
Измаильская  городская управа,
г. Измаил Бессарабской губернии

№
 д
ел
а                           

                      
                            Название дела

  Крайние
     даты 
документов

К
ол-во

листов

1
                            1878 год
Акт приема и сдачи Измаильской таможни Ру-
мынией России по Берлинскому мирному дого-
вору в 1878году (подлинник)

09 октября
1878 г.
имеется док.
от 20 сентя-
бря 1813 г.

7

2 Предписания Уполномоченного для приема от
румынского правительства части Бессарабии по
Берлинскому мирному договору, о составлении
избирательных списков с указанием оседлости
имущественного и возрастного цензов

23 ноября
1878 г.

2

3 Предписания Бессарабского губернатора и
доклады членов оценочной комиссии о составле-
нии оценочной комиссии о составлении оценоч-
ных  списков на недвижимое имущество города,
для обложения населения государственными на-
логами и списков избирателей с указанием иму-
щественного ценза

08 декабря 
1878 г.
18 мая
 1881 г.

18

4 Рапорт  Измаильского городского головы губер-
натору Бессарабии о введении полукопеечного
сбора с пуда всех ввозимых и вывозимых из Из-
маильского порта товаров с целью накопления
средств необходимых для мощения улиц города

06 ноября
19 ноября
1878 г.

3

5 Переписка с Измаильским уездным начальни-
ком, воинскими частями, госпиталями о предо-
ставлении помещений воинским частям и обес-
печении их транспортом

02 ноября
1878 г.
18 мая 1879
г.

75



6 Распоряжение главноуполномоченного для при-
ема от румынского правительства части Бессара-
бии о введении подворной повинности и пере-
писка с воинскими частями и госпиталями о
предоставлении им квартир и наряде подвод

12 ноября
19 декабря
1878 г.

80

7 Отношения Измаильского уездного исправника
и сведения о выдаче средств на содержание аре-
стованных, содержащихся в Измаильской тюрь-
ме

09 ноября
1878 г.
15 марта
1882 г.

51

8 Дело об учреждении в г.Измаиле коммерческого
суда

02 ноября
16 декабря
1878 г.

51

9 Дело о закрытии Измаильской коммерческой па-
латы

04 ноября
1878 г.

2

10 Дело о переименовании улиц города Измаила 29 ноября
1878 г.
12 марта
1880 г.

48

11 Дело об отдаче в арендное содержание Измаиль-
ской городской обывательской почты

30 ноября
1878 г.
29 декабря
1879 г.

16

12
                          1879 год
Постановления Государственного Совета от 30
мая 1879 года о восстановлении на воссоединен-
ной с Россией части Бессарабии с 1 июня 1879
года по 1 января 1882 года взимания  прямых по-
датей  и окладных сборов, существовавших при
румынском правительстве (копия). Предписания
Бессарабского губернатора, доклады приемщи-
ков сборов о сборе налогов с жителей города

28 июня
22 декабря
1879 г.

89

13 Прошение дворянина актера Федора Савельева
об устройстве в городе временного драматиче-
ского театра

23 иарта
19 октября
1879 г.

9



14 Переписка с Измаильским полицейским управ-
лением, начальником Измаильской телеграфной
станции и с другими учреждениями о справоч-
ных ценах на продукты питания, на перевозку
грузов и др. в текущем 1879 г.

28 февраля
22 декабря
1879 г.

313

15 Докладные записки кормилиц об увеличении им
вознаграждения на содержание детей подкиды-
шей

27 марта
10 октября
1879 г.

10

16 Дело об отдаче в откупное содержание го-
родских будок для продажи газированных вод

05 мая
15 октября
1879 г.

27

17 Дело об отдаче в подряд ремонт инвентаря по-
жарной команды и пошивки обмундирования
для ее служащих

11 июля
20 июля
1879 г.

20

18 Свидетельства, выданные Измаильской го-
родской управой купцам для свободного место-
жительства в городах и селах России

08 января
07 августа
1879 г.

45

19 Доклады ревизора застав о состоянии городских
обводных кранов и об очистке их

06 апреля
17 апреля
1879 г.

4

20 Проект штата Измаильской пожарной команды и
рапорты брандмейстера о приеме и увольнении
пожарников, о состоянии пожарного обоза

23 января
1979 г.
07 февраля
1880 г.

51

21 Прошения жителей г.Измаила о разрешении
открытия торговых заведений и выдаче свиде-
тельств на право торговли

08 января
10 декабря
1879 г.

33

22 Прошения общества предместья Сафьяны об
утверждении мирского приговора по выборам
старосты, сотского и писаря села

28 февраля
28 февраля
1879 г.

1



23
                                1880 год
Переписка с Бессарабской казенной палатой и
Измаильским уездным казначейством о предо-
ставлении сведений о приходе, расходе и остат-
ках торговых документов

18 января
10 апреля
1880 г.

40

24 Постановление городской управы о вводе еди-
ной, обязательной для всех торговцев зерна
меры – четверика

08 февраля
30 декабря
1880 г.

9

25 Переписка с приставом г.Измаила о ремонте до-
рог и о санитарном состоянии города

26 мая
26 ноября
1880 г.

12

26 Отношение начальника Бессарабского таможен-
ного округа о предъявлении иска Измаильской
городской управе из-за участка земли

01 мая
17 июня
1880 г.

3

27 Доклад, объявление о заключении подряда на
строительство моста, ведущего в Измаильский
порт

23 июля
02 августа
1880 г.

6

28 Дело об отдаче в откупное содержание го-
родских лавок, находящихся на новом базаре

13 ноября
1880 г.
08 января
1882 г.

27

29 Отношения городских учреждений и прошения
жителей города о разрешении им вырубки лозы
и вербы за рекой Репидой

02 января
10 октября
1880 г.

21

30 Прошения жителей г.Измаила  о занесении их и
выдаче удостоверений подтверждающих под-
данство и боагонадежность

03 января
17 марта
1880 г.

193

31 Прошения и заявления лесопромышленников о
снижении им арендной платы за землю, занимае-
мую под лесные склады

05 января
17 ноября
1880 г.

29

32 Прошения жителей о выдаче им удостоверений
в том, что они действительно являются жителя-
ми города Измаила

12 февраля
15 февраля
1880 г.

14



33 Прошения купцов, жителей города и его предме-
стий об упорядочении торговли мануфактурны-
ми и бакалейными товарами; о зачислении на ра-
боту; о выдаче свидетельств на право собствен-
ности недвижимым имуществом; о сдаче в
арендное содержание земли по р.Дунаю и др.во-
просам

13 февраля
25 октября
1880 г.

38

34 Докладные записки, прошения служащих го-
родской управы о предоставлении им отпусков,
о перемещении на должности, увольнении с ра-
боты

14 февраля
25 октября
1880 г.

96

35 Заявления часовых мастеров: Бернера об уволь-
нении с работы и Файгенбаума о приеме на ра-
боту  по наблюдению за соборными часами

02 мая
30 мая 1880
г.

4

36 Прошения жителей города и его предместий об
освобождении их от уплаты налога за заготовку
в плавнях камыша

24 ноября
26 ноября
1880 г.

8

37
                            1881 год
Переписка с Бессарабским губернаторством и
Измаильским городским полицейским управле-
нием об устройстве дамбы на берегу р.Дуная

05 февраля
16 апреля
1881 г.

31

38 Акт от 30 августа 1881 года об открытии в г.Из-
маиле Александровского женского 2-х –классно-
го училища (подлинник). Переписка с дирекцией
народных училищ Бессарабии, инспектором на-
родных  училищ Измаильского района, с дирек-
тором народных училищ, об открытии го-
родских училищ, учреждений, ремесленных
классов при городских училищах, их содержа-
нии  и др. вопросам 

13 января
29 декабря
1881 г.

127

39 Прейскурант такс на места занимаемые торгов-
цами на базарных площадях города и переписка
с  Измаильской городской полицией о взыска-
нии с жителей недоимок казенных сборов

30 марта
13 ноября
1881 г.

19

40 Смета на постройку каменного сарая для пожар-
ной команды города

18 августа
1881 г.
15 марта
1882 г.

9



41 Дело об отдаче в откупное  содержание сбора
дижмы с посевов на городской земле

13 мая
17 ноября
1881 г.

18

42 Дело об отдаче в откупное содержание сбора
таксы с ввозимых в город зерновых  продуктов и
сена

17 октября
1881 г.
20 января
1882 г.

14

43 Дело об отдаче в откупное содержание плавней
и береговой земли, находящейся за рекой Репида

27 октября
1881 г.
02 февраля
1882 г.

29

44 Дело об отдаче в откупное содержание 21 лавки
для продажи мелких товаров

17 октября
30 декабря
1881 г.

21

45 Дело об отдаче в откупное содержание сбора
таксы за убой скота

17 октября
1881 г.
04 января
1882 г.

23

46 Прошения жителей города о выдаче им удосто-
верений в том, что они  занесены в списки нало-
гоплательщиков управы, как измаильские жите-
ли

10 января
21 декабря
1881 г.

60

47 Прошения жителей и протоколы о выдаче свиде-
тельств на право владения недвижимым имуще-
ством

10 августа
18 ноября
1881 г.

26

48 Прошение  Файнзильберга и заявление главного
агента парижской компании освещения Л.М.Бу-
ла об освещении газовыми фонарями города

29 октября
18 ноября
1881 г.

3

49
                             1882 год
Указы правительствующего Сената и циркуляры
Бессарабского губернатора за 1882 год

17 апреля
09 августа
1882 г.

53



50 Постановления Измаильского коммунального
совета, доклад и переписка с Бессарабским гу-
бернским правлением, Измаильским городским
полицейским управлением о вреде факторства
на торговлю в городе, о принятии жителей в
подданство России, ремонте зданий и др. вопро-
сам 

11 января
13 декабря
1882 г.

146

51 Переписка с воинскими частями о предоставле-
нии им помещений пол квартиры и склады

02 января
29 декабря
1882 г.

212

52 Переписка с воинскими частями о наряде подвод
для перевозки грузов и больных воинских чинов

02 января
01 декабря
1882 г.

45

53 Переписка с воинским частями о направлении к
ним сведущих людей для оценки имущества,
подлежащего продаже с торгов

21 февраля
02 октября
1882 г.

14

54 Ведомость приходов и расходов за 1881 год.
Смета приходов и расходов на 1882 год

09 февраля
14 августа
1882 г.

70

55 Протоколы приставов города о найденных под-
кидышах и заявления жителей о принятии их на
воспитание

08 января
28 декабря
1882 г.

18

56 Докладные записки и прошения служащих го-
родской управы о выдаче им денежного посо-
бия, о принятии на работу, о предоставлении
отпусков

02 января
28 декабря
1882 г.

47

57 Дело об отдаче в подряд ковки лошадей  и ре-
монт инвентаря пожарной команды

01 июля
1882 г.

4

58 Дело об отдаче в откупное содержание сбора
дижмы с посевов городской земли

04 июля
20 октября
1882 г.

37

59
                           1883 год
Списки купцов за которыми числятся недоимка
½ % сбора с ввозимых и вывозимых товаров из
города со сведениями о количестве и наименова-
нии товаров

31 августа
18 ноября
1883 г.

16



60 Переписка с Бессарабской казенной палатой о
проверке торговых документов у купцов города

04 февраля
03 декабря
1883 г.

75

61 Предписания Бессарабского губернатора и пере-
писка с Измаильским полицейским управлением
и др.учреждениями  уезда о продаже и аренде
недвижимого  имущества, принятии российского
подданства жителями города и др.вопросам

08 июля
29 декабря
1883 г.

90

62 Переписка с дирекцией народных училищ Бесса-
рабской губернии об открытии новых и преоб-
разованных существующих училищ, об ассигно-
вании средств на содержание школ, выдаче по-
собий, назначении учителей

21 января
1883 г.
18 января
1884 г.

152

63 Список присяжных заседателей 05сентября
08 октября
1883 г.

17

64 Рапорты брандмейстера Измаильской пожарной
команды о приеме и увольнении служителей по-
жарной команды

02 февраля
06 декабря
1883 г.

39

65 Дело об  отдаче в откупное содержание го-
родской земли под огороды

09 декабря
24 марта
1883 г.

8

66 Прошения служащих о принятии их на работу,
об оплате им расходов, связанных с разъездами
по службе

10 февраля
07 ноября
1883 г.

21

67 Прошения жителей города о выдаче разрешений
на постройку домов и о выдаче документов на
право собственности

08 апреля
30 декабря
1883 г.

168

68 Прошения жителей города о выдаче разрешений
на право открытия трактиров питейных заведе-
ний

17 декабря
31 декабря
1883 г.

31

69
                          1884 год
Циркуляры Бессарабского губернатора за 1884
год

29 февраля
24 ноября
1884 г.

18



70 Переписка с Бессарабским губернатором о пред-
полагаемом строительстве железной дороги от
ст. Измаил до ст.Лейпциг Дунайской дороги

28 августа
1884 г.
09 октября
1889 г.

5

71 Переписка с Измаильским городским  управле-
нием, с др. учреждениями о погашении задол-
женности жителями города полупроцентного
сбора

22 февраля
28сентября
1884 г.

13

72 Переписка с брандмейстером Измаильской по-
жарной команды о найме и увольнении служа-
щих пожарной команды

17 января
24 ноября
1884 г.

23

73 Дело о постройке Измаильского временного ка-
рантина

21 января
1884 г.
21 декабря
1885 г.

74 Дело о найме помещения под городское 4-класс-
ное училище

30 мая
13сентября
1884 г.

9

75 Дело об отдаче в аренду 6-ти лавок для продажи
мяса

11 мая
14 июня
1884 г.

11

76 Дело об отдаче в арендное содержание 12-ти ла-
вок, находящихся на новом базаре

24 октября
30 января
1884 г.

10

77 Постановление управы города и его предместий
об отводе участков земли под строительство до-
мов, размещение садов

21 января
1884 г.
13 декабря
1886 г.

15

78 Прошения жителей города о зачислении их на
вакантные должности в городскую управу

06 февраля
05 декабря
1884 г.

20

79 Дело о внесении денег в уездное казначейство в
счет казенных податей и других повинностей

21 декабря
1884 г.
08 января
1886 г.

9



80 Журнал входящих документов за 1884 год 18 июля
20сентября
1884 г.

195

81
                            1885 год
Ведомости о справочных ценах на рабочую
силу, зерно, скот, продовольственные, промыш-
ленные товары и строительные материалы

21 января
ноябрь 1885
г.

332

82 Переписка с конторой Измаильской Алексан-
дровской городской больницы о взыскании с
жителей денег залечение

30 января
1885 г.
16 ноября
1886 г.

92

83 Список присяжных заседателей по городу Изма-
илу за 1885 год

13 июня
14 июля
1885 г.

97

84 Отношение Измаильского непременного земско-
го комитета об отчислении процентов земских
налогов и дорожного сбора за  1883 год

12-13 марта
1885 г.

3

85 Сообщения брандмейстера Измаильской пожар-
ной команды о массовом увольнении с работы
служащих команды в связи с понижением жало-
вания

04 января
02 декабря
1885 г.

20

86 Доклады приемщиков сборов о внесении в кассу
управы дорожного сбора

19 июля
09 октября
1885 г.

4

87 Месячные ведомости городских нотариусов 02 января
31 мая 1885
г.

111

88 Апелляционная жалоба начальника Бессарабско-
го таможенного округа по иску Измаильской го-
родской управы к Риге Карастати из-за участка
земли

21 декабря
1885 г.

