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ТЕРНОПОЛЬСКИJд ОБJU1СТНОЙ

ГОСУДАРСТВЕНЕЬІЙ АРХИВ .
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НАЗВАНИЕ ДЕЛ И ДРУГИХ ІЩИНИЦ

g-��
о,-.

�·=
�g �

r1/п .,;

1

2

З:

4

5

-

. ХРАНЕН ИЯ

Дота почала и
окончания
(кроііние дать�)

'

Количес:rво!
ЛІІСТОВ

Дело по обвинению Креме- 29 марта1SО • 61
мещанина ІQцкевича Еель 2 июня 1805г
мана в уоийстве крестьянина
Побережника Ивана.
нецr\ого

l �О§ ro�

Дело по обвинению в пере 4 но.ябр.я1808 • 244
из-з.а границЬІ в Россию
. .января 1809 •
контрабанднш товаров мещавами
г. Кр(.менца Гол динзерrом, Паго
ном и др.

воде

,
Дело о превозе контоабандdQlХ 26 июня
товапов штабс-капитаном Писа1810г.
32
10 мая 1811г
ренноввм.
СЛедственное дело о .порче 26 июня 1910 . ЗО
государственной сєреор.яной :мов тьт.28 ,цекаб
181 Ог.
Дело по обвинению Креме- 13 сентября
нецв:ого мещанина Белецкрго Кри
1810г.
26
стафа. в nоджоге дома мещанина О октября181 г •

.Левинсп:ого Яна.
6

7

8

Дело по обвинению в деае З .ИЮПЯ 1815Г 250
18 ИЮ.J1.Я1816Г
ца.
Дело по оовинению жителя 19 августа1815r.87
местечка Радзивилов Локачера
18 де:кабря18 2г.
Иося в иsнасиловании девочки и
в отнскании преступника.
тирстве и воровстве Вс еволод
ского Гри гори.я, жителя г .Креме

1 § 1 §_ro.s

.дело по обвинению мещав
16 сентября
1318r.
г. Кремеща Гильденrерmа и Бер
шана Ирина в подце.п:ке докумев- 13 феврапя
ТОБ.
· 18l9r.

1 § 1 о_го,ц_

420.

Дело о поджоге дома метав -2о·хаР.жа181 .40
на местечRа·подберезенсRое ко- 2 декаора182 r.
маровеЦRого жителем г.Крехевца
ЕасюRО:М Герюм:.
_ ·

І

Отметка

І

•

НАЗВАНИЕ ДЕЛ И ДРУГИХ ЕдИНИU
ХРАНЕНИЯ

10

11

Дата начала и
окончания
(крnйние датьt)

/
Количество
листав

І
І

От�

33
· Деп:о по обвинению мещани З июня1821г.
на с, 1{ардшево Мапшов�ча Бepit 23 мая 1824 •
в ванесении оскорблении христи
й.НСRОЙ вере.

1§gg

Е0 �

Дело по оовинению 1лителе· 10 деRабря
1822:r.
142
местечка Радзивилов І{утаса ЛеіА
ба Радзивиловского Еврейского 19 августа18 Зг.
Кагала в вццаче 1шrьmивнх сви

детельств бродягам.
12

13

14

15

1

17
18

Дело по обвинению Кременецкойt мещанки Заржицкой ДннN
в удушении ммоJ1етней дочери
колиежсцого ассесора Романовск
Дело по обвинению кресть
�уб1;евича л.вр.рея в убийстве и
переходе границ�.

!§

g_4_Г0д_

7 ноября1822 . 22
16 нояоря132 Г
го.
88
нина 22 ма..n,
1822г.
Н) июн.я 1826 •
е

t:."

Дело о привлечении R cyІJJ 21 сент.ябр.я
жител.я г.Кремевца Нахмана Мар
285
1824Го
rул��а за непрочцую nостроЙRу 13 :марта1846
.
дома.
Дело по обвинению Радsи- 28
я182 г.156
иловс�tоrо полицейского чинов- 25 ноябр
авгус
та18 5г.
НИRа Авдрейновича в подцелRе д Rумен!І!ов.
Дело по обвинению правни� в 28 ноября
а 1825г.
44
26 апреля182 г�

Радзи,виловского Еврейского Каг
7общества/ в неправильноа вЕд
че свиде�ельс�в членам Rагалаа
аа уплату налогов.

ДелQ о ПРИНБТИИ Катербург 8 июля 1825г 1 О
ским ев реем Вайсбергом Михаил о 19 июля1825 •
рис�ианской верн.

Де.ло по обвинению nопицей -' 14 .января182 ·г. 17
cxoro чиновника г.Кре:м
енца Анд :оо Ф
� евраля 1 7г.
рей.ховича в притес•ен иях квар�иран�а ЗайОорга Абрама.
r. Тернооопь,

обл.

тип., s. М 2068-500:1

- 2 НАЗВАНИЕ ДЕЛ И ДРУГИХ ЕДИНИЦ.
ХРАНЕНИЯ

.. Дn:r.a ,!IQЧUJJU и,
окончания
(крnйнне дать,)

І
· Количество\

листоп

Де11.о п.о обвинению жител.я 23 о:ктября18 5г.
местечка Радsивилов Лейба Биа З сентября18 8г.
гала в хранении контрабанднь�х

товаров.

20
21
22

· Дело по обвинению еврейсR
.цуховнш правви�tов местечка
Ра.дзи-вилов в вьrнесении неnрав
нш nриговорqв членам еврейско
го р.агала /оощества/.
Дело по оовинениrо Ісителей
местечка Радзивилов Ywrepa Шма
ги и Гречани�tа. Михел.я в Epa1.te
товаров у l{ременецr{ого мещани
на Гольденберга Овтина.
Дел.о о разделе наследства
МGЕДу" мещанинами г.Кременца
іІіельншчуко:м: Захар ие м и l{ВИТІ{ОВ
ск1:п1: Панилом.
Дело по прошевию мещав г.
І{ременца и :местече1� �зда :Хоцевfuча, ЗаболОЦRОГО и др. об осв
бо;..:.дении их от мещансІіОГО ава
І

23

24
25
26
27

2В

...

•

l § � Z r0�

х 26 .январ.я
1826г •
133
ь-11 .це�tабр.я
1828г.
29 но.ябр.я182 г.76
25 сен!tІ.ябр.я
1828г.

30 июля 1826 . 16
28 сентября
1926г.

24 mеврал.я18 бг.35
12 но.ября182 г.
я.

Дело по обвинению Креме- 4 марта 1827 . 32
нецн:ого мещанина Профе нт ьева 4 ма.я 1827г.
Павла в избиении пенн.

Jі.ело по· обвинению жителей 18 сентября

:местечка Радзивилов Ьрика Воль
фа, AEcN 3уйца,ІСорнийчуна Кир
ла и дР• в контраоандной торго
. Дело по обв1;1нени10 Р�зиви
ЛОВСRИХ �ите.цей Меццеля Драп.я,
Пернятинского Зельмана и др. в
сJ:акторстве /1�онтрабанде/.
Дело по обвинению старшиНЬJ Кременецкого сапожного цеха
Олейнич;ука Александра. в с:амоуп
равстве и незаконнш сборах с
мастеровш.

1 §g§

ro8

1827г.

-З июня 1829г

Jie.
5 марта 1827г
27 ИЮJІЯ1827r

25 sнваря182
2 апреля1827

489

120

г.20
.

r.14
18 апрел.я 1
Д�ло о .. запрещении прода:
дома с зеМJІей Ь.ременеЦІtим :меща-14 иma1SЗ4r.
!!ИНОМ Павлом Б�рrоцким двор.янину
Новицкому •

І
І

НАЗВАНИЕ ДЕЛ И ДРУГИХ ЕДИНИЦ
ХРАНЕНИЯ

29

зо

Датn НІІЧІІЛ/1 и
ОКОІІЧІІІІИЯ

(крайние дать�)

Количество І
листов.

