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1 

2 

�.
u. 

4 

5 

6 

7: 

fІАЗВАНИЕ ДЕЛ И ДРУГИХ ЕДИНИЦ 

ХРАНЕНИЯ 

Дата 11а1Iала 11 
око1111а1нrя 

(краІі1111е датЬІ) 

�ело ПО Ou;JviHCHИIO JlI:,:JiI1KB :И:ё<&па, 
Дгf�ЬчJ·у� �?є.си:ли2,ьродс1-:а,)'1 дІ:-'У 25нояор.f.19�Q 
r·их :- ;уuііі::сТІ?е UлеgсюІ•:а Dладим-� 22апрел.я 1 J.:;r 
J:)2 ·І-01'5 1 • 

. r 'І'� ж� Jlь:ии:ка Ивава, І�рьrхтяка .�2апреля 1�37 
�:ИХо.ИЛо. И .1!,.РУГИХ В нанесенr,н� П оноs::uрл 1V38 
оое.?. и в уоийстве ОлеЕсю1<:а Ела· дv1мира. 

То жє .\-1 I:-:rшr� о в c!t ого Л юд:в r.ш а :а н є�-'? се нтяб 19 Зб 
�c'l:0fJ0Жrю_й єsде_,вт:-1зп_,аr-.їїїеf cr.�ep· 
С.,ме 1.rаЕІ:-: Гепдли-іv.ал:е:и. "·мая 1988 

То же Супела Юзеqа в нарушении11мая 19З8г 
прnвил еадт)т ввзрг.вшей смерть Ва !!І 
нрауаа �,І·ойзешг. Звоя Jря 1 �1заг

Кол1111ество 

листав 

2С8 

90 

93 

- ·- -------- ·- - . .  

"о ··к�е �ил•.1ТJ' С r..:·a l:'par.J'ur,rш�/lrr,:, �-!ел .L . 1 u J�J..l. J j � 
, '--.: .. 7: _ )IJ • U'Щ Сі: J_ J.J.,_:: 

1-J.И:ка Павла и дрJ1.rих Е нанесении. бмая
вечь.я Мельнику іVlихаилу ":;:.па.r. 

- ' 

., 

1 �33г 1: 4 
; };,З3г 

То же Ур�раинца Петра, Гепии9 Пе оа и дсуги� 1: нане сеЕии поооев 4-оr,;тяо. 1 �З6г 33 
Сиро_тю..т'{у Владимиру. 101;тяб. 1933г 

То же Охоцт<ого і_ранци.ш'МІ$а в на 25октяб193'7г 24 
несе нш1 пос5оев Охоц:кой �11ар11и 22сТе Ераля 19,З· 
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11 

12 

13 
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,, 
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НАЗВАНИЕ ДЕЛ И ДРУГИХ ЕДИНИЦ

ХРАНЕНИЯ 

І 

Дата 11ача,1а 11 
ОКОІІЧ3ПІІЯ 

(краіінне датЬІ) 

Тоже Вонсулf Сте�ана Р нанесе- ;де�а�.l9$г 
нии побое:а ор:мус �іарии 1 Оапредя 1 �Зd 

ІІ 

1+опе Наг рабяr-шу :oзerfa_,, Осадцу �6f е:, рnля 1 �?З
,·,1ирослара и ?у�иц.кого і1ихаил? я1:�н.я 1 \;�j]

Р наЕес;_ении г.оооев и J'Речья л�е І'іс1-ю ... 1у .vseq_·y. 

�ело r.o оо,Ринениw :ІА.ейсельманов 20о:ктлб1931г 
�оль��а и Насtтал.г.. в расхищении 4 мая 1 �З'7г 
де�ег паевои квссв. 

·К-ол11чество

листов

17 

1·•0 ( 

То же ·hейседьман Та;убЬ! Е обман:!19ОІ-іТЯО1�33г 20 
18иІQJІЯ 1,-іЗЬг 

І 

п�_[РЛШ�АПQ���-ьЩ114 

1 : t1���0.o_i2i�-!!0Ш!��!E1_!i§�1�, �2�;!?�. 

Дело об установлеr1ии и r;рис�;ждЕ "1 .  
m , ,..,0 nИvI ь.:слздс тва на имJ1 щество ос о�ар�а 1 �.:J.0�,.,, Бо

tавшеес.я после смерти 1'1lансимов� 2,:,..о:кт.ября 1 �,:,,l 
1\И pr-\11 а. 

То же оС5 устаRовлении ньследсїїа 
11г. :имущество Го;�де�-1берга Исака 7но.ября1925г 20 
и регистрации аемєльнь� участ- 1бдеRаб1�33гRов на имя поRуnателей. 

Отметк-

r. Тер11011оль, обл, тип., з. № i9S8-l
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№№ о�� с. IQ 
с: ... 

п.-п. 
Ov� 

� ёJ:;1 
о::!== 

14 

1 ....... 

16 

17 

13 

19 

20 

21 

22 

') ..... .

НАЗВАНИЕ ДЕЛ И ДРУГИХ ЕДИІ·ІИЦ 

ХРАНЕНИЯ 

Дата 11ачала 11 
око11•1а1111я 

(краіі1111с дать�) 

Кол11честuо 

ЛІІСТОВ 

�ело об установлении и присуж- 3янва_ря 1927г 12 
JJЄEvIИ нs.сjrедства Ііа имуществ.J:Р 1сентябН}37г 
Попел,?, Петра. 

