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Дата 11ача,1а · 11 НАЗВАf-ІИЕ дЕЛ И ДРУГИХ ЕдИНИЦ 

ХРЛrІЕНІІЯ 
1, окончан11я 

І• 

КРЕіvіЕНЕІ.ЩИй УЕ� СУД 

ОТЛFJІ ОЬЩИй . 
1868 год Іі 

11 

(краА1111е датьr) 

V У1\азьт Вол:шншой палатн граждан .• 
ского суда,отноmения ДуОенскоr� 
и hременеЦІСого уезднш судов, 
Радзивиловско1�о· nолицейскоrо 
управления, червовне журналн 
-�;-,еменецкого уездного суда о
БЗЬТСІt ании долгов и недОИМОR · І • 1.1868
с раsличнш лиц. ноябрь 1868

1869 _го.,ц 

Количество 

ЛІІСТОВ 

396 

1, ' 

.. 

Отметка 

,-

r. )·ернополь, оZ.ч. т1111., з. л� l�SS--1000O



!:!, 

.№№ 8.��=� 
OU ,: п.-п. 
�а:11 t:!== 

б. t
l

11 

6. \; 

7. "j 
І 

, 8. \і

ІІ 

\! 
9. 

' 

./ 

! 

V 10. і\1 

v 11. ·І

12. .,J

\

\ 
ІІ 
І• 

-
.

-

НАЗВАНИЕ ДЕЛ И ДРУГИХ ЕдИНИЦ Дата 11а11а.1а 11 Коп11честuо 

ХРАНЕНИЯ 

....... 

1811� 

окон11а1111я 
(краіі1111е дать�) 

. . � 

І �ело о аадер а ии слjжащими 
адзивиловской таможни Rон�ро-

І оанднш товаров 4.У 1811
То:м 1 6.Хі.1811

І 
-

То же 181 О 
Том П зо.У.1а1з 

То же 
1.У.1811 

1ом Ш и пос11еgний 7.1.1319 

1818 го.g 
. 

Дело по аовинению мещанина І г.Rременец Кименичного Шлюмн � 
подцелне завещания на наслед- ЗО.Х.1818 і 
ство мещан ЧечельниЦRИХ 30.Х.1868 

1823 ГОJЬ 
. 

· ..цело по обвинению зв онома в с • 
?алисец,Вержбицко110 ·матве.я в і 

иsбиении 1tрест:оннина �рбьт 
Степана и женн крестьянина. 15. хп. 1823:
Жуха Степан а 18.УП.1824

1825 Г08 
І

ДеJ10 по обвин ению мещан м.Поч аев І
1андельмага Герца Альбино Гер rnRO 
в провозе вонтроб�ндннх товар )В 13.1У.1825\

. то-м 1 - зо.·хп. 1s25' . 

Т о ж е 13,1.1826 
fом 2 И ПОСJ1€8НИЙ 20.п. 1азв

І 

1840 
' І Г08

Дело по обвинению Rресjhянина 
с.-Гнидова ДвОЕОВСRОГО , 1 рацюк �1 Стефана в ,порубне леса, прива �- зо.ш� 1840 лежащеrо ІнидовецRой церRви 28.П.1857 І

11 

І 

ЛІІСТОU 

І 

І 
І

,І 

22� 

21 11

17 

44-·

І 
93 

2fx 

225 

1; 

81 

<= 

-



НА3ВАНИЕ ДЕЛ И ДРУГИХ ЕДИНИU

ХРАНЕНИЯ 

ІА44 ГОД
---------------�---

Дата 11ача11а и 
0�011'1311\ІЯ 

(краіі1111е J(атЬІ) 

1 р Дело no обвинению регистоатора
ременеЦl{ОГО уездного суда Лунано 2/1Х-І844г.

ІІ/УП-!866 г. 

15 
✓ 

]6 

.І , 
ti 

кого Игнете в сожитепьотве с не

•оверwеннолетней дочерью nомещицg

�емецRо� Мерианн�

1848 г. 
-------------

Дело no обвинению nисцов магист-
pa'l'S Веха Руселя и мещанина Ra -
линсного в nоnнтке украсть деньги
11з касс� Кремен_ецного городового 
магистрате. 

Том І. 

Тоже
Том Пи последний 

Дело no расследованию случея
избіения нрестьянина с.Крутнево
Продеусе Андрея не11звестннми 
людми. 

1852 год
-------------

Дело no обвиненшо писцов магистра 
Бехв.Абабнине /�екадохе/ и мещени 
камеНСІ<ОГО В из иении ДВОРНИ1<8 
Стройновского 

;, // Дело t10 ресследованию случея

5/У-1848 
4/Yl-1848

.25/ІХ-1849 
/2<ІІ-І85� г. 

29/Yl-!848 
26/У-1849

: І8/1У-І852 
27/У-І8Б2 

22/1-1855 г. 
скроnостижноfл смерти нрестьяюше 25/УШ-1867• ГориНІ<е Шейд� Нинифора 

V 
·Депо no обв�шению об"ездчиков
пограничной страu СЕРВЕТНИVА в
уби�стве шин1<арR» с .Мус?ровец -
Мицовсно� Марьян� 

Дело uo об•винению мещенине гор. 

З/У-І8Б5 г. 
12/УШ-І865г. 

. \ 

Кол1111ество 

пистов 

396 

Збб 

312 

40 

184

193 

Отметка 

V 

V 



V 

НАЗВАНИЕ ДЕЛ И ДРУГИХ ЕДИІ-ІИЦ 

ХРАІ-\ЕНИЯ 

Дата нача,,а 11 
око11чан11я 

(краtіние даТІ,J) 

,г ВD1'Невце 1,Jljмyxa АбDSмв.его Ct:iH8
Хаим -девWде .и др. в ехвете нснф�с, : .. · · .. , 

ковеннgх товаров и в сргениз•з�и 22/У-1857 г. соnротивления t1Оf'D8І-ШЧной стJ:)а&и • 
О/ 1 ra ,.., 2 Х - 6, г.

v 21 :: / Дело no обвинению мальчина -
2?/УШ-І85аг.cw�OTt:i Ян«еля Мордно Хунова· Гей-. !9.УІ.1858 ,: .. -- · лоха в nont:iTI<e nоджечь дом мещен. 

' н11 г. Почаев Фишель Фиисн. 
,, 

22 . "'./ Дело по ресследовению случая ІІ/І-1859 скnооnоотижнл� смерти нрестьянина 
с.Б!!Jц4не.В11нницного уезде RУЧЕРА ІО/УІ-1869 
НиЮ.4Тt:І. 

1859 года 
-------------

23 
V 

·' Дело по обвинению мещанине -
CKARAЛЬCKnro Мансима. креатьянина 
с.Подписец Кириччна Дsнилt:і и др. II/W-1859 
в нраже вещей у нуnцов г.Rременец 30/ХІ-1860

v Моргуливе Мошно.С�си и Нає't,тулия
Том І. 

24 
V 

Тоже 18/ХІ-1860 
18/ІХ-1862 

25 

26 

І , , 

Том Пи nооледний 

Дело no обвинению однодвоtщ_� с. 
26/ХІ-18б0г. Яльтольсное Rроначновсного Иване

и Глембивсного Констентина в 20/ХІ-186? 
нрае вещей у помещинов Rарвевсно�о 
Туровtщного и XDSCBHOB�l<O�. 