7

88
а

Переписка с Измаильским уездным по воинской
повинности присутствием о составлении посе-
мейных списков для отбытия воинской повинно-
сти

1885 г.



89 Дело об отдаче с подряда ковки лошадей пожар-
ного обоза

03 мая
17 мая 
1885 г.

6

90 Дело об отдаче в откупное содержание плавень
за рекой Репидой

24 октября
1885 г.
10 мая 
1886 г.

12

91 Дело об уплате Измаильскому земскому комите-
ту процентов с казенных налогов

12 января
30 сентября
1885 г.

12

92 Дело об израсходовании денежных средств на
наем поверенного по делам управы и на уплату
судебных издержек

12 января
03 октября
1885 г.

4

93 Дело об израсходовании денежных средств на
погребение умерших жителей г.Измаила

24 января
11 апреля
1885 г.

59

94 Дело об израсходовании денежных средств на
разъездные служащих городской управы

28 января
07 августа
1885 г.

17

95 Дело об израсходовании денежных средств на
ремонт мостов и шоссейной дороги за крепо-
стью

05 февраля
1885 г.

5

96 Дело об израсходовании денежных средств на
содержание школ, арестованных в тюрьмах

24 мая
03 июля
1885 г.

29

97 Дело об израсходовании денежных средств на
истребление бродячих собак

11 июня
22 августа
1885 г.

24

98 Дело об израсходовании денежных средств на
отопление городских зданий

04сентября
16 ноября
1885 г.

155

99 Дело об израсходовании денежных средств на
уплату за убой санных лошадей

28сентября
08 декабря
1885 г.

8



100 Дело об израсходовании денежных средств на
содержание хора при кафедральном Измаиль-
ском соборе

18 марта
05 июля
1885 г.

2

101
                           1886 год
Переписка с Бессарабской казенной палатой и
податным инспектором Измаильского уезда о
взыскании поквартирной повинности с ярмароч-
ных документов

31 марта
14 июля
1886 г.

36

102 Переписка с Измаильским приставом 2-ой поли-
цейской части о найденном подкидыше

28 января
21 июня
1886 г.

5

103 Решение Измаильского съезда мировых судей по
делу иска из-за участка земли между начальни-
ком Бессарабского таможенного округа и Ригой
Карастати

04 января
25 апреля
1886 г.

12

104 Дело об отдаче в арендное содержание двух го-
родских лавок

16 июня
15сентября
1886 г.

7

105 Дело об отдаче в арендное содержание дома, на-
ходящегося на Барановской улице

08 октября
17 октября
1886 г.

4

106 Заявления арендаторов, собственников и содер-
жателей торговых заведений об уплате ими про-
центов в городской доход, месячные ведомости
городских нотариусов о взысканных сборах в
пользу городского дохода

02 января
31 января
1886 г.

104

107 Годовая ведомость о состоянии больных в Изма-
ильской Александровской больнице за 1885 год

01 февраля
23сентября
1886 г.

13

108 Дело об израсходовании денежных средств на
содержание квартир воинских чинов 22-го
Астраханского драгунского полка

03 января
1886 г.

79

109 Дело об израсходовании денежных средств на
хозяйственные расходы и наем помещений для
пожарной команды

08 декабря
09 октября
1886 г.

50



110 Дело об израсходовании денежных средств на
выплату  жалования служащим городской боль-
ницы

18 января
18 декабря
1886 г.

38

111 Дело об израсходовании денежных средств на
выписку газет и на канцелярские принадлежно-
сти

24 января
25 августа
1886 г.

90

112 Дело об израсходовании денежных средств на
содержание подкидышей

25 января
29 ноября
1886 г.

46

113 Дело об израсходовании денежных средств на
покупку лошадей для пожарной команды

31 января
22 августа
1886 г.

6

114 Дело об израсходовании денежных средств на
наем помещений для Измаильского полицейско-
го управления

31 января
01 июля
1886 г.

4

115 Дело об израсходовании денежных средств на
приобретение медикаментов для жителей

31 января
08 декабря
1886 г.

798

116 Дело об израсходовании денежных средств на
содержание приходских народных училищ

17 февраля
10 декабря
1886 г.

39

117 Дело об израсходовании денежных средств на
приобретение одежды для бедных детей

24 февраля
10 марта
1886 г.

6

118 Дело об израсходовании денежных средств на
арендное содержание городской управою земли,
упраздненной крепости

07 марта
27 марта
1886 г.

16

119 Дело об израсходовании денежных средств на
наем  помещения под  Александровское  го-
родское 2-х классное училище

22 марта
17 октября
1886 г.

5

120 Дело об израсходовании денежных средств на
иллюминацию города в праздничные дни

01 августа
03сентября
1886 г.

7



121 Дело об израсходовании денежных средств на
содержание помещения 22-го Астраханского
полка

10сентября
08 декабря
1886 г.

33

122 Дело об израсходовании денежных средств на
ремонт помещений занятых воинскими частями

31 декабря
1886 г.
05 декабря
1997 г.

62

123 Дело об израсходовании денежных средств на
присмотр городских часов

31 декабря
1886 г.
05 декабря
1887 г.

24

124 Дело об израсходовании денежных средств на
субсидирование мужской прогимназии за
1886-1887 гг.

31 декабря
1886 г.
17 октября
1887 г.

9

125 Разносная книга за 1886 год Январь
Ноябрь 
1886 г.

72

126 Журнал исходящих документов за 1886 год 22 января
31 декабря
1886 г.

138

127
                            1887 год
Указы правительствующего Сената и циркуляры
Министерства внутренних дел за 1887 год

01 апреля
09 декабря
1887 г.

20

128 Циркуляр Бессарабской казенной палаты и пере-
писка с Измаильским уездным исправником об
избрании членов уездного податного присут-
ствия

25 августа
09сентября
1897 г.

5

130 Переписка с Бессарабской казенной палатой и с
податным инспектором Измаильского уезда о
проверке у купцов документов на право торгов-
ли

04 марта
08 апреля
1887 г.

16



131 Переписка с Бессарабским губернским распоря-
дительным комитетом Измаильским уездным
воинским начальником и др.учреждениями о
расквартировании 22-го драгунского Астра-
ханского полка и об отводе ему земельных
участков для устройства лагерей

02 октября
1887 г.
16 апреля
1888 г.

61

132 Переписка  с Измаильским полицмейстером о
мерах борьбы с сапом

05 ноября 
26 ноября
1887 г.

12

133 Ведомости о приходах и расходах городской
управы за 1887 год

01 января 
31 декабря
1887 г.

14

134 Годовая ведомость Александровской больницы
о состоянии больных за 1887 год и переписка об
уплате денег, израсходованных больницей на ле-
чение больных

21 января 
03 июля
1887 г.

19

135 Дело об  отдаче с подряда поставки мяса для Из-
маильской городской больницы

18 августа
02сентября
1887 г.

7

136 Прошение Марьи Алещенковой об оказании ма-
териальной помощи

01 января
15 апреля
1887 г.

3

137 Прошения жителей города о выдаче свиде-
тельств на право владения недвижимого имуще-
ства; протоколы и свидетельства, подтверждаю-
щие эти права

07 января
07 октября
1887 г.

142

138 Требовательные ведомости на выплату квартир-
ных и разъездных служащим городской полиции

02 января
02 октября
1887 г.

50

139 Требовательные ведомости на выплату жалова-
ния служащим городской управы

05 января
17 декабря
1887 г.

86

140 Дело об израсходовании денежных средств на
погребение умерших жителей

09 января
22 декабря
1887 г.

46



141 Дело об израсходовании денежных средств на
наем поверенных по делам городской  управы и
на уплату судебных издержек

10 января
12 марта
1887 г.

29

142 Дело об израсходовании денежных средств на
хозяйственные расходы

13 января
29 декабря
1887 г.

113

143 Дело о приобретении  железных четвериков для
измерения зерна

03 января
25 августа
1887 г.

15

144 Дело об израсходовании денежных средств на
содержание женской прогимназии

27 января
08 октября
1887 г.

4

145 Дело об израсходовании денежных средств на
ремонт улиц, площадей и мостовых

28 января
01 июля
1887 г.

17

146 Дело об израсходовании денежных средств на
наем помещения инспектору Измаильской про-
гимназии

03 февраля 
17 августа
1887 г.

5

147 Дело об израсходовании денежных средств за
наем дома для 5-го Измаильского народного
училища

05 февраля
06 июля
1887 г.

9

148 Дело об израсходовании денежных средств на
страховку зданий, принадлежащих управе

10 февраля
12 августа
1887 г.

30

149 Дело об израсходовании денежных средств на
покупку одежды для бедных учащихся

23 марта
03 апреля
1887 г.

6

150 Дело об израсходовании денежных средств на
выплату разъездных служащим

21 апреля
17 октября
1887 г.

25

151 Дело об израсходовании денежных средств на
постройку каланчи и ремонт здания городской
управы

03 августа
17 октября
1887 г.

39



152 Дело об израсходовании денежных средств на
различные мероприятия по борьбе с сапом

20 декабря
1887 г.
18 января
1888 г.

26

153 Дело об израсходовании денежных средств на
выплату жалования смотрителям за освещение
города 

16 января
22 июля
1887 г.

43

154 Дело об израсходовании денежных средств на
приобретение медикаментов для городской
больницы

02 июля 
30 ноября
1887 г.

336

155 Дело об израсходовании денежных средств на
приобретение медикаментов для городской
больницы

02 июля 
30 ноября
1887 г.

270

156 Журнал регистрации входящих бумаг Измаиль-
ской городской управы

02 июня 
28 октября
1887 г.

311

157
                          1888 год
Циркуляры, предписания Министерства вну-
тренних дел Бессарабского губернского правле-
ния 

29 марта 
17 ноября
1888 г.

32

158 Переписка с Бессарабским губернаторством, Из-
маильским уездным воинским начальником  о
предоставлении 22-ому Астраханскому драгун-
скому полку квартир, подвод, участков земли на
период нахождения в лагере

02 января
1888 г.
01 декабря
1889 г.

150

159 Переписка с Бессарабским губернатором, Изма-
ильским воинским начальником о предоставле-
нии воинским частям квартир и подвод

12 мая 
20 декабря
1888 г.

74

160 Переписка с Бессарабским губернатором о де-
нежных средствах, израсходованных управой на
мощение улиц из суммы полупроцентного сбора
налогов

24 июля
1887 г.
13 февраля
1888 г.

4

161 Переписка с Измаильским непременным зем-
ским комитетом о сборе земских повинностей
дорожного сбора

21 июня 
29  октября
1888 г.

8

162 Переписка с дирекцией народных училищ, Из- 19 февраля 8



маильским Александровским  женским 2-
хклассным училищем об увольнении учителей и
доставке  мебели

16 ноября
1888 г.

163 Прошения жителей города и его предместий об
отводе городской земли под усадьбы и разведе-
ние виноградников

18 февраля 
03 ноября
1888 г.

31

164 Прошения жителей города о выдаче свиде-
тельств на право владения недвижимым имуще-
ством

27 февраля 
02 декабря
1888 г.

45

165 Месячные ведомости об израсходовании денеж-
ных средств  на содержание больных в го-
родской больнице

05 января
06 июня
1888 г.

334

166 Месячные сведения об израсходованных денеж-
ных средствах на содержание больных в го-
родской больнице

22 июня 
01 декабря
1888 г.

290

167 Дело об израсходовании денежных средств на
похороны жителей города

04 января
04 ноября
1888 г.

57

168 Дело об израсходовании денежных средств на
уплату квартирных жандармам

04 января
05 июля
1888 г.

15

169 Дело об израсходовании денежных средств на
уплату казенных податей

07 января
11 октября
1888 г.

24

170 Дело об израсходовании денежных средств на
наем дома под Александровское женское учили-
ще

03 января
10 октября
1888 г.

7

171 Дело об израсходовании денежных средств на
содержание городской богадельни  

16 января
21 октября
1888 г.

271

172 Дело об израсходовании денежных средств на
отопление городских учреждений

13 января
25 октября
1888 г.

79

173 Дело об израсходовании денежных средств на 19 января 22



выплату разъездных служащим городской упра-
вы

18 августа
1888 г.

174 Дело об израсходовании денежных средств на
хозяйственные расходы  пожарной команды

11 января
10 февраля
1888 г.

18

175 Дело об израсходовании денежных средств на
наем дома для директора и инспектора прогим-
назии

12 февраля
03 августа
1888 г.

4

176 Дело  об израсходовании денежных средств на
выплату субсидии женской прогимназии

27 февраля
07сентября
1888 г.

4

177 Дело  об израсходовании денежных средств на
содержание и ремонт зданий города

22 февраля
23 ноября
1888 г.

281

178 Дело  об израсходовании денежных средств на
истребление бродячих собак

02 апреля
10 октября
1888 г.

19

179 Дело  об израсходовании денежных средств на
иллюминацию города в праздничные дни

20 мая
16 декабря
1888 г.

19

180
                            1889 год
Окладной лист для платежа казенных податей
жителями города и переписка с Бессарабским
губернатором  и Измаильским уездным казна-
чейством о сборе налогов

05 января
04 декабря
1889 г.

7

181 Проект организации борьбы  с мильдью, вырабо-
танный подкомиссией и переписка с Измаиль-
ским непременным комитетом о создании в го-
роде экспериментального ботанического сада

03 февраля
17 августа
1889 г.

35

182 Доклады брандмейстера Измаильской пожарной
команды о приеме и увольнении личного состава

02 января
04 декабря
1889 г.

35

183 Обращение городского головы к К.М. Мар-
ковскому о ведении судебного дела по иску,
предъявленному начальником Измаильского та-
моженного округа Измаильской городской упра-

15 июля 
22 июля 
1889 г.

3



вы из-за участка земли

184 Дело о проведении выборов Измаильского рав-
вина

21 марта
1889 г.
07 февраля
1890 г.

36

185
                          1890 год
Переписка с Бессарабским губернатором о неза-
конном занятии епископией  части Архирейской
улицы. План Архирейской улицы

09 января
07 июня
1890 г.

14

186 Переписка с Бессарабским губернским правле-
нием о выборах членов духовного еврейского
правления

30 апреля
1890 г.
12 июля
1891 г.

15

187 Переписка с Измаильским полицейским управ-
лением о самовольном занятии  владельцами са-
дов дороги, ведущей  к Кривому озеру и о содей-
ствии полиции в сборе такс с жителей

22 июня
29 октября
1890 г.

21

188 Переписка с конторой Измаильской Алексан-
дровской городской  больницы о выдаче денеж-
ных средств на приобретение медикаментов и на
лечение больных

07 февраля
08 декабря
1890 г.

63

189 Окладной лист для платежа казенных податей
жителями города в 1890 году и переписка с Бес-
сарабским губернатором о сборе податей

14 января
13 декабря
1890 г.

9

190 Докладные записки старосты пожарной команды
об увольнении служащих и тушении пожаров

18 января
24 июля
1890 г.

25

191 Дело об образовании в Измаиле еврейского по-
гребельного общества

03 января
1890 г.
04 марта
1891 г.

9

192 Книга регистрации входящих документов за
1890 год

02 января
19 апреля
1890 г.

188

193 Книга регистрации исходящих документов за
1890 год

09 января
31 декабря

80



1890 г.

194
                           1891 год
Циркуляры и предписания Министерства Вну-
тренних Дел за 1891 год

02 января
25 ноября
1891 г.