Дело о разделе насле�ст- 17 мая 13ЗОг.
венного имущества Калинс1tои: 1);)1 І,-3 сентября
сандрьт ме�щу её СЬІНОВЬ.ЯМИ.

Отме

І

,57

Дело о продаже дома жите 15 января183 г.14
ек г.Кре11енца �унтелем Лейбом �ш.вШря 183 г.
Радзивиловскому купцу Дону Ми

хелю.
31

Дело по обвинению членов 21 января1831г.22
�ременецr\ого городского магист 8 июня 18S1г.
а�а Козу_ос1tого, Скуаишевс1юго
·орщёвсного, І<лосовского и С.я
ецкого в рйспространении лож
ВЬІХ слухов в условиях военного
времени.

32
33

Дело по обвинению жител є 1: 6 г.преля 1331 г. 158
г.Дубно .оерка Лейбиша и Вайнгу1-23 феврал.н
18l.12г.
!І!И&rа в ограблении Кременецв;ог
ещани на Хорвака.
Дело по обвинению жителв 30 декабрв18 1г.143
естечка Радзивилов Лакрица Ду 1 ма.я 1833г.
ида в хранении контрабандНЬJХ
юваро::а.

34

Укаан ВОЛЬІНСRОГО губернс О-1832і1932г.г.500
го�управления и nредnисания за

85

Дело по об�инению австриf-24 февраля
сRого подданого Бровенга ХаиJ1а
47
1832г.
связях с контрабандистами.
29 апреля.183 г.
Дело об ограблении жите- 19
1832г. 16
ями мес�ечка Радзивилов купдо 29мая
октяб
ря
Зій гильдии Кацом Янкелем и Ка
г.
1834
· инw Маркелем мещанни Марrули

З6

1832 год.·

овой.

37

Дело по бвинению Ital'WIЬ
авгvста18З г.108
�гельиерь•q Ішисссра и Лак 6З нояЬря183
4 .
ица u неправильннх сбо рЕІ..х взн _
сов Ра,о;зивиловскому :ааrа лу.
.

r Тер11опол .., обл. тип., ,: М 2068-500!)

- 3 НАЗВАНИЕ ДЕЛ И ДРУГИХ ЕДИНИЦ
ХРАНЕНИЯ

33

40
41

42
43

44
45

46

47

48

Количество
листоп

Дело по обвинению меща 1 мар!L1а189Зг 41
нrлна мес!І!ечв:а Вишнев.ец Крона 7 декабрл:183 г.
Ьерка в рсхорuительном отноше
нии :к ХР*СТИсШСRОЙ ;,r.коне CB.flTO
ГО fГОДЇ-ІИ1(8..

39

Дата 11ачала и
окончания
(край11ие датЬІ)

Дело по обвипеІ1ию мещан
местеч1tа Радзи:вилов �1JІIJIJie ре,
Xacl\tJЛ.r. и Войьи1 1''0 DЯка в тайно
пє реп�1сrtє с вз.11рD.нІтцей.
Дело по обЕr,пrениrо �ит0л�
месте�І{а ..�аздИВІ1'лов Toпopr.:m�pa
в торго:вле контрабанднь1м:и това

27 ИЮJ1п1ЗЗ3г

74

29 Оі\Т.Ябр.я1G Ог.

1 О иrап.я 1833 • 30
20 августа 18� аг.
ами"

)Тело по ОбБJі!·ІGНИЮ ;;:: 1лт.ел.я t.1 І:Ю.ябр.я 183 г.89
i-10 Бело·аоr.:жи Ост12огс:кого fiI:Uteл" 29 сентября
в �з насиловаr-�и:и rершковой Тинн.
1334:г •
.Де.rю по оов.и:І�3НlіНО частно_ о 31 августа

пристава г.hремевца Степаненко
1834г.
289
в" нєправиJ:.ьном арє·сте ротмаЕа 20 июл.я 1855г
rд!ІПtу.1:ича Q?Одора.
н�шо по обвинению Е nобе е s июл.я1834 • 81
из Креіt'епе:цr�ой городс:кой тюрмп 1 rteвpaл.f� 18,.-7г.
арє:етантоЕ Грин.беt,гв., 11ордера
ІІІ других.
Дело по об:винеииrо �rещан 7 на.я 1334r.
40
свкелл Шигє.чя и Лейбжа :s наруш · -21 r,.юля:1884 •
нии грапицн; и в хранении -с.fn..ч:ьивнх денег"
Дело по обвинеБию КремG 16 мая 1834г. 66
нец:ко1ю' мещанива Куде..1я Шмуr:а 5 01:·т.ября 183
и �рестьянина Бонд�ра Павла в
по,цжоге ви.1::ю:к;урюд в .с. Белодрr:ш
Дело цо обвинению Радзивf 27 я:нварв18 4г.26
_овсних исщт1 Цефанса и Римара 12 (! еврал5118 г.
ограбJ1ении дома мещанина Др я
Менделя.

Дело по обвинению :мещани 13 феврал.я18 4г.70
н� г.Н:реь1еr-1�а Глузлана JJейба в 31 марта 183 г.
сокрNтии наи�енвнх денег.

1§�

§ �о.ц

Следсfвенное дело о поис � 18 января
оставителей письма с nризввом · 13Збг.
к еврейс.ко:му_населению г.Кремен-а8 aвryc!ra
ца не уnотреола�ь
водку.
18Зоr.

Отметка

НАЗВАНИЕ ДЕЛ И ДРУГИХ ЕДИНИЦ
ХРАНЕНИЯ

Дnта начала и
окончания
(краі111ие дn'СЬІ)

Количество І
ЛИСТQВ

! о�

24 июня 1535 1• 14
· Дел о о задержанном на
д
русс1tо-авсfр11йс-кой границе Ра 23 июня. 1335 •
зивил�вс1сои r11ещанине Си1tулера
МttХеля с �;онтраоанднь�м товаром

Дело о продаже в г.Креме -J 1 .) aD�JJ� 1С\,-;г. 13'7
це именип умер!ііего кшлгопродав- 11 .flІшарл 1 гз· г.
ца ГдИГt:Оерга l:іИRОЛг.я sa l,ОJІГИ
дело по обвинению в r<раж • 17 се�:1Т5!бря
� 13.:35г:
веще.G и денег _Ва,д.ЗИВИЛОВСІtОГО
:мещан·ииа Герцоерга ADp�IJa у кр-1v сен�s1б;,J-1
СТЬhНИНа J)дpOJ!Jl Хо,ритона.
18,�·6!1"

t:;

t .JQ

'І

Дело о ограбл ен:;1v1 ;;,;итеjІ.И ·16 ИЮ?Я 1 а.Jь·:. 401
1и.�1иnовьrм _1tорчG·· с::..:им 19 Сfеьр· 1.Б
"• др. мещащ.-t�ді Rрай1іь1 .c-h.Jбr:-I и
18-х)г.
Маргу.nис11 :йО:йши /Ї{;/rш,а/.

ми г·.кременца

1

Дел.о 110 обвинению мещани ,ЗО oгтEGQJ, 18' бг. 71
На :Мt::СТЄЧ:Ка д!іНОПОlfЬСЕОе Гарш"• 13 СЄНТЯОlJЯ
1Є37г.
тейн а -Виниаwина Вольd'а в со1tрн
тии оашtового б�шета:
.

l

о� Z ro8

Дело .о тайном сборе дене 4 окт.ября1�,/?г.230
среди евреtского населевr�.я г. 13 январ.я1з4· г.
Кременца щ местеч:ка Еmпвевеrт
еврейскими ltагалами /обществаш / ..

1f

Дело

O §

110

fOJ

оuвиневию в неу- 3 августа 183tj;Г. 56 •

важи�ел��о� отношении мещанина 26 ноsоря18�3г.
посада �о�бряІ:Ши, ГородницRого
уеада, �ер1н1rовс1tой ГJї5ерни.vr
�о�тенRова f..:Roвa R хре ствоL� х д:1.