· .... ./ Дело по обвинению Нt)!!стьянине внрsже вещей из доШJ генеральша 
Па�нуль Любна Куаьмg Осиnовича

27/ІУ-1860 
I/Yill-1864 

\
\
"'- Депо по t)&сследованмю случая 

J geu веще� из доме мещвнина гор. l Dеwенца Хараши Антеля 

І 

12/
/
ІУ-1860

22 У-1862 

,, 

Количество 

листоп 
- ---.... 

382 � 

96 

ІОО 

499 

321 

,,

,, 

233 
11 

297 

,, 

50 11 

г. Тернополь, обл. т1ш., з. № 19�� 



·\/\, 

НАЗВАНИЕ ДЕЛ И ДРУГИХ ЕДИНИЦ 

ХРАНЕНИЯ 

1861 ГОД 
-------------------

Дата нача.,а 11 
ОКОІІ'ІЗІІІІЯ 

(краІ\ю1е датЬІ) 

Дело по обвине�ю-wещенине Боrдян - ІІ/11861вича 'І'.иМОf�Я Адамовича отста-вноrо -
солдате Стеnанюке Певле и др. а Iб/lli-1867 
1<1;ш·11tе вещей у мещанки JІвндесЩ!н 
Хаия 

І 2 / Іело по обвинению жительницн яе.11е 31/Ш 1861 v U1умс t<oe Гуте двІ')рянюа Рудь1<овt! кой Іб/Ш-1867 :І)яефн в уоийстве н�заноннорожден-
• · 

ного ребенна
. 

1862 год 
--------------

,_.,, J\ело по обвинению однодв-,Dца села 

�латвеевцн Домо9ац1юго" нрестьянане 

Коле
с

нииа Федо98 и др. в кргже 
ячменя с ф:,львор1<и nомещиц� ЛЯду--

ІС!/УІ-1862 
20/Х-!864 

І / 
13у 

з ',, ' �, 

. ... 
ХОВСІ<ОИ 

Дело no обвинению отставного сол-
дата Рижс�ого батальоне внутренне ІО/І-1862 
стражи Тнслюхе Иване в подстрекs ль-98/УІl-1864с'.rве коестьян с. Рост"ка І< вr:,лне-

.... 
ниям и-отназу nринять уставную· 
грамоту. 
Дело no рвсследованию случая ог
Рбления nоверенного Кременецной 
81ЩИ8НОЙ ROHTOP� Троц:коrо Іі8 доро 
из г.Реsдивилова в г.Креенец.

І 8 б 3 год. 
--------------:----·· 

15/ХП-1862 
Іб/ІХ-1863 

J Дело по обвинению крестьяиине 
с. 1--�олодно І<�вце Севастьяна Сабк 20/Ш-І86З 
в -краже J1ошадей у І<�с-мі при ne- І t- 1871 реходе �1встро-русской границе. 16 Х 

4 ДеJІо по ресследованию случея 
v. •· самоуби�с·І:'ве 1(-Ки с .Ул�щинец -

Паляницн Н:�доюtи

І 8 б 4 год. -
----------------�

--

Дело no обвинению мещанине гор. 
Кременце Лелера С�уля и Альп�рина 

в хренении и продаже зепрещенвuх 
игральн�х нарт. 

ZЗ/УІ-1863
ІО/ІХ-1864 

24/У-1864 
29/Ш-1869 

Количество 

JІИСТОВ 

100 

бІ 

46 

146 

70 

34 

55 

Отметка 

V 

. . . \ 

V 

.,. V 



І 

Іі №№ 
= ..!. 

НАЗВЛІіИЕ ДЕЛ И ДРУГИХ ЕдИНИU Дата на•1ала 11 Количество 8.і� око11ча1111я с:: ... 
(краіі1111е датЬІ) п.-п . � �·= . ХРАНЕНИЯ JІІІСТОВ .... о :!і 

c::t ІС: 

Зб Дело по обвинению нр-на Хомяне 1?/УІ-!864 Vlоникия в nодстренетельстве 1<-н
23/ХІ-1866 23. д.Веь>ещани н неуnлете винупннх 

платежей. 

37. 11 

�ело no' ресследовению случая 11 
І1'J 13/Х-1864 11 у и�стве новорожденного ребенна 24/Х-І864 13 

24/ХІ-1864 38 т -, ж е ' 
11 11 t 

29/УП-1868 26 

39 
І 1 8 б 5 год І 

Дело по обвинению н-ю,4 селе 
"17/УП-1865 Нл1:1новц� Абремовичеке Але1<сандра 

11 в nоджоге :х.оаяйс'І•uенн�х 'uостроен ХІ-І867г. 136 
мещен г.К�менце Пвцюневичей 

40 , Дело no обвинению Малиновсного 17/ІХ-1865 Федора в деаертиостве и в нраже 
вещей-у нр-нн• с.Горинни qлонов- 5/І-1871 286 

І 
с:кой Марии. 

І 

41. 
-\ Дело no обвинению в/обязанного: 

к-не с .Ст-Оленсшнец Рудюка <1°)едОРІ 29/П-І.86510... в ноаже вещей у мещан г.КDеменце 
t)Й8 УП-1866 129. V 

І 
Дуnида Гербасs и Гитли Гринбергов 

42 І Дело no расследовению случая убий '"" In/Y-1865

t� 
стве н�ворожденн�го ребенка 

21/П-1869 44 

® 
,1 

Дело no обвинению нсензов Дедер-
20/Xl-1865 

І 
нельсн�го римсно-натвличесного 
настеле в содер�ании дпя услуг ZЗ/ІХ-1868 23.

Ілиц христиенсноrо вероисnоведания. 
І' 

11 І 8 б б год. �------------.... ----
44. ;-

Дело по обвинению однодВорце с. 28/1-1866 І 6еть�ове Груmницноrо Иосиq:е в nродеже нрестьянину с. Ormli !П1<ур Зl/І-1869 15 
І 

с nавІD?го от болезни скота. 
45 

І 

: ' ' Дело no обвинению владе·льце част11 

�ри�б/ХІ-1866села Вере�анни Ленчевсного Аnолин 
11 в nодстренетельстве к-н н неуnле� � ІІ/УП-1868 46 11 вu1<уnн1:1х плвтеже� •• 

г. Тсрноноль, обл. т1ш., з. Nt 19 



t-.-, -----:-т-----:-�
� ' JЦ Дата 11ача.1а II Коп,ічество - = НАЗВАНИЕ ДЕЛ И ДРУГИХ ЕдИ/-1\, 

&_ � :J!; ОКОІІЧЗІІІІЯ 
с" ХРАНЕНИЯ (краІІн11е датЬІ) g �:= 
.; о j'\ 

q '° = 
пистов 

ЛЕ.-mо по расследованию случая на 
н�сения увечия с,:,лдатами 41-го 
Сел�нг:11нског·о Г10x:o'l•нr,ro ТJt'\ЛН8 -

ЗІ марте І 66 
7 /Y'tll-1869 І? 

8 

1· . 

