г. – 3 л.  

 

Дело  5.  Приказы,  обьявления,  распоряжения  и  переписка  с  сельским  управлением  с. 

Млынов по административным вопросам. ‐14.07.1941‐1.07.1942 гг. – 70 л. 

 

Фонд 68. 

 

Опись 1. 

Дело 1.  Тариф  на  взимание  платы  за  различные  услуги.  Наказание  еврея  за  неношение 

отличительных  знаков  на  спине  и  рукавах.  Несчастный  случай  при  транспортировке 

бензиновой цисцерны. – 20.09.1941‐16.07.1942 гг. – 109 л. 

 

Дело  4.  Разрешение  на  местожительства  в  г.  Ровно.  Обзор  периодических  изданий  в 

Райхскоммисариате Украины. – 15.01.1942‐16.12.1942 г. – 183 л. 

 

Дело  8.  Немецкий  бургомистр  г.  Ровно.  Распоряжения  по  вопросам  труда.  ‐26.01.1941‐

4.03.1942 гг. – 7 л. 

 

Дело 9.  Акт  о  конфикации  имущества.  Письмо  зондерфюрера Шмельц  о  распределении 

продуктов среди местного населения. – 9.01.1942‐19.08.1942 г. – 9 л. 

 

Дело 16.  Запросы  на  еврейскую  рабочую  силу.  Отношение  о  выдче  карточек  еврейским 

рабочим. – 25.04.1942‐17.12.1942 гг. – 27 л. 

 

 

Ф. 86  

(Ровенское поветовое управление государственной полиции), 1919 – 1939 гг. 

Опись 2 (1919 – 1939 гг.) 
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Дело 112. Переписка с Волынским воеводским управлением государственной полиции и 

Ровенским  поветовым  староством  о  мерах  борьбы  с  деятельностью  политических 

организаций, союзов и обществ на территории повета. – 22.09.1924 – 5.07.1933. – 83 с. 

Дело  380.  Списки  обществ,  политических  организаций  и  союзов  дейцстыующих  на 

территории Ровенского повета. – 8.04.1930 – 10.04.1930. – 12 с. 

381. Тоже. – 16.10.1930 – 1933. – 24 с. 

Дело 618. Переписка с Ровенским поветовым староством и постерунками гос. полиции о 

надзоре над деятельностью еврейских сионистических организаций. – 11 февраля 1933 – 

11 июля 1933 гг. – листов 51; 

Дело 619.  Информации  о антисемитской деятельности  украинских  националистов на 

территории  Надворного  повета  Станиславского  воеводства  по  принятии  мер  к 

предотвращению  этой  деятельности  на  территории  Ровенского  повета.  –  14.09.1933–

16.09.1933. – 4 листа. 

 

Опись 3. (1919 – 1939 гг.) 

86.  Анкеты  на  руководителей  и  членов  политических  и  общественных  организаций.  – 

18.12.1921 – 2.01.1926. ‐30 с. 

213. Переписка с постерунками государственной полиции о надзоре за    деятельностью 

союзов и обществ на территории повета. – 23.06.1922 – 29.08.1924. – 19 с. 

Дело 388.  Характеристики  членов  общества  «Тарбут».  –  09.03.1923  –  09.08.1928.  –  15 

листов. 

Дело  389.  Переписка  с  Ровенским  поветовым  староством  и  постерунками 

государственной  полиции  о  предоставлении  сведений  о  членах  еврейских  обществ.  – 

25.03.1923 – 25.09.1929. – 71 лист. 

Дело  394.  Указание  Ровенского  поветового  староства  о  надзоре  над  деятельностью 

обществ и союзов на территории повета. Переписка с представителями государственной 

полиции по этому вопросу.‐ 17.10.1923‐28.05.1925 гг. ‐8 л. 
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Дело 586. Информация Волынского воеводского управления государственной полиции о 

совещании исполнительного комитета сионистической партии в Лондоне. – 13.09.1924 – 

1 лист. 

Дело 1074. Дело по расследованию случая распространения коммунистических листовок 

Тейманом Абрамом и Гликлихом Янкелем. – 9.08.1929 гг. (includes photographs) – 37 с. 

Дело 1822.  Список еврейских  культурно‐просветительных и общественно‐политических 

обществ находящихся на территории Ровенского повета. – без дат. – 1 лист. 

        Опись 6. (1920 – 1939 гг.) 

Дело 78.  Переписка с Ровенским поветовым   староством  о ликвидации  еврейской  

организации «Ахду». – 22.09.1926 – 04.10.1926. – 2 листа. 

Дело  79.  Характеристика  на  членов  еврейского  общества  «Тарбут».  –  28.05.1926  – 

31.05.1926 – 1 лист. 

Дело 80. Телефонограммы и отчеты о работе с’езда еврейской сионистской организации 

«Гитахдут» состоявшегося в г. Ровно 26 – 28 августа 1926 г. – 28.08.1926. – 22.10.1926. – 

22 листа. 

Дело 81. Протоколы расследования случая обнаружения в кармане плаща, проданного 

фирмой  «Куликовичер»,  письма  написаного  на  еврейском  языке.  –  12.06.1926  – 

19.06.1926 – 6 листов. 

Дело 82. Переписка с  государственной полицией в Харалуге о надзоре за деятельностью 

«Союза музыкантов» и организации «Зеленый луг». – 7.10.1926‐10.2.1927 гг. – 14 л. 

Дело  98.  Списки  газет,  издаваемых  на  территории  Ровенского  повета.  –  26.05.1926  – 

10.06.1926 – 34 листа. 

Фонд  100 

 (Здолбуновское поветовое управление государственной полиции), 1919–1939 гг.  

Опись 1. (1919 – 1939 гг.)  
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Дело 83.  Списки  членов  обществ и союзов  на  территории  повета.  –  16.05.1921  – 
20.09.1931 – 21 лист. 

Дело 232. Переписка с Волынским воеводским управлением государственной полиции о 
надзоре  над  деятельностью  молодежной  еврейской  оргранизации  «Цукунф».  – 
27.03.1922 – 12.04.1922 – 3 листа 

264.  Переписка  с  Острожским  поветовым  староством  о  надзоре  над  Шпанерфмед 

Хаимом прибывшим из Советского Союза. – 24.08.1922 – 19.10.1923. – 8 с. 

555. Списки членов обществ и союзов Острожского повета. – 27.01.1924 – 23.03.1925. – 

68 с. 

556. Тоже. – 12.04.1924 – 27.04.1924. – 8 с. 

756.   Переписка  с Волынским воеводским управлением о надзоре над   деятельностью 

обществ и союзов. – 25.06.1925‐21.08.1926 гг. – 114 с. 

758. Переписка с Волынским воеводским управлением и постерунками государственной 

полиции о деятельности союзов и обществ. – 9.01.1925 – 7.06.1925. – 101 с. 

759. Тоже. – 21.01.1925 – 22.09.1925. – 10 с. 

762. Тоже. – 6.03.1925 – 5.03.1926. – 13 с. 

763. Тоже. – 27.05.1925 – 14.11.1925. – 97 с. 

764. Тоже. – 25.06.1925 – 13.02.1926. – 100 с. 

765. Тоже. – 25.06.1925. – 21.08.1926. – 114 с. 

766. Тоже. – 11.08.1925 – 29.09.1926. – 7 с. 

Дело  870.  Указания  Волынского  воеводского  управления  государственной  полиции  о 
надзоре над деятельностью пастора  Городища,  ведучего пропаганду  среди еврейского 
населения о принятии христианской веры. – 31.08.1925 – 07.09.1925 – 3 листа. 

975. Переписка с Волынским воеводским управлением и постерунками государственной 

полиции  о  деятельности  союзов  и  обществ  и  лиц  заподозренных  в  деятельности 

направленной  против  польского  буржуазного  государства. – 10.02.1926 – 10.12.1926. – 

26 с. 
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976. Тоже. – 23.04.1926 – 13.08.1926. – 8 с. 

977. Тоже. – 22.07.1926 – 8.05.1931. – 96 с. 

Дело 982. Переписка с Волынским воеводским управлением государственной полиции о 
наблюдении  за  деятельностью  сионистической  молодежной  организации  «Югенд».  – 
07.03.1926 – 27.04.1926. – 9 листов. 

Дело  1168.  Переписка  с  постерунками  государственной  полиции  и  староствами  о 
деятельности  еврейских  сионистических  организаций.  –  05.04.1927  –  09.12.1927.  –  61 
лист. 

Дело  1236.  Переписка  со  Здолбуновским  поветовым  староством  и  постерунками 
государственной  полиции  о  содействии  религиозной  мисии  обращения  евреев  в 
христианскую веру. – 13.08.1927 – 04.04.1927 – 50 листов. 

