
"· 

. "· 

. І.: 
. з�· . ,. 

----- . 

·.-. 

• !, 
_,. ._, �

: 
,t! .... • • 

·,

....... .,; ,, 

,;, 

.. 
. !-' 

.. 

.... 

....

; 

,' І 
/ 

j 

-���}e��J:fКcиd 
eQpqgo�oй -.·'' 

f 
1 � 

.. 
'r • • . 

.. :. 

,r 

"· 
', 

.., 

:'( :·

,.,. 
. 
"·\. 

,.--

,,,. ... : \ 

·" '. .. 

· ...,.. 

� ... , ... 
. . 

.... 
� .. 

. ... ,.• �
-.,,:А!; ї 
-'/' .а....,..'/ 

.. . 

• 1:.-..: 

+ ,. 
\ 

.. .•. 

.,, 

,.
• : v' •• 

І 
і ,,,..

·" ;', .. ,. 

І 
. ( 

t 

І -, 
� ,, 

;. 

.-t' 

,, 

: ,;.� 
. . , ..... , .

,, 
·"' · 

J, ,• 

., 
' . .. 

_.,.' .... ,. ..,. . 

f.1 . •,• 

1,..' , 

./, 

. •,;•,, . , , .. 
. ·' 

/{_. 

.. /"/ 

--r' 'і 
.t• " 

,-' .І 

-! ·,, " .. 
.)Г r' 

. ,. ..... . .,....,_,., 
,., 

:' 
,_ 

....

- . -і·.,

·• ,: . . ''(; 
; ' ... 

;•·..- ·о' 

'\ , .......

' . ' 

......... 

., 
.,-<,,, . 

,.. , 
-· .,,�/.· .,, 

,.,• 

, . 

• '1. ..,. 

/і.:.- .,._: 

�tl' • • 

,t � •• 

.... . 1', 
";� .....

._, 

-�-:-

,. 

'1 

,,, . �·

.... , ..., .. 
·. ·\ 

' . 
"І- •• .., . 

-· .,.

. , . 

,.,,._ 

�- . '• 

.... 

,_. )-,,. 

. ... -.,.. '\ .. 

,,..,._• І 

...... 
.. 

·,

.,,,,. 

-·
. � ... " .......... � ' ... 

. ....,._ - .:-:,..,: .. 
>І�.·,. .

І 

/ 

.�· 

.... 

,:--··. 

' .......... 
·-.�,. ' . .,.. ' 
..._' ... 
і'� .... І\, ..... .. .

-· 

. "'--

•:;. · ..
..... .... 

;.·, 
........ ,..� .. ..... : ... ·

..• 
. .. � •, 

.,;," 

·•{' ..

t.' 

•t' 

,.. 

' . 
.,,.,... , 

..• .

.• 

..... �· 
' .. 

••• JI! 

. ,� �: 

1' 
/' 

·- , ' 
j· 

' ,. ••,w,... • .::, "' •
• 
'); 

1, • І\• t< ,, ,._,._. r .•�l • 

. ,• 

";, 

.... . ' ..... , : . 

.� .... .•. 

�- .: . 
'"-..... . -. ,. '

... V 

.,. __ .. ,'• ,. , 

� ·• 

/. 
С' _і· 

' #>,. 

.-

.· 

.•• ,., ;t' 

.; 

- ' 

/ 



ТЕРНОПОЛЬСКИЙ ОБЛАСТНО� ГОСУЛАРСТВЕНІ-Ьl, АРХИВ 

КРЕМЕНЕЦКИЙ ГОРОДОВОЙ МАГИСТРАТ. 

ФОНД 37. 

опись !� 4. 

годьr: 



т: 

1 • 

2.1 

з. 

4. 

5. 

в. \ 

7: 

8. 

9. 

Зaronouor- едш11щ1,1 хра11е1111я КраfІ11ие да'І'LІ 

УКАЗЬІ, РАСПОРЯЖЖНіщ. 
------------�-------

Укаан и расnоря�ения-Бо- сентября183 
mmского губернского правлерия 6декаб!В 18 
том 1. 

То :же том П. 