Ме1цанин1 Адему Литвакову г.КLЮМ- ца.

Дело по о6в�нечию иоестьянинв 
,ц.І·рЯL(ЮА Свистуна l'рйо2ия в нра ·е 
Лt:"Ш)ДИ у K;J-118 С .Почr�ее І{риВИЦІ< ГО

Панла 

Т.4/І-1866 • 
І? /iw.:.187 

Дело по ·обвинению ксенза Вело -
sc.:oc ,-:ого Римсно-На1•аличесного 
�<а� '11ела сбели кс: а Ш:•лурло в Щ)оиs
!-і5сении nропt:'веди политического 
содержания • 

ДСJІ(' тю Рс'ССЛеДІ')ВШ-ШЮ случая 
аграбления l<YПGЧflC иого обоаа на 
даDr:Ге в д.ГРЯд!::J. 

t-Q�_§_§_7_�Q��----
Дeлo п� �uвинению цир�льнике-

ПлеВІ:!Ч0 в неnравильнш.і л�чении 
ир-нки с .Сарнй-nлеисенец Сиротю 
L<l"\BO½ Аннь, • 

Дела по обвинению к-не с.Бутuн 
r,;jeзypa Павле в нраже лr,шаде� у 
н-на с .Ко'l'ЮРІ!і:енец Трачука тr"мофе • 
Трачука �·�нина и Трвцукз І{ириллв. 

:3n/YI-l86 
?/УІ-1�68 

25 авг 18 б 
.?.7/Х-1Н7І 

ao/r.Y-IB67 
24/Х-1871 

ІІ/УШ-1867 
-�IY-I87fl.

94 

23 

3•) �-

б4 

1за 

ts І ЛЕ?ЛО по рєсследованию с:Лучая HD -
жи денег 1� предметов культе из 
МЕ!JІОСВДКОВС ЕОЙ ПРИ Х''1ДСКОЙ цер.кв • 

Іn/І867г. 

sJ 

.5 

л�ло t10 обш�нению 1<-Н!І с -�1амрец 
�,;арка !іи:хвшс1<а в неоднонретной 
1<раже у �<рGстьян хіrебв и вещеt.J. 

І 8 б 8 год. 
--------------------

,Дело no обвинению мещан г. Виmгn 
1k�t1ц.мана В ,1йнsорі1.Сафира в сос та 
лении заговооа против погt)Sнично 
SК!(ИЗНОГО НВДСМОТРЩL1Н8 а O'l'CTSBHOГ 
содцате ��лЬдrендере Ха�ма. 

І 9 /І і-872г. 

9/П-I8ffl 
30/УІ-1867 

ОДІ(! І 

12/ІУ-18681 
о 

І 

І5/ХІ-І87І І 

2І. 

8 

31. 

Отметка 

1/ о 

✓



55. 

i/ 56. 

І" 
v 

НАЗВАНИЕ ДЕЛ И ДРУГИХ ЕдИНИЦ 
ХРАНЕНИЯ 

ело no "бв:11нению ирестьян д. 
.JJ.9Y'.DeBt<O T«atiJl<І Ф0...дІ)D8 Нииолю
�r:арие в н90же 2-х волов. у и-на 

М8НЮЕ<8і1�дора 

Дата 11а•1ала и Количество око11ча1111я 
(краіі1ше дать�) · .nистов 

/Уш-1868 
1/x1�187n 73. 

J • ело no обвинению вдон� колежс l<"ГО 2/YJ.-l868г V с.: і,,е•110 DЯ Уршулн Квнтновсной в

б crteTOH'l'HOU ltЗГОТОВЛ9НИІі2 �І nродв- /.У'-1872, г. Ж Ж?[�0DCTD. зо. 

57 • lt -зло о налt:1.кею.11� Ш'rpacJ-e на мещав- •t�І/ХП-1868 
r у г. Rи·ш1е1:ю1� Фишменону Дпнцу зв '7/У-І.87�г. . 5. 

58 

59 

60. 

61 

62. 

\./ 63 

/ 

(,� ']Ш!·ГеН'l'Ную Тf"[,)ГІ)БJІ!О Т3l1Н"М 

ело no !'бнv.нению к-на с .Корнечевн 
евчуна Дан��лн в 1��0же вещей у 
МС'Щ�JІ<е J.Іу6зкnвснІ)ГО :Г)лиана у 
мещиц� l:ин�ко! и крестьян 

27/УІ-1868 
.?.б/ У1 -J. 869 

lv· !ело no обв�тени10 н-на с .Дяц1<овцн '/ІХ-1869
Г :it:iщuoгo Степана в 1<;1а·ІКе вещей и : /YI-lff7I. n uозки у ме!Ц!'І�.:�ина жителя д.Рудь1н1 
А тонов�цн�� �аинчука ¼в�на и
к не Чн�ІЩ')ГО Потре. 

по обвинf'ю�ю н.J.н с.Час�оuс- б/ІХ 1869Рю<"ВЦІ в нвпадении на разеад- -
нгсмотрщина Ендре-звсного ;,тт 1,..,7 4 .11,.- о 2 

�, Д лг:- П') обвине1-шю �яltoвaix 42-го
� утского nехотного nолка-в нреже 
в ще� у Иуестьян с.Сапен0Dе-Пет9у-
ч на Василия и Фещука Vі вена 

"O/il-1869 
8/У-1872г. 

Д ла no обвинен.ию і'':з.�щ / без (іе
и ·лии/ 0 кра�е вещей у поУещнцн
с Rазечен nл�невсной. 

l 8 7 () год. ____________________ ,_

)д ло 110 обв,·1Н�НИЮ t)ДlІІ)ДВІ')t)Це -
R tri� Rе�цха в 1<.раже ЛС\ІПаде� с j В 30.М У дВО�ЯН!ЛН8 Гt)�H8XO:.JCH'1I10 Аикт�Dа. 

17/ІУ-1800 
12/.УП-1872 

9/УІ-187() 
µ, /ІХ-І873г. 

44 

48 

35 

37г. 

34 

I?l 
г. Тернопо.nь, обл. тип., з. № 19 
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НАЗВАНИЕ ДЕЛ И ДРУГИХ ЕДИНИЦ 

ХРАНЕНИЯ 

1 8? о год 
---------------------

ЛГ'ІЛ') ї.10 Об}jЮ-JЗНИЮ і<-Н8 с .Гр1.шек 
✓iL'I X!IVJJI8 І 6ез <fіlмил�и/ в I<DS!te

JJ()'118д�ч1 j резличн�х лиц 

1 8 7 1 год. -------------------

Jt�J1n tJI) 06В1-іl-н:�ниrо 1:(':.не с .Кщ:�нЕІч 
ю..1 н�яцвче <'f,е,цf'\сея в �реж� лошед 
у 81'СТ?�ЙСНИХ ПОJ.U..1.!Н-ІН�Х Нр�С'l'ЬЯН 
НDr.'данчикv Емельяне и Дми'1!рия 

Д�ло нn обвинению с 1·\r..Ц�'l1е-о�гпус1< 

Дата 11ача,1а 11 

око11чан11я 
(краіі1111е датЬІ) 

І/ХІ-1870 

ІХ-1872 

;- І�/ХП-187 
lt1/Y-HП2 

1нша-t'1ес� р1Jчн1ша в r:раже 61.пш у_ 
арендатора с. Я Яниовцн �абсе Го ице 

21/ІХ-187 

4/У-1872 

6 

6 

Лс-л,.., 1и t:1бвr�неюпо ноес·rьян села 
Hn�o-I{or�'"':;)OBO Иль11 и·игнат.ия lia-
3jDYl( в нра·аrе вещей из. лавю& ме
ще!н1на м. П('ваева Майдансного 
Ле½бе и. Рудшана Шм':'!llа • 

,ело п,:1 r:чівvше�нно н-на с .Гнидово 
tлетельнLН<а l':J,::,mимa в к:::�еже вещзtІ 
у П':'.-лещv2ка г:Ви 1.пневцн :. Мазуре 

,•,О1.1ІСGЯ. 