1239. Списки учителей школ Здолбуновского повета. – 13.10.1927 – 23.04.1925. – 74 с. 

1635. Списки членов обществ и союзов Здолбуновского повета. – 14.02.1931 – 6.08.1931. 

– 13 с. 

1636.  Переписка  с  Волынским  воеводским  управлением  и  постерунками 

государственной  полиции  о  надзоре  над  деятельностью  нелегальных  и  легальных 

организаций, союзов и обществ. – 19.02.1931 – 19.12.1931. – 39 с. 

1901. Списки учителей школ Здолбуновского повета. – 2.11.1934 – 16.05.1938. – 90 с. 

 

Фонд № 112. 

 Первый комисариат государственной полиции города Ровно (1922–1939 гг.). 

Опись 1 cч. 

Дело  31.  Указания  Ровенского  поветового  староства  о  надзоре  за  деятельностью 

еврейского общества «Линас Гацедек», 29.09.1925 г. – 05.10.1925 г., 3 листа. 

 

Дело 54. Переписка с Ровенским поветовым староством о выдаче характеристик на членов 

обществ помощи еврейским студентам, 16.01.1926 г., 2 листа. 
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Дело 158.  Заявления жителей  г. Ровно  о  выдаче  виз  на  выезд  за  границу  и  переписка  с 

еврейским центральным емиграционным обществом «JEAS» по этому вопросу, 21.09.1934 

г. – 28.12.1934 г., 14 листов 

 

Фонд 113 

Опись 1. 

Дело 103. Переписка с Ровенским поветовым управлением государственной полиции о 
надзоре  над  еврейскими  организациями  «Хашомер  Хацаир»,  Талмуд  Тора  и  др.  – 
3.07.1927‐ 18.11.1938 гг. – 4 с. 

Дело 216. Список профессиональных союзов в Ровно в 1931 году. – 23.10.1931 г.‐ 2 с. 

Дело  243.  Донесение  и  протоколы  расследования  демонстративного  выступления 
еврейского населения во время выборов в Городскую управу города Ровно созыва 1932 
года. – 12.06.1932‐14.06,1932 г‐ 22 с. 

Дело  375.  Указание  поветового  упраления  госудаственной  полиции  о  нодзоре  над 
деятельностью членов ЕКГ (еврейского комитета господарчего). 11.03.1938 – 2 л. 

Фонд 118 

       Опись 1. 

Дело  42.  Указание  Ровенского  поветового  управлиния  государственной  полиции  о 
надзоре над деятельностью религиозных сект. – 21.01.1925‐14.09.1925 г. – 10 л. 

Дело  126.    Указания  Ровенского  поветового  староства  о  розыске  подозреваемых  в 
шпионаже  и  установлении  надзора  над  сионистскими  организациями.  –  27.09.1923‐
29.10.1923 – 3 л. 

Фонд 120 

Опись 1. 

Дело  19.  Указания  Волынского  воеводского  управления  государственной  полиции  и 
Ровенского поветового управления над деятельностью коммунистических организаций и 
их членов. – 1.02.1927‐31.11.1927. – 18 л. 

 

Ф.127  

Постерунок государственной полиции в с. Межиричи Ровенского уезда Волынского 

воеводства (1920 1936) 
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Опись 1 

46.  Указания  Ровенского  поветового  управления  государственной  полиции  о  конфискации 

запрещенных печатных изданий. – 6.02.1924 – 28.11.1925. – 10 с. 

79. То же, об усилении надзора над деятельностью обществ и союзов на территории участка. – 

19.01.1926 – 13.02.1927. – 11 с. 

104. То же, о конфискации запрещенных печатных изданий. – 1.01.1928 – 3.06.1933. – 4 с. 

116. То же. – 25.02.1929 – 13.08.1929. – 7 с. 

128. То же, об усилении надзора над деятельностью обществ и союзов на территории участка. 

– 11.01.1930 – 19.10.1933. – 20 с. 

130.  Переписка  с  Ровенским  поветовым  управлением  государственной  полиции  о 

конфискации запрещенных печатных изданий. – 30.11.1930 – 13.12.1931. – 9 с. 

146. То же, о надзоре над деятельностью обществ и союзов. – 8.01.1931 – 26.11.1931. – 36 с. 

147.  То  же,  о  надзоре  над  деятельностью  религиозных  сект  и  список  сект.  –  27.07.1931  – 

4.08.1931. – 9 с. 

165.  Указания  Ровенского  поветового  управления  государственной  полиции  о  надзоре  над 

деятельностью политических партий. – 5.03.1932 – 14.12.1934. – 6 с. 

166.  То  же,  о  надзоре  над  деятельностью  религиозных  сект  на  территории  участка.  – 

14.01.1932 – 22.12.1933. – 4 с. 

188.  То  же,  о  надзоре  над  деятельностью  политических  партий,  обществ  и  союзов  на 

территории участка. – 24.01.1933 – 17.11.1935. – 58 с. 

189. То же, о надзоре над деятельностью политических партий. – 14.05.1933 – 22.12.1933. – 7 

с. 

206. Списки обществ, союзов и политических партий, их членов проживающих на территории 

Межиричской гмины. – 19.01.1934 – 11.02.1935. – 9 с. 
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207.  Указания  Ровенского  поветового  управления  государственной  полиции  о  конфискации 

запрещенных печатных изданий. – 28.06.1934 – 10.10.1934. – 11 с. 

230. То же. – 14.01.1935 – 4.09.1935. – 19 с. 

245. Списки обществ и союзов, действующих на территории постерунка. – б/д. – 6 с. 

 Фонд 129. 

Опись 1. 

Дело 8 ‐ 145 

 

Ф.130  

Постерунок государственной полиции в с. Самострелы Ровенского уезда Волынского 

воеводства (1922 – 1937) 

Опись 1 

20.  Указания  Ровенского  поветового  управления  государственной  полиции  о  надзоре  над 

деятельностью политических организаций. – 29.12.1927 – 26.11.1928. – 18 с. 

23. Список иностранной литературы запрещенной польской цензурой. – 15.03.1927. – 5 с. 

41. Переписка с Ровенским поветовым управлением государственной полиции о конфискации 

запрещенных печатных изданий. – 3.02.1928 – 1.12.1928. – 5 с. 

89.  Указания  Ровенского  поветового  управления  государственной  полиции  о  надзоре  над 

деятельностью политических организаций. – 13.02.1931 – 9.10.1931. – 10 с. 

108. То же. – 30.07.1932 – 1.11.1932. – 8 с. 

114. То же, о конфискации запрещенных печатных изданий. – 3.02.1932 – 26.12.1932. – 10 с. 

125.  То  же,  о  надзоре  над  деятельностью  политических  организаций.  –  27.01.1932  – 

24.12.1932. – 48 с. 

130. То же, о конфискации запрещенных печатных изданий. – 16.01.1933 – 17.10.1933. – 11 с. 
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130а.  То  же,  о  конфискации  запрещенных  печатного  издания  «Бундшаву».  –  28.04.1933  – 

28.01.1934. – 3 с. 

136.  То  же,  о  надзоре  над  деятельностью  политических  организаций.  –  28.01.1934  – 

16.11.1935. – 56 с. 

143. То же, о конфискации запрещенных печатных изданий. – 2.03.1934 – 21.12.1934. – 25 с. 

151. То же. – 2.02.1935 – 15.12.1935. – 8 с. 

Ф.132  

Постерунок государственной полиции в с. Харалуг Ровенского уезда Волынского воеводства 

(1924 – 1935) 

Опись 1 

12.  Указания  Ровенского  поветового  управления  государственной  полиции  о  конфискации 

запрещенных печатных изданий. – 11.06.1927 – 23.11.1929. – 16 с. 

22.  Переписка  с  Ровенским  староством  о  надзоре  над  деятельностью  обществ  и  союзов.  – 

12.05.1928 – 25.09.30. – 26 с. 

46.  Указания  Ровенского  поветового  управления  государственной  полиции  о  конфискации 

запрещенных печатных изданий. – 19.08.1930 – 3.11.1931. – 10 с. 

52. Переписка с Ровенским поветовым управлением государственной полиции о надзоре над 

деятельностью обществ и союзов. – 26.02.1931 – 30.11.1934. – 43 с. 

64.  Указания  Ровенского  поветового  управления  государственной  полиции  о  конфискации 

запрещенных печатных изданий. – 2.02.1932 – 25. 12.1932. – 17 с. 

73. Списки руководителей политических организаций. – 15.03.1933. – 3 с. 

79.  Указания  Ровенского  поветового  управления  государственной  полиции  о  конфискации 

запрещенных печатных изданий. – 28.01.1933 – 20.09.1933. – 8 с. 
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85. То же, о надзоре над деятельностью политических партий. – 29.01.1934 – 29.12ю1935. – 58 

с. 