·..:. о же Ле ва:ка ІіLІь и 1С сент:-:б1�з· 10 
-·боr•:тл бfJP.1 �81

Toue 11і:<=f.s;ель;:J."'Лан ·1аубь1-1lейндл 121 иЮ1Ів 1938г 17 
19оr,тяб 1 ft33г 

Дело по исRу Венг�авовского Бн 
:к Венг�ановс:кому .изеqу о вoccrz:· .7июл.я НJ21г 91. ! 
�оелении права сооственнорти н 20аnреля1G2� 
зеw:Лю. 

То же Вен гжановс:кого .fна в Жул -
чищ�ому fіну о вос становлении '7июня 1 с-2-- ?.1'
П ра ва С ООС'І ВЄ ННОСТИ Ба І-І8ДЕИЖИ· 1е,�е врал: 1 �3 

. �
мое vn11yщe ст во. ч. J 

То же Мьrсьr-:ив ).1арии .к приїт-tа:каN 
Петру,f:л:ову,Максиму и др. на ЗОсент_,;:!б1925 14 
часть ь:едвижимого имущества 24-сентяб1937 

То же Иейсел ьману ТаЕОї:r н Грюн. 5 но.r.:о ря 1�34 41 О 
ае J?ГУ Иза:ку и і1тайнгОJrьцам ,Оде 30 мая 1 f;35 
и ,,__ ане. 

То ж.� раоотн ицн по найм� Ст•�і1пле 
вич .-.. 1 ихглинr::r в· помещи:ку Голухов3 октяб 1935г 76 C!{Шt.;j' Аренору о 'призhс.нии прав "J qеврал.я193?собствевности на недвижимое иму 
:цєство. 

о �.r,e Голл�ноерга Еотана. r, домо '"І � ,. 
[[аделице 1 оз111енберг Ьерие об - нояор,.Fі 19?ог 35
·плате части дохода от домостро-.-1марта 1939г 
ний и зеuельного участна перед 

··lН!"'lX им по нас.nедству дпЕ ссвме-стного гюл ьзования 

О1метка 



24 

25 

26. 

28 

$О, 

- з-.

НАЗВАНИЕ ДЕЛ И ДРУГИХ ЕДИНИU 

ХРАНЕНИЯ 

Дело по и,9Rу vlь:сІ?ков ой 1'11ари 
F. Приймакам иа:ксиму ,НRи.му ,Петр 
и др. о присуждении прар,а с�бс 
венности на часть недвижимого 
имущества. 

Дата 11ача.1а 11 
ОК011'13ІІІІЯ • 

(краІ\11116 ,1ать1) 

То же Готт(fрид Регин:ьт р; Го т 
.; ридам Юде и r71ой��ешу о восс'.rа- 14-Иі07ІЯ 193'Тr 
нов ле нии права собственности н 23августа 1.�2., 

асть наследственного имуществ" 

То же• ,ДнчІ�а O�yrf рив, Иванови а к �ацив lї1ихаИ1Іу , 1vрию,l ригоои:о. 17июн.?. 1937г группе других s приsнаниs права23августа193'
сос5ственности на часть наследст 
ренного имущест:ва. 

·то же ЗР.-харИJ=J Оле� н Заха- 7сентяб1937г
рий іОз1--.mе, ... r,ач ,,LИXaJI ине и друг· i.J
о лризнании права собственност·2запреля1939r 
на rJCДEИЖffi.jO� Иt�уще�ТВО. 

, То 1Ite За;fариr: JзинЬJ,Лу1-:ьяниЕ 24r;·евраляJ 93 
,,арии, Ткач іч1ха йл инь: и др. r, За �gмю:з 1938г 
харИFІ\1; Васили:ю, Петру, Аленсею о раз 
целе недвижимого имущества. 

То же К;улJ,ЧИЦІ�ого Антона :к ?юон.я
Ижvп,овскому .. �ос и-:у о воссmанов-11 июля 

ении nрава СООСТРЄf-ШО с:и Еа 
на сJ1ед ст:венное имущество. • 

1937г 
1939г 

Кол11чсство 

листов 

.168 

ОО 
-Л..) 

126 

130 

31 

112 

Тоже Смеречивс:кого Михаила Р: 
Х:омишиной Анне и Грицишю-r:і hKO- 4января 1 �37г r/? 
.у о восстановлении права соб- 10сrевра.а.я1939 

...,твенности на участоR земли или 
.оsвращение денег в сумме 14-fJЗз 

То же ЕрестьянRи Ьасюз ПрасЕО. 
. Ь[ІJ r-с!крестьянам �едорончукам .1:$а 
илию

1 
Анне о признании права со 

твенности на часть недвижимого
ущєства. 

1 gзsг· 116 
1939г 

От)Іетка 
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НАЗВАНИЕ ДЕЛ И ДРУГИХ ІШИНИЦ 

ХРАНЕНИЯ 

Дата начала 11 
ОКОІІЧ3ІІІІЯ 

(краіін11е датЬІ) 

Дело по исRу помещИRа 1 олу
ХОЕ!КОГО Аге нора R Стемплевич 25ИЮІ1Я 
�ихайлине о Еосстановлеrtии п�а- 22июля 
ва собственности на земельн� 
участо.к. 

1938 
1939 

І<о.шчество 

листов 

б5 

Toue Дживрь1 Михайла :к Джи 
вре Евдокии о признании права 
собствеr-шости на недви-д{r-імое им 
ЩЄСТРО. 

21 cJ' е в рал я 1 ( 3 4 О 
10мая 1938 

То же J{о:еалrш Стеr.·ании :,; -' 
крест1:1яном Попель r,:арии и Иваш 
�ову �зе�у о признании права 
собственно сти Ба недви;і,имое 
:if�.-r.,1 ще ств о • 

11июня 1933 
21марта 1�39 

86 

То же Крама р Евд0Rии.
1
и АорЕ

ГОМІ:ІН ПрасІ,ОРЬИ IS: ДутF.е .tч,шола· 
J6 о восстановлении права собст 13оr,тябряНі3 '13 

ЕЄF.НОСТИ ЕНа ЕедЕ Юі"СLП.Юе имуще с 1 О,!.QЛЯ 193( 
FO. 