Лело Н':' �ч1винонию и-на с�ла 
ЖІ')Jюоа Нес'!'!:> оу«а Се вв1:1 з ирвже 
Н0Ще½ И -�енег у ДfУ)9ЯНК� Ч�пур
ИОНС !:\О!! Анн�. 

І/ Дєтf') но f)()Е1шению 1<-на с. Рор!!щон 
(,і ИН0!J8 )1І)О!)Оl30ЛЬСІ<І)ГО 13 крвже дееr 

у_ МеІl\ВН.І<И І". ви�1еrрад1<8 Pи.uf:i 
l'et,tr,вoй. 

1_�Q_2 __ roo�------

7 v' Де110 no обвинению .к-нии с .Му1ивца 
nстровской устин� ь бесnа��нтной
Т()!)ГОВЛ!-1 хлебом .И др.мел'[(И}АИ Т"'В8 
8і�И •

--�P�ШЛ8tlQ��-J�lliдA ____ _ 

___ !_§_g_� __ ro��---

15/J!,-1871 

�3/)<П-І87І 

2()/1-1371 
6/ХІ-І87І 

l()/Y-li371 

Z7/1X-I871 

13/1-1872 
17/У-1872 

см. н s "боооте с�о

Коп11честоо 
Отwстка 

пистов 

136 

47 

67 

50. v 

50 

65 

26 1872 Г. V 

І5 



/,, 

№№ .8 t 4: НАЗВАІіИЕ ДЕЛ И ДРУГИХ ЕдИІіИЦ 
i::,...., .,,_

Дата •11ечала иоко11ча1111я (краІіние дать�) с" п п O u.- , ХРА!-ІЕНИЯ ·· · � а2

72. 

73 

,j ?4 

75 

76 

V 77 

78 

q"' = 

І 

!'і 

Делn � В':'дВ"!.У.?НІ-Н1 на �1.�c1rc noc'l'O- І? /Yill-1823 
янг�го �ительства 11ЛНХТ✓�ча Вен- nз/х 18?3 

� - .. , щщс Кt:'ГІ) Лнтсна. 

Пop�m:,jcria с;1едственно'і1 комисс!,и 
10 делам. н�збуцценнЕ:Jt.� 11рстив •11лнx
r,wqe t�ЛДІ)ВСН9ГО •1{е рле" с Вол�вс
�:н,: �у((!?рНСІ<:АМ nравлеНLШМ и др. о 

.(t)Д� СЩЩСТБttЯ • 
ItH5 11 ,:щ. 

---------- ----

2А/ .УП-І s2a 
І/ІУ-Н3.�4г. 

Д0ла tИ r�ct<y е !)�H.0.!'1'I'"D! д.Дворец. 2I/IX-1&1h 
1ринє.цлеваt1�и� у1шнерс�пе'l'У св. Вле- 2І/УШ-НІЗ(1

• itн.��1pe. к И�(">С'l1ья1шм д. Рудьна и 
:>Нt:"ІІІО!\•;у r,L1лiшc H')!✓.::J " �'"'звргщен!Л�• 
1 �а :.,nвnльно от-;.���() вш-1нь:.х с3'е,іель. 

!_f}_�_Q __ !:Q,Ц� 
Делn по �1�1<у п"мещи.ка Чстрежеб- 81/Х-1840JJl)BC l<І')ГО t.іШНіО !< ПІ')МОЩ�1н;у 1< 
п,:-ме�щrиу 1-�уао:nеваному С·1•е1:'8НУ ow 14/УІ1-Jgб9г. 
упла'l·е i.teнe�нnro ,1.юлга � о возвра�-

Ц'?Н.и�, нах.о�:яще1•ося в управлении 
1':'СЛ0ДН91'0 Чё3СТІ1 С .ЛtJC Я'l'ИНа •. 

___ l_§_1_1_ -� 2�:. -··-
Доло по исну мещаJ{КИ ·-r.Кр!:ЧІ.f'ІЩ8. 
<І:,уреУІЧИk< Та'l·ьнн�:. 1\ Фуоейчин Авне 

D З'"'3В;)0Щ9НИV. П9Р13'='� nр�;надл�жвщей 
•�й no насж�дству земли.

1 8 4 5 г�д. ----------------

І? /lY--1844 
2'7/Х-1852 

Дело п,:, рDсследованиIn СJ1учея t:да-
,y3/,'J-l8.1бчи ттоw.еuщио:А r9е�ом t{инииом сел ✓... л ·· 

РВоего :-,мен11я г. l{ременце Иомо г�в ... ІЗ/хП-1849
, .елм1.0nу и f'epшi<y Хараму 

. Дело rio расслед"аанию жал�:)бЬІ дво-

рянни �3еt�;ецкой на дварn1-1инаНевен- I5/Y11-l846
ГJІО!ЗС КОГІ') ,.., ,D0G l'І)t)ЖеНИ:И пnследНИМ 30/Х-!��46дoro�t:"pa на а ренду час т1-, селе - · - ·
К<'норова. 

І 8 4 9 год. 
-·-----------------

1()/П-І84�г. 
Z1/ХП-І86.З 

Кол11честоо 
листоп 

22 

38 

161 

64 

263 

70 

І ,

. 

11 

11 
11 

11 

І 

11 
'І 

11 
11 

о-

Дело по ис i-:y t1')�.юІ11іша гpart:e 
:Г'ерневс1.<оrо І< духо�НОtАУ ссбщ)у 
1lt')ЧШ?Dснаи лаnрн о Df'\ЗНr,ащении 
убuт1<оn. 1191-,ч�ненннх х:"зупревпением 
11,хледнего в имениях 6 гресtе. 

r. Тер110110,qь, обл. т11п., з. № 19S
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4 

НАЗВАНИЕ ДЕЛ И ДРУГИХ ЕдИНИЦ 

ХРАНЕНИЯ 

За 1851 rод 
______ ,. _________ 

Д ело no 98ССЛGДОВ�НИЮ ЖВJJОбН 
noм<?ЩJttHa ll'Bm'PUBCKJГO Иосмф!І на 
nомещи1<е СтобницRого Осипа о 
тторубни нослещшм са"рнрrо лесе 

da Hs52 год 
---------------------

Дата 11ача.,а 11 
ОКОІІЧЗІІІІЯ 

(краtі1111е ;�атьt) 

2І/л'- lоьlг. 