96. То же, о конфискации запрещенных печатных изданий. – 24.02.1934 – 30.11.1934. – 84 с. 

137.  Список  руководителей  политоческих  организаций  в  Харалучах,  Ровенского  повета.  – 

15.03.1933 г. – 3 л. 

 

Фонд 133. 

Опись 1. 

Дело 9. Переписка с Здолбуновским поветовым управлением государственной полиции 
о надзоре над деятельностью сионистских организаций. – 29.01.1925‐20.08.1931 г. – 17 л. 

Дело 27. Анкета Штальмейстер Этели на получение заграничного паспорта.‐ 10.04.1926‐
24.04.1926 г. – 2 л. 

      

     Фонд 134.  

       Опись 1. 

        Дело  51.  Переписка  с  Острожским  поветовым  управлением  по  вопросам  борьбы  с 

конрабандой, нелегальным переходом восточной границы, о выборах в сейм, о религиозных 

сектах и др. – 2.01.1922‐14.11.1922 г. – 98 л. 

 

Дело 84. Переписка с Здолбуновским поветовым управлением о деятельности политических 

партий. – 20.09.1924‐28.10.1925 г. – 44 л. 

Дело  85.  Переписка  с  Острожским  поветовым  управлением  государственной  полиции  по 

вопросу деятельности обществ и союзов. – 13.05.1924‐24.11.1926 – 39 л. 

 

 

       Фонд 136. 

Опись 1.  

Дело14. Список членов обществ и союзов. – 17.09.1923‐23.10.1923‐ 3 л. 
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Дело 15.  Переписка  с  Здолбуновским поветовым  управлением  государственной полиции по 

вопросу деятельности обществ и союзов.‐ 12.03.1923 – 16.12.1927 гг. – 13 л. 

 

Дело  28.  Указания  Здолбуновского  поветового  управления  государственной  полиции  о 

надзоре над деятельностью политических партий. – 17.09.1924‐5.07.1932 гг. – 15 л. 

 

Дело 29. Переписка с Здолбуновским поветовым управлением о деятельности политических 

партий. – 21.02.1924‐5.11.1927 гг. – 24 л. 

 

Дело 46. Тоже, религиозных сект. 29.10.1924‐ 5.01.1932 г. – 17 л. 

 

Дело 81. Статистические данные о национальном составе на Волыне. – 19.08.1927‐1.09.1927 – 

13 л. 

 

Дело 93.  Переписка  с  Здолбуновским поветовым  управлением  государственной полиции по 

вопросу деятельности обществ и союзов.‐ 1.10.1928‐8.01.1932 гг‐ 22  л. 

 

    Фонд 137. 

Опись 1. 

Дело 7.    Переписка  с  Здолбуновским  поветовым  управлением  государственной  полиции  по 

вопросу деятельности обществ и союзов на территории повета. – 20.01.1925‐22.10.1929 гг. – 67 

л. 

 

Дело  130.    Переписка  с  Ровенским  поветовы  управлением  государственной  полиции  о 

запрещенныз печатных изданий. 30.11.1930‐3.12.1931 г. – 9 л. 

 

Ф. 139  
 
         (Постерунки государственной полиции Волынского воеводства в г. Здолбунове Здолбуновского 

уезда), (1921 – 1939 гг.). 
Опись 1. 
 
Дело 5. Переписка с Ровенским поветовым староством о надзоре над деятельностью обществ 
и союзов. – 7.10.1921‐1.11.1922 г. – 9 л. 
 
Дело 17. Списки служащих Здолбунской гмины. – 25.01.1922 г. – 4 л. 
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Дело 36. Переписка с Ровенским поветовым староством о надзоре над деятельностью 
обществ и союзов. ‐10.01.1923‐22.08.1929 г. 
 

Дело 38.  То же. – 13.06.1923 – 20.12.1923. – 22 с. 

 
 
Дело  47.  Переписка  с  Здолбуновским  поветовым  управлением  государственной  полиции  о 
надзоре над деятельностью религиозных сект. – 19 апреля 1923 – 21 октября 1925 гг. – листов 
34. 
 
 
Дело 52. Переписка с министерством внутренних дел, Ровенским поветовы старством, 
Ровенским поветовым управлением государственной полиции о надзоре над лицами, 
заподозренных в коммунистической деятельности. – 10.01.1924‐10.01.1925 г. – 74 л. 
 
Дело  68.  Переписка  с  Ровенским  поветовым  управлением  государственной  полиции  и 
Ровенским поветовым староством о надзоре над деятельностью религиозных сект. – 24 марта 
1924 – 15 ноября 1924. – листов 14. 
 

93. То же. – 21.01.1925 – 29.12.1925. – 50 с. 

94.То же о надзоре над деятельностью обществ и союзов. – 3.01.1925 – 30.10.1925. – 40 с. 

95. То же. – 25.05.1925 – 9.02.1935. – 32 с. 

99.  Переписка  с  Здолбуновским  поветовым  управлением  государственной  полиции  о 
конфискации запрещенных печатных изданий. – 5.06.1925 – 27.12.1930. – 76 с. 

127. То же, о надзоре над деятельностью политических партий. – 10.01.1926 – 12.05.1927. – 15 
с. 

128. Анкеты по учету лиц, принадлежащих к политичиским партиям, обществам и союзам. – 
7.10.1926. – 21.10.1927. – 17 с. 

131.  Переписка  с  Здолбуновским  поветовым  управлением  государственной  полиции  о 
конфискации запрещенных печатных изданий. – 21.05.1926 – 28.11.1927. – 15 с. 

134. То же, о надзоре над деятельностью религиозных сект. – 9.05.1926 – 27.10.1927. – 27 с. 

150. То же, о надзоре над деятельностью политических партий. – 14.03.1927 – 25.05.1927. – 9 
с. 

152. То же, о надзоре над деятельностью обществ и союзов. – 27.01.1927 – 26.11.1927. – 48 с. 

173. То же. – 10.05.1928 – 18.12.1928. – 4 с. 

174. То же, о надзоре над деятельностью религиозных сект. – 12.07.1928 – 7.11.1928. – 6 с. 

196. То же, о надзоре над деятельностью политических партий. – 16.01.1929 – 18.11.1929. – 4 
с. 

 
199.  Переписка  с  Здолбуновским  поветовым  управлением  государственной  полиции  о 
надзоре над деятельностью обществ и союзов. – 2 марта 1929 – 18 июня 1929 гг. – листов 7. 
 
216.  То же. О конфискации запрещенных печатных изданий. – 7.02.1931‐12.01.1932 г. – 17 л. 

220. То же. – 1.03.1930 – 10.12.1932. – 35 с. 
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221. То же. – 14.03.1930 – 2.12.1930. – 21 с. 

222. То же, о надзоре над деятельностью обществ и союзов. – 11.01.1930 – 28.11.1931. – 21 с. 

223. То же, о надзоре над деятельностью религиозных сект. – 20.09.1930 – 18.12.1938. – 13 с. 

224. То же. – 9.09.1930 – 17.07.1931. – 7 с. 

225.  Указания  Здолбуновского  поветового  управления  государственной  полиции  о 
конфискации запрещенных печатных изданий. – 25.01.1930 – 29.12.1930. – 191 с. 

244.  Переписка  с  Здолбуновским  поветовым  управлением  государственной  полиции  о 
надзоре над деятельностью политических партий. – 29.01.1931 – 29.08.1931. – 29 с. 

246. То же, о конфискации запрещенных печатных изданий. – 7.02.1931 – 12.01.1932. – 17 с. 

269. То же, о надзоре над деятельностью политических партий. – 27.02.1932 – 8.12.1935. – 20 
с. 

270. То же, о надзоре над деятельностью обществ и союзов. – 4.06.1932 – 24.12.1935. – 32 с. 

274. То же, о надзоре над деятельностью религиозных сект. – 10.01.1932 – 26.11.1935. – 10 с. 

305. То же, о надзоре над деятельностью политических партий. – 10.01.1935 – 20.12.1935. – 20 
с. 

307. То же. – 10.05.1935 – 28.11.1936. – 47 с. 

308.  Указания  Здолбуновского  поветового  управления  государственной  полиции  о  надзоре 
над деятельностью обществ и союзов. – 12.01.1935 – 24.12.1935. – 3 с. 

310.  Переписка  с  Здолбуновским  поветовым  управлением  государственной  полиции  о 
конфискации запрещенных печатных изданий. – 10.01.1935 – 31.12.1935. – 181 с. 

334. То же, о надзоре над деятельностью политических партий. – 5.02.1936 – 18.10.1938. – 17 
с. 

335. То же, о надзоре над деятельностью обществ и союзов. – 4.01.1936 – 16.12.1937. – 77 с. 