26

195 Предписание Измаильского непременного коми-
тета о взимании 30% дополнительно к прямым
государственным налогам вместо 20% для нужд
комитета

03 октября
1891 г.

4

196 Переписка с Бессарабским губернатором и Из-
маильским городским полицейским управлени-
ем о взыскании с жителей недоимок, податей и
других налогов

09 января
20 декабря
1891 г.

18

197 Переписка с Бессарабским губернатором, судеб-
ными полицейскими и др. учреждениями об
уплате недоимок жителями города

12 декабря
1891 г.
08 ноября
1892 г.

48

198 Переписка с Бессарабской казенной палатой о
выборах членов податного присутствия

14 января 
05 декабря
1891 г.

16

199 Переписка с управлением Измаильского уездно-
го воинского начальника о предоставлении по-
мещения  конвойной команде

26 ноября
03 декабря
1891 г.

18

200 Переписка с инспекцией народных училищ Из-
маильского уезда, учебными заведениями об
увольнении и приеме на работу учителей, о
предоставлении помещений, об обязательной
гимнастике и др. вопросам

02 января
19 июня
1891 г.

49

201 Отношения Измаильской бригады пограничной
стражи о наряде подвод для отправки больных
стражников в больницу

24 апреля
07 ноября
1891 г.

4

202 Донесение Измаильского городского архитекто-
ра о восстановлении границы земли, отдаваемой
в аренду купцу Рапапорту, согласно линии го-
родского плана

22 февраля
1891 г.

3



203 Апелляционные листы в Кишиневский област-
ной суд начальника Бессарабского таможенного
округа о взыскании с Измаильской городской
управы 1300 рублей

23 мая 1891
г.
26 октября
1899 г.

9

204 Дело о продаже  участка земли, примыкающего
к дому Степана Тирона

30сентября
1891 г.
12 марта
1892 г.

7

205 Дело об отдаче в арендное содержание го-
родской бойни

25 октября
1891 г.
20 февраля
1892 г.

22

206 Прошения жителей города  об оказании матери-
альной помощи и выдаче свидетельств об оказа-
нии материальной помощи

04 января
24 декабря
1891 г.

256

207 Переписка с Измаильским полицейским  управ-
лением  о внесении дополнений к проекту обяза-
тельных постановлений коммунального совета
по устройству базара; прошения местных купцов
с протестом против продления ярмарки в городе

08 января
17 октября
1891 г.

8

208 Книга регистрации входящих документов за
1891 год

02 января
03 июля
1891 г.

291

209
                               1892 год
Циркуляры и распоряжения Министерства вну-
тренних дел, Министерства финансов о порядке
открытия фабричных и промышленных заведе-
ний в городах, способа взыскания казенных и
земских сборов

07 января
10 декабря
1892 г.

33

210 Указания Бессарабского губернатора и Бессараб-
ской казенной палаты о распределении выгон-
ных земель для правильного обложения налогом

07 марта
1892 г.

4

211 Бюджет города на 1892 год 29 февраль
05сентября
1892 г.

50

212 Окладной лист на уплату казенных податей на
1892 год. Переписка с Бессарабским губернато-
ром о сборе налогов

07 января
09 ноября
1892 г.

14



213 Отношения городской управы в Бессарабский
губернский распорядительный комитет о выпла-
те жителями города денег за использование
квартир воинскими частями

24 июля 
16сентября
1892 г.

6

214 Переписка с Измаильским полицмейстером о
приобретении инвентаря для пожарной команды

18 апреля
03 сентября
1892 г.

9

215 Переписка с Бессарабским губернатором и попе-
чителем Одесского учебного округа о предостав-
лении ссуды на постройку здания Измаильской
женской прогимназии

28сентября
03 декабря
1892 г.

7

216 Переписка с Бессарабским губернским правле-
нием о постройке деревянных лавок для прода-
жи зелени и фруктов

06 августа
21 октября
1892 г.

4

217 Переписка с Бессарабской казенной палатой и
податными инспекторами Бессарабской губер-
нии о проверке документов на право торговли и
о взимании налогов с трактирных заведений

18 января
21 октября
1892 г.

10

218 Переписка с Бессарабским губернатором о на-
значении содержания казенному раввину

02 января
1892 г.
09 января
1893 г.

33

219 Ведомости справочных цен на рабочую силу,
зерно, скот, продовольственные товары и строи-
тельные материалы

01 января
19 декабря
1892 г.

356

220 Акт Измаильской уездной комиссии по прекра-
щению эпизоотии, о появлении бородавчатой
оспы на овцах

14 октября
1892 г.

2

221 Списки избирателей города по выборам членов
коммунального совета

06 октября
09 октября
1892 г.

7

222 Дело о выдаче свидетельства Афутину  на право
открытия мастерской по выработке восковых
свечей

27 ноября
12 декабря
1892 г.

5



223 Месячные ведомости о прививке оспы жителям
города

23 февраля
1892 г.
25 февраля
1893 г.

16

224 Прошения жителей о выделении участков го-
родской земли под выгон, виноградники, строи-
тельство домов и другое

03 января
18 декабря
1892 г.

290

225 Прошения жителей города о выдаче им свиде-
тельств на право собственности недвижимым
имуществом

16 апреля
30 июля
1892 г.

81

226 Прошения зерноторговцев о создании в городе
зернового рынка

21 августа
22 августа
1892 г.

8

227 Прошения жителей города о выдаче им свиде-
тельств на право открытия винных погребов и
трактирных заведений

23 декабря
28 декабря
1892 г.

64

228 Книга регистрации входящих документов за
1892 год

17 июля
19 октября
1892 г.

193

229
                              1893 год
Переписка с Бессарабским губернатором и Из-
маильским полицмейстером об изменении неко-
торых статей, обязательных постановлений по
г.Измаилу, связанных с торговлей за 1890 год;
постановления Измаильского коммунального со-
вета за 1890 год (копия)

03 апреля
12 ноября
1893 г.

19

230 Переписка с Бессарабским губернатором и Из-
маильским полицмейстером о перемещении лес-
ного склада Риги Карастати за черту города

31 июля
1893 г.
10 февраля
1894 г.

19

231 Переписка с Измаильским городским ветеринар-
ным врачом, воинскими частями и другими
учреждениями о борьбе с эпизоотией сибирской
язвы

25 июля
26сентября
1893 г.

28

232 Переписка с Бендерским  крепостным инженер-
ным управлением о высылке ему  литографиче-
ского плана города Измаила

15 марта
15 апреля
1893 г.

2



233 Отношения Одесскому и Кишиневскому отделе-
ниям государственного банка о высылаемых и
полученных деньгах

08 февраля
29 мая
1893 г.

3

234 Отношения  Измаильской женской прогимназии
об избрании членов попечительного Совета 

18 февраля
1893 г.

3

235 Отношение Бессарабского губернаторства о про-
ведении выборов двух членов Измаильского
коммунального совета на место выбывших

13 апреля
1893 г.

3

236 Протоколы о несостоявшихся заседаниях комму-
нального совета и сообщения членам комму-
нального совета о созыве совета

09 марта
08 ноября
1893 г.

6

237 Объявление управы о принятии мер по истреб-
лению сусликов

01 апреля
1893 г.

3

238 Сообщения Измаильской таможни о сдаче якор-
ного сбора в депозит управы

30 апреля
31 декабря
1893 г.

9

239 Дело об избрании попечителем Измаильской
мужской прогимназии Захарияди И.А.

26 июня
06 июля
1893 г.

10

240 Дело о выборах Измаильского казенного равви-
на

29 июля
17 декабря
1893 г.

31

241 Дело  об отдаче в арендное  содержание пере-
правы на Репиде

25 августа
17 декабря
1893 г.

12

242 Дело об отдаче в откупное содержание плавней
за р.Репида

25 августа
22 ноября
1893 г.

12

243 Прошения жителей об освобождении их от упла-
ты податей

22 февраля
23 августа
1893 г.

101

244 Заявления попечителя церкви Абрамова Т.М. об
избрании попечителем строящейся церкви Ки-
риллова В.

17 апреля
04 мая
1893 г.

2



245 Характеристика экономического положения го-
рода. Прошения арендаторов, торговцев об отда-
че им в откупное содержание рыбных промыс-
лов, ларьков и другое

26 апреля
15 декабря
1893 г.

98

246 Требовательные ведомости на оплату жалования
служащим Измаильской  городской больницы

12 октября
1893 г.
08 октября
1894 г.

66

247 Книга учета выданных промыслово-торговых
свидетельств

26 января
1893 г.
01 мая
1899 г.

144

248 Книга регистрации входящих документов за
1893 год

02 января
16 августа
1893 г.

244

249
                            1894 год
Переписка с Бессарабским губернатором о прие-
ме и увольнении служащих городских учрежде-
ний

03 января
21 декабря
1894 г.

19

250 Переписка с Бессарабским губернатором о вы-
сылке планов участков земли, принадлежащих
обществам предместий Старой и Новой Некра-
совки

20 мая
16 декабря
1894 г.

9

251 Переписка с Бессарабской казенной палатой и
другими учреждениями об обложении водопро-
вода гильдийскими сборами и об отпуске воды
пограничной страже, учреждениям и жителям
города

14 мая
20 сентября
1894 г.

6

252 Переписка с Бессарабским губернским правле-
нием о предоставлении сведений об обмене 5%
банковским билетов и облигаций Восточного
займа

09 июля
13 июля
1894 г.

3

253 Переписка с Бессарабским губернским правле-
нием и духовным правлением молитвенного
дома «Псалтырь» о перечислении денег за мет-
рические книги

27 августа
06 октября
1894 г.

5



254 Переписка с начальником Бессарабского тамо-
женного округа о передаче таможенному ведом-
ству карантинного участка земли

07 июля
1894 г.
27 марта
1895 г.

5

255 Переписка с помощником командира Измаиль-
ской бригады пограничной стражи о сдаче
участка земли, принадлежащей карантинной за-
ставе

22 марта
23 марта
1894 г.

4

256 Переписка с инспектором народных училищ о
работе школ

09 января
20 октября
1894 г.

58

257 Переписка с агентом общества Черноморско-Ду-
найского пароходства о продлении контракта об
отдаче в наем пакгауза, находящегося на реке
Дунай

27 августа
20 сентября
1894 г.

2

258 Отчет  о произведенных  расходах на содержа-
ние городской больницы за 1890 год

07 ноября
29 декабря
1891 г.

37

259 Протоколы заседаний Бессарабской губернской
санитарно-исполнительной комиссии и пере-
писка с Бессарабским губернским правлением и
другими учреждениями о мерах борьбы с холе-
рой

24 мая
1894 г.
09 февраля
1895 г.

10

260 Обязательное постановление Болградского
уездного земского совета об истреблении сусли-
ков в Болградском районе

08 марта
1894 г.

4

261 Отношение управы командиру Измаильской
бригады пограничной стражи об открытии ули-
цы, ведущей мимо кардонного здания, об ис-
правлении откоса набережной

11 июля
26 июля
1894 г.

2

262 Отношение Измаильского полицмейстера  об
обеспечении квартирами чиновников, приезжа-
ющих в город по делам службы

14 сентября
1894 г.

1

263 Отношение Измаильской бригады отдельного
корпуса пограничной стражи о продлении
контракта на отвод городской земли под стрель-

29  ноября
1894 г.

1



бище

264 Дело по рассмотрению жалоб жителей города о
притеснении их офицерами и солдатами погра-
ничной стражи

16 мая
07 октября
1894 г.

7

265 Дело об отдаче в подряд поставки фуража для
лошадей пожарной команды

09 июля
01 августа
1894 г.

3

266 Дело об отводе участка земли на Гарманной пло-
щади под постройку единоверческой церкви и
училища

21сентября
1894 г.

4

267 Дело о продаже городского участка земли, нахо-
дящегося на Кривой улице площадью 360 кв.
метров

18 ноября
1894 г.
24 февраля
1895 г.

4

268 Заявления жителей и переписка с Измаильским
полицейским управлением об обнаружении и
продаже пригульного скота

01 января
31 декабря
1894 г.

68

269 Жалоба жителей города на откупщика рыбных
ловель Атанасиу, запрещающего им плавать на
лодках по реке Дунай

30 июня
1894 г.

2

270 Объявления и сообщения сельских и коммуналь-
ных управлений, присланных для обнародования

20 января
27 декабря
1894 г.

21

271
                           1895 год
Положения о русских водопроводных съездах
(копия)

01 февраля
1895 г.

4

272 Сообщения городской управы Бессарабскому гу-
бернатору о выплате денег Семену Алексеенко
за постройку плотины у Кривого озера и берега
Дуная

20 апреля
30 апреля
1895 г.

2

273 Переписка с Бессарабским губернаторством о
выдаче жителям города легитимационных биле-
тов на право проезда на румынский остров Чата-
ло

28 октября
1890 г.
11 ноября
1895 г.

5

274 Переписка с Бессарабским губернатором о стои- 17 июня 2



мости участка земли, принадлежащего Измаиль-
скому карантину

1895 г.

275 Переписка с присяжным поверенным по реше-
нию суда о спорном участке земли между церко-
вью и южным таможенным  округом

12 ноября
02 декабря
1895 г.

4

276 Отношение Бессарабского губернского правле-
ния и Бессарабской казенной палаты о выдаче
жителям видов на  жительство и о правах купе-
чества   в воссоединенной  с Россией части Бес-
сарабии

09 января
16 января
1895 г.

5

277 Переписка с Измаильским полицейским управ-
лением о наблюдении за дамбами на реке Дунай
и списки владельцев садов, расположенных за
крепостью

08 апреля
09 мая
1895 г.

14

278 Сообщение Измаильского городского поли-
цейского управления о ходе строительства моста
на реке Репида

14 марта
17 июня
1895 г.

4

279 Копии семейных списков и свидетельства об
имущественном положении жителей

13 июля
29 ноября
1895 г.

51

280 Переписка с инспектором народных училищ 1-го
участка Измаильского района о сообщении све-
дений о социальном происхождении почетного
смотрителя Измаильского городского 4-х
классного училища землевладельца Захария За-
хариади

14 августа
23 августа
1895 г.

3

281 Переписка с Измаильским непременным зем-
ским комитетом о погашении жителями города
казенных повинностей дорожного сбора

11 января
31 октября
1895 г.

9

282 Сведения о недвижимом имуществе, перешед-
шем в собственность других владельцев, уничто-
женном и вновь сооруженном по г.Измаилу за
1895 год

21сентября
01 октября
1895 г.

10

283 Доклад городского головы о приобретении дома
в собственность города

21сентября
1895 г.

1

284 Доклад городского головы о привлечении к пла- 30 октября 4



тежу якорного сбора судов каботажного плава-
ния

07 декабря
1895 г.

285 Предписания комиссии по составлению списков
присяжных заседателей в воссоединенной к Рос-
сии части Бессарабии о составлении списков за
1896 год

10 декабря
1895 г.
08 мая
1896 г.

2

286 Предписания комиссии по составлению списков
присяжных заседателей  в воссоединенной к
России части Бессарабии о составлении списков
на 1896 год

05 мая
1895 г.

1

287 Уведомление Измаильского земского непремен-
ного комитета об обсуждении вопроса, связан-
ного с проведением железной дороги

13 мая
1895 г.

1

288 Сообщение инспектора училищ 1-го участка Из-
маильского района о пожертвовании учителем
Измаильской прогимназии Петращевским семи
портретов в честь царского бракосочетания

09 мая
1895 г.