То же крестьлн•hумзшек Яnа 
Соломr,m R q;e ст ьянину llpopoкy 
Александру о восстаноЕ лении пр
ва собственности на недвижимQе 
имущество 

'І'о же 1-.ресть.? нЮІа Лева,а Те 
ара 7прожирающе го Р Лме pr,шe/r,; 

крестьянам Леваком Ивану и і.1аг 
далине о доnущении к_владению 
1/3 частью Еедвижимого имущест 
ра. 

То же .Е-:рестьянки Мандsюк М. 
рии r, Гуrленїокам Vтану и Анне о 

·признании права собственности
на недвижимое им;ущество.

1 r ?-.:) 
;:; ,.):::.,r 

1 с '.)' 
V t.)� 

5.r. нва ря 1 GЗЗг 
4а преля 1939 

2Запре ля 1938г 
1 ёиюня 1939г 

79 

171 

91 

ОтметкЕ 

r. Тернополь, обл. т1ш., з. № 1988-1
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НАЗВАНИЕ ДЕЛ И ДРУГИХ ЕдИНИU 

ХРАНЕНИЯ 

Дата 11а11а.1а 11 
ОКОІІЧЗІІІІЯ 

(край1111с датьr) 

Дело по иску :дел ьника ff.aв а 
к крестьянке �анчуR Анне о при 17сентя61D.:Е
знании права собственности. на - 2-4а-вг ус·та 1 g.3не ДЕ Иr:(·и1,.ю е иму ще ст ва, • 

То же Rрестьянина Осад_чука
?Іва�р.. R п омещиі\у rlельзе р;х_ .до ае
су-�авиду и крестьянину vсадчу
І�У нетру о восстановленr-1и пра-
13а соостЕенности на недвижиілое
имущества.

51 е врал.Р.1938
21марта 1 �зg

Кол11чество 

листав 

95

111 

То ж<., Pacer� .Ан нr:r ·.к Таоиш 
;·JІарии,Новицr,ой llавлине и другю 13июля 19?3 71
о восстанорлении права собстве g1августа1�3� 
ности на нед:вижи�юе имущество

То же ·хомьJШин .... нн� н Мо·р дал 31января 1�3·- 1 ОО
.2Змарта 1 f)39 L�pacr,oв ье о п ри ана нии права соо 

ственнос ти на н едвижи.мое имущес
БО 

1:;.о же Ште і'!НГОЛkЦ �аши :к :дей
сельr.�ане1J Вол ь(у ,ьа<Jталию и �за 11оf�тяб
,,у о 13осстановлен ии права со ост 1 июня

енности на часть недвижимого
и
мущества. 

1�38г
1939г

То же оаботниuв по наюJ№ Гор
мус :.,Іарии r: Вонс'уле Сте(:ан,}: о 
н2рушении права собственности
на недРижи.мое имущество.

�Р.нваря 19З9г 
.?'?и10,1я 19ЗGг 

16

rp 

J.Q же pt1!MO-R aTOJl ичє С:\ОГО І,О с
ела в Доб ропеюе R Rр естьянrruу 
l{ульгицному Ен у о признании пр
Еа собстЕенности на нєдвижимле
имущество. 

16января1939 ·99
5июля 1939

То же малолетнего Паул11ньт 
Пет ра к Запоточноrлу Михаилу о
признании права сос5ственности 
на недвижи:мое имущество Е· счет

зома рт а 1 939г
1 Ои:оля 1939г
ал именто:е.

35

Отметка 
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ІІ 
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НАЗВАІіИЕ ДЕЛ И ДРУГИХ ЕДИНИЦ 

ХРАНЕНИЯ 

з :ДЕ.11.t\ 
0 
о wofю:LE имут�ЕствА 

-�--2!.J�@j-��----------- 11

Дата на •1ала 11 
ОКОНЧЗІІІІЯ 

(краіІние датЬІ) 

�ело о продаже с аRциона se,� 
:sижvі�!ОГО :шл-Jщес�J3а Грюнбе рга 2бма.я 1932г 
Иаака. - 30деRабН)38г 

' ' 

Кол11чсство 

листоо 

31 

То же tJ2.pтo рь1сю1Х Kas имира 
Анелщ і\ домовлапельцу �.іончаr,ов 7мартс119.'36г 128. 
cr-ому УІ9ахиму ·о п рио становле- '?'август а 1 JЗ91· 
нии коF.с�· исв:ации f;едвижимого им, 
ще ства. 

То же Гармелина ТТавида - �би 18rrеврал.я 19ЗЕ 
на Е Городас:кому Jlюдвику о про

0
а25августа-1 g;,r

же имущества для уплатN долгов 

То же �авчеR Теодорьr І\ Крає 2�еврал.я 1f'Зf 
вому хоs.яисrr2енному оаЕ1"1\у о пр�·.�9июл.я 1�391ост анорлении изь.F. ти.r движимого 
имущества. 

4 :ДЕТlА О BHECEHJifvI ИCПP1ill.11EH.k�; В
1'ШОТЕЧFJЬ!Е КНИГИ. 
---------------------------

І 

І 
Дело о в�есгнии иsменений в

vшотечнtіе .книги об ·имении noмeu и 
І,а Семенского-.ІlевицRого Станис- 10аnгуста 192с· 
лава в с. Пе ремь.тлове Коnнченско- 250:ктяо рв 1 :'ЗС 
го г.орета. 