337.  Указания  Здолбуновского  поветового  управления  государственной  полиции  о 
конфискации запрещенных печатных изданий. – 3.01.1936 – 1.12.1937. – 143 с. 

359. То же. – 23.02.1937 – 29.12.1937. – 113 с. 

359а. То же. – 2.01.1937 – 4.08.1938. – 55 с. 

 
 
Дело  362.  Указания  Здолбуновского  поветового  управления  государственной  полиции  и 
Здолбуновского  поветового  староства  о  подготовке  к  проведению  гминных  выборов,  о 
населении польских евреев из Германии и другие. – 31 марта 1937 – 5 августа 1939 гг. – листов 
31. 
 
 
Дело 371.  Переписка  с  Здолбуновским поветовым  управлением  государственной полиции о 
надзоре над деятельностью обществ и союзов. – 25 января 1938 – 25 февраля 1939 гг. – листов 
22. 

 
372. То же. – 12.08.1938 – 2.08.1939. – 13 с. 

373.  Указания  Здолбуновского  поветового  управления  государственной  полиции  о 
конфискации запрещенных печатных изданий. – 19.02.1938 – 18.07.1939. – 29 с. 

 

http://collections.ushmm.org 
Contact reference@ushmm.org for further information about this collection

http://collections.ushmm.org



186 
 
 

 

186 
 

Фонд 141. 

Опись 1 

Дело  6.  Указания  Здолбуновского  поветового  управления  государственной  полиции  о 

надзоре над обществами и союзами и переписка по этому вопросу. – 30.10.1921‐4.12.1932 гг. 

– 52 л. 

 

Дело 16.  Переписка  с  Здолбуновским  поветовым  управлением  государственной  полиции  о 

надзоре над деятельностью религиозных сект. – 8.01.1922‐13.12.1931 гг. – 48 л. 

Дело 27.  Переписка  с  Здолбуновским  поветовым  управлением  государственной  полиции  о 

конфискации запрещенных печатных изданий.‐ 4.11.1924‐2.05.1929 гг.‐ 4 л. 

Дело 40. То же. – 24.07.1925‐20.08.1932 гг. – 29 л. 

Дело 61.  Переписка  с  Здолбуновским  поветовым  управлением  государственной  полиции  о 

надзоре над деятельностью политоческих партий. – 14.03.1927‐4.12.1932 гг. – 24 л. 

Дело  99.  Переписка  с  Здолбуновским  поветовым  управлением  государственной  полиции  о 

конфискации запрещенных печатных изданий, запрещенных польской буржуазной цензурой. 

– 23.05.1932‐4.12.1932 гг. – 4 л. 

Дело 105. Статистические данные о национальном составе населения Волыни. – (без дат) – 3 

л. 

 

Ф.144   
Постерунок государственной полиции в с. Тайкури  Здолбуновского повета Волынского 
воеводства( 1921 – 1932  гг.) 

Опись 1 

21.Переписка с Здолбуновским поветовым управлением государственной полиции о надзоре 
над деятельностью обществ и союзов. – 14.01.1925 – 20.12.1925. – 28 с. 

33. Журнал регистрации лиц, находящихся под надзором полиции. ‐ 4.01.1925‐27.01.1933 гг. – 
24 л. 

39.  То же,  о надзоре над деятельностью обществ и  союзов и переписка по этому вопросу. – 
9.03.1926 – 26.08.1926. – 6 с. 

60. Переписка с Здолбуновским поветовым управлением государственной полиции о надзоре 
над деятельностью религиозных сект. Список религиозных сект. – 23.01.1927 – 10.08.1929. – 16 
с. 

61. Указания Здолбуновского поветового управления государственной полиции о надзоре над 
деятельностью обществ и союзов и переписка по этому же вопросу. – 12.03.1927 – 16.12.1927. 
– 12 с. 

68. То же, о правилах проведения дня независимости Польши, о распространении листовок с 
бойкотированием евреев. – 31.12.1927 – 5.12.1928. – 9 с. 

86. То же, о надзоре над деятельностью обществ и союзов. – 4.02.1928 – 12.12.1928. – 7 с. 
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89. То же, о конфискации запрещенных печатных изданий. – 4.02.1928 – 25.11.1929. – 14 с. 

110.  То же,  о  надзоре над  ксендзом Студзинским проводившим антисемитскую  агитацию. – 
24.08.1929 – 29.08.1929. – 1 с. 

119. То же, о надзоре над деятельностью обществ и союзов. – 30.01.1930 – 12.11.1930. – 11 с. 

138. То же. – 11.01.1931 – 12.06.1931. – 8 с. 

139. То же. – 12.02.1931 – 4.05.1931. – 3 с. 

144. То же, о конфискации запрещенных печатных изданий. – 14.01.1931 – 6.11.1931. – 15 с. 

154.  Указания  Здолбуновского  поветового  управления  государственной  полиции  о  надзоре 
над деятельностью политических партий и организаций. – 13.01.1932 – 13.12.1932. – 47 с. 

155. То же, о надзоре над деятельностью обществ и союзов и переписка по этому же вопросу. 
– 13.01.1932 – 4.07.1932. – 12 с. 

156. То же, о конфискации запрещенных печатных изданий. – 14.03.1932 – 25.04.1932. – 5 с. 

 

Фонд 147.  

Опись 1. 

Дело  23.  Указания  Здолбуновского  поветового  управления  государственной  полиции  о 

конфискации запрещенных печатных изданий. – 11.06.1925‐30.12.1927 гг. – 18 л. 

Дело 26. То же, о надзоре над деятельностью политическиз партий. – 16.11.1924‐24.10.1925 гг. 

– 16 л.  

Дело  27.  Указания  Острожского  и  Здолбуновского  поветового  управления  государственной 

полиции  и  экспозитуры  политической  полиции  в  Остроге  о  надзоре  над  деятельностью 

политических партий и организаций.‐ 10.05.1924‐21.12.1925 гг. – 21 л.  

Дело 35. То же, по религиозному вопросу. = 6.01.1924‐17.08.1928 – 36 л.  

Дело  61.  Список  запрещенных  печатных  изданий  подлежащих  компенсации.  –  30.01.1926‐

29.11.1927 гг. – 5 л. 

Дело  64.  Указания  Здолбуновского  поветового  управления  государственной  полиции  о 

надзоре над деятельностью обществ и союзов. – 10.12.1927‐10.05.1929 гг. – 9 л.  

Дело 67. То же, о конфискации запрещенных печатных изданий.‐ 21.03.1927‐08.03.1927 гг. – 7 

л.  

Дело 82. То же, о надзоре над деятельностью обществ и союзов.‐ 27.01.1928‐26.07.1929 г. – 10 

л.  

Дело 83. То же. – 18.04.1928‐18.12.1928 г . – 8 л.  

Дело 95. То же, о надзоре над деятельностью политических партий. – 19.01.1929‐21.07.1929 г. 

– 7 л.  

Дело 97. То же, запрещении печатных изданий. – 20.01.1929‐21.06.1929 г. – 7 л.  
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Ф. 156.  

Здолбуновское поветовое староство в городе Здолбунове (1921 – 1939 гг.) 

Опись 1. (1925‐1939 гг.).  

Дело 51.  Списки  книг,  записей актов гражданского  состояния еврейского  населения  

переданных староству городской управой в Здолбунове. – 09.04.1935 – 26.07.1935 гг. – 5 

листов. 

Дело 202.  Списки  союзов ремесленников,  находящихся на  территории  Здолбуновского 

повета. – 30.12.1930 – 26.02.1935 гг. – 26 листов. 

  Опись 3. (1922‐1939 гг.).  

2.  Переписка  с  Острожским  постерунком  государственной  полиции  об  установлении 

надзора за Рубинштейном Г. заподозренным в контрабанде. – 29.01.1924 – 17.09.1924. – 

2 с. 

3.  Учетные  листы  профессиональных  союзов,  общественных  и  политических 

организаций . – 1925 – 1937. – 41 с. 

Опись 5 (1926‐1939 гг.) 

Дело № 48. Годовые и месячные отчеты о деятельности товарищества «Гемилус Хесед». 
– 31.04.1938 г. – 35 листов. 

Опись 6. 
 
Дело  18.  Указание  Волынского  воеводского  управления  о  запрещении  незаконного 
сбора  денег  группой  лиц  под  руководством  Шапиро  Герша  для  пожертвования 
Палестине. (8 октября – 18 октября 1923 г.). – листов 2 

 
 

Фонд  №161.  

КОСТОПОЛЬСКОЕ ПОВЕТОВОЕ СТАРОСТВО (1919‐1939 гг.). 