То же том Ш и последний · 

. Указьr и распQряжения 
Вольтнской казенной палата.· 

У казн и циркул.ярньrе пр ед
писания Волннского губернског 
правления· .по судебнr:ш делам; 185З-195Згг 
разоирающихся в Кременец�ом 
городовом магистра!Ре. 

Дело о алоупотреблениях 
допускаемь.1Х в делепр0иаводств 
Кременецкого городового маг•
страта. 

Дело о навначенной реви� 
sии делопроизmдства.nрисутс�� 
венНІ:іХ мест Министерства юсти
ции. 

6августа182 
Осент��ря 18 

ИІ0НЯ 184 
сен!rяІ5ря1844 

-· ;J . 

КоJшчество 

JІІІСТОВ 

161 

126 

174 

145 

'170· 

Дело по обвинению мещани-
а Rивовича Берка в убийс�ве 19каржа 1813 213 

еизвестного человека. 29иая 1814 

&іписки их .журналов Кре
енецкого городового маГJІС!rра
а по де!!У нарушения евреем 
автулкой орлих:ом �юремноrо 
ежима. 

ВОмарта 1815
26апрел.я1817 

67 

Отметка 

'. 
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10 

11. ІІ

12: 

13: 
ІІ 

14. 

15. 

�· 

16. ! ,
і 
,; 

17 

І 

Заго.,овок ед11ющьr хра11ен11я І{раіі1111е датьr 

І 

Дело по жалобеі'JШавите- 31марта ( 182�
JІЯ ЛасRЮІf,ЗRОНОМа ячи и з 1-,цекаорл-1 НЗС Мещанина ершковича Вольки на 
подпорутчика Степанова на 
неправильно проиsводенное им 
следствие по делу о проводе 
уонтробантнш товаров. 

Дело по обвинению гминно-Змарта · 1825 
го Свечковского в присвоении 30мая 183? 
каsеннвх денег. 

11 

Дело по обвинению мещан 23июля 1827 
f:Еинберг Ю�,Флиорента Ай:�ера ,8марта 1833 
оринштейн аи:ма и др._в сqуча 

стии в провозе контробандmпс 
товаров. 

Дело по 9бвинению мещанин 1 7октяб.1827 
Ерговича ЛeRse�a в провоsе чер �з25июля 1828
границу контро анднш товаров. 

Дело по обвинению куІЩа ?января 1822 
Гонденберга Лейбн в подцелке 21:иарта 1822 
документов. 

Дело по обвинению радииви 1 Оноября 1829
�овского мещанина Столяра ав� lrJШ 

,в хранении контробантнюс ТQва 28сентяб 1835 
ров. 

Дело по jбвинению мещани 21мая 1831на Калинского лексан�а в под '"'26 1831 
sоге домов1.мещанки г. реме}Ща . ' июля 
Калинскоt еми и Варфоломея 
Боривевского. 

Дело по обвинению чиновї, 
вика Радаивиловского nолицейскс 
го у�авления Крумма в злоуnот] 
служе Шl},{ положением 

. . 

�евраля1832
•1 апрел.я1883
еблении 

.. 
І 
11 

Кол11чество І 

І 
Отме-=-

ЛІІСТОН 

216 

' 

35 
. 

. 
183 

і 
І 

. 

36 

6 . 

75 . 

. 

242 
ІІ 

11 
237 ,, ,І 

1, 

1, 



2 

м 

І Копиqество !
= ·

,�No 
о= 
Q.. с, ._о, 
с с z; Заголовок ед11ющь1 хра11е1111я Краи1111е датЬІ • І Отметка
о 1--

І
і 1-n. с; �::: JІІІСТОВ 

Vo:3 
r::tc::: 

3 . дело по обвинению мещанRи 12апреля1 азз 132 
�руль Цирлу в убийстве своего 6январ.я 1834
ребенка. 

�- Дело о крестьянине Яцвуле 1янв�я1833 6 Осипе умиршего от побоев,нане 4ноя ря1833сенНЬІХ комиссаром Коржевевским 

о д0
ло по обвинении крест 

І нина м. лексинец Романюка Ива- 7сентяб.18ЗЗ 147 
!а в краже лошадей,провозе кон июля 1836 
І тробандшпс товаров. 
І 

:1. Дело о краже вещей Поча� 17феврал.я183 24 
ІІ 

евского монастнря базилиански- 7февраля 183 
�и монахами. 