Дело о н.а�е1rнш в h.реме 24 де.каuря18 г�48
о� тюрьме ВЬ1
31 июня 184 г.
гораод�к
вой сте св. ерл
о
рем
тю
к
зл
в
·
Дело по обвинению �сителе 12 uпред.я18"8г"59
г.Ь:рекенца Широв hИRел.я и JІейб<= з аljгуста 18;· 9г.
в спосооствовании в побегу
из
-реиевеЦRой ro родсRой тюрьМЬІ
арестанта Ов:са Менделя.

нец�овй

1§

§ � tO&Y

То ze поче�оrо гражданина 17апоел.я18З9г.• fi.�
r.Кремеяца Мюшио Иосифа в веаа..J'Т1р110001Іь, обл. тип., s. .м '2'068-500'J
е
ии
р
аф
!tОИИОМ сод ааи
!rИUОІ'р ии в 18 ИЮНJІ 1841г.

r.Кре.менце •

-

а -

НАЗВАНИЕ ДЕЛ И ДРУГИХ ЕДИНИЦ
ХРАНЕНИЯ

Дnта начn лn и
окончnния

( кра-/іние дать,)

І
оли
К чест во[
пистов і

ДеJІо по обвинению zсител.я 20 июня 1839 • 101
г. � рех1енца Заёнч1�овского иатве , J О августа
в по,г:;rоге дста Креиснецт.�ого ме .
184Ог"

щ�иин&. Т1с.1�J1�вича Тш11ю( ез.

60

Депо 110 обвш-Іепиrо Хол са
30 ман 1 Ь40г
309
М�лхел.п и ЬС!раца Герша в vюнаси 12 дсв:абрn18 01"' .
JIO:ВaHil.itJ· ::киТЕ;JІЬНИЦЬ: М<ютеч1<а Р' ,
ЗИЕV..-ЛЄР БеНИСО(j·ой Рую1и.

61

62

�eJio по жал.оое Крем:енецr-:о j?-. янваuя184
го мещанипа Гольденое1)га Менде .я 1? декабря
на r\oт-::rT'vr(:.KF.iЦ?ifIO ех10 лавr�а д;rя -в� и- 1д53г"

�а�ия іо�тра аццной пени�

,1ело о передаче наследсІів' 16 деr<:аор.я
Крс-менеф.юй меща:rшой Поцер.кови
18401 1
чевой Та!vьяшs І(ременецкому Соб -9 августа
.PJ' св • lішк OJ! а.я о
·1 d49г"
•

52

взІ

/J.�дс по ОбВНІіС:tІИіО ПО .• СJ)ЄН 12 �евра.ля 13 Ог. 50
П�JХ В1,1шегоро г•,СЦКОГО Е2рейсІtОГО 28 1дa1JTtl 184 г.
ЧйС:�:ІС6. 13 . .іё:'.�УDІGІПіІ1: правил ОТД'" t.1i·1
В p�!tJJYTi:.I 1/і О НЄ8�11.{ОННІjХ денеjJ�
. ньm: е;оора.х с е.ІЗре.н<J.1,ого насе.ле
Н!Іl.П -:.1:ёС�!!СЧ1.�f'. ./?і..\ЦаИВИJІОlїї'

64

_ �.шю по обнftнонию старти- 25 июmя 1340 • 50
н:ь. J{ptm:eHfЩiю го сс.:1.по:..1но.1:о ЦЕ)Хl1. 3 r-юs�р.я 1840І"
в непра:в.и:льаьrк ДGН(:Н.Ш;f.� cuo 1Jax
с приеsіл !GJ.s.iLIX на лрмuр1,;.у u г •
. tрсм�нсц с:t=.ШОііШИІ�ОВ •
•"-!. -8 1. -1 -гоt--:)п

65

ДЄJ!О оо YПЛD.'J:G лМП:)ЛЬСІtИ11! 24 апрелн1о41r.48
шзрейсІ�и:J оuщес�шо1� денеz:ного � январ.я 18481.

цолга }ННJОЛЬСІІ:0:д�і 1t[.lТ0J!ІЛЧес1,01с-

tостёлу о

66

Дел� об упJ1зтв по1лещиком
�{расовским Герови1tо:м денежного
олга дворянину Охримовичу ·::-ед

67

Дело
,:евецrю-,
•язре1.с..,{vr:Л
цолга.
Дело

68

об .Y!·!.11;:i•fe Старо-Ьиw- 25 аDгуста 13 1r. 132
костел;у вишнеnецк111м 1G марта 1:351 •
оощество:м денежноrр
о разделе наследст:ва

{ре:м�нецкого мещанина Нематн
fiiaa�иE меЖ/13 его дежьми.

122
июн.я1841r.
. <І еврап.я 1811 •

Дата начала и 01(011чан1:я
(крnйние д:�·rь1)

НАЗВАНИЕ ДЕЛ И ДРУГИХ ЕДИНИЦ
ХРАНЕНИЯ

69
70
71

72
73

74
75

76
77
78

79

Кол1ічество
листов

Отме

1;;4·11 ! .270
-Де.їІ.О о переходе Зака Лео • 4 Iiu.нup.
- E -,-,-·
ot. 1.
1
тюня
.-1j
и.уде�
в
на иs христианской верьт
скую зерJ'.
CJ!C,i_1,C 1tDeBHOe дело О lJOJ:\· 2�: .Н�.1-�Орі. •jJІ.J І' о 38
ре в местечhз .;;з.новца. l{pe:.f.ieiieI. -16 r" зв1.а,:,т:1
1;:,42:r •
rtoгo уез�с� з ночь е: �3 на 2-<:
.но.ябJ..JS �о41 го,;т,а.
Дело о<5 yCi.vrйc 1r2e реоёнь.а_ 31 Q,.:,г?-?Та,18� 1г.234
_
w

t')N

1

w

1

01pИtilt� f.XHI:i 0R0J!0 pycc_t0-D.BC .• [JL1lt-, О и:·m�"! 13�3!.
CRO -Ot граНJІЩL:.

!'ело о шп17zр.ест::зеr:п.rом раа 4(;: анr,ус;ї!а1.З4:;
ог.?9
',' г.
, 1· 0�1
v ortт.Eop:;
_
,еле имени.я і'-,ющани:на г. _1{ременцс
Штре:йха Бах.мана.
Дедо по обвшнению Rреме- 2·1 янв:зр, ].J�1· г. 16'?
нец1юго �11еще.нина Гиндеса тоmн:а 28 и:юн.•� J _:..!.or.
В вндаче ,ОДЛО,:і�F...ОГО ;]ex.CCJ.1:F.,
f

І

"-,J

,

Дедс� І:!O ООВИІЮІ;ИJ:) Ре.д[н�mт.. -19 И:ОЕ.Г, 1 :>-1[ г. 94
.�є�щашаr JlИHДCHUQЙ}Ji P.Y,XJJ и 2� н.:га1:sJ
"і::3С2г о
П!:;реходе Р,УС(;І\О•·сШ(.;'l'РИЙСl-\ОЙ
г_раю1цt?.
j
ОЕС_ Сі.і