 
Опись 4. Отдел безопасности.  
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Дело 2. Переписка с Костопольским поветовым управлением государственной полиции 
и  постерунком  о  деятельности  сионистической  организации  в  Осове  (13  мая  1925  –  9 
апреля 1932 гг.). – листов 11 

 
Дело  11.  Наблюдательное  дело  за  деятельностью  отдела  общества  «опеки  над 
еврейскими детьми» в Деражно (15 июля 1931 – 4 декабря 1931гг.). – листов 7 
 

Дело 39. Дело по рассмотрению заявления Бурда Мойше о выдаче разрешения на право 
проживания в Польше. – (5 декабря 1935‐7 февраля 1936 г.) – 15 листов 

Опись 5 (1919‐1939 гг.). 

Дело 1. Договор  с Гинцбургом Гершем на аренду участка земли. – 22.12.1919 г. – 9 л. 

Дело 59.  Годовые и месячные  отчеты  о  деятельности  товарищества  «Гемилус  Хесед».  – 

30.03.1930 г. – 25 листов. 

Дело  63.  Годовые  и  месячные  отчеты  о  деятельности  товарищества  «Гемилус  Хесед».  – 

30.03.1931 г. 

Дело 126. Бюджет Березновской Еврейской гмины Костопольского повета. – 1937 – 1938 гг. 

– 10 листов. 

Дело 127. Бюджет Березновской Еврейской гмины Костопольского повета. – 10 листов. 

Опись 7 (1930 – 1939 гг.) 
 

Дело 1. Отчеты о работе товарищества «Гемилус Хесед» в Людвиполе (30 июня 1930 – 14 
июля 1939 гг.). – листов 32 

 

Фонд 182. 

Опись 1.  

Дело  14.  Указания  Ровенского  поветового  управления  государственной  полиции  о 

конфискации  печатых  изданий,  запрещенных  польской  буржуазной  цензурой.  – 

1.061927‐23.11.1929 г. – 16 л. 

Фонд 186 

Опись 2. 

Дело  112.  Переписка  с  Волынским  воеводским  управлением,  государственной 

полицией  и  Ровенским  поветовым  староством  о  мерах  борьбы  с  деятельностью 
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политоческих организаций и союзов на территории повета. – 22.09.1929‐ 5.07. 1933 гг. 

– 83 л.  

 

Фонд 191.  

Опись 1. 

Дело 61. Переписка с корпусом пограничной охраны 

Дело  135.  Списки  профессиональных  союзов,  находящихся  на  территории  города 

Корца. – 20.07.1933‐26.04.1935 г. – 20 л.  

 

Ф. 203  

(Магистрат города Здолбуново)  

Опись 1 (1920 – 1939 гг.) 

14. Списки учителей г. Здолбуново. – 4.04.1922 – 22.12.1922. – 93 с. 

71. Переписка с магисратом по делам школ. – 6.02.1930‐30.02.1930 г. –  36 л.  

244.  Список  председателей  кружков  и  отделов  обществ  находившихся  на  территории 

Клеванской гмины Ровенского повета. – 15.07.1935. – 2 с. 

308. Списки школ и учителей Здолбуновской гмины. – 1938. – 6 с. 

Опись 2. 

285. Статистические данные о промышленных предприятиях г Здолбуново. – 16.07.1928 

– 9.04.1935. – 54 с. 

286. Общие статистические данные о г. Здолбуново. – 24.10. 1928 – 21. 11.1928. ‐4 с. 

416. Список адвокатов, врачей и др. – 21.01.1930 – 31.01.1930. – 6 с. 

Здолбицкой гмины. – 26 июня 1939 – 15 июля 1939 гг. – листов 3 

665.  Списки  владельцев  промышленных  предприятий  и  магазинов  г.Здолбунов, 

подлежащих обложению налогом. – без дат. – 15 с. 
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666.  Списки  владельцев  магазинов,  кустарей,  ремесленников  и  частных  врачей  в 

г.Здолбуново. – без дат. – 15 с. 

Опись 6 (1921 – 1939 гг.) 

1.Дело 13.Переписка с еврейским благотворительным обществом о предоставлении 

субсидий для сирот. – 1926 г. 

Ф. 216 

 (Еврейская гмина в г. Корце) 1932 г.  

Опись 1. 

Дело  1.  Список  членов  еврейской  гмины  г.  Корца,  уплативших,  уплативших  членские 

взносы. – 1932 г. – листов 14. 

Дело 2. Бюджет еврейской гмины в Корце на 1932 г. – 1932 г. – листов 6. 

 

Ф. 217  

(Еврейская гмина в Клевани) 1928 г.  

Опись 1. 1928 г. 

 

Дело 1. Заявление евреев, проживающих в г. Клевании, о включении их в избирательные 

списки по выборам правления еврейской гмины. – 1928 г. – листов 355. 

 

Ф. 218  

(1‐е финансовое управление в г. Ровно), (1925 – 1939 гг.) 

Опись 1 (1929 – 1935 гг.) 

 

Дело 211.  Дело  по  рассмотрению  доноса  об  укрытии  фирмой «Либерман  и  Гольперин» 

фактического дохода в целях уменьшения налога. – 1935 – 1939 гг. 

 

Дело 295. Переписка  с финансовой палатой в Луцке и протоколы о проведении ревизии 

торговых книг фирмы «Шенбер и Грохман» / отдел в г. Ровно/ для установления размеров 

промышленного налога от оборота за 1936 – 37 гг. и подоходного за 1937 – 1938 гг. – 1937 

– 1938 гг. 
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Фонд 221.  

Управление еврейской вероисповедной общины в городе Ровно волынского воеводства 

(1925 – 1938 гг.). 

Опись 1 (1925 – 1938 гг.). 

Дело 1. Протоколы комиссии по установлению членских взносов и список членов 

еврейской гмины города Ровно, уплатившых членские взносы. – 1925 – 1928 гг. – 13 

листов. 

Дело 2. Списки избирателей первого ровенского избирательного округа еврейской гмины 

в Ровно по выборам в гминную раду. – 1928 г. 

Дело 3. Списки избирателей первого ровенского избирательного округа еврейской гмины 

в Ровно по выборам в гминную раду. – 1928 г. 

Дело 4. Заявления евреев проживающих в Ровно о включении их в избирательные списки 

по выборам правления еврейской гмины. – 1928 год. 

Дело 5. Список членов еврейской гмины города Ровно, уплатившых членские взносы на 

1933 год. – 1933 г. 

Дело 6. Бюджет еврейской гмины города Ровно на 1934 год. 

Дело 7. Ведомости на выдачу зароботной платы работникам бойни и другое. – 1934 – 1935 

гг. – 25 листов. 

Дело 8. Бюджет еврейской гмины в городе Ровно на 1935 год. 

Дело 9. Ведомости на выдачу зароботной платы работникам бойни. – 1935 г. – 28 листов. 

Дело 10. Заявления членов еврейской гмины об уменьшении им членских взносов. – 1935 

год. – 85 листов. 

Дело 11. Бюджет еврейской гмины в городе Ровно на 1936 год. 

Дело 12. Бюджет еврейской гмины в городе Ровно на 1937 год. – 6 листов. 
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Дело 13. Бюджет еврейской гмины в городе Ровно на 1937 год. 

Дело 14. Заявления жителя города Ровно Голембя Мойши о пересмотре бюджета 

еврейской гмины. – 1937 год. 

Дело 16. Переписка с «Закладом убезпечень сполечных» по урегулированию задолжности 

по страхованию и другое. – 1937 – 1939 гг. – 95 листов. 

Дело 18. Бюджет еврейской гмины в городе Ровно на 1938 год. 

Дело 19. Обьяснения к бюджету еврейской гмины города Ровно на 1938 год. 

Дело №20. Обьяснения к бюджету еврейской гмины города Ровно на 1938 год 

Дело 22. Заявления евреев проживающих в городе Ровно о включении их в избирательные 

списки по выборам правления еврейской гмины. – 1938 год. 

Дело  24.  Заявления  евреев,  проживающих  в  городе  Ровно  о  включении  их  в 

избирательные списки по выборам правления  

Опись 2. (1936 г.) 

Дело 1. Бюджет управления еврейской религиозной общины в  г. Ровно на 1936  г. – 24 

февраля 1936 – 12 мая 1936 гг. – листов 57 

Дело 2. Бюджет еврейской религиозной общины на 1936 г. – 1936 г. – листов 9   

Дело 3. Обьяснительная записка к бюджету еврейской религиозной общины на 1936 г. – 

1936. – листов 6. 

 

 

Ф. 225  

(Ровенский уездный комитет «Евреи Волыни – Армии Польской» г. Ровно Волынского 

уезда) 

Опись 1. (1933 – 1934 гг.) 