11 Дело о внесении изменений в ипотечньте книги оо щмєнии"К�т 9лободсR ий"помещицв ЦелещюиЮseLf-I:-I. 
.24июня 1'Q37r 
13ИЮЛ.fJ · 1989r

11 5: .t,FJIA О ВО3�1Еіі.ЕНИИ УП.�ЕРБЛ ЗА ·НЕНЕСЕНИЕ 
. УВЕЧЬfІ И ДР •. 11 

�-------�-------------

221 

11 

r. Тер11011оль, обл. т,ш., з. № 19S8--10
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НАЗВАНИЕ ДЕЛ И ДРУГИХ ЕдИНИІl 

ХРАНЕНИЯ 

:•ело по исRу Со.коловсz,ого 
г r'> 

Дата начала и 
ОКОІІ'І3ІІІІЯ 

(краі\1111е датЬІ) 

'?мая 1934г 

Ко1111чество 

Лl!СТОВ 

176 
ригооия .к адвокату �Орчvшсztому 

Евста�ию о воsмещении уб�тRов 
:rз су1lме 146Q sл и присуждении 
ИНВВЛИДСІ{ ОЙ рен Т:СІ. 

24августа193� 

То;�.;же Соr\оловского Григория 
·� адвОІ{ату 10рЧИНСRОМУ Еватаrfию

о во з:меще нии убь:Т\ ов В· сумме 
: 4е� ал. и присужде нии инваJ1ид
с1-. ои ре ЕТЬі.

1 Зtеврал.я 1 GЗ 
5августа1f;З� 

То же Бер.;наровского Ни.кола.я. 9ию11.r. 1938г 
Е МатРеєву 1.ну об уплг � 1453з :::;c.r.нEapF-·193J 
на лечение. 

і'о же БдоЕсуого Fна к Jlьv1ьJE 
}ІЕану,J·.анчуІ-:у Василию и другим 
оо J'ПJІг. те 117 О зл. аа Еане сенн 
�1rечьг и ПGтрудоспособr-юсть. 

То же Горnт Г!еп1;, Бе1:зброд Ро 
§_Ьт и дqугих к строителям Сj,плю .2t1-юябр;:;1 �3<1
;;.,se(f у, ьял.ковс.кому Рома ну и дру .'2июня 1.� г�
гим о вьтдаче дене1:,ной помощи з· смє�ть 
uтца. 

То же рабо чего по на йvJY і:ен ного 
ІСзеr,а І\ весовершенЕол.етf-іИМ Рj·-
жицв·ому 1-.Чиха�шу, Нагромянке Юзе- 14июня 1f 38 
1�r , Осё1дце .. !ирослав;у об уплате .?·1сf евраля199 
,г,енег на лечение за БаБесение 
поооев и уРечья. 

То же раморско�о 3hтм�5та R 
;(рнх:тя:ку Jі�!хаилу , Jl ьиr:тку JІвану , 14t1.арта 1 f;ЗЗг
и �ругим оо уnлате денег в свя 25маота1��9гsи с нанесением увечья. � 

То жє рабочєго · по .наjму �-1єл 4:мая 1 �:J�r ника ?Ли�аила н Вильr,ам :;:рвнцщ- 2?вnреля 1 �og
ЩИІ�У !ti .::ну и другим о FОSМЄЩЄЕІі и 
J'оь;т;ка за ненасенное уЕечья. 

206 

65 

100 

�о 
Vv 

1 оо 

104 

Отметка 
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НАЗВАНИЕ ДЕЛ И ДРУГИХ ЕдИНИЦ 

ХРАНЕНИЯ 

Дата IIеча.�а и 
око11чан11я 

(краfіние датw) 

Дело по исі,;у вдовьт :-..Іер Ханьт 1 ЗVJюня 
И .. §.Нуєл ;1 І�· помещиzу <,;а пеге На вЗма.я . 
Л;}'--.лориrну об обесnеЧ(.'!-J'и г1 пен 

1 "30 � vГ 
1 �}Зfг 

С!·!Є�. 

29ап рел.н 1 938 

- -�-

Кол1111ество 

листоп 

..., ,,,

114 
тv же беSJ_)аботr,ого По�сн·ого 

Jiei·pa R до!-.1орладе льцам� llрусг:им 
�артину и Екатерине о воsмеще
нии yбUThOB за увечье.

Qм •:) nmn 103от, '-,,'lVJQ, i.,;..,;U. ._.,, ""J._ ,. 

11 

То же 
Оnпнанз 
т е  3ЕОО 
ности и 
ренп.-'. 

"Dt_ 1�-:--х� P,_. т•J·
J.

··· ..... ,::; ,•\ .. .f,r,,,....,_ ,, o :-<,1 or'jвapa1 �<�QI'
і. J U С4 Q J../1..4.Ц 0..1.)\,,,4,. .А. 1,,.., j/� V.LYJ""""' '-' ..iJ "1 .J."' V V-' 

И },.оаJІОРС.КОГ0 1I об"упла.- 15t:;D.Я 1�.Зf'i• 
ал. за утерю трудосnоссб 
п рису жде нии nо;;щаненно:.: 

?о же безр�ботЕого Сиротюка 
Владимира R �Rраинцу Петру и 

Поворозни:ку • ..Jsecf"y о воsмещении 
убЕ�ка аа уЕечье.

9�аnг�'С"11 "1 r-;�-r 
-� t.: ,/ _с;, ".;І� .• 

2'1іІJ арт а 19-';�0 

То же Сме тань· ,Ха и 
,. 