1

289 Объяснение Одесского окружного интенданско-
го управления о причинах отказа в удовлетворе-
нии жителей города квартирными деньгами за
использование офицерскими  чинами квартира-
ми

08 мая
1895 г.

3

290 Отношения правления Измаильского духовного
училища об уплате 470 рублей за пользование
помещением

14 июня
1895 г.

11

291 Дело о покупке 2/1 части дома под 4-хклассное
училище

21сентября
28 сентября
1895 г.

2

292 Акт вскрытия кружки пожертвований в пользу
слепых

10 мая
1895 г.

1

293 Список вновь выстроенного недвижимого иму-
щества в городе, которое по истечении 3-хлетне-
го срока подлежит обложению поземельным на-
логом

08 апреля
1895 г.

3



294 Прошение купцов Филипповых о выдаче им сви-
детельств, подтверждающих принадлежность к
купцам второй гильдии

28 января
30 января
1895 г.

12

295 Прошения жителей о причислении их к числу
жителей города и селений уезда

23 марта
18 декабря
1895 г.

16

296 Жалоба Болградского купца Атансиу  на жи-
телей города и предместий, самовольно произво-
дивших рыбную ловлю в арендованных им во-
дах реки Репида с притоками

07 апреля
1895 г.

2

297 Журнал входящих документов за 1895 год 08  мая
05 октября
1895 г.

310

298
                              1896 год
Переписка с бессарабским губернаторством и
другими учреждениями о праздновании дня цар-
ского коронования

26 февраля
06 июля
1896 г.

18

299 Переписка с бессарабским губернским правле-
нием об открытии в городе Измаиле  бесплатной
народной библиотеки-читальни и ее устав

01 марта
1896 г.
24 января
1898 г.

21

300 Сведения о доходах и расходах  управы за 1895
год

01 марта
03 мая
1896 г.

6

301 Доклад Измаильского полицмейстера о состоя-
нии пожарного обоза и увеличении штата по-
жарных служителей

26 января
30 октября
1896 г.

8

302 Сообщения Измаильского городского управле-
ния о задержании приблудного скота

18 апреля
31 декабря
1896 г.

19

303 Опись имущества Измаильской городской бога-
дельни

03 июня
27сентября
1896 г.

3

304 Прошения граждан о причислении их к жителям
города

13 января
30 января
1896 г.

4



305 Прошения граждан о причислении их к жителям
города

12 февраля
31 октября
1896 г.

8

306
                         1897 год
Переписка с Бессарабским губернским правле-
нием и другими учреждениями о сборе недои-
мок казенных сборов

04 января
29сентября
1897 г.

29

307 Переписка с Кишиневским окружным судом о
решении суда по делу спорного участка земли
между управой и Южным таможенным округом

01 мая
02сентября
1897 г.

9

308 Переписка с Кишиневским окружным судом и
начальником Южного таможенного округа о су-
дебных издержках в пользу таможни

28 апреля
28 мая
1897 г.

3

309 Переписка с Измаильской городской больницей
и другими учреждениями об уплате за лечение
больных

10 января
02 ноября
1897 г.

38

310 Смета на ремонт городского пакгауза 11 июля
07сентября
1897 г.

9

311 Прошения жителей города и его предместий о
выдаче им метрических выписей и свидетельств
о семейном положении

28 января
07сентября
1897 г.

59

312 Прошения граждан о приписке их к числу жи-
телей города

31 января
03сентября
1897 г.

16

313 Прошения жителей о выдаче свидетельств на
пользование участками городской земли

11 июня
31 октября
1897 г.

318

314 Жалоба жителей города Измаила на торговцев
мясом и хлебом, самовольно повышающих цены
на хлеб и мясо

16 августа
22 августа
1897 г.

3

315 Журнал входящих бумаг за 1897 год 24 марта
1897 г.
26 февраля
1898 г.

201



316
                           1899 год
Бюджет города на 1899 год Октябрь

1898 г.
27

317 Циркуляры Бессарабской казенной палаты о вве-
дении с 1 января 1899 года нового положения о
государственном промысловом налоге

16 октября
1898 г.
24 апреля
1899 г.

47

318 Переписка с Измаильской бригадой отдельного
корпуса пограничной стражи о найме и оплате
оркестра для игры на городском бульваре

28 апреля
09сентября
1898 г.

6

319 Переписка с поверенным Одесского судебного
округа Кенигшау о найме управой присяжного
поверенного Потехина для защиты дела по иску
к таможенному округу из-за участка земли

26 марта
15 мая
1898 г.

11

320 Дело о выборах Измаильского казенного равви-
на  и членов синагоги

29 января
08 июля
1898 г.

320

321 Прошения жителей города об отводе участков
городской земли под посевы, постройку жилых
домов

27 февраля
19 декабря
1898 г.

4

322 Прошения купцов города о запрещении продажи
зерна в неустановленном месте

10 августа
1898

2

323
                           1899 год
Переписка с присяжными поверенными по делу
об иске, городской управы к таможенному окру-
гу из-за участка земли

01 марта
22 декабря
1899 г.

6

324 Выписки из актовой книги Килийского нота-
риуса на недвижимое имущество отдельных гра-
ждан за 1889 год

28 апреля
22 июня
1899 г.

8

325 Список детей жителей города и его предместий,
прививших оспу в 1896 году

13 января
1899 г.

12

326 Прошения жителей о выдаче им свидетельств на
право открытия винных погребов и торговых за-
ведений

02 января
25 июля
1899 г.

77



327 Прошения  жителей о выдаче им свидетельств
об имущественном положении и о праве соб-
ственности недвижимым  имуществом

04 января
07 октября
1899 г.

166

328 Прошения жителей города и предместий о выда-
че им метрических выписей и переписка по это-
му вопросу с Измаильским городским поли-
цейским управлением и другими учреждениями

03 февраля
27 октября 
1898 г.

23

329 Прошения жителей города о сложении с них
недоимок, о незаконном взыскании с них жуга-
рита откупщиками

19 февраля
04 мая
1899 г.

9

330 Прошения жителей о выдаче им свидетельств на
право торговли вином

15 октября
25 октября
1899 г.

8

331 Разносная книга за 1899 год 02 января
30 декабря
1899 г.

55

332 Журнал входящих документов за 1899 год 03 января
21 апреля
1899 г.

194

333
                          1900 год
Переписка с присяжным поверенным по делу об
иске Измаильской управы к таможенному окру-
гу из-за участка земли

12 марта
24 ноября
1900 г.

6

334 Доклад городского головы об отмене налога на
зерновые продукты, провозимые крестьянами
через шлагбаум в связи с неурожаем и введении
годового налога с жителей, занимающихся рыб-
ным промыслом

01 февраля
1900 г.

2

335 Отношение Измаильской бригады 5-го округа
отдельного корпуса пограничной стражи и Из-
маильского воинского начальника об отводе ме-
ста под стрельбище

02 мая
31 мая 1900
г.

2

336 Донесение городской больницы об увольнении
работников и приобретении инвентаря для боль-
ницы

06 марта
19 декабря
1900 г.

15



337 Прошения жителей города и его предместий о
выдаче им удостоверений и свидетельств об
имущественном положении

05 января
16 марта
1900 г.

22

338 Прошения жителей города и переписка с Изма-
ильским полицейским управлением об исправле-
нии греблей на реках Дунай  и Репида

22 января
23 ноября
1900 г.

7

339 Прошения жителей города об исправлении го-
родских дорог

10 марта
12 октября
1900 г.

3

340 Прошения жителей города о мощении улиц 22 апреля
13 сентября
1900 г.

6

341 Прошения жителей города и его предместий об
усыновлении детей

03 мая 
1900 г.
08 мая 
1901 г.

6

342 Прошения Самсона Алексеенко о вознагражде-
нии его за постройку дамбы на берегу реки Ду-
най

08 ноября
1900 г.

1

342
а

                              1901 год
Протоколы заседаний Измаильского коммуналь-
ного совета об исках и исполнениях духовных
завещаний (копии)

17 декабря
1901 г.
08 мая 
1914 г.

105

343 Прошения жителей города с протестом против
обременительных налогов и сдачи в аренду
шлагбаумов. Переписка с Бессарабским губерна-
торством и другими учреждениями о выпуске
займа

26 января
02 октября
1901 г.

18

344 Переписка с Бессарабским губернским правле-
нием и измаильским раввином о выборах членов
правления еврейских синагог

08 марта
17 декабря
1901 г.

6

345 Переписка с заграничными фирмами, общества-
ми, складами и другими учреждениями о приоб-
ретении водопроводного оборудования

17 февраля
17 ноября
1901 г.

159



346 Переписка с Измаильской бригадой погранич-
ной стражи о найме оркестра для игры  на го-
родском бульваре

06 апреля
11 августа
1901 г.

9

347 Переписка с приставом первой части города Из-
маила о передаче на воспитание найденных под-
кидышей

07 июля
26 октября
1901 г.

13

348 Переписка с городской больницей, приставами
Измаильского уезда и другими учреждениями о
взыскании с иногородних жителей платы за ле-
чение в городской больнице

24 января
31 декабря
1901 г.

31

349 Отношение Измаильского уездного воинского
начальника об отводе места под стрельбище ра-
ботникам государственного ополчения

24 марта
1901 г.

1

350 Судебное решение по иску Измаильской го-
родской управы к Южному таможенному округу
из-за участка земли

11 мая
05 октября
1901 г.

12

351 Докладная записка городского архитектора об
устройстве сточной канавы в юго-восточной ча-
сти города на лесной площади

07 октября
1901 г.

4

352 Прошения граждан о причислении их к числу
жителей города

24 марта
24 октября
1901 г.

10

353 Контракты на отдачу в арендное пользование
сходень для приходящих судов

14 апреля
01 мая
1901 г.

3

354 Дело об отдаче в откупное содержание го-
родского пакгауза, расположенного на берегу
реки Дунай

01 марта
10 апреля
1901 г.

8

355 Прошения жителей, доклады членов коммуналь-
ного совета о захвате владельцами и садовла-
дельцами городской земли

10 апреля
01 ноября
1901 г.

26

356 Прошения жителей города  о выдаче разрешения
на постройку и ремонт домов

15 мая
31 августа
1901 г.

100



357 Дело об израсходовании денежных средств на
ремонт городских зданий

15 ноября
1901 г.
13 апреля
1902 г.

285

358 Дело об израсходовании денежных средств на
содержание подкидышей и сирот

16 ноября
01 декабря
1901 г.

70

359
                            1902 год
Переписка с Бессарабским губернатором по
рассмотрению прошения жителей г.Измаила об
открытии почтового тракта из г.Измаила в г.Ки-
лия через Кислицы

04 декабря
1902 г.
30 октября
1903 г.

5

360 Переписка с Измаильским  земским непремен-
ным комитетом о составлении и предоставлении
сведений поступления уездно-дорожного сбора

07 января
22 марта
1902 г.

4

361 Прошения учителей школ, переписка с учебны-
ми заведениями об открытии школ и отпуске
средств на их содержание

29 января
28 декабря
1902 г.

70

362 Переписка с присяжным поверенным Потехи-
ным об его участии в защите дела по иску го-
родской управы к таможенному округу из-за
участка земли

18 января
23 января
1902 г.

2

363 Приглашения членам Измаильского коммуналь-
ного совета на очередное заседание совета

09 августа
17 декабря
1902 г.

6

364 Дело об устройстве переправы через  озеро Ял-
пух

23 октября
1902 г.
22сентября
1903 г.

22

365 Прошения  граждан о причислении и исключе-
нии их из  числа жителей  города

23 января
18 ноября
1902 г.

86

366 Прошения жителей города о переоценке их не-
движимого имущества

14 февраля
25 июня
1902 г.

5



367 Прошения граждан об исключении их из числа
жителей г.Измаила

08 апреля
03 ноября
1902 г.

42

368 Прошения жителей города об установлении при-
надлежности границ между участками земли для
правильного обложения налогами

26 апреля
1902 г.
10 марта
1903 г.

5

369 Прошения жителей города об отводе им земли
под сады и огороды

11 мая
04сентября
1902 г.

3

370 Квитанции о погашении ссуды управой в Пол-
тавском земельном банке

19 февраля
1902 г.
20 августа
1915 г.

41

371 Доклады брандмейстера пожарной команды об
увольнении и приеме служащих

31 января
04 декабря
1902 г.

22

372 Дело об израсходовании денежных средств на
ремонт городских зданий

15 января
31 декабря
1902 г.

384

373 Дело об израсходовании денежных средств на
приобретение и содержание инвентаря го-
родской пожарной команды

11 февраля
19 декабря
1902 г.

147

374 Дело об израсходовании денежных средств на
выплату земских казенных повинностей

09 августа
16 декабря
1902 г.

9

375
                           1903 год
Переписка с Бессарабским губернаторством и
другими учреждениями о мерах борьбы с эпиде-
мией натуральной оспы

19 февраля
07 ноября
1903 г.

7

376 Списки жителей города, имеющих сады и огоро-
ды на гребле реки Дунай, взявших обязательство
исправить дамбу

21 марта
31 марта
1903 г.

16

377 Переписка с командиром Измаильской бригады
50 округа отдельного корпуса пограничной стра-

22 апреля
06 сентября

6



жи о найме духового оркестра для игры на го-
родском бульваре

1903 г.

378 Сообщения городского головы казначею управы
об ассигнованных деньгах на строительство мо-
стовых на 1903 год

02 декабря
1903 г.
06 июля
1904 г.

3

379 Доклады брандмейстера городской пожарной
команды о приеме и увольнении служащих

03 февраля
02 декабря
1903 г.

11

380 Доклады Измаильской Александровской больни-
цы о количестве находящихся на излечении
больных и приобретении медикаментов

31 января
11 декабря
1903 г.

29

381 Донесение конторы Измаильской городской
больницы о количестве денег, израсходованных
на лечение больных, присланных управой

14 января
25 сентября
1903 г.

28

382 Дело об обмуровании линии, идущей из погреба
по Старообрядческой улице под водопроводную
линию

20 января
07 июля
1903 г.

10

383 Дело о преобразовании Измаильской мужской
прогимназии в 8-ми классную гимназию

14 июля
03сентября
1903 г.

31

384 Дело об отдаче в откупное содержание рыбных
ловель  в гирлах рек Репида, Брегулы, Вериги и
Шмурли с притоками и разливами

11сентября
1903 г.
21 января
1904 г.

10

385 Дело об отдаче в откупное содержание перепра-
вы через мост на реке Репида

09сентября
11сентября
1903 г.

16

386 Доклады архитектора города и заведующего сте-
пью о самовольном засеве и захвате городской
земли жителями города и предместий. Проше-
ния жителей об отдаче им в аренду  городской
земли

12 октября
1902 г.
03сентября
1903 г.

27

387 Прошения жителей города о разрешении им по-
стройки и ремонта домов и надворных построек

16 января
27 мая 

117



1903 г.

388 Прошения жителей города и его предместий о
переоценке их недвижимого имущества

17 февраля
23 декабря
1903 г.

5

389 Прошения жителей о выдаче им метрических
выписей

16 апреля
20 ноября
1903 г.

2

390 Препроводительные к квитанционным книгам,
присланным Измаильским непременным зем-
ским комитетом городской управе

12 февраля
03 октября
1903 г.