Дело  1.  Переписка  с  Гороховским  комитетом  о  сборе  среди  еврейского  населения 

средств для вооружения польской армии. – 1933 – 1935. – листов 24 

 

http://collections.ushmm.org 
Contact reference@ushmm.org for further information about this collection

http://collections.ushmm.org



194 
 
 

 

194 
 

Дело 2.  Переписка  с  Тучинским  комитетом  о  ходе  сбора  средств  среди населения для 

вооружения польской армии. – 1933. – 6 л.  

 

Дело 3. Переписка с Ковельским комитетом о ходе сбора средств среди населения для 

вооружения польской армии. – 27.12.1933‐31.10.1934 –  

13 л.  

 

Дело  4.  Переписка  с  Луцким  комитетом  о  ходе  сбора  средств  среди  населения  для 

вооружения польской армии. – 1933‐1934 гг. – 24 л.  

 

Дело  7.  Переписка  с  раенными  комитетами  о  перечислении  собранных  средств  для 

вооружения польской армии на территориях Волынского воеводства. – 1933 – 1935 гг. – 

листов 214 

 

Дело 8. Переписка  с Олыцким комитетом о  сборе с  еврейского населения средств для 

вооружения польской армии. – 1934. 

 

Дело 9. Переписка с Озеранским комитетом о сборе с еврейского населения средств для 

вооружения польской армии. – 1934. 

 

 Дело 10.  Переписка  с  Гощанским  комитетом  о  сборе  с  еврейского  населения  средств 

для вооружения польской армии. – 1934. 

 

Дело 11. Переписка с Дубенским комитетом о сборе с еврейского населения средств для 

вооружения польской армии. – 1934. 

Дело 12. Переписка с Владимирским комитетом о сборе с еврейского населения средств 

для вооружения польской армии. – 1934. 

 

Дело 13. Переписка с Млыновским комитетом о сборе с еврейского населения средств 

для вооружения польской армии. – 1934. 

 

Дело 14.  Переписка  с  Клеванским  комитетом  о  сборе  с  еврейского  населения  средств 

для вооружения польской армии. – 1934. 
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 Дело 15. Переписка с Мизоческим комитетом о сборе с еврейского населения средств 

для вооружения польской армии. – 1934. 

 

 Дело 16. Переписка с Варковичским комитетом о сборе с еврейского населения средств 

для вооружения польской армии. – 1934. 

 

Ф. 239  

Магистрат г.Острога Здолбуновского повета (1919‐1939 гг.) 

Опись 1 (1921‐1931) 

1. Статистические данные о городе Остроге . – 19.11.1921 – 23.12.1922. – 442 с.  

Опись 3 (1920 ‐ 1929) 

3.  Указания  Острожского  староства  о  порядке  ведения  метрических  книг.  –  14.04.19210  – 

11.07.1921. – 15 с. 

196. Списки жителей г. Острога занимающихся торговлей. – без дат. – 4 с. 

Опись 4 (1921 ‐ 1929) 

50. Отчеты о деятельности благотворительных обществ. – 13.01.1928 – 13.06.1928. – 107 с. 

 

Ф. 259  

(Костопольское еврейское общество), 1852 – 1936 гг.  

Опись 1  

Дело 13. Книга записей актов гражданского состояния. – 1924 – 1924 гг. 

Дело 14. Книга записей актов гражданского состояния. – 1924 – 1924 гг. 

Дело 15. Книга записей актов гражданского состояния. – 1924 – 1924 гг. 

Дело 16. Книга записей актов гражданского состояния. – 1925 – 1925 гг. 

Дело 17. Книга записей актов гражданского состояния. – 1927 – 1927 гг. 
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Дело 18. Книга записей актов гражданского состояния. – 1928 – 1928 гг. 

Дело 19. Книга записей актов гражданского состояния. – 1928 – 1928 гг. 

Дело 20. Книга записей актов гражданского состояния. – 1929 – 1929 гг. 

Дело 21. Книга записей актов гражданского состояния. – 1930 – 1930 гг. 

Дело 22. Книга записей актов гражданского состояния. – 1930 – 1930 гг. 

Дело 23. Книга записей актов гражданского состояния. – 1931 – 1931 гг. 

Дело 24. Книга записей актов гражданского состояния. – 1932 – 1932 гг. 

Дело 25. Книга записей актов гражданского состояния. – 1932 – 1932 гг. 

Дело 26. Книга записей актов гражданского состояния. – 1933 – 1933 гг. 

Дело 27. Книга записей актов гражданского состояния. – 1934 – 1934 гг. 

Дело 28. Книга записей актов гражданского состояния. – 1934 – 1934 гг. 

Дело 29. Книга записей актов гражданского состояния. – 1934 – 1934 гг. 

Дело 30. Книга записей актов гражданского состояния. – 1935 – 1935 гг. 

Дело 31. Книга записей актов гражданского состояния. – 1935 – 1935 гг. 

Дело 32. Книга записей актов гражданского состояния. – 1936 – 1936 гг. 

 

Ф. 261  

(Деражненское еврейское общество) 1843 – 1936 гг. 

Опись 1. 

Дело 18. Книга записей актов гражданского состояния. – 1925 г. 

Дело 19. Книга записей актов гражданского состояния. – 1925 г. 

Дело 20. Книга записей актов гражданского состояния. – 1927 г. 

Дело 21. Книга записей актов гражданского состояния. – 1929 г. 

Дело 22. Книга записей актов гражданского состояния. – 1929 г. 

Дело 23. Книга записей актов гражданского состояния. – 1930 г. 

Дело 24. Книга записей актов гражданского состояния. – 1931 г. 
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Дело 25. Книга записей актов гражданского состояния. – 1933 г. 

Дело 26. Книга записей актов гражданского состояния. – 1934 г. 

Дело 27. Книга записей актов гражданского состояния. – 1935 г. 

Дело 28. Книга записей актов гражданского состояния. – 1936 г. 

 

Ф. 272 
 (с.Осова Сарненского (Ровенского) уезда), 1857 – 1937 гг.  
 
Опись 1.  
 
Дело 6. Книга записей актов гражданского состояния. – 1921 – 1921 гг. 

Дело 7. Книга записей актов гражданского состояния. – 1925 – 1925 гг. 

Дело 8. Книга записей актов гражданского состояния. – 1927 – 1927 гг. 

Дело 9. Книга записей актов гражданского состояния. – 1927 – 1927 гг. 

Дело 10. Книга записей актов гражданского состояния. – 1928 – 1928 гг. 

Дело 11. Книга записей актов гражданского состояния. – 1928 – 1928 гг. 

Дело 12. Книга записей актов гражданского состояния. – 1929 – 1929 гг. 

Дело 13. Книга записей актов гражданского состояния. – 1929 – 1929 гг. 

Дело 14. Книга записей актов гражданского состояния. – 1929 – 1929 гг. 

 Дело 15. Книга записей актов гражданского состояния. – 1929 – 1929 гг. 

 Дело 16. Книга записей актов гражданского состояния. – 1934 – 1934 гг. 

 Дело 17. Книга записей актов гражданского состояния. – 1936 – 1936 гг. 

 Дело 18. Книга записей актов гражданского состояния. – 1937 – 1937 гг. 

 

Фонд 287 

Опись 1.  

Дело 2. Акты о расследовании злодеяний и причененного ущерба во время окупации в 

г. Костополе Ровенской области. – 10.03.1944‐10.08.1944 г. – 94 л.  
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Дело 3. То же. – 28.04.1944‐18.5.1945 г. – 67 л. 

Дело 4. То же. – 1944 г. – 25. л.    

Фонд 293 

Опись 2. 

Дело  1.  Указания  Дубровицкой  городской  управы  о  вынесении  жителей  еврейской 

национальности в специально выделенные участки района  , о насильственном сборе 

коров  для  немецкой  армии,  заявление  жителей  на  выдачу  помощи  для  получения 

продуктов и другие. – 18.09.1941‐18.07.1942 гг. – 336 л.  

Дело 2а. Материалы по деятельности управы в период с октября по декабрь 1941 года 

(переписка, списки). – 1941 г. – 89 л. 

Фонд 301 

Опись 1. 

Дело  2.    Акты  о  расследовании  злодеяний  и  причиненного  ущерба  немецко‐

фашистскими захватчиками во время окупации Дубенского района Ровенской области. 

– 11.12.1944‐14.12.1944 г. – 143 л.  

Дело  3.  Акты  о  расследовании  злодеяний  и  причиненного  ущерба  немецко‐

фашистскими захватчиками во время окупации Дубенского района Ровенской области. 

– 12.12.1944‐16.12.1944 г. – 84 л.  

Дело 4. То же. – 5.12.1944‐26.12.1944 г. – 54 л. 

Дело 5. То же. – 11.12.1944‐24.12.1944 г. – 79 л.  

