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1920  год

GAZETA LWOWSKA
Призыв на действительную службу рочников 1900 и 1901

Министерство военных дел сзывает мужчин 1900 и 1901 годов рождения, которые
прошли Обзорную комиссию, были признаны годными к действительной службе и не
получили отсрочку.       Вышеуказанные должны заявить о своем желании 3 февраля
1920 года в 9 утра в Поветовою Комендатуру 40-го пехотного полка Львов (Цитаделя),
где получат дальнейшие указания.

1930
WIEK NOWY
Апель жителей Лычакова

Есть на Лычакове улица Генинга (в настоящее время – Сагайдачного). Городской совет
в свое время назвал ее так, чтобы отметить память человека, который погиб в обороне
Львова во время нашествия шведов в 1704 году. Генинг был офицером залоги монастыря
ОО Кармелитов.

При улице той находится несколько густонаселенных домов. Магистрат по оокнчанию
строения тех домов выдал консенсы на  проживание, а одновременно на пользование
водотяговыми клозетами и лазничками. С тех пор прошло несколько лет, а канал еще и
до сих пор не выкопан, вместо этого внутри улицы выкопали большой клоачный дол.
Следствием того все нечистоты и клоачные отходы выплывают на улицу и текут более
сто метров вдоль ходника в направлении Личакивской, где заливают трамвайный путь.
Состояние такое, какого не увидишь в самых бедных городах, влечет страшную вонь и
подтравливает воздух в целой околице. Каждое утро городские рабочие осушают улицу
и посыпают песком, что тоже влечет определенные расходы. Пивницы во всех
каменицях издавна стоят под водой. Например, коридор в каменице № 5 на высоте
нескольких сантиметров залит клоачными стеками, которые также заплывают сквозь
двери в локали. Положение локаторов является отчаянным.

Жители Лычакова апеллируют к правительству города, физикату, комисарату, ко всем
санитарным комиссиям, а также к городскому старосте господина Клотцу и полиции,
чтобы вишеоименованые по крайней мере прибыли на место и наглядно убедились в
скандальных санитарно-домовых отношениях при улице Генинга.

1940
В Центральном Комитете КП(б) У

В связи с ликвидацией уездов в Волынской, Ровенской, Дрогобичский, Львовской,
Станиславской и Тарнопильской областях Украинской ССР и образования в составе
указанных областей районов, ЦК КП(б)У постановил ликвидировать уездные комитеты
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КП(б) в указанных областях и организовать в новообразованных районах райкомы
КП(б)У.

В городах Луцке, Владимире-Волинском, Ковеле – Волынской области, Дрогобыче,
Бориславе, Перемышле, Самборе и Стрыю – Дрогобычской области. Во Львове –
Львовской области. В Ровно – Ровенской области. Станиславе, Коломые –
Станиславской. Тарнополе, Кременце – Тарнопольской области. Везде организуются
горкомы КП(б)У соответствующих областей. В городе Львове организован Сталинский,
Железнодорожный, Красноармейский, Шевченковской городские районные комитеты
КП(б)У с подчиненностью их Львовскому горкому КП(б)У.
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