л .'І�ИШ.КО рено��у -ЮДРИ:К:ї 
Р, помещику ·12янЕаря 19331 
о вьщаче 24и;оБя ·1 g:�91; 

ПОСТОЕННОЙ денежнои смерть дочєри.
помощи за 

_ То же q1алоле !Her:q Шендерика 1оаЕгуста 193::-Адам� к llолата�,шу іv11Ч)цин;у и Юsє Qм,,,ртсJ 1 �зс· fy о Бь�д&че дснежно� nомощи з<1 .... • • 
БВНСССЕНОС увєчье. 

'І 

І 

,,:;:·1
\.,. 

74 

1 Е;2 І 

i, l,ело пq �сЕу �іайман Региrп:: !-t 11�.нірта 1025r 43 J.•i&;:i1.1г.нJ1 <.:єиду ou уплате олюr.ен� ов· 
. 19де:кабр.?.193� 

. То же Калкус Софии І{ Кал:кусу 8:марта 1 G34r 
і1р2:нциши:ку об уплате �лименто:в 9аFгуста1939r 

11 

178 

г. Тернополь, обл, ТІІП., з. No 1938-1 · 
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ІіАЗВАНИЕ дЕ.:І И ДРУГИХ ЕДИНИЦ 

ХР.АJ-ІЕНИЯ 

Дата 11a!lana 11 
окон11ан11я 

(краіі1111е датЬІ) 

Коп11чество 

ЛІІСТОВ 

· дело Р.,О исr,у малолетнего ІСок 1 ?но.rб ря 1 �Зо 39 
реЕичг. l',жи r·: l{оRуреРичу Юsес;у 5 мая 1 С-37
об уnлате а..111лментов. 

То Ее• Вонсуль �Jихалиньт R Вон 21q-евртrя1$;З• 115 
сулj; Сте(f о.ну об уплате- алимен- 23марта н:,3, 
тов. 

То же Томаси.к Геленьт .к владе
льцу І?ИНОІ�� ренного 3ав0да КуІ,у
ревичу ,useq·y об уп11а re задолже
ности по алимсн�ам в сумме16Ь0

1 бок т.яб р.я 19Sp5июня 193'"J� 

То же малолетнего Ценнеги Кр �2марта 1�38
стоtа н ·нотариусу Ценнеге .Ада:іv!;'у 3d. еврал-Р-; 939

' V 
б 

,. 
,..,·зеrуу о уnл& ire алиментов. 

т. То же .f;цир:rин Марии R Свергун '"' 1-r .. _ ___ 
J. ригорию и 1,1арии об упла.те али _rvтл.я 1�38 
1ентов. 18апрелн193g 

7: �.ЕЛА ОЬ отттоВСТВЕ. --�---------�-------

73 

· GЗ

43 

�.ело по исF.у С.к;у рьт lСазимира ·12ян:еаря 1939г1 58 · і 
-� С:куре д;нелvr о пrиsнг.нии Ску_е Зиюня н;зg1 
,1ар�ина-Ьесла.ва внеораЧНЬ!\ІJ реоен 
KON:. 

з :;.;,FJIA о FАСТОРЖЕБИИ БPAJCi І 
·- -- --- .. ·- ------- - - ··- . ------�-----------------

І 

Дело о ,1-,,всторжеаии браF._а ме�-13сентяб 19�5г 11а 
ц:у· К0сс ддsксеем и Ко·сс Jітюсе:и ,.,2lі;ая 11;;3- ·· 

1·0 же ї:!ернvщRой С 1.rа·Еиславой и 
�:� рнrrщ:к им ь.н то r-юtt. 1 '?аЕгус та 193� 14�

12июл.я 1939 

То ·же Богачевс�-;vпі Антону и . 2дскаб 1937г 88 
,,1'8)1ЬБ',:fііІ:)� f..'!': rГІ''r,І"'"·--;•" ,·;-,.., ,-�, ,...,.,-:; 11�1 а"'. 1��:-!і'"'ІГ vl ..: , JІJ. .i • .. .. .1."". • _ - 1·· ,._•.\... ; ,. - ., v ._ . .,,, . r .. �.и. .г... - V.:/ 

.. : . . ·�.� .. ':!�.� ••, .: .... .; • . . -· ..О 
А О о • ...::s.��· \,, о •  о 4 •  .. ,...,...._,'\._, .. Vi . ,. • • • ·" .. 

r. Тернопопь, оІ5д. ТІІП., з . .N'� 1988--10000
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95 
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НАЗВАНИЕ ДЕЛ И ДРУГИХ ЕдИНІЩ 

ХРАНЕНИЯ 

Дата 11ача.1а 11 

ОІ.011'13ІІІІЯ 

(кра�'і1111е дат1,1) 

1{01111чест1.10 

Дело О Ві)Щаче яаsреше.tН1л Qxp 12ИЮН.Я 1937г

д.ким Іранциши:rtу и .,.ар.ии на растРмжєнис 
1 зс бр�Rа. �1марта.� �г 

ІІІІСТОІ.І 

102 

То же Полл.г.шам Ст2БИСJ.1.аве-Аf.! З1оr�тябрr:НJ3 r 150
;: • 

и Г),·дол ь,J у на рас то рже &ии о p�&.r .r.i ст а 1939 г,

11 

'lo же Ьаоовr,.їчаи f или.ксу и· 
1: иславе 

Ст:� 1За.преля1 fЗЗ 
25апреля1�39 

То же Ва11дзР-Е ам .ііарии и Баси 2сентяб1 ЗЗг 
лию. Зиюня 1 сзgг 

То же Ге ртма Ео;,5 Бєрпю и � аf·ге 10март а19З8г l 
31аЕГ)'С'1•а 1 <:-·З 

! 
; 

І 

То же Ос:rшюр;ам ••1 ар·и� � 1Чі'ХВИЛ; f:>июня 1 �зsг І 27.мая 1 ��з�г,

То І{остен:кам , •  

Ана, ,Gянваря 1 �39г І же '1ихаилу тасии. 10ИЮІІЛ Ї';,,89г і 

g5 

103 

,7 '1 

61 

,,. _____ --- - ·- . ·- --- ..