Дело 6. То же. ‐  5.12.1944‐12.12.1944 г. – 75 л. 

Дело 7. То же. ‐  15.12.1944‐16.12.1944 г. – 51 л. 

Дело 8. То же. – 16.12.1944‐24.12.1944 г. – 56 л.  

Дело 9. То же – 11.12.1944‐15.12.1944 г. – 41 л.  

Дело 10. То же – 7.12.1944‐11.12.1944 г. – 62 л. 
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Опись 2.  

Дело  475.  Переписка  с  благотворительным  обществом  «Орт»  по  установлению 

возраста учеников,  обучающихся в подведомственной обществу ремесленной школе.  

– 9.08.1923 г. – 24 л. 

Фонд 302 

Опись 1.  

Дело  2.  Акты  о  расследовании  злодеяний  и  причиненного  ущерба  немецко‐

фашистскими  захватчиками  во  время  окупации  Деражененского  района  Ровенской 

области. –21.11.1944 г. – 44 л. 

Дело  3.  Списки  лиц,  пострадавших  от  ущерба,  нанесенного  немецко‐фашистскими 

захватчиками  во  время  окупации  Деражненского  раайона  Ровенской  области.  – 

15.10.1944‐25.10.1944 г. – 45 л.  

Дело 4. То же. – 15.10. – 25.10.1944 г. – 45 л. 

Фонд 303 

Опись 1.  

Дело  1.  Акты  о  расследовании  злодеяний  и  причиненного  ущерба  немецко‐

фашистскими  захватчиками  во  время  окупации  Здолбуновского  района  Ровенской 

области. – 19.02.1944‐16.06.1944 г. – 98 л.  

Дело 2. То же. – 17.05.1944‐21.08.1944 г. – 126 л.  

Дело 3. То же – 13.05.1944‐14.08.1944 г. – 25 л. 

Фонд 304 

Опись 1.  

Дело 1. То же. Александрийского района Ровенской области. – 12.04.1944‐2.08.1944 г. – 

57 л.  
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Дело  2.  Списки  лиц,  понесших  ущерб,  нанесенный  немецко‐фашистскими 

захватчиками во время окупации Александрийского района Ровенской области. – 1944 

г. – 17 л.  

Дело 3. То же. – 1944 г. – 35 л.  

Фонд 305 

Опись 1.  

Дело  1.  Акты  о  расследовании  злодеяний  и  причиненного  ущерба  немецко‐

фашистскими  захватчиками  во  время  окупации  Клеванского  района  Ровенской 

области. – 18.07.1944‐10.10.1944 г. – 36 л. 

Дело 2. То же. Клеванского района Ровенской области. – 23.07.1944‐2.10.1944 г. – 104 

л. 

Фонд 306 

Опись 1.  

Дело  2.  Акты  о  расследовании  злодеяний  и  причиненного  ущерба  немецко‐

фашистскими захватчиками во время окупации Ровенского района Ровенской области. 

–20.021944‐20.09.1944 г. – 69 л.  

Фонд 307 

Опись 1.  

Дело  1.  Списки  лиц,  пострадавших  от  ущерба,  нанесенного  немецко‐фашистскими 

захватчиками во время окупации Гощанского раайона Ровенской области. – 1944  г. – 

26 л. 

Фонд 308 

Опись 1.  

Дело 1. То же. Домбровицкого района. – 1944‐ 118 л. 
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Фонд 309 

Опись 1. 

Дело  1.  Акты  о  расследовании  злодеяний  и  причиненного  ущерба  немецко‐

фашистскими  захватчиками  во  время  окупации  Сарненского  района  Ровенской 

области. – 15.05.1944‐20.11.1944 г. – 38 л.  

Дело  2.  Списки  лиц,  пострадавших  от  ущерба,  нанесенного  немецко‐фашистскими 

захватчиками во время окупации Сарненского раайона Ровенской области. – 2.08.1944 

г. – 21 л.  

Фонд 310 

Опись 1.  

Дело  1.  Акты  о  расследовании  злодеяний  и  причиненного  ущерба  немецко‐

фашистскими захватчиками во время окупации Тучинского района Ровенской области. 

– 12.06.1944‐7.10.1944 г. – 86 л.  

Фонд 311 

Опись 1.  

Дело 1. То же, Красноармейского района Ровенской области. ‐20.09.1944 г. – 25 л.   

 

Фонд 312 

Опись 1.  

Дело  1.  Списки  лиц,  пострадавших  от  ущерба,  нанесенного  немецко‐фашистскими 

захватчиками во время окупации Рокитновского раайона Ровенской области. – 1944 г. 

– 19 л. 

Фонд 313 

Опись 1.  
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Дело  1.  Акты  о  расследовании  злодеяний  и  причиненного  ущерба  немецко‐

фашистскими  захватчиками  во  время  окупации  д.  Межеречи,  Ровенской  области.  – 

15.11.1944 г. – 3 л.  

 

Фонд 314 
 

 (Комиссариат государственной полиции в г. Ровно). 
 

Опись 1 (1921 – 1939 гг.) 
 

Дело  1.  Отчеты  Ровенского  поветового  управления  государственной  полиции  об 

общественно‐политическом положении на территории повета. – 25.03.1921‐25.08.1933 

г. – 39 л. 

Дело 20. Характеристики на жителей г. Ровно. – 18.05.1922‐4.02.1928 г. – 14 л.  

Дело  28.  Указания  Ровенского  поветового  староства  о  надзоре  за  деятельностью 

коммуниста  Ефруса Нухима и переписка  с поветовым  староством по этому вопросу. – 

3.08.1923‐20.08.1929. – 8 л.  

Дело  37.  Рапорты  об  общественно‐политическом  положении  на  территории  участка 

комиссариата. – 2.01.1924‐18.10.1924 г. – 25 л. 

Дело 124. Списки обществ,  союзов,  кооперативов, находящихся на территории города 

Ровно. – 21.01.1931 г. – 18 л.  

Дело 125. Общие характеристики обществ и союзов, находящихся на территории города 

Ровно. – 1931 г. – 60 л.  

Фонд 315 

Опись 1.  
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Дело  1.  Списки  лиц,  пострадавших  от  ущерба,  нанесенного  немецко‐фашистскими 

захватчиками во время окупации Корецкого раайона Ровенской области. – 5.06.1944 г. 

– 28 л.  

Дело  2.  Документы  Исполкома  Корецкого  райсовета  депутатов  трудящихся  о 

нанесении  ущерба  немецко‐фашистскими  окупантами  гражданам  и  организациям 

района за 1944 год. – 1944 г. – 284 л 

Фонд 316  

Опись 1. 

Дело 1.  

Дело  1.  Списки  лиц,  пострадавших  от  ущерба,  нанесенного  немецко‐фашистскими 

захватчиками  во  время  окупации  Степанского  раайона  Ровенской  области.  – 

20.07.1944 г. – 11 л.  

 

Фонд 317 

Опись 1. 

Дело  1.  Акты  о  расследовании  злодеяний  и  причиненного  ущерба  немецко‐

фашистскими захватчиками во время окупации  Вербского района  Ровенской области. 

– 9.04.1944‐5.08.1944 г. – 38 л. 

 

Фонд 318 

Опись 1.  

Дело  1.  Списки  лиц,  пострадавших  от  ущерба,  нанесенного  немецко‐фашистскими 

захватчиками  во  время  окупации  Людвипольского  раайона  Ровенской  области.  – 

2.10.1944‐5.10.1944 г. – 15 л.  

Фонд 320 
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Опись 1. 

Дело  1.  Акты  о  расследовании  злодеяний  и  причиненного  ущерба  немецко‐

фашистскими  захватчиками  во  время  окупации    Кисовского  района    Ровенской 

области. – 14.02.1944‐18.10.1944 г. – 60 л. 

Дело 2. То же. – 5.10‐26.10.1944 г. – 19 л. 

 

Фонд 360 

Опись 12. 

Дело 1681. Ровенское поветовое староство. Промышленный отдел. Переписка по делу 

Эйзенгарт Шломо. – 9.07.1928 – 28.10.1929 г. – 14 л. 

 

Фонд 418 

Опись 1. 

Дело  1.    Информационные  бюлетени  Волынского  воеводского  управления  об 

общественноа‐политическом  положении  на  территории  воеводства  и  рапорты  о 

положении на границе. – 1938 г. – 442 л.  

Дело  2.  Заявления  в  поветовое  староство  д.  Корцы  на  разрешение  проведения 

культурных мероприятий, собраний и др. – 31.12.1920‐29.06.1921 г. – 664 л. 

Фонд 543.  

Ровенская гимназия «Освята» eврейского родительского товарищества. (1921 – 1938 гг.). 

Опись 1. (1921 – 1938 гг.).  