5/Уш�18Ьd г 

JJc�лo о u�aGHGHИИ i1t4h8nC0"10I'0 сос /"" 185 тояниа ю1.9ния помещи1<е rІ n Меле 4 J',1&- '2г. 
в.ховсх<ого О�-:•rания и ого сь�не і- 2О/Уfі-ІВ.,2,г. 
Uеззря. ТОl-Л і. 

---

..:3G 1 �3f12 Г О,ц 
-----r-------

д�ло о ВЬІЯСНО!-!ИИ �l{H-J8J-1COBOГ() сос 5/П-1852 г. 
т.ояния иu::ет,jя nомещ1«а Меле J(f.)BC-
r,aгo (?•,·rnия 1,1 его с�на iLesepя. 31/УШ-186:1 
том п.. 

•
�------

Лс.>ло о внясшчнн4 <ї,Иі1ансооо�о 1 б/І-Н3М 
�ас._ 'l'ОЯНИЯ юле:3ИП nомє�щи,щ �ороши с- __ ,,. '"l'"r._I R !IJ :,:9І(J� Ёj1,') Г •

�о� __ _І8М. ·г. ____ .; 
Д!:-:•ло по иску пом=�щиц П�лусквх 
'I'eDeзt:1 и ::миш4 и :к помещикам. 'fар-
1<овс1шм о возв93щении n9инадле
·,ка1щ��л r.м час ти НІJсле.1.1.ства.

22/XП-lRM г 
9/IY-18n6I'. 

Д-:-Jt\J о шюд�1нии в наследс твенно 
в1юда11и!? имуще1-:твеJ1 умср1п�� по- 27/І-1855 г. 
�[-!\ІlИЦН иеnитанши СПИUИНОЙ ,Елизо-
вет� ес ссстрь� МV:ХАЛЬСнаt, Анто- 25/11-1857 ,, • 
НJЛШ:.1 и ;,.•Ir1XЛЛ'hCl{GГJ Адама • 

Ко1111чество 

JIJICTOB 

153. 

98 •. 

440. 

90ли • 

Отметка 



а! 

І/ 

s� 
№№ g_.; ,41 

с: �4І. о'-'•.-n.-п. ('Ї а�
�са= 

\ 

НАЗВАНИЕ ДЕЛ И ДРУГИХ ЕДИНИU 

ХРАНЕНИЯ 

Зе І8б7 год. 
-- -----------·-----

. . 

оло по ресследовению d.!r��-1внсовь�х 
лоуn.,•rреuлений бнвшеРо _урравля

ощего ю�ением граіtв fJRHWe11· J!BODя-
l1Ha п��l-�ЕСКОГJ том l 

Зе 18.'58 t1од 
----------------

Дата начала 11 
окончания 

(краііиие дап,1) 

Іб/ІИ-1857 г.

10/У1-1858г. 

Кол11ч'ество 

листоп 

425л. 

�ело тто ре
6
ссле�о�ению rf1[6нsнсові:іХ I4/Yl-1858P. 8Jl◊YHO"Г[)(:' .'ІС'НИ� 9:/li УП98Б.JJНJІ)1Цf3ГО 

Ю/,(.lШЄМ Г'РВ1і'В/'1РІМ д.аоряшта · l0/л-If.367 г. 
іИНі4НС ї<ОГО • 'J.'!)!11 Н. 

�151 

3а 1857 год 

вf /j ,нло 110 исиу наслз.r.�.н і(�О.В генерале 13/Шl 1857г. 
Ту�о 1< наследни1<ам ме�щенине гор. �О/І ... 1_· 8В:9г.

І 

Радз1�Ві1Лова · Wулиї.1у о воsвращении v � ,, 
�? �еw�lіІіn�следним земла.

ело по !ЛС l!.'j п-:-иещtша С • Лес i3Ti1 
Коаловснr,го -н �:оемене1\У.О� уеdдной
двор>1нс нoti оnеиа,vвозмещеНІ4L� уб�т-

; 

IUI. 

иов • ПРltЧеН�Н!-!Нд GГО Ю.:.t':!Ю!Ю 8дМИНИ Т- а/.У!-1 Н58 
;_)аТ!ШН!:Нh унранлснном НSЗІІО:ЧС!іШ�Х. 
;що9шJеи9:1 е::101,(G.-ї.. оп,z,нуноІЗ. sJ1Y-I8б4r1 Ба л. 

\ І 
Д!?ЛО 110 !ЛСНу к:уtща 3-�-й l,(4ЛЬ.і.ШИ 
г. І{�w.енце MO'Гf'r.A Абрама R нуn
цу 3-� гипьдuи і.Uтульш·rейну Мене
лю О ВО3Щ)8[r.;'НИИ д�Н�ЖНОГО д':'л__rа 

Дело 110 9асследовsнию иалобu ме
щеш<и Р. в�,ш .. ,.,u,�� f�u,аманово-й Син 
щ1 на меш1-1н1ша 1-<,?.tr. ·,ХАРА Иос �l(f1:l. 
ПРі1С ноив1n�го оставленнн� 9� 110 
насл�щст"І:tу .іІ.ОМ. 

18/lY-!858 
3/ІУ-1867 г

l llX-t 858�.
l �/У1-186бг

• 
.?85 

143 

о 

r. Тер11011оль, обл. т,ш., з. No 1938-
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_pNo 

�.-п. 

92 

93 

·94

"95 

96 

97 

�
98 

� ' 

о�� ""., 
с" 

g �'= 
а, о" 

t::!== 

., І' 

� 

. ·•: 

І 

. '·'1 

НАЗВАНИЕ ДЕЛ И ДРУГИХ ІЩИНИЦ

ХРАНЕНИЯ 

За І859 ГQд ----------------

Дело no иску І{ременецкого городс 
Soro маг�страта к дочери бнвmеБо
иаsнечея магистрата БЕРЕЗОRСИО�t 
Енатерине об уnлате денег.растра-
ченннх ее отцом. 

Дело no расследованuю жалобн 
дворянина лв;щ;�НСКОГJ Адама ме 
своего·с�не ом.илия ЛЕЩИНСКОГu. 
nрисво�вmего имущество отце. 

Дело no иску отставного солдате 
олt:Jнс ного у ле нове :ного nолке -
Файновсиого Игнатия к nоме!ІU'це
Кламбовсной о возмещении ущерба. 
nричененного самоу11t)авствоu noc-
ледней 

Дело no исну мещанки г.К;)@менце 
ШТРАt1хов Минуса и Яннельц к 11х 
Jрету Штра�ху С��лю о в�плате 
nричитающихся им no наследству де 

ДеDО о передаче на ПDОКОРМ Іо/�ї.J.1. 
лошадей�отнят�х у двух неизвестн� 

---��-!§�_r9!!�-------

Дело о введе·ни11 в неследс'l'венное 
владение �муществом nомещинs -
?о:зловсного Янова его с�новей -
Коsловстf""Го :,:ионис ия и �илия_ 
!"m,gca • 
ело ТІО t1c1<y !'!ОМещине �-���ЛОВИЧА 
�.ликсе н тtоУ.ещмну Свянтоловсному 
помещице Леею"всно� о возвращени 

ене11щого до.м,.с,. 