ЄJ!О ПО 00.!?ИrЮІ-іИ:�J 1.\0Нс9.Х&
д
\.Dеменєц.Еого Баsиз1ианского мо-

-а\J2�ь.,.Е Ь.а.горс�:ого }lг 1c.i.'filiii j}
бегстве 3а грани4;у 2:: 1339 го1-:,у"

t аrг�ста. �34s:.fг.
1
•1(.•

•'
'І ";;r
1.) і:.О.f.1.)рЯ
.1 .,_:,-.1-� Г. 188

им:ущест.�•?. ЯО ноьорЕ 18'1-... г" 121
r.�ременец:ю1ми 1-reщaнa:-,wr ор :-?.'? г.вгус;1�а
шnигельвеис Яакелем и Ас�-а110.м 4 1351.г.
_Дe.rro_ о s�11реще�-ти Мі:ЩаІіИ 25 .ш-пзарs 184� г. 39
у !'•:Креu�нца 1\J!югу 1�1с1,сrш.цру �flJ.)йщtf1848г ..
о рубюл ле�г. на �Gi\Me Ід.ещанина
ашенюн:а 111.ихаилu. Тю.ю(·еевича�
Дело о nродШtе ,до1да 1 р�- 21 январл1J4�г.182
енец:юго мсщан11на Гол,:rтинга · .а\ 16 И!ОІ-Ш 1859.1 "
я зз. участие D коuтрабандной
орговле.
Дело_ 110 �иску мещан г.Кре11ен-'1Оиюн.f11.З4" r 23
а Зак и Хаи Берк о ваNсRании З марта 184 г.
енежного долга с наспедства ме
анина Зarr.a Маара.
�е.110 о ра.sде,ІJ:е

1

•

r. Тер11ополь, обл, тип,, а. N!t 2068-50011

- 5 НАЗВАНИЕ ДЕЛ И ДРУГИХ fЩИНИЦ
ХРАНЕНИЯ

во І
81
82

Дnта начала и
окончания
(крnйние датЬІ)

І
І
Количество1
І

.,истов

І

Дело .о возвращении Н?дво -23июп:я 184 г.84
ному советнику Черншцкому НИко 2 июня 1844г
лаЕ купцом ГоКременца Манусом
андес5ергом денеrшого долга.
Дело по обвинеш110 С:куль 7 янваьщ1843. 179
с!юго Лейбиша ІІІ ВаJСЬІ Иос,иqа в 4 сентября 18 г.
контрабандном провозе товаров
через русско-австрийскую грани •
Следственное дело о поис 5 марта
104
ках составител.я письма с призн 14 июн.я
вом 1{ еврейсв:ому населению мес
течка Радзивилов не пить водку
/"гор.ячего вина"/.

83

1§11

:rо_ц

Жказв и предписания Волн -9 .январ.я 184 г. 311
ского губернского правления�
27 июн.я 1844 •
ОЛNНСRОЙ губерНСRОИ канцеляри
и Вольmсв:ой паj1ать1 уголовного
суда о отдаче в peRpyтN в счет
оудущих наборов, о взЬJсканщи
недоm.юrt и по другим вопросам

sa 1344 год.

З4

85
6

Дело о о:рраблении �:ителя 21 ноября134 г.112
ми г ,Rременца Кантанс1\ им ш Гл -1 О августа
им
ина ·;ра:йма Петра.
18�9г.
н
ща
ме
1
8
4
21
ГОJ!
к
ё\Овс
Дело о-разделе-имения жи 5 сентября
__ел.я г. Крє.:менца унтер-офицера
1844г.
1отапова .f!r-tимa.
14 августа18
Дело по иску л;енежНЬJХ с
24 (fевр_аля
"'мещан г"Кременца Потельницко , 1844г.
80
В марта 1851
Олейничука и др.
І
їІ
1 8 4 5в....од_
_..,..
УказN и предписани.я Вол 3 явваря181 г.490 \
�ого губерrшкого правления,
4 декабря18 г.
анцел.я:рии Вольшского губерна
ора, Вольтской палатн Уголовно
уда о порядке сношений меццу
І.
езднь.rми, земсRими судами,горо
цовьrми магистратами и полицей
кими ЧИНОВНИRами, о передаQе
ел в Кременецкий городской ма
истрат из других судебньrх ин
таІ-щий, о рознске лиц, не упл
ивших государственнне налоги
по другим вопросам за 1845 год.

__

87

1

Отметкn

88

90

НАЗВАНИЕ ДЕЛ И ДРУГИХ ЕДИНИЦ

Дnт:� начала и

ХРАНЕНИЯ

(крайние д::1ть1)

Дело по обвинению еврей- 24 апреля184 г.45
ского васелевия местечRа Радзи 5 деRабря185 г.
вилов:в·отRазе покупать вод ку
местной лавке •
.Дело о конtискации имуще 9 ноября1845 . 26
ства мещанина г,�ременца Ланде1-18 марта184 ,г.
берга за долги.

СJІедственвое дело о вьща:е 18 апQел.я
д окумента на ттворян
1в4ьг.
245
Сі<Ое І!р<)ИСХОМеНИе рода м'аsур- 30 НОЯ ОрЯ 185 -Г.
Rевичеи.

nодложного

1� 1
91

и
Кол
чество І
л став
и

О!ЮІІЧП/ІИЯ

о roi

Дfт.о по прошению Кремене
мищанина allpчem.o о передаче _еиу наследства кенн его
Марии.
Дело по ИСRу австрийс1 ог
nодданвого llіепатRовского и дво
рянина tОВИЦRого денежного дан
с мещав местечка Вншгородок Ра
бивович и Гольденоерга •

кого

-2неSрр.я1846 • 33
21 ноября• 1 4

в

25 но.нооя 18 г. 126
13 августа18 1 г.

. Дело по обвинению житель 13 июнr.1346г�
ни� местечка Вишневец Гольттен ерг 16 �нвар�І
?er.sь: в захвате дома іJ.анзона
е.

-

"'�
...... І

31

Д�о по обвинению F.усимо 24 сентЕбря
РИЧ! а r�O!Щ-ap.n, жителей местеч
1З�г.
1
211
-є LОЧаев Б аа.хвате дома и Rys 8 а:єг· с�� 18Е2г.
�цr: у Rрестьввива Глиь�уRа
_eoJi�;LC;.

;E:Jio r:o обвинению дворя- 13
- а .:а.::..ffіовсного в ограбленю,1
..��ач�о2. !m:r::.
g
�=азL и "Рвдписавия Бол
�ою І76ер�сl\ого правдеБия н
�=-щ:Рі'і! .=отіЕс:·о r-o грац.ц н
с::оr-:> Гj:OepEaropa о проззРоаттст е
а::ОЕ ЕЖ::ОВ Е .i:OEne ЧИЮ:і, О n
p
"'ечеs112 вер-оЕсS:Еа, о введенин
о .ИЮ:і ва провоз виєа а по дрJ _
воr:росзм за. 1.346 год.

l g i Z rо.ц

- 6 "'=

№№ о=
п/п

gз І

99

100
101
102
103
104

105

06
07

1-ІАЗВАНИЕ ДЕJІ И ДРУГИХ ЕДИНИЦ

g-:g
о ... �

ХРАІ-ІЕНИЯ

,; �•=

�g �

Дата начала 11
окончания
(краіінне дать�)

Коп11честпо

Дело по прошению Креме- 5 мая 1847г.
нецкого мещанина Куцевича Пик0 23 rf>евраля
лая о возnращении ему земли l{p - ,. 1848г.
менец1:.0Е� І.1ещанр;ой {1:иль1tевичевоі
�vlарьянной ..

пнстов

26

Де;.�:о по оовинен��ю Радаи- 2 sпmаря 1847 • ЗВ
�и1ювс1tого купца Тарnинштейна 5 апреля1854 .
даниеля в швнасило вании житель
1
ниц� местечка Радзивилов Мучни
Ьї"
ковой Сур

Дело по оОІЗинению мещани а 24 сентво
местечRа Поповец Могилевс1tого
1847г.
54
уеsда Подольсr{ой губернии Рапо 21 :мар!rа1854.
парта Сруля в иаоиении �итель
ниУ\Ь! Ьаршан� Фейги.