Дело 1. Заявления учащихся о принятии их в гимназию и допуске к екзаменам  на 

атестат зрелости. – 24.08.1921 – 12.10.1921 гг. – 201 лист. 
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Дело 2. Заявления учащихся о принятии их в гимназию и допуске к екзаменам на атестат 

зрелости. – 13.10.1921 – 31.09.1921. – 192 листа. 

Дело 3. Заявления учащихся о принятии их в гимназию и допуске к екзаменам на атестат 

зрелости. – 01.11.1921 – 31.12.1921. – 161 лист. 

Дело 4. Заявления учащихся о принятии их в гимназию и допуске к екзаменам на атестат 

зрелости. – 01.08.1922 – 28.11.1922 – 190 листов. 

Дело 5. Заявления учащихся о принятии их в гимназию и допуске к екзаменам на атестат 

зрелости. – 31.01.1922 – 31.07.1922. – 128 листов. 

Дело 6. Заявления учащихся о принятии их в гимназию и допуске к екзаменам на атестат 

зрелости. – 04.01.1923 – 07.11.1924. – 207 листов. 

Дело 7. Заявления учащихся о принятии их в гимназию и допуске к екзаменам на атестат 

зрелости. – 04.01.1926 – 31.06.1927. 

Дело 8. Заявления учащихся о принятии их в гимназию и допуске к екзаменам на атестат 

зрелости. – 03.01.1928 – 24.11.1929 – 193 листа. 

Дело 9. Заявления учащихся о принятии их в гимназию и допуске к екзаменам на атестат 

зрелости. – 18.01.1930 – 29.06.1930. – 106 листов. 

Дело 10. Заявления учащихся о принятии их в гимназию и допуске к екзаменам на атестат 

зрелости. – 12.08.1930 – 21.10.1930. – 140 листов. 

Дело 11. Заявления учащихся о принятии их в гимназию и допуске к екзаменам на атестат 

зрелости. – 27.01.1931 – 19.06.1931. – 74 листа. 

Дело 12. Заявления учащихся о принятии их в гимназию и допуске к екзаменам на атестат 

зрелости. – 09.08.1931 – 21.10.1931. – 90 листов. 

Дело 13. Заявления учащихся о принятии их в гимназию и допуске к екзаменам на атестат 

зрелости. – 07.01.1932 – 07.09.1932. – 172 листа. 

Дело 14. Заявления учащихся о принятии их в гимназию и допуске к екзаменам на атестат 

зрелости. – 20.01.1933 – 21.12.1933 – 143 листа. 
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Дело 15. Заявления учащихся о принятии их в гимназию и допуске к екзаменам на атестат 

зрелости. – 15.01.1934 – 08.10.1934. – 73 листа. 

Дело 16. Заявления учащихся о принятии их в гимназию и допуске к екзаменам на атестат 

зрелости. – 18.07.1936 – 108 листов. 

Дело 17. Заявления учащихся о принятии их в гимназию и допуске к екзаменам на атестат 

зрелости. – 13.01.1936 – 14.07.1936. – 120 листов. 

Дело 18. Заявления учащихся о принятии их в гимназию и допуске к екзаменам на атестат 

зрелости. – 08.01.1937 – 09.01.1937. – 100 листов. 

Дело 19. Заявления учащихся о принятии их в гимназию и допуске к екзаменам на атестат 

зрелости. – 22.02.1938 – 06.09.1938. – 47 листов. 

Дело 20. Заявления учащихся о принятии их в гимназию и допуске к екзаменам на атестат 

зрелости. –без дат, 147 листов. 

Дело 21. Заявления учащихся о принятии их в гимназию и допуске к экзаменам на атестат 

зрелости. – без дат, 113 листов 

Фонд 658 

Оп.1.  Ровенская  областная  чрезвычайная  комиссия  по  установления  ущерба  и 
преступлений причинённых немецко‐фашистскими захватчиками 
1.  Акты  установления  ущерба  и  убытков  причинённого  немецко‐фашистскими 
захватчиками и их сообщниками народному хозяйству и гражданам по Александрийскому 
району. – 5.06. – 1.08.1944. – 16 л. 
3. То же, по Березновскому району. – 15.08. – 2.11.1944. – 55 л. 
4. То же, по Вербскому району. – 16.05. – 15.06.1944. – 11 л. 
5. То же. – 5.09. – 23.12.1944. – 127 л. 
6. То же. – 7.07. – 28.08.1944. – 54 л. 
7. То же, по Владимирецком району. – 14.06. – 20.11.1944. – 11 л. 
8. То же, по Демидовском району. – 18.07. – 19.07.1944. – 41 л. 
9. То же. – 23.06. – 21.08.1944. – 116 л. 
10. То же, по Деражненском району. – 15.07. – 25.07.1944. – 9 л. 
11. То же, по Дубровицком району. – 28.03. ‐29.06.1944. – 4 л. 
12. То же, по Здолбуновском району. – 15.06. – 7.07.1944. – 100 л. 
13. То же. – 15.06.‐ 16.07.1944. – 73 л. 
14. То же. – 15.06. – 3.08.1944. – 85 л. 
15. То же. – 18.07. – 13.10.1944. – 89 л. 
16. То же, по Клесовском району. – 15.03. – 18.10.1944. – 16 л. 
17. То же, по Козинском району. – б/д. – 27 л. 
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18. То же, по Корецком району. – 11.07. – 13.11.1944. – 4 л. 
19. То же, по Костпольскому району. – 10.06. – 17.07.1944. – 8 л. 
20. То же, по Красноармейскому. – 11.04. – 18.10.1944. – 4 л. 
21. То же, по Мизочскому району. – 28.08. – 1.11.1944. – 39 л. 
22. То же, по Межиречскому району. – 15.10 – 24.11.1944. – 40 л. 
23. То же, по Млыновскому району. – 15.10. – 20.10.1944. – 61 л. 
24. То же, по Ровно и Ровенской области. – 11.03.1944. – 27 л. 
25. То же, по Ровно и Ровенском районе. – 28.06. – 9.07.1944. – 25 л. 
26. То же, по Рокитновском району. – 23.02. – 25.10.1944. – 12 л. 
27. То же, по Сарненском району. – 23.03. – 19.10.1944. – 5 л. 
28. То же, по Рафаловском району. – б/д. – 20 л. 
29. То же, по Тученском району. – 8.06. – 16.07.1944. – 17 л. 
30. То же, по Острожецкому району. – 5.06. – 14.11.1944. – 16 л. 
31. То же, по Острожскому району. – 29.06. – 3.10.1944. – 97 л.   
2.  Список  расстрелянных жителей  с.  Козлин  Александрийского  района. – 12.07.1944. – 1 
арк   

Фонд 1118 

Опись1. 

Дело 41. Переписка с ровенским поветовым управлением государственной полиции о 

надзоре над деятельностью обществ и союзов на территории участка («Тарбут», «Линес 

Хацедек») и др. – 23.02.1925‐ 7.12.1925 г. – 12 л.  

Фонд  2771 

Управление КГБ УССР по Ровенской области. 

1919–1991 гг. 

 1939–1951 гг. Криминальные следовательные дела. 

 Опись 1. 

 

Дело  28.  Уголовное  дело  по  обвинению  Кухарчика  Феликса  Адамовича  по  ст.  54–13  за 

активную борьбу против революционного движения, 29.11.1939–22.07.1940 гг., 81 л. 

 

Опись 2. 

 

Дело 59. Уголовное дело по обвинению Бланкенгейма Якова Семеновича по ст. 54–13 как 

социально опасные елемент, 09.04.1940–12.08.1940 гг., 24 л. 
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Дело  87.  Уголовное  дело  по  обвинению Шейнтух  Герша  Беньяминовича  по  ст. 54–13  за 

активную борьбу против революционного движения, 09.04.1940–05.07.1940 гг., 54 л. 

 

Дело  90.  Уголовное  дело  по  обвинению  Штейнера  Бронислава  Иосифовича,  Штейнера 

Леона  Иосифовича,  обоих  по  ст.  54–10  как  социально  опастные  елементы,  30.09.1939–

12.12.1939 гг., 124 л. 

 

Дело 103.  Уголовное дело  по  обвинению Лазновиского Абрама Якубовича  по  ст. 80,  как 

социально опасный элемент, 25.06.1940–04.07.1940 гг., 34 л. 

 

Дело  106.  Уголовное  дело  по  обвинению  Рыба  Иосифа‐Бера  Исаевича  по  ст.  80,  как 

социально опасный элемент, 26.06.1940–05.07.1940 гг., 23 л. 

 

Дело 107.  Уголовное  дело  по  обвинению  Гангерсбаха  Игнатия Мошковича  по  ст. 80,  как 

социально опасный элемент, 20.06.1940–01.07.1940 гг., 28 л. 
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