2. �ело ло обвине-нию двор.я-
дина ернецкого Адольфа мещан 

обронольского Людвика, t�анке 12февр аля 183 160
вича иколая,Констанского Ве-

4янва ря 184 
недикта;Черного Игнатия за 
окрещение своих детей по римо 
католичес�ому обря,rrу. 

з �ело о неправильной при- 1�евраля183 214 
иске Вишневским еврейским ка- 20октября185 
алом австрийсАих: подцанннх. 
ом 'І . 

4 'J.·o же том П и послежний 11но.яб�я 184.,.
208 

Оокт.я ря185 

5 Дело о перех�е гравІ-ЩІ:і 31:марта 183 226 
:мещанином Шевцои ейсом. том 11Оапрел.я 183

5 Дело Q перехвд е гранют Оиюня -205
мещанииом Шевцом Хейсом т6мІІ Оапреля 

7 Дело по обвинению мещани Оапреля 184 167 на Ав&ста Якуба в дезертирс�ве 
и убийsтве :крестьянина Билка 8июня t845 
ОJШсюка Игнатия. 



28 

29. 

30 

32 

33 

34 

35 

36. 

Заголовок ед11н1щ1,1 хра11е1111я J(paii1111e дат,� 

Дело по обвинению мещан 28января1842 
пи llімухову Sтли в прерва��и_ 17января1845 
беременности. 

дело по обвинению· купцаJоиа.я 1842 
Колковского. в вндаче двадцати осентяб. 1859 
семи мищаном г.Радsивило�а до-
веренностей на право торговли. 

Дело об убийстве меща.н 28июля 1844 
ки Минчуковой Агр•п�:нн мужем 9октября!84q 
Минчуковнм·Андреем. 

дело о аадержании меща •� 1844 ина Р еsника Еоруха за не име- :�:��:ля 1845ие письменного вида_. 

дело по обвине� меща
екаря Н*хима Ще�ск9rо 1аsа�я, 2сентяб.1846 толя:ра автуна "Прасатного F'JJI- 20сентяб1852еля: и др.в жительстве в -50-ти 
ерстах от австрийсR_ой границьr 

І<олнчестnо 

ЛІІСТОО 

117 

9 

102 

107 

162 

Дело по обвшrению жит r.ю 1851 59 я м.Радsивилов Шварца Ю.цки -:в і..<.сентяб • 
убийстве Николаевера. Мейлаха 15мая 185 

Дело о утере следств н 
Ш:іХ бумаг Кременецкого город- 31сентяб.1851 129 
ничего m,авления:,нача!ІНХ по 18март а 185 
жалобе Кременецкой мещанки 
Гилеровой о напа-дении на нее 
жител.я г.Кременца Михайловско · 
го. 

дело по обвине нию жит 
л.я м.Радвивилов Таубе Мардка · 
Клеймении товаров не,ложенІШм 
штемпелем и привешивании фаль 
mивш таможечнш пломб. 

4сентября:1851 
15декабря185 

200 

Слелствениое вело о vто1Февраля 1851 136
�шем жи�ле м.�иmневец лаимо Зmевраля:1854 вича Лейбе. · · 

Отмет• 

г. ТсрІІОІІОJІІ,, обл. ТІІП., з. № 174--1 
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8. 

39. 

ю 

�1. 

�2: ,\ 

3 

:4. 

45: 

3. 

І 
Количество ! 

Заго11овок ед11111щь1 хранен11я Краі\1111е датLІ 1 01-метка 
11\ІСТОВ ! 

І 

дело по обвинению мещанин� ,JV-1 :•, Вольфа в неимении письменного �Февраля185� ЗО
вида на жительство и в .бродяж 17Февраля185� i 

ничестве. 

Дело по обвинению мещанинl 
г.Кременца Wтульштейна Шимона 17июня 185� 29 
в присво�нии земли мещанина е7августа185� 
Шаповал тира. 