Дело по обвинению Креме- 13 ноябр.я184 г.167
15 апреля 1а� г.
нецкого иещанина Зильбер:м:ана
Михаля в·поддел&е нарушительно1
подписи от иг�ени купца Лейбел.я
Гсрц�о
g4.
Дело о кон�искации �amrm 17 мая 1847г
и:мущептва l{р�менец:кого мещани- 19 апрел.я185 г.
Іа 1,;юйноrі:а Аьрама и нало.:севии
на него денежного штра�а аа з ват дома мещанина Пинцоерга Зу я&
· Дело по обвинению Кремен ц-7 июн.я:1847 • 18
Rого мещанина Вительса Ицка в 28 ноября184 г.
неувnжительнои отношении R хри тианской религии.
Дело по обвинению шителе

27 ИІОJІ.я1347 • 331

мест.ечн:а аишневец в освобоцце- 1 но.ябр.я1352 •

нии ко_нтрабаадиста.
УRазн и предписания Вол -28 апрел.я18 7г41
сЕого губернского правления и 8 декас5ря184
Волннс1еой паІІатЬІ �Уголовного су
да о введени-и послуЕиш спис:ко
нг. чиновнин:ов; о переименовани
некоторш городничих в полиц
мейстерt,j и по" др. вавросам аа
1847 год.
е

l § � § ro&

Следственное дело о пожа 28 июпя 1848 . 136
в местечRе Ьережцьr.
7 августа185 г.

Дело по о6винению группьr 28 иш.я 1848. 270
еврейсRих жителей г.Кременца в 7 авгусжа18 r.
осnорблении частного пристава
Св:орутн .

Отметка

Дата начала и
окончан ия
(крайние дnть1)

НАЗВАНИЕ ДЕЛ И ДРУГИХ ЕДИНИЦ
ХРАНЕНИЯ

108

Де.яо о ковсtискации ш.�ущес ва

ещан местечка Пбдбережец ДЕТИ-

Количестпо
листов

21 июrr.н
1848г.

ш. Срул.я и Д№еJІ.я Ой�ера за пе 4 а:вгуста185 г.
вшшату контрабанднои пени.

181

109

деJ!О О RОНФИСRSЦИИ ИМlЩе- 3 деRабр.Я184'JГ о 40
ства Лшіовец1{ого мещанина нат-· 2 августа 185 г.
лача sa неуплату налога на пра
во продажи водRи.

110

Дело по обвинению жителей 28 sнваря18�
г.НІ)еменца За.ке Мее_оа, Моргуди б июня ·1вв2г
са Нахмана, Читана Георгин и д •
в нарушепи11 уличного фасада прІ
перестройке своих домов.

111

г.42

§ і 2 roiY
Дело по nрошению !{ременец 22 июля 1849 • 69
· :кого: 1супца Остера Шмула о непр виль-5 ман
ном разделе насле.цства его те�г
1859г.
Остеровой Риttю�.

1

112

Дело по ·прошен.vпо меrцавки 25 апреля 134. г. 59
г.Кре.м:енца Павловичєвой і1 ран- 2 мерта 1 -�ьо1.
циnши о возврцении ей мещанином Зигмундом Петром наследств
:мужа.

113

Дело по обвинению Креме 31 март.а 18491 1 24
нецного мещанин& Крахмал� Иоси 28 августе..18t-9г.
fa � захвате дома Менделя тира

114

Дело по о4винению мещанин 18 августа
r.Кременца НRубовского Ивана в
1849г.
28
зах�з.а.11е sеМJІи и дома у Сахацко 12 сентяорл
го ивана.
1850г"
ДeJJ.o по обвинению жителЕ 8 иrа11я 1849гі 93·
i естечRа Базали.я Старо:констан- 10 01{т.;1бр.я18 -2г�
тино_вс:кого уезда в поджоге дом
ременецкоrо мещанина Клоnера

115

Отм1

•

анеля.

116

УRазн и предписания Волнн З лнgаря1849 � 78
скоrо губерн.ского пра:влени.я,
2 декабр.я184 г"
•анцеJІярии Волwского губерна ра, ВолШJской казённой палатЕ
· порядке сношений ме�.ду суда
и и полицией, о борьбе с nожа
а:ми, о ус:карении ра-сследовани
одсуДИШ:«, со�ержащихся под s
аресток за 1849 rод.
r. Tep11onQл1,, обл. тип., s. № 2068-51Юf)

-

7
І

f-ІАЗВАНИЕ ДЕЛ И ДРУГИХ ЕДИНИЦ
ХРА/-ІЕНИЯ

11 ?i'
11
11
120
121
122

.1 � Q Q

"125

ЛИСТОІІ

r08

Дело о конфискации имуще о октября1в·ог.69
тва_ мещанина местечка Радзиви в 25 окт.яоря
{остнИЦІіОГо sa невьптату контра
1851г.
о
о
ен
·· де й пени
Де.;,іо о нонфис:кации имущес -9 августа1в�ог.90
а .1ю;1те11.н м. Радзивилов Шлюма 1 ,? марта 18 �.
Бронвейна за нев�плату nеней з
контраuаццную торговлю.
Дело о прекращении опеки 10 декабр.я18 Ог.90
на. г.Крем:енца Зах:аочука 8 ма.я 18Ь1г.
а
�ещ
1 а�анинад
домо�1 мещанr�и ідиров
сrtои и его Ії:О at� исrtuци и.
Дело о пол,учении rш9ледс 28 .января 185 г. 21
а мещанином: г.1"ременца g;ортусом 21 августа
l'роимом:.
185?'г.
,і\ело о !?8.зделе имения меі.к 3 августа 185 г. 528
1супцом 3-й гильди-и г. Кре:менп 20 марта18 Зг.
· ронштейном Вольq:о:м и его жено�
Ьронштейн Зтли.
Дело поі обвинєнию l{реме- 15 юон.я 1250 • 45
er�r-i:o го мещанина ЬогJпшеви_ча 1�1� -20 июн.н 185· г.
аила в захвате сеноRоса Павло
:vrчевоьі

123

Д:1та 11ача.,а и
око11чания
( кра Ііние датьr)

Кол11чест11оІ

ЕJJДОІ{ИЬr.

J�ело по оuвr·!нению мещан 11 иrал.я 18�50 • 109
.І'-ре�;енцо JJ,r11мешевского и l{онд-11 ИЮJІ.Я 18�-Sб
оиц:кую в изои ении Оловской, жиельнмдN ГоКременцао
С,rедственное дело о лоЖtі-::>:; мш1 1850г.
68
::>е до���. купцов М�ргулиr1а и Голь 1 Ь ливаря 18t·'г •
.;
. er:;r50p
... с1..
деJю по обзине°1-1ию жителей 10 сt·еврал.н1а
г. 10'1
А
�естечка Радзивилов rольдштеина 11 аВГlста
одриса, П.JІесеровой Хаи и hіай1с:355г.
л:ояоf Яеди в оегсrrве за граншцу
(;ледственное дело о по�аре 29 июю� 1аь2 • 27
омt1 Е;.1еменец1·ого .мещаш11І:r.�1 Айsе -1 Ь· аnрелл
185Зг.
ер га то й.нь�.
еnедственное дело о пожаре
31
местечне катербург 23 домов.

І

НАЗВАНИЕ ДEJJ И ДРУГИХ ЕДИНИЦ
ХРАНЕНИSІ

129
130

Дата начала и
око11чанил
(крайние дать�)

Количество І
пистов

Депо по обвинению Радsи- 7 ма,.1} 1952Р.
159 І
мовскоrо :мещанина )JµщeJI.f: JqпдL 19 ф�в.gалн
поджоге д9ма жителя Заца Иц1�0.
.!8t)Зг.
Дело по о бвинению вителя
де}:аор.а 18Е г.1
• Дубна
Вайнсdерга Гериа н r-�он · 2 Іюлорh 18бё Г .. 43
·
а банде.
· Дело о в1:-жуш�е �ит JІЬН�- 16 июня "і З�2�� 31
� ря !8•,2Г.
ей г.Кременца Овстеро:зой� Рещ- 29 оЕт.яо
ой отцовского насJrедства у Ь.ре

єuецRих мещан Ьеренштейнов Мои
ея
и ІіlJІІw:ки.