11 

То же Петровской І.ІІарии :к Петр� в 
скому і3л г.диславу. Змарта 1 gзgг ! ' :.�4а в гу ст а 1-J 39* 

;. №lJ_Q_EЛйQE�tшIШ-_i&r-9o�. р--. ------ �: 

33 

Дело по и9Rу Мельщель:ман Той 23о:ктяб.1Q34J� -75 ОЬ: R_:купцу штейнгольпу 1-Оде о 23нояоря1933J � несоuлюдении договора о совме-стном пользовании недвижимь�м m- у 
ществем. 

11 То же llітайнгольц �ани в Мей. зел ьмг flJ7 Изо.Rу .и ДовгаНІ:-�:ЕУ Пет
ру о нєсоб.цюд�н ии договора о праве собственности на недвижи 
�,юе имущество. 

1 Одеr�ао. 19341 б? 
7деRаоря 1 �361 

Отметка 

11

І 

І 
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НАЗВАНИЕ ДЕЛ И ДРУГИХ ЕДИНИU 

ХРАНЕНИЯ 

Дата 11а11а.111 11 
ОКОІІ'ІЗІІІІЯ 

{краtі1111е дать�) 

Кол11чество 

листоо 

Дело no иску ЛеR_енецкой Пела- Sавгуста.1035 194
·,еи :к Лу:касевичу .v:�.г нату о допол 11апрел.я1939
вении догоrора о купле и nрода
же 

То же illeq:e р J.'1арии і\ Папли.к Ан 
::rопике-Гелене и Августину-К11е.м 
су о расторжении дарственного 
предсвадебного договора и nрод 
же недвижимого имущества для 
уплатьr долгов. 

24q.евраля193 .2g1 
8июля 193 

. \ . 
То �е коммуна.цьt,ой с9ерегате 

JіЬ І·Ю:'І: їїас сь: R -=>еидмом Dронисла 
De й :top Антонинн о признании 

нотариа.л ьньг..<: аr,тов недейств и-
т ел ьнь,ми. · 

20.января 1 ... ·38 
-?0.': нва ря 1 DЗ� 

61 

То же CivII.iI{ВJ!IOR Анастасии н Чу1;4марта 
ван СтеrJ·ании об анул_ировании д 20июп.я гово:,а • 

1933 104 
1939 

. -

То же Вонс.уд Б С!J:8С::'г.аа. R R_ресг:: �. ь1<:е Гормус v,арни о рє.сторжении ;1чевраля!�3g дарстЕе Б ного договора. �·а:в густа. 39 

10. ДЕ 1А ПО іСКАМ ОЬ Ю1ЛАТЕ -,ОЛГО _ И ДР.
----------------------- ----------

Дело по иску Jlяндм1;н деи к куп 
цам Вейнтра_їбс1м Аб�агаму и Бейл"' 4апреля1929гб упJІате долга 17�0 ал.. 18января193�г 

" -
1-�9 1'о же Гесfнер 3тти и .,._зесr-а R -�марта. �,.1-.г 

ex•rm.1 Роsалии и Соломану оо уп311.1а.я 1gз�г 
rате долга 850 ам.долларов. 

То же fynцa Штейnгальца :сдьr 2шюня 1 gззг 
·, 1,упцу рюабергу ИsaRy оо упла 16.ян:еаря1D35те долга 145 ам.долларов. 

. І 
І 

50 

1.,.
,,.

ос

60 

Отметка 
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vU 

100 

101 

102 

103 

!:!, 
oi'J�с:,...,,,_ 
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НАЗВАНИЕ ДЕЛ И ДРУГИХ ІЩИНИЦ

ХРАНЕНИЯ 

Дата 11ача11а 11 
око11ча1111я 

(краіі1ше дать�) 

Ко1111чество 

J\ИСТОВ 

Дело ___ по"ис:ку Мейа�льманq Еаф Зянваря НJЗо 14б ала R штеингольцам Dде и �ане 14(е:Rрал2і.Е193..,
об упла�е 21�1,13ам.долларов 

То xr.e Бурака Романа R помещи , ,, ку Лунаuерич, f.ну оо уmат€ sа-��варя 1 ;;,,{(t
проработаннь.ті гqд согласно дог 1Ьавгус1·а1..,.:) 
вора. 

То же Кессел ьма.на М{І1НЬІ R куп • · ,,., 
цам Рехсам Лиnе и Анне и др. оо 7�екао • 1 t·З?г уплате долга 1000 ам .доJШаров. ·м0рта 1�39г 

То же куnца Луr-�асевича І\11иан
R стрелецкому союзу 11 coiooy ле 
Гf!ІОF-Іеров оо уплате 1400 sл.sa 
sавед1:-mание театро�t. 

15се нтяо. ]93 
15 мая 1-g3

То же аре ндато ра И?ЛеБия Без
н�ра .іІенд ел.я :к пщ�ещи:ку Д.31н�н;у 
-Ьор:ковс:кому .f:ну оо J'Плате 1iJ00
sn. согласно договрра 

21ноября1 J33 
1 G'июня н;зg-

То �е Бернштейна 8йсига к Ку 
чеоу АМитрию оо уплате долга 
200 ам .долларов. 