10

391 Свидетельства на право постройки и ремонт жи-
лых домов

18 февраля
1903 г.
12 апреля
1904 г.

204

392
                              1904 год
Циркуляры Министерства внутренних дел Бес-
сарабского губернского правления об освобо-
ждении населения от уплаты ежегодного посо-
бия на содержание центрального управления
МВД, о сокращении и упрощении делопроиз-
водства в местных учреждениях и др.

23 января
09 декабря
1904 г.

60

393 Циркуляры Бессарабского по воинской повинно-
сти присутствия по вопросам мобилизации;
маршруты команд из города Измаила

08 июля
1904 г.
04 декабря
1908 г.

215

394 Сметы приходов и расходов на 1904 год 09 февраля
29 декабря
1904 г.

74

395 Переписка с управлением Бессарабского губер-
наторства о рассмотрении жалоб жителей города
о неправильном обложении их налогами

05 января
22 ноября
1904 г.

27

396 Указания Бессарабской казенной палаты об уче-
те домовладельцев для обложения их квартир-
ным налогом

03 февраля
05 марта
1904 г.

4

397 Переписка с Измаильским отрядом пограничной 10 февраля 11



стражи об отводе им участков земли под сады и
огороды

1904 г.
15 января
1905 г.

398 Переписка с судебными и полицейскими органа-
ми о революционном выступлении жителей го-
рода и предместий; о принятии мер к лицам,
уклонившимся от уплаты недоимок казенных
податей

08 ноября
1904 г.
23 октября
1905 г.

59

399 Переписка с присяжным поверенным о предсто-
ящем слушании в Сенате  дела о спорном
участке земли, принадлежащим Измаильской та-
можне

17 апреля
24 декабря
1904 г.

7

400 Доклады Измаильского городского архитектора
о ремонте крыши крытого рынка и об исправле-
нии моста через озеро Ялпух

03 февраля
12 июля
1904 г.

9

401 Прошения граждан о причислении их к числу
жителей города

31 января
19 марта
1904 г.

4

402 Прошения жителей города о неправильном взыс-
кании налогов за пользование лесными складами

12 февраля
02 октября
1904 г.

7

403 Прошения частных лиц, сообщения служащих и
переписка с городской больницей о подкидышах
и  состоящих на попечении управы сиротах 

07 апреля 
08 июля
1904 г.

6

404 Прошения жителей  3-й части города об огра-
ждении малого кладбища

07 мая
24 мая 1904
г.

3

405 Прошения жителей города об освобождении их
от уплаты за пользование городским водопрово-
дом

30 апреля
26 октября
1904 г.

2

406 Прошения жителей города о занесении их в
списки налогоплательщиков

24сентября
01 декабря
1904 г.

2

407 Прошения жителей об уменьшении им налога за
торговлю капоранским товаром

01 ноября
1904 г.

1

408 Переписка с Бессарабским губернаторством, с
главным Управлением торгового мореплаванья
и портов и с другими учреждениями о расходо-
вании полупроцентного торгового сбора на мо-
щение набережной и подъездных путей к порту

03 января
15 ноября
1905 г.

37

409 Доклад городского головы и переписка с Бесса-
рабским губернаторством о нарушении жителя-

05 февраля
07 октября 

20



ми города, взявшими городскую землю под раз-
ведение садов и виноградников, обязательных
условий коммунального совета

1905 г.

410 Переписка с начальником Южного таможенного
округа об обеспечении Измаильской таможни
береговой территории под склад товаров

29 декабря
1905 г.
08 марта
1907 г.

9

411 Дело об отводе участка городской  земли под
строительство чугунно-литейного завода и паро-
вой мельницы

16 декабря
1905 г.
30 мая 
1909 г.

21

412 Переписка с Измаильским воинским начальни-
ком о расквартировании войск жандармского
управления

04 января
01 декабря
1905 г.

35

413 Переписка с приставом Измаильского уезда о
взыскании с жителей города недоимок казенных
податей

20 октября
1905 г.
06 октября
1906 г.

163

414 Переписка с правлением Измаильского воинско-
го начальника, с городской больницей об отпус-
ке средств на лечение людей военного ведомства

13 февраля
18 марта
1905 г.

7

415 Переписка с присяжными поверенными о слуша-
нии в сенате дела по иску управы к таможенно-
му округу из-за участка земли

16 мая
26 декабря
1905 г.

9

416 Уведомление Бессарабского губернаторства об
учреждении Порт-Артурского комитета по сбо-
ру средств и оказание помощи героям Порт-Ар-
тура и их семьям

16 марта
26 марта
1905 г.

1

417 Ведомость о приходах и расходах городских
шлагбаумов с 1 января 1904 года по 17 февраля
1905 года

02 декабря
05 декабря
1905 г.

5

418 Список лиц, подлежащих призыву в армию Не позже
1905 г.

13

419 Списки лиц подлежащих призыву в армию в
1905 году

01 января
30 января

123



1905 г.

420 Список присяжных заседателей города за 1905
год

13 мая
1905 г.

6

421 Объявления Бессарабской казенной палаты о
взятии на учет домовладельцев для обложения
их квартирным налогом

10 ноября
1905 г.
20 марта
1906 г.

3

422 Дело по подготовке и проведению выборов в Го-
сударственную Думу

26 августа
1905 г.
28 июня
1906 г.

342

423 Дело об отдаче в арендное содержание Сату-
новской паромной переправы через озеро Ялпуг

28 марта
04 ноября
1905 г.

16

424 Предписания Бессарабского губернатора и
доклады городского головы по рассмотрению
жалоб жителей о захвате управой земли, принад-
лежащей обществу Старой Некрасовки, о нало-
жении ареста на имущество за неуплату казен-
ных сборов, о неправильном обложении их нало-
гами

12 января
05сентября
1905 г.

11

425 Жалобы жителей на своих соседей, незаконно
использовавших участки   земли, отведенные
под строительство 

13 января
13 апреля
1905 г.

3

426 Прошения жителей города об отводе им земли
под фруктово-виноградные сады

09 февраля
29 декабря
1905 г.

28

427 Прошения жителей города об усыновлении де-
тей ими воспитанных и занесение их в посемей-
ные списки

13 июля
04 августа
1905 г.

8

428
                            1906 год
Циркуляры губернского по земским и городским
делам присутствия, главного управления по де-
лам местного хозяйства  о порядке включения в
оценочные описи недвижимого имущества, о
взыскании земских недоимок, об обязанностях
податных инспекторов. Сведения об админи-

01 января
06 ноября
1906 г.

47



стративном делении Измаильского уезда

429 Протоколы заседаний Измаильского коммуналь-
ного совета за 1906 год

03 января
10 августа
1906 г.

48

430 Уведомление Бессарабского губернаторства об
увольнении от должности Измаильского го-
родского головы и прошения служащих управы
о предоставлении отпусков, об увеличении жа-
лования

10 февраля
24 июня
1906 г.

26

431 Бюджет города на 1906 год Не позже
1906 г.

28

432 Донесение Измаильской городской больницы об
израсходованных  денежных  средствах на лече-
ние больных, присланных управой

24 января
23 ноября
1906 г.

8

433 Переписка с Одесским служебным интен-
данским управлением, Измаильской городской
больницей об отпуске денег на лечение больных
военного ведомства

14 января
10сентября
1906 г.

8

434 Переписка с Измаильским полицмейстером о
приеме и увольнении служащих пожарной ко-
манды

08 января
18 июля
1906 г.

24

435 Донесения агентов управы на лиц, самовольно
захвативших участки городской земли

24 марта
07 декабря
1906 г.

22

436 Донесение конторы Измаильской городской
больницы о деньгах, затраченных на лечение
больных, присланных городской управой

16 апреля
1906 г.
30 ноября
1907 г.

36

437 Дело о растрате денежных средств кассиром го-
родской управы Кириери и сборщиком налогов
Стаматиу 

24 апреля
1906 г.
31 января
1908 г.

38

438 Ведомость о приходе и расходе водопроводных
материалов с 1 января 1905 года по 1 января
1906 года

16 января
23 мая 1906
г.

6

439 Прошения жителей и местных торговцев города 05 мая 21



об установлении базарных дней на Соборной и
Дмитриевской площадях; об уменьшении оклада
за место, занимаемое на городском базаре; о
продлении свято-покровской ярмарки и др.

26 ноября
1906 г.

440 Прошения жителей о внесении их в посемейные
списки г. Измаила

21 августа
30 ноября
1906 г.

28

441
                             1907 год
Постановления Бессарабского губернатора и
переписка с лечебными учреждениями о приня-
тии мер против эпидемии холеры и скарлатины

15 марта
25 октября
1907 г.

49

442 Переписка с Бессарабской казенной палатой о
взыскании квартирного налога с жителей города
Измаила

10 ноября
1907 г.
01 декабря
1908 г.

9

443 Дело о подготовке и проведении выборов в Го-
сударственную Думу (том 1)

14 января 
23сентября
1907 г.

394

444 Дело о подготовке и проведении выборов в Го-
сударственную Думу (том 2)

14 июня
10 октября
1907 г.

152

445 Переписка с Бессарабским губернским по зем-
ским делам присутствием о рассмотрении жало-
бы жителей предместья Матроска на решения
коммунального совета об отдаче в аренду земли

11 августа
1907 г.
06сентября
1908 г.

14

446 Переписка с начальником Южного таможенного
округа о предоставлении Измаильской таможне
участка земли под склад товаров

12 февраля
1907 г.
12 марта
1920 г.

8

447 Доклад городского головы коммунальному сове-
ту о кратковременном займе 2000 рублей в Из-
маильском обществе взаимного кредита

16 апреля
1907 г.

1

448 Посемейный список жителей города за 1907 год 1907 г. 21

449 Дело по устройству в городе Измаиле лаборато-
рий для исследования пищевых продуктов

19 апреля
1907 г.

17



23 октября
1908 г.

450 Прошения престарелых жителей о зачислении
их на попечение в городскую богадельню

07 ноября
12 ноября
1907 г.

3

451
                             1908 год
План  города Измаила 1908 г. 2

451
а

Постановления городской управы о назначении
Д.И.Кольцова старостой предместья Новая Не-
красовка

13 июня
1908 г.

2

452 Прошения торговцев о сложении с них сборов,
об уменьшении взыскаемых окладов, об отмене
Покровской ярмарки и др.

28 января
25 ноября
1908 г.

31

453 Переписка с Уездным воинским начальником  и
Помощником начальника губернского жан-
дармского управления о расквартировании
воинских чинов и чинов жандармского управле-
ния

16 января
14 декабря
1908 г.

12

454 Отношения управы в правление Полтавского зе-
мельного банка и в правление Бессарабско-
Таврического земельного банка о предоставле-
нии отсрочки в уплате займов

05 июня
1908 г.

2

455 Отношения Александровской городской больни-
цы о взыскании платы за лечение больных, при-
сланных управой

20сентября
1908 г.
26 января
1909 г.

11

456 Извещение и программа созыва первого съезда
врачей Измаильского уезда

19 июля
20 июля
1908 г.

3

457 Отношения Измаильской городской больницы о
взыскании платы за лечение больных, пристан-
ных управой

07 января
1908 г.
29 октября
1909 г.

65

458 Торговые листы на отдачу в наем лавок, находя-
щихся в здании крытого рынка

29 января
13 декабря 

25



1908 г.

459 Дело об отдаче в арендное содержание права на
установление сходень на приходящие в Изма-
ильский порт суда

10 января
1908 г.
06 июля
1910 г.

27

460 Дело об отдаче в арендное  пользование пере-
правы через реку Дунай сроком на пять лет

18 ноября
1908 г.
12 октября
1909 г.

26

461 Прошение городского садовника об отпуске ра-
бочей силы и семян для благоустройства бульва-
ров

19 февраля
20 мая
1908 г.

3

462 Прошения жителей города о принятии в приют
детей-подкидышей, ранее ими воспитанных

03 ноября
1908 г.
23сентября
1909 г.

17

463 Ассигновки на уплату земских сборов за 1907
год

14 февраля
1908 г.
16 августа
1910 г.

20

464
                            1909 год
Смета доходов и расходов на 1909 год 17 января

20 ноября
1909 г.

98

465 Переписка с Бессарабским губернаторством и
Измаильским обществом взаимного кредита о
займе 2000 рублей

12 января
21 марта
1909 г.

465

466 Переписка с правлением Бессарабско-Тавриче-
ского земельного банка о долгосрочном займе
под залог  городской земли

05 мая
02 ноября
1909 г.

6

467 Вопросный лист по  разработке положения
брандмейстера в Росии

10сентября
30сентября
1909 г.

10

468 Определения Кишиневского окружного суда о
земельных границах между дачами Некра-
совские плавни и Старой Некрасовкой

Не ранее 20
февраля
1909 г.

1



469 Отношение отдела торговых портов Министер-
ства торговли и промышленности о содержании
фонарей для освещения порта

27 января
10 февраля
1909 г.

3

470 Метрические выписи о родившихся в 1880 и
1891 годах, подлежащих к исполнению
воинской повинности в 1912 году

04 июля
1909 г.
06 апреля
1911 г.

42

471 Список посадочного материала, предназначен-
ного для обсадки греческого бульвара

29 февраля
12 апреля
1909 г.

7

472 Сообщения Бессарабского губернского правле-
ния об утверждении членов духовного правле-
ния молитвенного дома «Боташанский»

22 января
12 июня
1909 г.

2

473 Донесение Измаильской городской больницы об
израсходовании средств на лечение больных,
присланных управой

11 июня 
22 августа
1909 г.

39

474 Условия и торговые листы на отдачу в наем ла-
вок, находящихся в здании крытого рынка

08 января
29 декабря
1909 г.

32

475 Дело по иску Е.Миссо к городской управе из-за
1000 рублей, истраченных на исправление мины

01 июля
1909 г.
13 ноября
1913 г.

23

476 Дело о ремонте подъездных путей к порту 30 декабря
1909 г.
30 октября
1910 г.

23

477 Прошения жителей о выделении им участка пла-
вень для добычи камыша, о сложении с них по-
вышенного налога за выпас скота

03 января
30 ноября
1909 г.

35

478 Прошение жителя города Афутина И.А. о
переоценке недвижимого имущества для пра-
вильного обложения налогами

13 января
23 октября
1909 г.

7

479 Заявления жителя города Николая Москаленко о Январь 3



внесении арендной платы за аренду мер и весов Сентябрь
1909 г.

480 Прошения жителей о сложении с них недоимок
податей

02 февраля
22 декабря
1909 г.

112

481 Заявления владельцев винных погребов о внесе-
нии сборов в городской доход

20 мая
1909 г.

50

482 Заявления жителей  о внесении арендной платы
за огороды

09 июня
18 июля
1909 г.

6

483 Заявления арендаторов сафьянских озер о внесе-
нии арендной платы

22 августа
23 декабря
1909 г.

5

484 Прошения жителей города и предместий об от-
воде им участков  земли под огороды между ре-
кой Репидой и предместьем Матроска

23 ноября
15 декабря
1909 г.

10

485 Распоряжение управы об  учете земли, занятой
под лесные склады для правильного обложения
окладами лесопромышленников

24 ноября
1909 г.
24 июня
1910 г.

8

486 Доклады приемщиков сборов о поступлении
недоимок коммунальных сборов с лесных скла-
дов

09 февраля
31 декабря
1909 г.

9

487 Доклады приемщиков сборов о поступлении
недоимок с хлебных и коврижных пекарен

25 мая
31 декабря
1909 г.