--�!_!§§!_r:Oi____
Дело no иску nоме·щ�,не �•tенжеис аог 

к wQзне о возмеачени11 уб�·tков. tн>•Ч 
ненннх ему неsенной nродажей вине 

в селех Це9енне а Лепишевке. 

Дата 11ачала и Количество 
окончания 

(краІіние датLІ) листов

2 W!ІЯ І859г. 

24 �враля 
1871 годе 275 

4/Xl-1859 г. 

22 марта 1800 �-

31 декабря 
I8fr3 года 
/Х-1864. г. 56 

ег І/У-І859г. 
22/І-1�65г. 92.л

-о.,,, 30/ІУ-1859 
Iv/YI..-Id� г 80· 

ІІ/УІІ-І86� 

5/УІ-1872 г. 79 

Z7/YiiI860 
9/)«'І-18&3г. 107 

14/1-1861 
7/УшіІ8�7г. Ідl 

0тметка 

v 

г. Тер110110.,1ь, обп. т11п., з. № 1938-l0�0!J 

•



• 

::- с: ;,,; І " - .. ," /1ЛІ /11,І II ІІІ ;-;,н;•,,:<: ,:,.;щ n.•ir. � �,: ·' 
,.,_ І� �r !ІЛ:ІІІЛІІІШ Jll!Ji И Л�:;,, ,:�=-- 1.-- іІ;,, •. :::, \"';;� % 

,;,:,-:,.1 
_---!.-..:..' _=_=�---------------- ----.....;_--=---...! 

І 
1ltii 

І 
І• 
! 

Зе 186?. rоде ------------------ !7/ ·-1�iS2 r.
к'_:оЛО по ИСhі ШJщ2НЬJ4 I'ODl'Jдe

1/ІУ-І857 r.'tУ->меноц В&щ�r1<:1<ой �.�t,рии к д1:юря.н 
110 ПолnНОьсно� МВDИJІ О воавраu"_онrи
денеаного долге. 1 

Дело по расследовению жалоб� не І" 
сле)lни1<ов меще�ине г.l{90менце - 22/П-l862г. 
Г•льден��Drа Иовеля на .ющенина 

ьврбене о заняти и nоследниu п�и- l2/Xl1-I8�?.r.; 
недпеещего им поrреба. 

1 Дело а введонии в наоледственное 
І вледенuе t�м9нием дворянина �же-! І5/ХІ-І862г. 

'- нецкоо Иt�к:иіtе. и дво;;яню, nre- І /"·" І 864 -
1 н�цно� Лидиа ��х енна и 6Dате дв� 18 r,..l- • ·

ЇDЯНвне Раенецноrо Целестине. 

�51 

53. 

. 
52

. '

І 

/ t (18 '.
І з JQЄ3 :•ОД І �- & 5 1 Дело ао и�!у XAR>R�BCКJЙ :конто- , 
І ІЮЙ Гос бен1<е н куnцу г .R;)еменце І 

r 

• І 

-1(}1": І 

tiJ6 \�/ 

. \-. 

І БвDе�д9 ill"н о возв�ащенuи денj'

1
ного долга в сумме І50Jруб. 

І за 1авз •�д. 
-------------Р---------

Дело о введении в нвследственнсе 
вледение именuем дво9янии Губо
Гудобово� �стрембовсно� ее бDата 

Губо-Г_удобова • 

Дело о введении в наследственн 
владение имуществом дворянине 
БендВИНСl<ОГО его дете� АНТІ)Н8 И 
СоФии Vівеновн� БЕ1-!Д;3ИНСНИХ • 

Д9!':> no 1н��у tимещ:ина Жемховсн 
ещ�н<t� �пьниц'ьrо и дi;i • .u&Щ н дворянину Шульцу о возвращении денеан�х долгов. 

t�ff. �І дело no исну дворянни Коминской ·rон�оетн дв�оянину gв�рсному -Франц-у о всзвоащении 'l),"Є.Jte,:it-�. 
Пt)JІЧUТ8ЮЩИХСЯ �, no н�следС'l'ВУ
С 10&9НИЯ Муже• 

І5/У-18б3 r. 
24/ІУ-І865г . і 36 

І 6/І-1863 г. 1
22/lli-1866 г. 

ll/Xl-I8б"'1 � 

23/.УП-1865 � 

24/ІХ-1863 г 
?/ХП-1868г. 

?.d/iш-ltiб:3 

d0/.УШ-1Нn5г. 

80. 

fi9 

• 

lv2 



НАЗВАНИЕ ДЕЛ И ДРУГИХ ЕДИ�ИU 

ХРАНЕl-ІИЯ 

___ !_§_§_o __ rgц�----

1os Дело r1a ис ну nсмещиttе Сооновсно-
1<0 Пеи.•ра Е, nомещице Г'ОЖОНЕ\ОВСІ<О� 
,целии о всащ)вщении nоследнеt! 
адеrrl{е.nолучоннt:'го nод nродl'ІЖУ 
емли. 

09 Дело по расследованию жалоб� 
1І?пr.ен1<rл r. l{р9менца Тхаринской 
в�с·rsс.ии на мещенинs Струмtнюног 

о заУ�9те nоследним nринадлежещей 
!� no наследству аемли.

Дело no исну мещан�нег.Rременце
нлявю� Фель�кs и Барнетіt Мее!)! н

лещанину 1-;а98НІ)БС н·ому Дом1�нину о

О�Вр8Щ9НИИ денеЖН'">ГО ДОЛРВ 
Д::-;rо П() l,)8ССЛ0ДІ)ВЄНИЮ ІІ(ВЛОО� ДВО 
рян1ш 9(ілnнсной-Новинской не дво 
рянну НІ)в�1нс ную �ефу. nрисвоив -
�ую ЩJич111тающуюс я е-и час-ть нас -
лєщства. 

І 8 б 4 г,:,д. 
-------------------

17 ело о 11.?І')Цt:п.-tе за дn.лг.и доме ме
ще,-нша г. �99менца Плесера !{шн:J 

13 дело о ТТDода�е за д�лги остгтков 
доw.а иоле-:жс кого ассесоре Руде коr 

14 )��Л"' П�:' ИС!іу мещаню;а г. Кременцз 
Фельдмане JІейба R священни11·у с. 
Сураже Gтротинсному Фесхоолу о 
воав�зщ9юr:, денеаНого долга. 

14 

____ !_§_§_§ __ �gц�---

Дело о вrщвооении на место noo!"" 
'l'ОНІШОГО �штельстве И;)еСТЬЯНИН8 
• Ростош<и ГDr,)Ш\1нв F,�111ея.

16 Дело о nµсд�же за д�лгв дn№J 
м�щан�нє г. "R�1:!1}-1евце Мазу,е Иосt4 
tte. 

І 1�_ Дело () :звсследованJd.и жалоб� нуn 
це г.К!1�менц11 Мал�1са Герша и 
ДВ')t)ЯН);(;, в�лОШ!1НСІ<О� Мегдалю11:1 
не мещвн�на Rа!)шен� Ті:в�ля. заняu
�го VJx землю. 