То же БорщевсRого поветового 
союза самоуправления І< бь'вшим 
СЛJ'м8ЩИ!,� 3бне РУ ЗиГМJ'НТу и Ка
ЛИНСІ-;ону з� ✓тю о гюгашении рас хищеР.НТ::!Х оощес 'П:�еннтс денег в 
сумме 2.З.011 зл. 97гр. 

То же ГорошевсRой ЦелинN R 
купц1� Rреллю i)sec!';y оо уuле.те д 
га 1too ад. sг. пользование дом 
строе НИ.F.МИ. 

То же ГрецІ.-:ого F.н,а R ПО!{ещr,ш 
Сапеге l10.ЕЛJ1 -1лориа.лу 06 упла'І 
42'15зл. за неиспсльаованвнй от
jDУск аа 13 лет слуїКбьr 

1 Oor� ТР-О. 1 �3S1t 
21марта 1 зg

3авгу ста 1 f,33 
1 Оиюпя 1 � v9 

1 Оа вг;у сто.1 ;;3с 
л22( ев рал.?.19' 9 

1q·евраля 1938г 
1 июл.я 1flffiг

В? 

68 

267 

51 

63 

70 

150 

63 

. І 

r. Тер_нопопь, обп. т1ш., з. N� 19SB- l
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НАЗВАНИЕ ДЕЛ И ДРУГИХ ЕдИНИЦ 

ХРАНЕНИЯ 

Дата 11ача,,а и 
ОК011'13І!ІІЯ 

(кра!і1111е датЬІ) 

i�eJio по исRу го суда остве нно· r 
z:с.зю.:r r< Волошину Еа.зилию оо yn 2иІОJІя 
лг.те 13'72 ЗЛ. за лечение СJ.:1На В 9марта 
психиа.трич ес.ной боль нице. 

193Зг 
1939г 

То же ГороЦ¼_евсRой Целинн It ?1маота 1�3Зг 
r,упц.у Крелл ю :uaeq-y 06 осробожд $0мt:!рта 1 �39г нии помещєниЕ nод магазин 

То же адЕоката Границкого 
[куба- Антони.як 3юлRОРеким Юз
6-у и Олм алии об упла те долга
r- 1 ('� зл:(. ;;1-....J • 

2.5но.п бря1938 
Змая 1 '.; ЗG · 

7о же работниц:ьr no наймv Дз, е-

ла Ол ть1 в: до�,ювладел ьrгJ :Е �ай- �аиюня
1<:оЕс�ому Марь.r.:ну об уплате дол .:}ИЮЛЯ 
га 1 с::)2 ал. 

19::З 
1 � d;z

То же .земледел ьчесr�Ьго ;-;руж 
J :i:�a н Іr.оцюбинчи:ках І{ Подгуречньп240,·тября1·�r-. Петру и Ольге об 31плате долга �ап .... ре--л·.я "1,::3"c.t11 І)' 9 Q n 

V ! V V 

І ,..._, ,__,ц. 

То же �упцn. !{ойдв Ьогдана rc 20се'н.т.яо1938 
механ vшу ШпаRJ' Стесtану об упла ЗО.мая 1 �З� 
те долга 1200 зл.

То же Куоао РомЬJ к К.уJ1ьчищ\ му 
С::1анисла1\у-Виmольду об уплате" 2осєьтяо1�33 
долга .?170 зл. · 1 Зиюня 193$; 

То же рладельца питом�ика 
Мейера Евген�wJпа R ор.цина ту Чар 
.ковсRому-ГолеtFскому К�оилу об 
уплате долга 34105 з11.1t'5 гр. 

24ма.я �1�38 
�" 

1·:-..r,,.... 1омарта-- �.:,�· 

То же J'Ле.ссароша �еноІtа. It }до 23сентяб. 1� 
ча:корс.h·о:му 1.оахиму об упла те д .п 

• га  1 314 ам • д олл а ро Р и- 21 ОО зл • d и rаля 

' ' 

Ко,111честvо· 

ЛІІСТОВ 

35 

17'1 

124 

59 

'~ 

73 

,...,.. 
ОС'

Отметка 
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117 

113 

120 

121 
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8.і� = .. 
НАЗВАІіИЕ ДЕЛ И ДРУГИХ ЕДИНИЦ 

ХРАНЕНИЯ 

Дата не.чала 11 
око11ча1111я 

(краііние дат1.�) 

Количество 

листов � �::с 
QI о З! 
!::{== 

І 

Д�ло по исІ� раооче�� по най- 1 �март а 1�88г му � ... 1ь1v1рнк ..JС; ... \11.ЕЬ; к 1,рестьянину ?ёапреля 1939illRJ,ЛIO ,1-,ИОНИСИІО оо уплате 2755зJ -
sг nроработ анное  время с 19,З1г 
у Гр:с:ба rr ранцишк а. 

То же !'!ят:�овс:ко го Басс,иия к 2август а1938 
І�альс1, ому �-1ихаилу об упла те до.ос.:Оі.іая _1939 
га 194�зл. 32гр. -

11 

63 

.� 1 
V• 

То же ию;{ене,еа. Ремиш� [ран-. �иш�а І{ гминнои управе в горо- 31января19З8, 1'?'
де :-?алещr,п�:ах оо упдате д9лга 17августа 1gз•І3-
1200 ал.аа инженернне раоотн

То же СRибищ�ой, Гавлинm :к по 11августа1�З-З 65 
яет�шам Монгейтам 1\1аурЕJКИЮ, астє ье 
v1 ,"l8CReJ1 ю об упла. те долг а з а 27иmя Hi39h арендуемую уса,дьоу .  