·1з1

132
133

134
135

136

137
188

Де110 по ООЕЬіНеНИJ:) f{реме-- 2 ЯНl::f�ря , "1 352 " 12
ец.кого меw#ЕИНа Нс�евича Лнт.о
- І с01и.1.н\J.Р.Н
а в неsаБоr11:-�ом В1.Іаден.ии .имущесr1354л'.
ом Rремевец:ко1 мещанки Турниц•
ои Роаа.nии.
Дело по обвинению
ие- 4 но.r1 С1р.;:. 1 dй2 • 94
ецких мещан СтеQаНс.r,огоІ{ре
и
- ап_рс:ля 1 :ЗЬ'? •
евича в оеиоролении прv.вослТаш
ав.н
й
�.
ер

,чело no оvвинению
"2 ., 73
аш,.:и 1_ �') rм.1.Е '1 .:.· .н
,v_г
.Кремеш�а Памовичевой �1ещ
Евд
о.
н
:ии
9
июь
:�:, ·1 �;ьзг.
· ановІШ в ;у·оийствє своt1го peui:)
:r {а�
І
Дел.о по обвинен!'по ;,1ите11ей 25 но.nбr.�я
185
2г
.
164
естечва Рад:з11:вилов
нда и Тре ft.:..20 anp-:::J1J'i
бич в иаоиении мещаЛа
"Н.К
и
Иsвееію rJ.
Бейлн.
13Ьог�
_
)J.ело по оови нюо Оболон- но.я
о р.н 1852 • 407
ЧИRа Семена, БшанеГри
и.я 2
.. 9 �1н?Jт
МиглевtJЧа Луки, Лома1юrор
·· а 185'1 •
чей Би
Rевти.я и ПавJ1а в ограtіJ!ви
r�и жи.
тел.я :местеч1{а Виmневец ен
ШtІ
J'Ха
Хаm.ш.
71

�

1�

о Q !:08

Дело по обвинению ЧJ1е.но:в
25 юап.н 1853 • 242
Радзив�11овс1сого
ев
ре
йс
ко
го
об
31 и10.л.f1 18Ь7 "
щества Тельмана, Са!І!ене
ра
,
Те
п
ровера, Хал
ра и дР• в у10Іоиевии о� рекие
Rрутской пови
1шости
·
){ело о
здепе uаследства g d':eвpa.тI
І{__реиенеЦ�tоrора
J-J 18 г.184
:мещавина ООоJrон
чи · а � июн.н. 185
Ивава меж_цу ero Деfьми.
5 г.
'
де.по об о!І!даче seWiи
Baity
чuа Шедора в l'O
деRабр.я
poдcyaD соОсж- ь-281
веВВОС!J!.Ь.
д5Зr
11, f85ilfi•. І, М1,,116S-158
,mш
'l2e

- 8 І

НАЗВАНИЕ ДЕЛ И ДРУГИХ ІЩИНИІt

Дnта нn ча,,n 11

ХРАНЕНИЯ

(крвйние да ть,)

ОКО№/8НИЯ

и е
Кол ч ствп\ Отм етка
,,истоn /
І

13

140

41

42
43

44
45

Дооо по иску Кременецких 7 ИЮШl 1853
127
vtещан Реймса хаима Цамовича и 10 январ.я185
ира Захария денежного дома с
ещанки Ьриковой.
Дело по обвинению надво 4 ИЮШl 1853 • 117
ого советника СавицRого 1\лекс -1 марта18 r.
а в нарушении договора с Кре1енеЦRИМ мещанином Штейнбергом
ухером·о постройке и зксплуат
'tирпичного завода.
дело по обвинению мещани
.І{реме?Ца Шаркавича Проа�па в
ахвате земли у жителя Гиоского
ікентия.
Дело по обвинению двор.ян 14 марта185 г.60
1а }tржем:бовсrtого в захвате дома 7 .ннвар.я 185 г.
·нтероіицера Стеfанского.
сентя�я
Дело по обвинению жителя
�естечка Грудка Зильберберга
185Зг.
28
=.!нжена в sахвате дома мещан:ки 7 марта 1856г.
�ейзаровой Минцн.
Дело по обвинению Креме- 19 мая 1853г. 80
:Іец:кого мещанина Андрейчун:а Анд 25 ноября 18 г.
_ея� избиении и ограблении Ки-

а

Орама.

Дело по обвин�нию мещани-1 июня 185Зг.

а местечRа Почаев tи.кса Шмул.я 4 июня 1854 •
убийстве Rрестьянииt Чайков-

486

'1{Ой Ма11JрёнЬІ.

147

48

· Дело по обвинению мещан- 10 июн.в 185Зг. 11
и г.Кременца Злотни.ковой Хаи 2 нояоря185 •
· убийстве своего ребёнка • .
Дело по обвинени10 ·евоей- З апреля1853 .46
ского насел еви.я местечка 'Радзи 26 ноября18 � г.
вилов в отRазе вокупать водку
в местяом питейном заведении.
Указн и предпис�ния Волнн 1853-185Зг • • 139
сRого губернского правлени.я,
Вольшской палать� Уrол.овного су
да об устройстве сирот и малолетних бродяг, о введении поло
женив о пенси.ях и единовременн
пособи.ях домашним наставникам
и уtJител.ям ипо др. вопросам
за 1853 год.

НАЗВАНИЕ ДЕЛ И ДРУГИХ ЕДИНИЦ
ХРАНЕНИЯ

1

151

§

0�

Дата начала и
окончания
(краі!ние дn·rь1)

Количество
листов

!:ОсЦ

Дело по исцу надворного v5 феврал.я185 г.92
2S·ма я 1859г
совет ииRа Савицкоrо Аnевсандра
г.
на
денежноrо долга с мещави
Кремеяца Штейнберr Сухера.
апреля1854г 58
Де.110 по прошению дворлма.я 1856г.
7
В11зврао
Ивана
ro
вина CoбecRo
с
доходов
и
хутора
щении tJМ3
веrо мещаНRой г.Rременца Харсановой Брандцией.
Дело по ис1tу мещанина г. 5 мая 1854г. 12
КремеІЩа Яновского Конста�тина 5 апрел.я1856
денежного долга с Сьrчковои.
Дело по исRу о вsьrсRании 18 октября
19
мещавина:м г.І{ременца Бридн Иц1854г.
ка денежного долга с священни- августа1856 .
Ra Иваницкого.
Дело по прошению Креме- 26 �евралл
нецного мещанина Траншеноарга
1u54г. . .
27
Манила о разделе им.ущемтва и о 24· июня 1354 •
взнсRании денеаного долга с
куп�а Траншенберга Лейбиша.
і
Дело о разделе наследств 3 июл.я 1854 • 16
жителБ г.Кременца титул�рного 20 окт.ябрн
советника моссовсного Ильи ме.�1854г.
ду его С�НОВЬБМИ .

157

158
159

Дело по обвинению жителя 20 августа
r.Кременца Вижельсова в избиен и 1854г.
467
:мещаВRи
Заблоцкой
МарфЬJ.
О
я_нвар.я1858
•
.
І
.
Дело по обвинению жителя 11 июнs1854г · 41
г.Кремеяца Шамеса Валька: в из- g феврал.я185-г.
насиловавии Шировой ВьmRи.
Дело по обвинению Rynцa 6 февралл185 -г.132
З-й ГИJІьдии Боройда.я Ша.я в aaJc 16 августа
1854г.
вате дома у мещанина: г.Кременца МрОЧRОВСRОГ� Петра.
Дело по обвинению мещанин 8 деRабр.я
r.Кременца Лобичевича в захва
21
1854г.
!І!е участRа земли у БайчуRа.
8 марта 1855 •
Дело по обвинению мещанки 12 ма.я 1354г 17
r.Кременца КОR!ІУВовой в захват 8 июп.я1854г
земли у жител.я Микулича.
r. Tepnoneлi., обл. тип., s. № 2068-5tol)

g

=·

,,№№ о=
11/п

161
16
16,..

g-��
о
f-,

,; �-=

�g�

-

НАЗВАНИЕ Д ЕЛ И ДРУГИХ ІЩИНИЦ
ХРАНЕНИЯ

Дело по обвинению Креме
нецкого мещанина Лекевича Авто
на в sа..v..вате имуще ст ва солдат
ки мендsорув:овой Роsалии.
Дело по обвинению КQемене
Еого мещанина llіnиритоса Герша
в краже 2-х лошадей J nомещик
Стржелецв:ого Карла.
Дело по обвинению в .кавно
кратстве мещанина местечка Виш
невец Штейна Мойша.