Дата 11а•1а11а 11 
око11ча1111я 

(краііІПІС ,'\3ТЬІ) 

25/ІХ-186.3 

22/ХП-1864 

!І/Х1-І86З
8/УІ-18'70

11/ХІ-1863 
3/УІ-І870 

І2/П-18ёЗ 
9/@-І86'? 

9/УП-Ніб4 
�/Х-І87І 

8/У-18.64 
4/Х-1865 

І/�1-18М 
20/Х-1869 

?/YW-1865 
28/У'-1869 

lб/Х-1865 
15/XП-IS?r> 

9/Ylli-1865 
9/Х-1867 

КоЛІІ'ІССТDО 

листов 

бІ 

208 

95 

І28 

94 

9() 

55 

І.'12. 

0Т)ІСТК3 

,/ 

V 



!:! ' 
№№ о �-,21 с:,.. = ,с,, с ... 
n n о u.-
.. . � �Г:і 

c:t== 

118 \(

11

1 
�9. �1

НАЗВАНИЕ ДЕЛ И ДРУГИХ ЕДИІіИU 

ХРАНЕНИЯ 

Дело по исну �сл�жсн�го ессесоре
Норц:1:нского ТІ!вана н ДDl)t)ЯH.ne -
Зареmбевой Ма;1ии о ь�звращениt.t 
денt-жного долга 

11 

Дата 11а•1ала 11 
окончан11я 

(краіі11ие датЬІ) 

:�6/УІ-1865 
4/У-1871 

Количество 

листов 

98 
ІІ 

ІІ 

І 

о�

,І\елr:� с tl!"адаже за долг.и �ь�ен1+я
nмещицg №рхман Мщ1ми �в сел -

.Jуцбере � Горбовец. 

14/Х-!866 

20/ІУ-1871 ' 

\, 

V 122 · \, 

123
\.; 

11 

124 
І,._} 

125 V 

\ 
І 

П;>оmение лиц и вЕJnис ве r•s журне ле
R�11.енецн'='ГО уе:-зднсга суде о вн
дече щ1 руки плате111:н�х. рас.11исо1t. 
дп�'l'В(!ННі:JХ за11исей и др.иму�ст
в�нн1:1х • сt11н:очсr,з1:.х доl<іментов. 

1867 год
---------------�---

д@ло no ис1<у мещанина г.Rременца
Ее�mте�нг ш J(алиеля н мещанину 
ОдJШсу Леш•-И��ио t4 ()ре�ну gнн�л�
Vіциу о возвращеюн,1 денеа:воrо дал
га. 

2І/ІУ-І866· 
7/ІХ-І866 

21/УП-1867
.УП-!872 

;}:мо no 14сну м�щаню.1 г.К;;sменца 2І. ІУ-1867r.леzм:і:новой к nортному Ле�бу lliмy- 11/ІХ-1869 лю об y11na те· денег sa е ренду дома, 

Дело no рассл@довав�ю жамбн по- 5/Х-1867мещицІ:і РІІtВневс1<оfА не владелицу 
5/x-ra·,o част� селе Леввоі�ц �озлопсную оп�руон� nоследнеи сuо9н�го леса.

Дело о введени"і з неследственное 20/Х1-18Є7вледение !tмущ-зством м�щании нур- 30/1Y-lff72батов0� /урожд':'нно!л Ефимовоf1/ ее 
брет1 Ьмова Ст�nане. 

�ело по ис1<у 1101-;�ещина ()9л')вс1иго 14/Х-186'7
()С Иf(.4' 1' мещвщ4ну м. Ві:jгородка об 

4/ХІ-1868уnлете Сtх;НДНЬІХ CJWA. 

І 

І 

50

77

32. 

82 

110 

ІІ 

ІІ 

Іп3 
·,

r. Тер11011оль, обл. т1ІП., з. № І9S�



НАЗВАНИЕ ДЕЛ И ДРУГИХ ЕДИНИЦ 

ХРАНЕНИЯ 

Дата 11а11а.1а 11 
око11ча1111я 

(краіішrе дать�) 

'·· . J .ja J.86? год 
----- --------------

6 Дел') Т1" ис �у :иуnца Д(1Видв Ну• о 
�ВІ4Ч8 (ilЧ�C�JUl,tNeЩИI<Y графу - 13/1-1867 
РживщеЩUІ)tt.у Qi возt.tещении у,щеDбе. 
t1РИЧИНОНJ-І"Г"І4НОUІ:і!tОЛНениемVnооле-д Ia/t-J872г.
і-ШМ 8 реНДН1'ГО ДІ')ГОВЩ)8 

Дr"ло по ИС{<у наследниц титуляр
ной с,:,вз111ниць� �Jс�нсно�•І{оверд�шс1< ·f1 
І< наследнинем мещанина г. Кременц 
Лисецного об уплате денег ае аtрн

ду доме. 

За І8б8 гr,д 
---------------------

Доn,о " тт ущаже за Д')ЛГИ дома 
чинІ')вн1ша Дук1нс К"Гt:> в м.1І�чаеве

?.5/Х,;..1867 

4/XI-qJAб? 

Ii/ .Yfi-1�� 
l�/ш-lн7І

Дело п о ис ну І<t:'лежс н"п,, секретаря І 2/Xl-1868 
0Лl<І')!-J')�ИЧ8 '19СИ.1DЯ К 11TCT8llH')My �➔ мая ld72унтQрофицеру \,'і'ромRову михаилу u · �
его жве Анне о в�зврещещ,,и денеж-
t:>ГО дома. 

1 О Дело по 9асследлвению жє,лtJб111 ме- ІІ/УП-ІАОО 

1 1 

щвюша г. l{ре.менца 6лув111тейна 4/Y'll-l ч1аi1t1au1<e не ме.щанииа 1\l')HQI0.08 Хаима 
3ВНЯТИІ4 П"!СЛGДНLіМ GГО лавии. 

Дело о вве,ценяи � весл�дс r�•вt�НН')З 
вледение .имуществом умер�е� NР-
щан1<и Дом�нию11 Тіоонюновой ее де-
тей КtJрню1,о.ео1Іі. Иринь�.Лу1<м si 
Ленивой СтеrТ11нии • 

27/Y-tli-1869 

19/X-!R?O г. 

·1 2 · Дело ІІ" "1с r.y unм��ИЖ!t ��илевмче
Фелю<са І< куnцу :r. '�иmневце Гану 
�азху о вnзuращен�ш �енежного
дota!Lq" 

;�5/ Yill-1869 
14/УШ-187� 

1 з Дело о введении в наследственнае 
владение имущес'L'ВОМ дворянни -
Невенгл9вско� .зрим ее дочери 
Певенгловс�ой- tле.nwновской АJ!е1'
сандрв. 