TQ же в;у пца �е vt ЕlРВ. Шимона 
{омарицк им .r:нине и" Таде ущу об
1пла те· долга 226 ал. за вsятне 
rоварн :в :кредит. 

:к27ноября 1 �заг
�2апрел.я1gз9г 

То же q ирмьr і•довь� турб инньте 250 ктяб р.я 1 938 35
ав томатиче с:кие мел ьниоо R пом е25март а 1939 
щи:ку Городьтс:кому .А.14'..,ІJ;ре·ю-�йЛИRсу 
об уплате долга 1100 sл. 

· Та же t ир:мьт"G:ероум"R ПрОМІ:ІШJІЄ9r• вику l'ороr-,нском;у JlюдРи:ку об ·уп--r�п(рел�193�.----. ;1ате долга 1250 ал. 23авгус..1.а 19.:i� 

То же платника f.:рgмовича Ми-<") 1 . � хаила І, БуЕ<:о емс1;ому' .. );1ирону об �дзкаорР. J��г 
· уплате 3270 sл а а  строительнь1е 4сентяб.19v9г 

и С'І'ОЛР.рньrе раоотьт со гласно ;цого 
1:орє.. 

То же Сен ре тьт :Ли_�:2ослава R 
помещиву Слонецр:им Ма гдалине
Ванде и �оестине-?ни·не 'оо упла
те долга 2889 зл. 

., 

4мая 1939г 
4сентя:б 1•93f;•г 

64 

103 

зс 

Отметка 

г. Тернополь, обл. т,ш., з. № 19S8-1 ОС 
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НАЗВАНИЕ ДЕЛ И ДРУГИХ ЕДИНИU 

ХРАНЕНИЯ 

lн: П РЕ ЗіtІДИАJІЬЕі�t:· ОТДЕЛ • 
-------------�----· 

1: Контрольl. · . __ раоотtт 

Дата начала и 
око11ча11ия 

(15рай1111с датЬІ) 

судов. 

Отчгтr;; о прО:О{;р:Кє J:)&OOTH суд б
І-lЬІХ приста:вьв городских судов 2сеr1т;-;б1�35г 
t�opтr70 вс1юго су.де о.ного округ а. 16ОІ'і тяб 1 ft35г 

2: к л -� Р ьr.____ &!:; ____ _

Кол1111ество 

листов 

61 

Квал ис;·икацион�ьrе хараr,те рист � SLf е враля 19�r �О rн11 на сеr�ретареи. и r�анцелярсн З1иmя 1�31 ра1отнq.ов окружного и �ородс8�Х 
судоr, ��орт..ко.Рс:кого судеон-ого 
оь·руга. 

СЛJ1ЖСОі:J� ХD�[l..1\ТерИ<.;'l�ШИ на ?'· І'{ 1(.' 1У:· 3
,)11'-''OD ОДі,.,..,Х)!Л,... -i::�, д-.: u-o.,.,.cч•or:o го-о 11 � - НОЯv ря • �°"? 
1:'c�,:o· l--·o ,..;;�� 1� �/ь .. -��с;;.о:.;о· -=--д-:. at

J
·ra 1;;.ян:ваоя 1 �-3�11-· \.,

t/ 
/91·-- _,с.. ... .! ,L\l,;.L ,J.\ l t}1 .&...,;С

J:
Д • • 

1ечислава и судью -�оцюбинского 
3МИЛ:J. 

•' 

. ,. .·. 
':"І. т "Т� г 1' 11rr;:;1 DТ/Г�с_) . о� ··°' .. }.., .... �J. JJJ .!

І -------
------

,Сведе. нил о расхо дах с оедс тв на І r n ~ --g� 71 топдение,ос·вещение и убор1,у IJO. �...,ентл?l tг-� ,;1ещевиf су де. за 1 :r кБартзл 1'J2'tг31дєF.абря 1 ..,� '! 

� ив:ансовt-й отчет за 1ЦУ :КF.192"з11��арта 1930г 
1�·30гг. 

- 31.Lлартn 1�•.:Юг 

.:20 

С') v .... 

11 

Ведомости на р:стпла т;у�; І{О:МВ.Р.ДИрО
ЕОЧНЬ:Х СЕИде телям по уголовн:ь,м 
делам. 

H"Q !:! 1 .- ':iQ J1 .,_ о,рЯ, • ·, V Г 
м apra 1930г 

257 - І

І 
і 
І 
І 

Оп1етка 

r. Тер11оnоль, обл. т,ш., з. № 1988--10000
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НАЗВАНИЕ ДЕЛ И ДРУГИХ ЕдИНИЦ 

ХРАНЕНИЯ 

Дата начала 11 

око11ча1шя 
(кра1і1111е дать�) 

Ведомости Іі� внпла ТУ P:orr._a_ю_rщ__ .яь-в&n� 1ft30г
ОВОЧНL""Х СЕИДе•rел.?.1,1 ПО УГОЛОВ- °if'apтf:__fQS-Oг

· ·п:--м делам том П и последний 

10 О!Сі:ЯбрР. 1�Gg года.

'дuwиь11стка .� �:слєбо ич.

D� /Yt-o �11.МШЦJ ��

Ц),� о � �rЩ,Ш\ 
Jl: k,ІUrt �/Ul,(J r с,,, � J ( 9 !, , - { 1 , 7

Количество 

ЛІІСТОВ 

2173 

Отме· 

І· 

..,i 

�ir��-'1 

(рі, ч. 

І�-Оf·. t з6fІ1. 

t)� ��}Щ,�rк�. 
'і110 4и. 

//І() .,qц. 

/3 fau� � f.�rc:.-o

��ri� ,.,.,,1 
//'f �. о/,иr:уа 

! .. -·l- . -·

щ� 

\.. 
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