І
Количестнn!
1 Отметкn

ІІІІЧІІ,111 Н
окончания
(краі!н11е дать�)
Дата

ЛИСТОІІ

декабря 185 4
20 авгус!І!а
1859г.

1

103

•

-25 января
1854г.
21 Февраля
1861г.

12 ОRТЯбря
1854г.
18 марта185

81
38

•

Ув:азьr и предписания. Вольт -4 .январs185 г.170
ского губернского пра вления о 20 декасірs r
порядке отдачи чиновников вод
1854г.
суд, о J'Екорениш судебнш дел
арестантоЕ ипо другим вопроса�
sa 1854 год.Аннотациs.
Дело о разделе жнте.лей
22 деl'\абря
1855Г.
Го І. )ЄИеПЦ::1 Ваі1СМ8НОЕОЙ Рухли а
2 ма.я 1856г.
мупе� Вайс1лаrювь1л rЛоm�сом.
10 авгrста
Дело о раsде.ле жителей
г.Кре1н�f ца Ьати ІіГц1{а и Батеной
18ь5г.
dC�i:ЄJ)b1'.
16 но.ябр.я18

Дело по обвr,шени.-о мещани 19 сентя бр.F.
па г. {ременца Хсл.явинс1tого С•е
1855г.
е
с
нт.яоря
9
е
.цора
1іаt.-rват
ссно.1:\оса
мещан.F.
·.
I·1)JJ.D 11вОІ'ИЧ
ев,� іі :Vlарии
1S57г.

16

g
г.

34

26

Дело по оопинению мещани · 11 но.ябрп 1В r. 57
r а г.}tр0111енца llmатенюка в про- 5 онт.вбрв 18 k г.
да;.,1(;' не принарде?.;,.ащего gму лес
: енца КJ1юsману и
rштелвм г.Крем
llіицу.
ДеJ10 о сооре пох,ертвоваи 1й 22 августа
с населени.r. R.Р.еМеlіец1юго Jезда
1855г.
в пользу се:меьіств воинов, поте 28 фе:вgаля
р.явшw.,с имущество и дома npr.r .за
1�овг.
щите СевастополJ1.

40

І
І
-І·
Дело по ИСRУ мещанина г. 18 июн.я 1а55 • 1в1 І
Кре:менца .Ландеберга дене::шого 12 апрел.я186 г.
до лга .с -�ителя r�индерга 1]3вид .

Дело по исr�у Креманецr\ог
мещанина Абрамов.ича Константин
�ене жного долга с БрановсRого
·
.v1ocиcf a.

1 ноября18
2 января18

г.101 І
г.
І

І

І

171
- 172

173

НА3ВАНИЕ ДЕЛ И ДРУГИХ ЕДИНИЦ,

Датn начала и

Количество

ХРАНЕНИЯ

(крnйние дnть1)

листов

ОІ(ОІІЧQІІИЛ

10
.дело о р азделе наследстпu 6 мав 1855г.
июня 1855г.
туmинского Матвея между его
ервой и второй ttёна.ми.
Дело по nроmению -Кременец· 24 мая 185�z:1 86
ой мещанки Хомут РІйзьт о воз- �g НО.Fібря 1855
ращении ей дока и дене�ного
охода от его арендн мещанином
tаrаном Срулем.
1
•

Дело о 1tонфис.каци:и иму-

О Иїоля 1 S55г

86

ества :мещан г.Кременца Харито- 3 ма.я 1862г"

овш Е11я и Теи sa невнплату
олга денежного упца 3-й г�rшь
ии Шотю1�у At5pauy.
июus 13�Lг. 28
Дело о хон�искации имуества /домов/ бь.13ших ратмг.нов 1 yjIOf�я 1Jtoг
иоульского и Трачуrа!.
Дело по оовиненюо жителєііі 19 а.вгуста
І"'"
естечка Нижни� Городок Сойоеля
185Ьг"
fO
·ейрвихе и Мийшв.ера в подцшд�е .>О июл.а 18�gг
одрисей в реестР,е мес�ного ев
ейского_RаГаJ!а 7оощества/.
.i:

. 176
175

176

177

1

YRasE �І nредnисания Вальш

з

J:їнвар'� 1аьь-І..,. 1 Об

Rого ГJ!бернскоr•о nравлеаия и 2 дек��рs-і
аНЦЄ.і!.ЯрИИ ВОЛІШСRОГО ГJберна13Ь5Го
ора о вщаче свидет�.JІьств иное
анщш купцам на право торговли
Росси� • о nредостав1rении свовья� нупцов права поступать
а/. госудв.рственную слу�·:бу, о
орьОе с кон�к2�дством и no др.
опросам за 18о5 год..

1

УRаан и предписания
.кого гуОервского правлени.яВолtrн 1856-1856г.· �78
олннской Rазённой nалаТ1:r, f1аатьт гражданского суда. о подсуд•.
ости евреев-земледельцев езднІ-Ш СJдаи; еврсев-ме
ан -ородовІ:Ш магистра!ам
; о щвведе
ии новоt! !fор:мн оде� r•осу дартвенВNХ ЧИНОБНИRОВ и по др. во
росам га 18d3 год •.
Дело по о6вивению ЖИіель 7 мая 185бг. '14
ИЦN месжечка Вишневец ВекСJІп
6 августа
овой ЦИнн в уОийстве своего
1861 г.
еОёш<а.
r. Терnопел1,, обл. тип., 1. № 2068..;.

-

-,. 1

1 І

10

-

НАЗВАНИЕ ДЕЛ И ДРУГИХ ЕДИНИЦ

Дата начала н
окончания
(краіІнне дать�)

ХРАНЕНИЯ

1'79

Дs:то по оовинению ��ещав
n.Кременца Тею1ер в у6ийстве
ките льницІх Зутемовой.

180

Де.J10 поf оовш�tению .в:ре- �4 деrtаор.я
ТЬ.fіНИНа д. Грабов:ка ьернадСRОГО
1856г.
Іи�tола.11 в краже 2-х норов у от-1 •7 ма.я 1865г.
тав ного солдата Павлуцr{ого Анд ея.

181

Количество
JIHCTOB

1 ОК'.С.пdр.Я

_о

69
185бг.
июн.я 1859г.
295

Дело по о� винению І{ре-· 3 августв.1856 .42
тьянина с.Рудк и Голоса Гоипо- О сентяор�
1856г.
JИЯ в кЕа1хе дене�-· у мещннки .v1J:rо

· бир во,,і Хатьи.
182

-1-83

1ta4
185

Дело по прошанию мещани- 7 ORTS. Ор.Я
Г о Кременца Птjши�спого О воз
1857:5г. r,; 20
,J . •
ращенv1и е1JГу ::захначенного са:..:ая .•1 .І\'-:( ма рт :,., ·І. p� i:.
r-з:yшrt ев ич ено ·і,�.