1'7/Х-І8Ь'.І 
ld/lX-lt:171 

Ко1111чество 

.ЇІИСТОВ 

164 

22 

48 

''!°' 

'Т.-і 

Н9 

От�1стка 

V 

''11869 года 

\J 



t9з V 

НАЗВАНИЕ ДЕЛ И ДРУГИХ ЕДИНИU 

ХРАНЕНИЯ 

ае 18б9 П')Д ----------------�-- --

де,
.
�о о взнснашн, долrов с rpa�

Плятеог по ис ка.а грефе т�іJJковича 

Дело no r4сну ме1ш.1нина г .К;Qменце 
t;е�ц.v.ане Хоs,еля � .,.��цsн;мну 'lcл

t ину Мих.елrо r., в,:1заоащен.ии денеж
Н"Г" д"ЛГ8 �-

, Дата начала 11 
окою1а1111я 

(краіін11е даш) 

?/Ш-І869 

::31-УШ-І 800 

Зv/У-1869 

�1/У-1872 

Кол11чество 

JJИCTOD 

12 ,,'І
'1 
11 

11 
( І 

V t16 V Дело n" 1r1cI<y Vїещєнинег .hременце- 7 /У-l8б9 . 
І• 

-,, < ��,!1е рІАВне ёІС 'l'ерв R мещенину шереме i-

І .. 

1 · 

.1 14 
І• 

р1 

/$і І' . І , 

ttrs 

те gl<"Bi " з':'ЗF.•;;J9tЦ�'НН4 денежн"'г" 15 �✓.ая 1873 17§.,_·.Дt::'ЛГВ. 

.... �. За 1&70 год 

Дє-JІ(\ t::, введен�іи в наслед.стееннtF 
владение имущес твом :у���р11его 1<9ес1 JИІІr,,2? еq1:ля 
-на В�:,в1<е V1вене ог� t1<eнs С"идер- 1870 года
с1<ой Анн� lI/YI-1870 

Дело tИ исну }r.ещ�ню" г .\{ре�ленце 
ЗавІ:Щюr;ово� к ее б;>ату �зu�н1,ну 
ПляmевснmАу Дми�оию и тетие ��-
щенне Сендз1шс1н,� ВарваQе о 
оnавращении Пt)ИЧИТ8ЮЩЕ!ГСС Я €'� 
наследс1t1ва.

jело nc ІАСКУ двnр:{юrJІ Мальвинн
И!ІІН1.fВtр<tзй!Lнас ледн LШQat ffQДB"' !')В"ГО СІ"І
В�

т
•нн<

е Аленсандре СеІJLЩІ<')ГО о 
в�звращении д�нежноге дслга 
�-�у(). 

іело но ;1сну \r.ощЕ>нн�, г. R�м!?нца 
льяН"'ЧКИ 'І'атьянt:J R мещанинv -

Андре�чуну �"мену � нnяврещёнии 
Щ,)ІАНадЛежащей ей uo веследс�rву 
зeuJI8. 

�9/л-1А7� 

28/П-1872г. 

4/Ylliil87v 
28/.УІ-1871 

Т.4 мая 1870 
12/1Y-J872 

І 

І t) 
� 

[і7 

46 

67 

J\ело І) введении в наследс'l1Вt:!Н:Ие Jб/Ш-1870 владение им<?ниоu дВ"Dяш,на gсинс- 4/Xl-187vг. 53 1<"1'" ИD!'"• и м�!щан Ванульчицнах 

іІ 

Е..стефJІя • Ев1.�1 губеонской сенре-
тер!DJІ к"вердинсно�-Онулевач ФеОФилн. г. Тер11011оль, обл. ТІІП., з. № 1938-



,. 

НАЗВАНИЕ ДЕЛ И ДРУГИХ ЕдИНИЦ 

ХРАНЕНИЯ 

Дата 11ачапа• и 
оконча1111я 

(краіі1111е датЬІ) 

Коп11чество 

пистов 

4 J Дело о вt,єщении в наследственн,:,е
владеНИС;! имением ум.еDmего not.c�.;. 
щи-на Елоnицног,_, V:в��� селом Н,:,
лос 1ш еге сuиа Ел"вищиг" Ки&Ша:

.., І 

1 f 

Ф')МВ • .. 

Дело J1" ис:иу наследних�D п ,.,иеш.J1-
s СІЗЕй'r,янсн,-,го Иr,си<№ R наслодни
ам ТТ 'ЧІЕЩИІ<О 'іс іІІНСіІ:"Г,, :·:11.1 [)1.',�ЛИЯ 

. нn:3nрощ�Ш1И 11 "'СЛедЮНJJ1 � Р€'ЖН"Гr, 

). "JІГВ 

" Дел,, ,, вь�яснении mинанс "В"Го с "с
т� н�яс.·Гnринец1<ого .и�1;енин гоа1t-е 
С.жеровс:и,..г-:, :r1 Гі:Jе(hини Qл'l'::3Щ,.

}l�ло " ВоеQНИ� Н В8СЛ�дС'fВ9Ш-JОе
в.rе де ние и:�1уІL.>С 'l'Вt:І�л Е"Л"С иnго а.и

а ря оr:'рЩІ:'і'"І:ІGЦЖU' В"ЛІ"ІС'l'ВШ'О 
D нравления И�, ущ�СТВ')М ШТИТВJІЬ()

, "І'О Владимире. его брате Іfімr,м"ве, ельиана. 

32 1872 г,:,д 
-------------------

6 Делr, по 9асследr,ваніІ!ю жал�,сі1:�1 
.·у�цrув г. ?,..,зн� Гер�10на r,�&нделя 

,..,, 9РН'l1Те�на _ян неля на n,.,N.ещи1< r.,в
МаневЕІ �лu:11анс-ких Марио и 5р1-

нисл2ве nб "ТІ<93е П'"'Следних от
B1:IO"JJ!-IeHИ)1 уСЛ"ВИ� Д"І'"Вt"Іра іі8
.n;,nдaEy леса.

\. .. / � 7 ДелQ t:\ ввещ нии � несд�щс твенн,:�е 
нледение имением умеt)� f1' n,:seщицt:J
П�щлусF""� 'Герез1::1 сол"М Кул1,r1<,,всю11

· ее сеС'!Р . f\JIC ТSН"Б�х-н���,��1�
-�іJАМ.. .И С1.ІЄ.'} ИЦ9 • 

� � • 

25 "ая 1871
ЗО/Уl-1871

7/У1118?1
28/У1-ІА7}�

"7/ІУ-1871 

-187! � ..

25/Х-!371 
4/Y-lff72 г.

' lC/Yl-187��
22/УІ-1872

17/П-�87? 
;?9/УІ-1А72

15

35

33

55 

17 

13

ПDошен1,1я лиц .и внш,сю.t 11з журнала �; а li'> 1-rv І872 ременецн�го у�ацн"го суда о 1:н:щеч 19/Yl 187'2 66 е руни ттлатежннх расписси.дарстве - - г. •
нх :зе.nисей и др. Ил,1уuественно -

І 

Отметка 

) 

о 

ИНЄНС"'Вf.JХ Д"({�іВТСВ. LAJ -н.данну-10 onwcь внесено t11e /Сто Cl)pr,��/единrщ хранен1�tя. 
� J 

15 awoap,1 lіІ!В r. М•!ІІІІЬВСТ1<8 І vJ_"':J"JIЛ� 



Г!!J· 

. ! 

НАЗВАНИЕ ДЕЛ И ДРУГИХ ІЩИНИU 

ХРАНЕНИЯ 

\\ 

, ..

. ... 

Дата иечала 11 
окончания 

(краfі1111е дать�) 

Jyg 

Коли11ество 

листов 
ОТМ! 

г. Терно110.11ь, обл. т11п., з. № 19!!8-
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