5

488 Доклады приемщиков сборов о поступлении
коммунального больничного сбора

25 августа
31 декабря
1909 г.

7

489 Доклады брандмейстера о приобретении инвен-
таря и имущества для городской пожарной ко-
манды

16 апреля
15 июля
1909 г.

4

490 Доклады приемщиков сборов о поступлении
коммунального сбора с биллиардных 

11 июля
14 декабря
1909 г.

4



491 Объявления об истреблении бродячих собак 19 марта
1909 г.

2

492 Дело об израсходовании денежных средств на
хозяйственные нужды управы

03 января
21 сентября
1909 г.

280

493 Дело об израсходовании денежных средств на
погребение умерших жителей города Измаила

25 января
25 ноября
1909 г.

193

494 Ведомости на выплату жалования учителям
Александровского 2-хклассного училища

19 января
1909 г.

83

495 Ассигновки на выплату квартирных денег ди-
ректору гимназии

13 марта
12 августа
1909 г.

4

496 Дело об израсходовании денежных средств на
ремонт городских училищ

16 сентября
29 декабря
1909 г.

606

497 Бюджет города на 1910 год 1910 г. 41

498 Докладная записка городского головы о меро-
приятиях по поднятию экономического положе-
ния Измаильского порта и список селений Изма-
ильского уезда, прилегающих к Измаильскому
порту с указанием количества земли

13 октября
26 декабря
1910 г.

5

499 Раскладка трактирного сбора на 1910 год 03 февраля
12 декабря
1910 г.

9

500 Ходатайство городской управы в Бессарабскую
губернскую земскую управу о сложении боль-
ничной недоимки за лечение жителей города в
Костюженской психиатрической больнице

18 мая 
1910 г.
11 ноября
1911 г.

8

501 Переписка с Измаильским городским управле-
нием об уплате денег за аренду помещения под
казарму конно-полицейских стражников

25 января
1910 г.
13 декабря
1911 г.

13



502 Переписка с канцелярией по управлению дет-
скими приютами России, с Измаильским го-
родским полицейским управлением и др. об
открытии в г.Измаиле уездного попечительства
детских приютов

02 января
23 декабря
1910 г.

29

503 Переписка с Одесскими торговыми фирмами о
приобретении фонарей для освещения города

02 января
23 декабря
1910 г.

35

504 Переписка с приставом города об истреблении
сусликов, уничтожающих посевы предместий
Новая Некрасовка

06 марта
22 апреля
1910 г.

505 Списки присяжных заседателей на 1911 год 13 марта
1910 г.

12

506 Условия по найму лавок жителями города 18 декабря
1910 г.
10 января
1911 г.

94

507 Доклады приемщиков сборов о поступлении
коммунальных сборов с фабрик зельтерских вод,
мыловаренных заводов, маслобоек

09 июля 
21 декабря
1910 г.

6

508 Доклады приемщиков сборов о поступлении
коммунальных сборов с хлебных и коврижных
пекарен

12 апреля
31 декабря
1910 г.

7

509 Дело о ремонте водопроводного оборудования и
водопроводной сети города

09 января
06 ноября
1910 г.

72

510 Переписка с Бессарабским губернским правле-
нием об увеличении участка земли под построй-
ку лепрозория

25 января
20 июля
1910 г.

7

511 Дело о выборах старосты в предместье Старая
Некрасовка

01 января
24 февраля
1910 г.

5

512 Дело об отводе патрульной дороги между поста-
ми Петушковским и Раздельным кордонами

11 июля
12сентября
1910 г.

12



513 Переписка с Бессарабским по земским и го-
родским делам присутствием, судебными орга-
нами об исполнении духовного завещания
Е.Е.Зиро в фонд вспомоществования бедным
учащимся Измаильской женской гимназии

01 июля
15 ноября
1910 г.

13

514 Дело о продаже участка городской земли под по-
стройку жилых помещений в 1-ой части города
Измаила по Верхнее-Дмитриевской, Телеграф-
ной и Фабричной улиц

12 июля
1910 г.
11 февраля
1911 г.

8

515 Заявления арендатора скотобойни  о внесении в
кассу управы арендной платы

03 января
1910 г.

6

516 Заявления жителей о внесении в кассу управы
сборов за выпас скота

01 января
31 декабря
1910 г.

75

517 Прошения жителей города об отводе земли под
огороды между рекой Репида  и предместьем
Матроска

23 января
30 ноября
1910 г.

32

518 Прошения жителей о выдаче им пособия в связи
с тяжелым материальным положением

01 февраля
08 апреля
1910 г.

11

519 Прошения и список жителей, желающих взять в
аренду землю на Кислицкой даче

17 февраля
23 февраля
1910 г.

26

520 Прошения жителей города о принятии их в бого-
дельню

08 апреля
20 ноября
1910 г.

5

521 Заявления арендаторов рыбных промыслов о
внесении  арендной платы

22 апреля
23 декабря
1910 г.

3

522 Прошения жителей о выдаче удостоверений об
имущественном положении и увольнительных
свидетельств

05 июня
11 июня
1910 г.

17

523 Дело об  израсходовании денежных средств на
содержание пожарной команды города

02 января
26 мая 

218



1910 г.

524 Дело об израсходовании денежных на уплату ка-
зенных налогов

15 декабря
1910 г.

12

525 Дело об израсходовании денежных средств на
наем квартир инспектору Измаильской мужской
гимназии

14 января
16 августа
1910 г.

5

526 Дело об израсходовании денежных средств на
содержание служащих водопроводной станции

19 января
31 декабря
1910 г.

26

527 Дело об израсходовании денежных средств на
уплату квартирных для приезжающих генералов
и других воинских чинов

08 мая
30 декабря
1910 г.

23

528 Дело об израсходовании денежных средств на
выплату пособий Одесской винодельческой
станции

28 июля
04 августа
1910 г.

2

529 Дело об израсходовании денежных средств на
истребление бродячих собак

09 декабря
1910 г.

7

530
а

Дело об израсходовании денежных средств на
очистку улиц и площадей

13 декабря
1910 г.
15 декабря
1911 г.

69

530
б

Статистические сведения о наличии пахотной
земли, крупного и мелкого рогатого скота, мель-
ниц, медицинского персонала; о доходах,  расхо-
дах и недоимках управы

05 января
1911 г.

66

531 Переписка с Бессарабским губернаторством и
другими учреждениями о составлении избира-
тельных списков по выборам в коммунальный
совет

11 января
08 марта
1911 г.

13

532 Опись метрических книг Измаильского казенно-
го раввина

02 февраля
21 мая 
1911 г.

13

533 Переписка с Бессарабским губернаторством об
утверждении членов Измаильского городского

16 ноября
1911 г.

6



по квартирному налогу присутствия 21 ноября
1912 г.

534 Переписка с Одесским отделением акционерно-
го общества «Люкс» о приобретении оборудова-
ния для освещения города

19 февраля
16сентября
1911 г.

24

535 Переписка с присяжными поверенными го-
родской управы о предъявлении исков к жите-
лям села Сафьяны за захват городской земли

19 февраля
16сентября
1911 г.

24

536 Смета доходов и расходов на 1911 год 1911 г. 23

537 Отношения Измаильского городского поли-
цейского управления о производстве ремонта
кардегардии

04 апреля
21 июня
1911 г.

3

538 Прошения жителей города и его предместий об
отводе им городской земли под огороды

25 января
30 ноября
1911 г.

42

539 Список присяжных заседателей на 1912 год 06 марта
1911 г.

2

540 Дело о выборах членов еврейского духовного
правления

20 февраля
30 ноября
1911 г.

8

541 Дело об установлении такс на мясо и хлеб 24 января
09 октября
1911 г.

8

542 Контракт о найме помещения под приходское
училище сроком на 10 лет

29 июля
1911 г.

1

543 Прошения жителей города, его предместий о
внесении их в окладные книги недвижимого
имущества и роллы плательщиков коммуналь-
ных сборов

11 января
19 марта
1911 г.

28

544 Прошения жителей о принятии их на вакантные
должности в городскую управу и служащих
управы о предоставлении им отпусков

28 января
15 октября
1911 г.

50

545 Требовательные ведомости на выплату квартир- 1911 г. 27



ных и проездных денег полицейским чинам

546 Дело об уплате страховых взносов 08 января
24 ноября
1911 г.

34

547 Дело об израсходовании денежных средств на
наем квартир для приезжающих офицеров

18 января
27 ноября
1911 г.

68

548 Дело об израсходовании денежных средств на
уплату долга и процентов Русскому для внешней
торговли банку

28 января
15 октября
1911 г.

10

549 Требовательные ведомости  на выплату пенсио-
нерам пособий

22 января
21 декабря
1911 г.

31

550 Дело об отпуске денежных средств  на выплату
жалованья учительнице Измаильской Вознесен-
ской церковно-приходской школы

17 февраля
14 декабря
1911 г.

18

551 Дело об израсходовании денежных средств на
уплату за лечение жителей в иногородних боль-
ницах

31 января
01 декабря
1911 г.

49

552 Дело об израсходовании денежных средств на
уплату долга Полтавскому банку в сумме 25 000
рублей

18 августа
1910 г.
1911 г.

10

553 Дело об отпуске денег  на оплату частей к го-
родскому водопроводу

23 марта
01 октября
1911 г.

23

554 Дело об израсходовании денежных средств на
уплату рабочим за ремонт Сафьяновского и 6-го
приходского училища

01 июня
05 августа
1911 г.

13

555 Дело об израсходовании денежных средств на
выдачу денежного пособия архиерейскому хору

01 июня
15 ноября
1911 г.

4

556 Дело об израсходовании денежных средств на
уплату часовому мастеру за досмотр городских
соборных часов

01 августа
1911 г.

2



557 Дело об израсходовании денежных средств на
ремонт больницы и водопроводной сети

22сентября
19 ноября
1911 г.

21

558
                             1912 год
Закон о кредите для городов и земств. Проект
правил и положений о техническом надзоре за
вновь строящимися зданиями, об областном
съезде Юга России по борьбе с эпидемиями и
др.

23 января
19 ноября
1913 г.

117

559 Циркуляр Бессарабского губернатора  о распро-
странении на земский уезд положения о земских
учреждениях 1892 г. Сведения о земельной пло-
щади, населении и количестве торговых и про-
мышленных предприятий

21 апреля
1912 г.

11

560 Выписка из протоколов заседаний Измаильского
коммунального совета о закреплении огородов
за жителями города Измаила между рекой Репи-
дой и предместьем Матроска. Доклады членов
коммунального совета, отношения городской
управы приставам города о привлечении огоро-
довладельцев к исправлению дамбы на реках
Дунай и  Репида

03 ноября
1912 г.
18 ноября
1913 г.

78

561 Объявление городской управы о порядке  выве-
шивания афиш и объявлений

1912 г. 4

562 Постановления Измаильской управы и выписка
из протокола заседания коммунального совета
об установлении повышенной таксы на мясо

1912 г. 9

563 Переписка с Бессарабским губернатором, Изма-
ильским непременным земским комитетом о по-
гашении недоимок земских сборов

13 апреля
09 июня
1912 г.

5

564 Переписка с Измаильским непременным зем-
ским комитетом о взыскании недоимок уездно-
дорожного сбора

1912 г. 4

565 Переписка с распорядителями Петербургского
городского ломбарда об организации в г.Измаи-
ле

28 декабря
1912 г.
01сентября
1914 г.

2



566 Схема расходов на 1912 год 1912 г. 36

567 Отчет Измаильской городской управы об испол-
нении сметы доходов и расходов за 1912 год

1912 г. 29

568 Отчет о состоянии и деятельности Измаильской
пожарной  команды за 1911-1912 годы

07 января
13 декабря
1912 г.

15

569 Ведомости о движении эпидемических заболева-
ний и движении больных за 1912 год

02 января
15 декабря
1912 г.

24

570 Метрические выписи на лиц, подлежащих при-
зыву к исполнению воинской повинности в 1912
году

15 января
05 апреля
1912 г.

104

571 Прошения жителей города о приеме на работу,
об отводе места под постройку балаганов, об
освобождении их от уплаты базарных сборов и
др.

21 января
21 декабря
1912 г.

13

572 Прошения граждан об исключении их из посе-
мейных списков жителей города Измаила

13 апреля
31 октября
1913 г.

38

573 Заявления жителей города о внесении их в  посе-
мейные списки

03 июня
08 октября
1912 г.

41

574 Заявления жителей города о внесении их в посе-
мейные списки

03 июля
1912 г.
22 мая
1913 г.

124

575 Дело по рассмотрению жалобы жителя города
Пушенко Л.К. на городскую управу за ущемле-
ние его прав на приобретенную с торгов землю

30 апреля
1912 г.
18 апреля
1914 г.

15

576 Дело на выплату денег часовому мастеру за
присмотр городских часов

10 января
08 ноября
1912 г.

6



577 Дело об израсходовании денежных средств на
приобретение топлива для городских учрежде-
ний

11 января
24 ноября
1912 г.

177

578 Дело об израсходовании денежных средств на
выплату квартирных офицерскому составу
воинских частей

07 апреля
01 мая
1912 г.

37

579 Дело об израсходовании денежных средств на
уплату за составление посемейных списков

21 июня
21 декабря
1912 г.

27

580
                            1913 год
Циркуляры Бессарабской казенной палаты о по-
рядке отчетности за продажу торговых докумен-
тов. Ведомости о приходе и расходе и остатках
бланков промысловых свидетельств и билетов

04 февраля
04 ноября
1913 г.

12

581 Распоряжения председателя Бессарабского гу-
бернского комитета по призрению детей солдат,
погибших в войне с Японией

15 декабря
1913 г.
01 ноября
1917 г.

120

582 Постановления городской управы о распорядке
рабочего дня в торговых учреждениях. Правила
уличного движения автомобилей

02 апреля
08 декабря
1913 г.

48

583 Бюджет города за 1913 год 1913 г. 42

584 Сведения о запасах хлеба в России на 1-ое сентя-
бря 1913 года и положение о съездах деятелей
средней и мелкой промышленности

07 мая
07 декабря
1913 г.

119

585 Сведения о продолжительности рабочего дня,
заработной плате грузчиков порта, о стоимости
грузовых операций и емкости хлебных амбаров
города

08 октября
16 октября
1913 г.

16

586 Уведомления строительного отделения Бесса-
рабского губернского правления об открытии в
городе пивоваренного завода и частной электро-
станции

16 января
25 апреля
1913 г.

37

587 Переписка с городскими управами, волостными
правлениями и др. о приписке лиц, подлежащих

12 ноября
1913 г.

20



призыву в армию к призывным участкам по ме-
сту жительства

13 ноября
1914 г.

588 Переписка с городскими управами, волостными
правлениями, с уездным по воинским делам при-
сутствием о приписке лиц, подлежащих призыву
в армию по призывным участкам по месту жи-
тельства

01 апреля
02сентября
1913 г.

29

589 Переписка с уездным по воинской повинности
присутствием об исполнении воинской повинно-
сти жителями города Измаила

05 января
15 ноября
1913 г.

263

590 Акт по делу обвала мины на углу Новобазарной
площади и Аристократической улицы

10 декабря
12 декабря
1913 г.

4

592 Доклады приемщиков сборов налогов об отсут-
ствии в  платежных роллах уволенных в запас
военных чинов и о включении их  в таковые

01 февраля
08 октября
1913 г.