1а

І\

Дело по оGвиненwю Горин- ·о январн1856 • 12
9 мая -1З57Г.
trельда - 11И'l'0JІ.Я г.Кпеменца !-3
ахвате д01,ш меща.Б ?ьп�ичей и
:,ер ово � Хь.ш.
Дело по ii:aдooe КQеменед-31 июл.я 1?.56г 1 1
ого мещанина КуцеFича НикоJІая 18 февраля_
, :вахвате �r-o дама родственни�tа яи"
їS53f".
Дело по оd:еиF.rению !!Іейиов 1 іеврш1.я
·r,011 0 Антона в за.хвате дома Кре
1856г.
·п:енецкого .мещанина .Корчинс.кого "2 февраля .
1вс:Lна.
1800г.
А

186

·в

ДеJІо ио оuвинению дЬS:ЧІtа 1 2 :марта 1800 • 9
бчинс11:ого 1\1ap1ta в за.хвате qeM 23 сенжября
1857г •
• ш у Кременец.1-;ой мещаН!tИ Нл10че
. о:Їі АГf ЬіDП!lіfГЬі.
.
ДeJlO о ПОJ!УЧЄНИИ наСJLед- З НОЯ0_Р,.н18(Ю
тва мещанRи г.Кременца Гиндис JO деJ;аор.я ·
1856г.
{аи её сьтом Гиндисом Овнием"

.8"

188

Дело о разделе имущес�ва 4 иrм.я 1856r
ежду мещанаки г.ltременца Мель- 1 декаQJ>я
ИЧ.УRОМ и МиІtуЛvІЧем.
18ff>г.

189

Дело по прошению жетелей 9 ИЮJІЯ 1856г 149
.Кременца н:лоссовсnих Карпа и �2 августа18 г.
іи1<ола.я о воз:аращении их наСJ!ед
твенного дома жительницеи r.

90

ремснц·а. БродсІ(ОЙ Гиндой.
Дело о разделе наследс�в
.rременеЦRИХ мещан МинчуRов ме

х ро дстеннИRами.

26 ·

16 мав 1856 .15
9 ИЮШJ 1866 •
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НАЗВАНИЄ ДЕЛ И ДРУГИХ ЕДИНИЦ

Дnт:� началn и

Колнчестnо І

ХРАНЕНИЯ

{край11не дать�)

листав

Дел о по ис.ку З-й ГИJ!ЬДИИ З внвар.f.l 1 Зf" г. �)3
купцов г.-КремеЕца КрИВИПОВІ>JХ 22 августа
денежеоге долга с мещанина За
1SЬ9г.
харчика.
Дело -по ис�у К�еменецког 23 нояоря!8 іог.10
мещанина Гендар.я Леибьт деЕет.tн �-7 дсrtабря 1 з" 6г�
го долга с Грудзинского Петра,
26 марта 1 85 г. В
Дело о раrшодс .мещан г.
Креме�ща Розе1 l'�ранов Айsєибер 11 мая 18[;:3_ •
га и Сурс:.

1

19
19

ОКОІІЧЗІІИЯ

§ Q

І

Отмет

І

'l �OJJ

Дело по ОUР.ИНЄНИІО 1lещани
ва Гиндельи:ана и 1с7nчи;tи ДjІ�уг
чевой аа покуm�у проданвнк шо
ва ро в.
Дел о по п�ош1;нию l{ремене1-12 сентября
1357Го
26
кого мещаньfна Сахацко�о·стесІа
ва о во:3вращешнt e11J1 .Я.Кубовск1 м 2 J-EIBВ.p.fJ 18 r 8Г.
Т�шофеем до1�а ·с еемлёш.
Дело по nрошепяю отставн -19 аБІ1;}7С�!і-.і
ro солдата Копцсвича о разде11
8
1Зб?г"
1: .це1:�ао_р.н1 [;7г"
имущества его отца..

-Дело о разделе наследств 17 мар� а185'і'г. 42
Кременещ<ого мещанина Кастансr�о-9 Jд�.я 18�5�..,r.
1

ro Лук� меш,цу его родствеБf�1К с МИ�

Дело по обРин�нию мещани 20 .цекебр.?.
на r.ДУбна �ЛихаJІЬІJІіОГо Михахшс:
13
· 1З5
в 2ю�ате · земJІи ·{рене 1ец1{ой мr:-30 .юrвар.н 13,: 9г"

п.�.

1

щавки� Іа�ерманоnой �еодорN.

Дело no ОtjJ,инению в нрш;;с 31 мая 1 gr.,7J 555
мещан вг.!{реме1-;ца Го рдасеnича, 1 августа 1 В� '?г"
Козло ского, Лаврентьева и ,ц_р.

20

�-- 18Ь'1-1ЗЬ7г.г. 122
Указн и предnисания Вольт
ах
д
скоrо rуоернс!tоге праВJІен
из
у
о
с
ис�ореБии судеонуш
нь�х ареста
ддел
tз
е
о
л
ве
и
rов; о прав
суд
дении
м
ьн
в в
р изводст а
чмагис
и
тратах; о вупорп
дочении вtдап о и.цет
ельст ва наследст:во
св
по .цр. вопро сам за 1857 г�д.
1 § о§ ro!1

о по обвинению купца
4 марта 185 г. 38
З-й · Дел
гип:ьдии Буб
ишевича в невьш-.q· авгvс'І1д.1
.Q·�.1:'
JISTe денег 88 RУШІЄН�Ю зе.м:nю yr. 'І'1р11опол� lrбл."'rfl��J'6�068-500I»
мещанина г.Кремеица Райхеберг.

:s: '
о:::

№№
п/п
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НАЗВАНИЕ ДЕЛ И ДРУГИХ ЕДИНИЦ

Дnта почала н

Количество

ХРАНЕНИЯ

(кра/ін.не дать�)

листоп

е; u ,:s:
С) о,{ :21

:::tg:::

20

11

ОКОІІЧІІННЯ

СJrедственное дело о пожа- 10ма.я 1858г
_Re дома �.л:ещанина г.Кременца
1О сент.я бр.я
Кривина F_усина.
1858г.

20

СJrедс�венное ело об ог- 7 августа18
раблении жител.яг. Rременца Ле- 24 авг�ста
винсона Иcaarta Ьера�
18 9г.·

20

24 апрел.я18
11 ав��ста
Ивана в захвате sе:мли своей се т- 18u8г.
pN Грушницкой Марии.

20

206
20�
20�

208

Дело по обвинению Креме-

Н€Ц!-t0ГО иіещанина Грушницкого

24

г.. 56
г.18

Дело по шску жителя г.Кре 11 ИЮJІЯ 1859 . 18
:м:енца Шлиомовича Лейвн денехmо 30июл.я 1859 •
го долга с Rремене цких мещаи
Г��тельм:ан Дайвиша и llіиринц1,r пу

тем продаRи их лавки�

Дело по ИСІ{У tлещанки мес� 1 ·1 июн.я1859г
25
21 марта1859 .
ного дома- жительницем ГоКремен
ца Льтсой Хаей.

течка Вsшгородок Гибетовой Бей
Лf:іі о возвращении ей насJ1едстве·
1 8 -5 9
гоп
- - L;.1

-

Дело о вsьrс:кании денеа.ног
г.Еременца
Райкиса Воль�а в пользу генер
.майора ПаткуJІь.
Дело по обв инению �ител.я
г.Кременца !{уnечесвого сьша,
Зусьмана Ме�а в посьш1tе ло1хно 1
депеши в г.Пётерб]дрг.

лолга с мещанина

12 .январ.я
1859г.
-16 оЕт.ября
1859г.

11 �еRабр.я
1859г.
28 январ.я
1861г.

24
58

209

Д�ло по обвинению в кра.же 21 .января185 г.665
мещан г.Кременца ЛуЦІ<ого, mедо 1О июн.я 1863 •
ринского и др.

210

Дело о ра�деле наследства 25 ИЮJІ.Я 1860. 14
Шеравича Менеля ме� его деть и.Щ-евраля1 1r.

1 fJ

211

о

g

!:08

Дело о разделе наСJІедства 14 августа
18
г.Кременца Моргулиса Нах
18621'.
1 З сентяоря
мана между его детьми.
186Іг.
В
ДАННУЮ
ОПИ
Ь
ВНЕСІНО 21
/двести одиннадцать/ ед. хр. ·
14 сентября 1957 года. ��/Ш.СТЕРВJJ!/

купца