38

593 Переписка с Бессарабским губернским по зем-
ским и городским делам присутствием о повы-
шении цен на хлеб, муку, мясо. Временные так-
сы

30 января
13 ноября
1913 г.

46

594 Повестки о явке ратников ополчения для про-
верки семейного положения

23 января
27 января
1913 г.

48

595 Свидетельства о явке к исполнению воинской
повинности жителей города

05 декабря
1913 г.
14 марта
1914 г.

137

596 Дело об отдаче в аренду городского здания на
среднем бульваре под иллюзион

05 мая
07 мая 
1913 г.

6

597 Дело о выборах Измаильского казенного равви-
на

20 мая 
1913 г.
19 марта
1914 г.

77

598 Дело о запрещении А.Э. Третьяченко перестраи- 14 декабря 6



вать забор на земле, принадлежащей городской
управе

16 декабря
1913 г.

599 Контракт о найме дома под 9-ое приходское учи-
лище

05сентября
1913 г.

2

600 Прошения жителей  Бессарабской губернии о
причислении их к жителям города Измаила

21 января
09 декабря
1913 г.

81

601 Список лиц, ходатайствующих о переоценке не-
движимого имущества

31 мая
18 декабря
1913 г.

9

602 Прошения жителей об исключении их из числа
жителей города

18 октября
1913 г.
10 августа
1914 г.

18

603
                           1914 год
Циркуляр Бессарабского губернатора об оказа-
нии помощи городской управой по квартирному
налогу присутствию в работе по взысканию
квартирного налога

10 января
10 октября
1914 г.

10

604 Циркуляр Бессарабской казенной палаты о по-
рядке выдачи и приеме промысловых свиде-
тельств. Ведомость о приходе, расходе и остат-
ках промысловых свидетельств

13 января
19 ноября
1914 г.

16

605 Бюджет города на 1914 год 1914 г. 100

606 Переписка с Бессарабским губернаторством о
выплате квартирных денег городским приставам

17 января
1914 г.

5

607 Переписка с Бессарабским губернатором, Изма-
ильским полицейским управлением о реквизи-
ции товаров и сукна  для нужд армии

06 октября
13 декабря
 1914 г.

42

608 Переписка с Измаильским уездным воинским
начальником о благоустройстве казарм для раз-
мещения новобранцев и ратников ополчения

10 февраля
31 марта
1914 г.

4

609 Переписка с Измаильским уездным по воинской
повинности присутствием, полицейскими орга-

16 августа
26 ноября

48



нами и др. учреждениями о мобилизации запас-
ных нижних чинов  и ратников государственно-
го ополчения

1914 г.

610 Переписка с городскими управами, уездным по
воинским делам присутствием о приписке  лиц,
подлежащих призыву  в армию к призывным
участкам по месту жительства

13 ноября
1914 г.
28 июня
1915 г.

44

611 Переписка с Одесскими  торговыми товарище-
ствами о закупке канцелярских принадлежно-
стей

21 апреля
15 декабря
1914 г.

50

612 Уведомление Бессарабского губернского при-
сутствия и Измаильского  казначейства  об
открытии кредитов для выдачи пособий семьям
нижних чинов, призванных на военную службу

22 августа
1914 г.
08 декабря
1917 г.

161

613 Протокол о найденном подкидыше и сообщения
об этом полиции

15 апреля
27 мая
 1914 г.

2

614 Доклад и ходатайства управы перед управления-
ми Бессарабско-Таврическим и Полтавским зе-
мельными банками об отсрочке срочных плате-
жей в связи с неплатежеспособностью населения
города

14 августа
1914 г.

3

615 Условие на отдачу в арендное содержание го-
родской земли австрийско-подданной Михайло-
вич под известковую печь

15 июля
1914 г.

1

616 Дело об избрании старосты ломовых извозчиков
города Измаила

31 января
1914 г.
09 марта
1915 г.

6

617 Дело о постройке на Длинном бульваре кирпич-
ного павильона для продажи прохладительных
напитков

28 февраля
15 апреля
1914 г.

4

618 Дело о выборах уполномоченных общества
предместья Старой Некрасовки

09 марта
19 июля
1914 г.

39



619 Дело о регистрации товарищества фирмы «Паро-
вой пивоваренный и солодовенный завод – Юг»

07 марта
11 марта
1914 г.

6

620 Дело о включении Русско-Дунайского паро-
ходства в конвенцию с русскими железными до-
рогами по перевозке грузов

21 марта
15 июня
1914 г.

8

621 Переписка с Измаильским полицейским управ-
лением о рассмотрении прошения жителя г.Ка-
гула Мойше Янкилева Вольберга о восстановле-
нии пропущенной записи в метрических книгах
о смерти в 1903 году его сына Хаскеля

09 июня
20сентября
1914 г.

16

622 Дело об отдаче в арендное содержание двух бу-
док на новом базаре под продажу свежей и соле-
ной рыбы

04 ноября
1914 г.
26 июля
1917 г.

11

623 Повестки о призыве к отбытию воинской повин-
ности и о явке в управу для проверки семейного
положения

04 марта
28 ноября
1914 г.

801

624 Вопросники по проверке семейного положения
лиц, подлежащих призыву в армию

04 ноября
1914 г.
14 января
1915 г.

166

625 Раздаточные ведомости на получение продо-
вольственного пособия семьями нижних
воинских чинов

29 октября
1914 г.
август 
1916 г.

107

626 Паспорта жителей г.Измаила, уволенных в
разные города и селения России

10 апреля
23 декабря
1914 г.

18

627 Прошения торговцев мясом о повышении цен на
мясо и переписка с Бессарабским губерна-
торством по этому вопросу

07 января
06 июня
1914 г.

15

628 Жалоба жителей на произвол коммунального со-
вета, обложившего их непосильными налогами

11 февраля
02 августа
1914 г.

14



629 Отношение больничного отделения  Одесской
городской управы о предоставлении характери-
стики на фармацевта Д.Л. Какабадзе

13 марта
1914 г.

1

630 Переписка с учебными заведениями города,
больницей и др.учреждениями о ремонте дороги
и зданий, занятых под школы и учреждения

30 апреля
31 декабря
1914 г.

27

631 Доклад Измаильской городской управы Изма-
ильскому коммунальному совету и прошения
жен мобилизованных нижних чинов об отводе
им пахотной земли

18 августа
20сентября
1914 г.

13

632 Прошения жителей о причислении их к числу
жителей города

20 ноября
1914 г.
29 октября
1915 г.

50

633 Протоколы Измаильского уездного по воинской
повинности присутствия и прошения жителей
города о приписке их к призывным участкам и
выдаче призывных свидетельств

 18 декабря
1914 г.
10 июня
1915 г.

73

634 Прошения жителей города о выдаче им метриче-
ских выписей, посемейных списков

21 декабря
1914 г.
24 ноября
1915 г.

80

634
а

Формулярный список Измаильского городского
головы Тульчианова Д.Ф.

05 ноября
1914 г.

5

635 Разносная книга городской управы на 1914 год 04 января
13 декабря
1914 г.

122

636
                            1915 год
Ведомости о денежных расходах управы на со-
держание полиции

01 февраля
28 февраля
1915 г.

23

637 Циркуляр Бессарабского  губернатора и обяза-
тельное постановление управы о мерах борьбы с
бешенством домашних животных

31 марта
1915 г.
26 февраля
1916 г.

15



638 Циркуляр Бессарабского  губернатора и пере-
писка с городской больницей о мерах против
распространения сыпного тифа

22 апреля 
26 июля
1915 г.

15

639 Циркуляр управления главного инспектора о
принятии профилактических мер против заболе-
вания оспой

10 августа
13 августа
1915 г.

5

640 Распоряжения Бессарабского губернатора о ко-
мандировании одного члена управы в состав
комиссии по приему реквизированных биноклей

28 декабря
1915 г.

2

641 Журналы заседания Измаильского коммунально-
го совета об установлении таксы на мясопродук-
ты

28 декабря
1915 г.
28 июня
1916 г.

34

642 Копии журналов заседаний Измаильского ком-
мунального совета и переписка с Бессарабским
губернатором об утверждении постановлений
коммунального совета

25 января
29 декабря
1915 г.

46

643 Правила льгот покупателям  казенного леса 07 октября
10 октября
1915 г.

6

644 Переписка с Бессарабским губернатором об
отпуске ссуды на мероприятия по предупрежде-
нию эпидемии чумы и холеры

28 февраля
06 августа
1915 г.

11

645 Переписка Измаильского уездного комитета по
обеспечению населения предметами первой
необходимости с Бессарабским губернским по
земским  и городским делам присутствием, го-
родскими управами и др. учреждениями по обес-
печению населения предметами первой необхо-
димости

16 июня
20 мая 
1916 г.

41

646 Уведомление  Министерства Внутренних Дел  и
сообщение управы Бессарабскому губернатору о
сложении с жителей города недоимки по продо-
вольственной ссуде, полученной в неурожайные
1904-1905 гг.

18 ноября
1915 г.
20 декабря
1916 г.

5

647 Переписка с центральной аптекой, управляю- 02 апреля 38



щим акцизными сборами Бессарабской губернии
о приобретении медикаментов

1915 г.
12 января
1916 г.

648 Сведения о справочных ценах на зерно, мясо,
строительные материалы и рабочую силу

04 апреля
25сентября
1915 г.

18

649 Переписка с Одесским акционерным обществом
«Люкс» о выполнении заказов по электрообору-
дованию

23 февраля
03 октября
1915 г.

24

650 Переписка с Измаильским уездным воинским
начальником о наряде подвод для отправки при-
зываемых ополченцев и перевозке раненных

23 октября
1915 г.
01 июля
1916 г. 

18

651 Отношение  Измаильского непременного коми-
тета о наряде подвод для отправки призываемых
ополченцев 

06сентября
1915 г.

1

652 Ходатайство Измаильской городской управы
перед губернатором Бессарабии об организации
кружечного сбора и  лотереи-аллегро в фонд по-
мощи семьям воинов

03 января
26 ноября
1915 г.

22

653 Дело об отводе участка земли под стрельбищное
поле 22-ой пограничной Измаильской бригаде

04 апреля
1915 г.
04 августа
1916 г.

17

654 Циркуляры Министерства Внутренних Дел, Бес-
сарабского губернатора об учреждении Изма-
ильского уездного комитета по обеспечению на-
селения предметами первой необходимости и
организации перевозок грузов по железным до-
рогам

07 мая
12 июня
1915 г.

12

655 Дело об отводе земли под стрельбищное поле
22-ой пограничной Измаильской бригаде

14 июня
18 декабря
1915 г.

18

656 Дело об организации сбора пожертвования для
постройки в Крыму двух здравниц для раненных
воинов и их детей

10 июля
21 октября
1915 г.

30



657 Дело об открытии в Измаиле городской пекарни 03сентября
13 ноября
1915 г.

19

658 Дело о выборах казенного раввина и членов
правления еврейских молитвенных домов

13 ноября
1915 г.
21 января
1917 г.

47

659 Дело о снабжении города продовольственными
товарами

13 декабря
1915 г.
30 декабря
1916 г.

233

660 Приглашения членам комиссии по приему об-
мундирования для армии

01 января
10 декабря
1915 г.

22

662 Повестки о призыве к исполнению воинской по-
винности

Не позднее
15 февраля
1915 г.

17

663 Ведомости о приходе, расходе и остатках
бланков торговых документов за 2-ое полугодие
1914 года и за 1-ое полугодие 1915 года

21 января
17 августа
1915 г.

14

664 Прошения  жителей города о приписке  их для
отбытия воинской повинности в других призыв-
ных участках

08 мая 
1915 г.
сентябрь
1916 г.

45

665 Прошения служащих об оказании им материаль-
ной помощи

24 февраля
01 августа
1915 г.

6

666 Прошения жителей города об отводе места для
постройки оград вокруг могил на кладбище

02 апреля
16 июля
1915 г.

6

667 Прошения жителей города о выдаче им удосто-
верений об имущественном положении

01 мая
30 декабря
1915 г.

18

668 Прошения жителей города  о выдаче копий ду- 07 июля 11



ховных завещаний, о приписке к числу жителей
г.Измаила

04 ноября
1915 г.

669 Заявления рядовых о выплате им суточных денег 13 августа
09 ноября
1915 г.

22

670 Заявления нижних воинских чинов о выплате
им суточных денег

01 ноября
1915 г.
19 декабря
1916 г.

741

671 Прошения семей мобилизованных нижних чи-
нов и ратников ополчения о выдаче им пособия

29 декабря
1915 г.
15 мая 
1916 г.

229

672 Книга исходящих документов за 1915 год 02сентября
08 декабря
1915 г.

90

673
                                 1916 год
Закон об утверждении  положения о предохра-
нительном оспопрививании; переписка с поли-
цейским управлением о взыскании с жителей го-
рода стоимости вспрыскивания противодифте-
рийной сыворотки

18 января
23 июня
1916 г.

31

674 Циркуляр особого совещания по продоволь-
ственному делу о сроках возврата продоволь-
ственных ссуд. Отношения общества потребле-
ния «Работник» о передаче ему ссуд для снабже-
ния города предметами первой необходимости

13 мая
07 июня
1916 г.

3

675 Циркуляры Всероссийского союза городов по-
мощи больным и раненым воинам о порядке
обеспечения семейств служащих при призыве их
на военную службу

29 января
14 августа
1916 г.

11

676 Протоколы собрания трактирщиков о раскладке
трактирного сбора  и списки владельцев трак-
тирных заведений

05 июня 
21 июля
1916 г.

15

677 Сведения о земельной площади, занятой под ви-
ноградники, собранном урожае винограда и вы-

22 января
09 ноября

8



работке вина за 1912 и 1915 годы 1916 г.

678 Статистические сведения о торговых запасах
хлеба к 1-му марта и к 1-му мая 1916 года

01 апреля 
17сентября
1916 г.

52

679 Сведения о количестве лошадей, рогатого скота,
птицы по городу и его предместьям за 1916 год

10 мая
20 октября
1916 г.

39

680 Переписка с Бессарабским губернатором о снаб-
жении города топливом

08 января
17 декабря
1916 г.

17

681 Переписка с Бессарабским губернатором, Изма-
ильской городской полицией и полицейским
управлением о направлении на лечение больных
жителей, о взыскании платы за лечение в боль-
ницах, борьбе с бродячими собаками и др. во-
просам

02 января
08 ноября
1916 г.

83

682 Переписка с Бессарабской казенной палатой и
доклад Измаильской городской управы о поряд-
ке взыскания полицией городских сборов и спи-
сок присяжных заседателей на 1917 год

10 января
06 мая 1916
г.

28

683 Переписка с Бессарабским губернатором, гимна-
зиями и школами города об открытии новых
школ,  классных комплектов, об отпуске денеж-
ных средств на содержание школ, об освобожде-
нии учащихся от платы за обучение и др.

14 января
06 декабря
1916 г.

145

684 Переписка с Бессарабским губернатором, Рус-
ским для внешней торговли банком о предостав-
лении займа на продовольственные нужды горо-
да

01 февраля
20 апреля
1916 г.

40

685 Переписка с Бессарабским губернским правле-
нием о назначении старшего врача городской
Измаильской больницы Н.Р.Фетова в Измаиль-
ское уездное по воинским делам присутствие
для освидетельствования мобилизованных

01 февраля
19сентября 
1916 г.

6

686 Переписка с уездным воинским начальником об
отсрочке от призыва в армию владельцев сапож-
ных мастерских и сапожных мастеров

08 февраля
07 октября
1916 г.

41

687 Переписка с помощником начальника Бессараб-
ского жандармского управления об увеличении
денежных расходов на содержание квартир чи-
нам жандармского управления

08 февраля
11 августа
1916 г.

10



688 Переписка с Измаильским полицмейстером, ко-
мандиром пограничной стражи о ремонте дорог,
мостов в городе и его предместьях

22 февраля
29 ноября
1916 г.

17

689 Переписка с Измаильской городской больницей
о взыскании больничной недоимки со служащих
учреждений города

18 августа
1916 г.
19 июня
1918 г.

10

691 Журналы заседания Измаильского коммунально-
го совета и доклад городского головы об органи-
зации в г.Измаиле музея в память исторического
штурма 1790 года войсками генералиссимуса
Суворова крепости Измаил

21 марта 
17 августа
1916 г.

29

692 Списки военнообязанных на представление
льгот их семьям в связи с мобилизацией на воен-
ную службу

19 мая 
1916 г.

84

693 Списки квартир, занятых 457 пехотным Коро-
чанским полком

25 октября
1916 г.
22 января
1917 г.

11

694 Журнал заседания Измаилького городского по-
печительства по рассмотрению прошения семей
мобилизованных и о выдаче им казенного посо-
бия

12 августа
01 ноября
1916 г.

55

695 Опросной лист совета съездов представителей
лесной промышленности и торговли о потреб-
ном количестве топливного леса

23 января
01сентября
1916 г.

6

696 Доклад заведующего степью о захвате жителями
г.Измаила и его предместий городской земли.
Переписка с воинскими частями о снабжении их
продовольствием

13 января
28 декабря
1916 г.

177

697 Прошения жителей г.Измаила о сложении с них
недоимок коммунальных сборов, об уменьше-
нии поземельного налога, арендной платы с мер
и весов и др.

09 января
22 апреля
1916 г.

21



698 Объявления управы о разрешении убоя и прода-
жи мяса  во все дни с 20 декабря по 31 декабря
1916 г.

20 января
31 декабря
1916 г.

5

699 Телеграмма Бессарабского губернатора о закуп-
ке повозок и упряжи для нужд армии и флота

25 апреля
11 декабря
1916 г.

8

700 Ведомости о ходе выполнения платежей  по по-
собиям государственному казначейству за 1915 г

04 марта
17  декабря
1916 г.

10

701 Ведомости учета фруктово-виноградных садов,
расположенных на городской земле

Мая 1916 г. 57

702 Суточные ведомости о количестве призреваемых
в Измаильской  городской богадельне 

26 января
13 октября
1916 г.

85

703 Ведомость о числе коечных и амбулаторных
больных по родам болезни по Измаильской го-
родской больнице за сентябрь 1916 года

03 июня
19 декабря
1916 г.

7

704 Журнал регистрации   входящих документов за
1916 год

01 апреля
30 июня
1916 г.

211

705
                              1917 год
Постановления Бессарабского губернского
комиссара и переписка с ним о мерах борьбы с
пьянством. Предписания Измаильского уездного
комитета виноградарства и виноделия о меро-
приятиях по восстановлению виноградников, по-
гибших от филлоксеры

30 мая 
1917 г.
02 декабря
1917 г.

15

706 Предписание уездного комиссара, доклады и со-
общения Измаильской управы в Исполнитель-
ный комитет солдатских и крестьянских доку-
ментов, Военно-революционный комитет оборо-
ны гирл реки Дуная, губернскому комиссару о
захвате жителями предместий городской земли,
о самоправном распределении городской земли
крестьянским предместным комитетом между

21 февраля
23сентября
1917 г.

36



жителями городских окраин

707 Выписки из журнала заседаний Измаильского
коммунального совета, состоявшихся
20,21,22,28 сентября и 1,10,17,24 октября 1917 г.

20сентября
24 октября
1917 г.

22

708 Приказы, распоряжения Бессарабского губерна-
тора, Измаильского гарнизона о принятии мер
по укреплению дамбы на реке Дунай

23 января
17 декабря
1917 г.

8

709 Переписка с Бессарабской губернской земской
управой, губернскими уездными комиссарами о
мерах борьбы с эпидемией сыпного тифа и нату-
ральной оспы

03 января
17сентября
1917 г.

40

710 Переписка с начальником работ 32-го гидротех-
нического участка, воинскими гидротехнически-
ми частями об устройстве артезианских колод-
цев в г.Измаиле для снабжения водой жителей
города и войск на случай разрушения водопро-
вода

04 января
07 февраля
1917 г.

7

711 Переписка с уездным по воинской повинности
присутствием и попечительным комитетом о вы-
даче казенного пособия семьям мобилизованных

13 января
24 августа
1917 г.

212

712 Переписка с Измаильским полицмейстером, Из-
маильским непременным земским комитетом об
очистке города от снега и пуску воды, о снабже-
нии населения города семенами  и др.вопросам

13 января
26 февраля
1917 г.

13

713 Переписка с управляющим Измаильской го-
родской  аптекой и с др.учреждениями о приня-
тии  и увольнении служащих городской аптеки

16 января
09 декабря
1917 г.

47

714 Переписка с командующим 6 армией, с предсе-
дателем Измаильской эвакуационной комиссии
и др.учреждениями об эвакуации и реэвакуации
городских учреждений и выписка из плана эва-
куации правительственных учреждений города

21 января
09 ноября
1917 г.

32

715 Переписка с Измаильской городской богадель-
ней и др. учреждениями о направлении в бога-
дельню неимущих престарелых жителе

23 января
20 ноября
1917 г.

29



716 Переписка с начальником Измаилького гарнизо-
на, воинскими частями о расквартировании
воинских частей

27 января
13 декабря
1917 г.

23

717 Заявления  в Киевский районный комитет о пла-
новой перевозке грузов городской управы на пе-
риод с 16 февраля по 30 июня 1917 года

30 января
27 апреля
1917 г.

24

718 Переписка с Измаильской городской больницей
о выдаче разрешения жителям города на право
бесплатного проезда в г.Одессу для лечения де-
тей от бешенства

07 февраля
26 ноября
1917 г.

39

719 Переписка с начальником Измаильского гарни-
зона правлением общества потребителей и
др.учреждениями об отпуске для продажи насе-
лению товаров, реквизированных у сербской ар-
мии

11 февраля
11сентября
1917 г.

17

720 Переписка с Бессарабским губернатором и
др.учреждениями о кружечном сборе и выдаче
пособий пострадавшим на войне солдатам и их
семьям

26 февраля
28 марта
1917 г.

10

721 Сообщения Бессарабского губернского присут-
ствия в Измаильское городское попечительство
о лишении казенного пособия семей солдат,
самовольно отлучившихся из своих частей

20 июня
27 декабря
1917 г.

62

722 Переписка с Бессарабским губернским комисса-
ром и др.учреждениями о произведенных расхо-
дах на содержание городской милиции

02сентября
1917 г.
20 августа
1918 г.

83

723 Отчеты об израсходованных денежных сред-
ствах на изготовление сапог для действующей
армии за 1914-1918 годы

07 октября
1917 г.
05 октября
1918 г.

42

724 Сведения и переписка с Бессарабской казенной
палатой, уездным земским комитетом, го-
родской милицией о принятии мер по сбору с
населения недоимок городских и земских сборов

14 января
11 декабря
1917 г.

67



725 Сообщение начальника экспедиции особого на-
значения в г.Измаиле о прекращении работ по
строительству набережной из-за отсутствия
средств и патронов

23 января
1917 г.

2

726 Акты о проверке 3-х моторов, установленных на
городской электростанции

11 января
14 ноября
1917 г.

11

727 Список лиц избранных в Измаильский обще-
ственный комитет 9 апреля 1917 г.

Не ранее 9
апреля 
1917 г.

4

728 Дело об избрании городского головы г.Измаила 18 апреля
21 августа
1917 г.

36

730 Опросные листы по обследованию имуществен-
ного и семейного положения семей мобилизо-
ванных для назначения казенного пособия

27 апреля
16сентября
1917 г.

87

731 Ведомости о числе больных по родам болезни,
пользовавшихся лечением в Измаилькой го-
родской больнице

04 января
30сентября
1917 г.

154

732 Требовательные ведомости на отпуск денег за
лечение больных военного ведомства в Измаиль-
ского городской больнице

23 января
27 июня
1917 г.

20

733 Требовательные ведомости на выплату жалова-
ния служащим городской пожарной команды

04 февраля
15 декабря
1917 г.

63

735 Требовательные ведомости на выплату жалова-
ния служащим городской аптеки

05 января
1917 г.
05 января
1918 г.

225

736 Дело об отпуске денег на пособие неимущим
жителям

09 января
03 октября
1917 г.

76

737 Требовательные ведомости на выплату жалова-
ния рабочим и служащим городской электро-
станции

18 января
27 ноября
1917 г.

312



738 Ассигновки о выдаче 100 рублей на содержание
архитектора А.Эйсманта

01 февраля
1917 г.

2

739 Требовательные ведомости на выдачу единовре-
менных пособий жителям города

01 февраля
19 декабря
1917 г.

25

740 Требовательные ведомости на выдачу денежных
средств на содержание помещений полиции

16 февраля
22 февраля
1917 г.

8

741 Требовательные ведомости на выдачу разъ-
ездных городскому врачу

28 февраля
23 декабря
1917 г.

24

742 Дело об отпуске денежных средств на выплату
квартирных денег офицерам

22 марта
1917 г.
19 июля
1918 г.

76

743 Дело об отпуске денежных средств на выплату
стипендии ученику художественно-промышлен-
ной школы им.Гоголя  Прянишникову В.И.

11 апреля
1917 г.

2

744 Дело об израсходовании дене6жных средств на
истребление бродячих собак

25 мая
30 августа
1917 г.

12

745 Требовательные ведомости на выплату жалова-
ния учителям церковно-приходских школ

27 октября
28 декабря
1917 г.

15

746 Журнал регистрации входящих документов за
1917 год

01 марта
01 апреля
1917 г.

181

746
а

Заявления военнослужащих об отпуске суточ-
ных денег. Сведения  о существовании в сентя-
бре 1917 года Совета матросских, рабочих и кре-
стьянских депутатов Измаильского района

01 июля 
14 октября
1917 г.

284

747
                             1918 год
Протоколы заседаний коммунального совета за 02 марта 78



1918 год (подлинники), в т.ч о назначении ново-
го состава коммунального совета в связи с окку-
пацией города боярской Румынией, о сохране-
нии городского и сельского самоуправления в
Измаильском уезде по типу румынского после
присоединения его к России в 1878 году вплоть
до 1918 года

31 августа
1918 г.

748 Приказы начальника городской милиции за 1918
год

18 февраля
24 марта
1918 г.

28

749 Постановления между временной комиссией по
управлению городом Измаилом о повышении
арендной платы за землю, о выдаче заштатного
содержания служащим Измаильской городской
продовольственной управы и др.вопросам

04 октября
15 ноября
1918 г.

11

750 Инструкция для санитарных попечителей г.Из-
маила и его предместий и переписка с городской
полицией и др. учреждениями о принятии мер
против заноса чумы

17 марта
27 июля
1918 г.

11

751 Уведомления Измаильского уездного по
воинской повинности присутствия о назначении
пенсии нижним чинам

10 мая
23 мая 
1918 г.

22

752 Отношение управы председателю Измаильской
городской оценочной подкомиссии о предостав-
лении списков городских зданий для определе-
ния причиненных городу убытков

15 января
1918 г.

2

753 Сообщения Бессарабского губернского правле-
ния об утверждении членов молитвенного дома
«Псалтырь» в городе Измаиле

12 февраля
1918 г.

3

754 Переписка с городской аптекой о выдаче меди-
каментов и медицинского оборудования больни-
цам и воинским частям

07 января
20 августа
1918 г.

39

755 Переписка с городской больницей, с Ясским
институтом о направлении на лечение жителей,
укушенных бешенными собаками

12 января
18 декабря
1918 г.

15

756 Переписка с особо уполномоченными Россий- 05 марта 6



ского общества  красного креста об обеспечении
продуктами питания румынских беженцев; спи-
сок беженцев

20 марта
1918 г.

757 Переписка с директором внутренних дел Бесса-
рабии и общественными организациями города о
пополнении коммунального совета представите-
лями общественных организаций и о подготовке
к выборам в коммунальный совет

10 апреля
1918 г.

31

758 Переписка с юрисконсультом управы по судеб-
ным делам управы

30 апреля
03сентября
1918 г.

15

759 Переписка с префектурой, таможней, финансо-
вой администрацией о введении карточной си-
стемы на хлеб, сахар, керосин; о взятии на учет
домовладельцев, врачей; о сборе налогов за вво-
зимые вина. Сведения о количественном нацио-
нальном составе населения, школ., мельниц, ско-
та

25 июля
25 октября
1918 г.

440

760 Список служащих Измаильской городской упра-
вы

10 ноября
1918 г.

5

761 Операционный отчет по ремонту водоочисти-
тельных сооружений и водопроводной сети го-
рода; инвентарная опись и акты приема переда-
чи водопроводной станции

02 января
05 декабря
1918 г.

117

762 Доклады заведующего городской электростан-
ции и переписка с генеральным комиссаром Бес-
сарабии, Измаильской уездной префектурой о
работе и содержании станции

09 февраля
08 декабря
1918 г.

179

763 Заявления солдат в Измаильское городское по-
печительство о выдаче суточных денег

24 января
12 февраля
1918 г.

75

764 Прошения жителей о выдаче разрешений на по-
стройку и ремонт домов

28 марта
30 июня
1918 г.

11

765 Прошения жителей о выдаче  им пособий на по-
хороны жителей города

02 декабря
10 декабря
1918 г.

5



766 Объявления городского головы о соблюдении
санитарных правил

26 июня
08 августа
1918 г.

5

767 Дело об отдаче в арендное содержание здания на
среднем базаре

02 июня
02 июля
1918 г.

2

768 Переписка с учреждениями города об отпуске
керосина

08 октября
27 октября
1918 г. 

8

769 Ведомости о числе больных, пользующихся ле-
чением в Измаильской городской больнице

12 января
28 декабря
1918 г.

369

770 Ведомость о приходе, расходе и остатке бланков
промысловых свидетельств за 1917 год

Ноябрь
18 декабря
1918 г.

7

771 Требовательные ведомости на выплату жалова-
ния амбарщикам

17 января
31 декабря
1918 г.

49

772 Дело об израсходовании денежных средств на
содержание пожарного обоза

18 января
28 ноября
1918 г.

103

773 Дело об израсходовании денежных средств на
страховку зданий городской управы

06 февраля
сентябрь
1918 г.

32

774 Дело об израсходовании денег на содержание
городской больницы

10 февраля
29 декабря
1918 г.

707

775 Требовательные ведомости на выдачу жалова-
ния служащим Репидской переправы

04 марта
29 декабря
1918 г.

33

776 Дело об израсходовании денежных средств на
содержание лошадей пожарной команды

20 ноября 22
декабря 
1918 г.

34



777 Книга регистрации исходящих документов за
1918 год

29 января
30 июля
1918 г.

68

778
                            1919 год
Требовательные ведомости на выплату жалова-
ния амбарщикам

05 января
28 февраля
1919 г.

8

779 Опись дел Измаильской городской управы за
1879 -1919 годы

1879 г.-
1919 г.

35