Дело по обвинению австрий РJІІОНЯ 1852 307 
ских подланНЬІХ ЬукеІ:Ідофора роктября185р 
Шосля и �·альперина Арона в пер� 
ходе границьт и в продаже контрр 
бантньтх товаров. том 1. 11 

• І 

То же том П. 23июня 1857 
1 �вгуста 1862 

і
265 

Дело по обвинению австрий 
ских nодданьrх ьукендорфа Шаеля 
и !1альперина Арона в переходе 
граяит-VН и в продаже·контробанд 
�ньrх товаров. том Ш. 

То же том 1У 

То же том У. 

,. 

То же том У1 

11 • 

25июля 1852 268 
20сентяб18Q.2 

6октября1852 253 
1 Здека�. 1852 

1�декаб.1852 245 
2'1иая 1854 

28мая 
16июня 

1854 80 
1854 

�ело о :краже лошадей .у по� е 
щи:ка J.орторийсfого Конста�тина 17апреля1853 233�рестьянина с. араканова ниса 2Зноября1859Wео.nосия и крестьянина .Іlавреню 
ка "'.L'ад еуш а. . . · 

11 



= ·  

о= 

g-1:� 
о" 

п-п. ,; �,;:: 
�g� 

46 

47 

48. 

49. 

50. 

51. 

52 

53 

Заrоло11ок е.'t11111щь� хра11е1111я І<раіі1111е лап,, 
І{о;ш•Іестпо 

J\ІІСТОВ 

Дело о :краже �ошадей у 
помещика Чарторийск�го Конс'!В 17апреля185З 242 тина,:ЕtQестьянина с. араканово 2Зноября1859Снись Феодасия и крест�нина • · 
Лавренюка. •адеуша. 

Следственное дело по ро- 5августа 185 205 
ІП:lску виновного в поджеге до- 4ноября 1859 
момв в м.�адвивилов. 

'4ело по обвинению Лнйтер 1 янв ар я 1855
1 153 

�л� в Rраже денег у мещанина19JЩваря 1866
енДЬІка. 

· дело по обвинению мещанин 27апреля1857 20 ·
Вайнербга Гершка в конокрадст 6сентяб. 1857 
ве.

Дело о нарушении правил 
по прекращении падежа скота жителями м.Радзивилов. 

дело по обвинению крестья, 
ина tучера Ми-оона в убийстве 
рес тьянки с .Уидомин llалянички 
вгустинr:.. 

П.ГРАЖДАНСКИЕ ДFJIA
......

1/.�е�о о передаче щщес ва · по наследству.
---�--------------------

,; ' 

1858 
1859 

49 

,21 

ВІ:іписки из ЖУРНалов Креме 25июнн 1776 46нецкоголгородового магистрата 24октяб1777и книг уцкого городскоrо суд 
по делі раздела имени.я Линев-
ского ихаила среди наследни-
ков. 

дело по ис:ку мещанина г. 27mевраля182: 45
Кременец Глинсберга Кбрама об '2Вавгуста182

l 
отдаче участке sеWІи,по.лучен-
ІШй им по наследс ТБ.У. 

Or 

r. Тер11011оль, обл. 111п" з. № 174



�№ 
а:: 
c:i.. <lJ ... о, - caz;

1-п. 
gt� 
" 3 :а 

t::t со :i: 

5. 

6. 

7. 

в. 

,Q 

60Е-

1 • 

-4 •.

Заголо1101< ед11111щ1,1 хра11е1111я Краііние датЬІ 
Количество 

JІІІСТОВ 

Дело о пер�даче ИМУ:Щес�во 13нояб_р.fІ1823 · 185
наследникам после смерти llав-·28ноября1846 
ловича Николая. том 1. . · . 

'І'о же том П. 1 ·Запреля 1836 248
августа183 

. . 

То же том Ш. 11ноября1835 202
20марта. 18'36 

То же том 1У. 23июня 1842 153 
1 За.вгуста184 

То же том У.

дело а ра �еле имущества ? 

между наследниRамтл после смер- 1��:;.яти мещанина Семена Якубевского 
21 

дело о передаче имущества 17августа 184 . 134
наследникам после смерти:·рчз 25февра:ля18 
виловского м:ещанина Брой,щ� ро а 
ІJР.но JІQ f)Ptrµoп,pppflte Oltf!P/11.#fм"8aчul' ІDtp,lpaJ� tl.J/J. (О.
fpfBJI).. JІ'Іі/,н, gу��111г, .1a"fltUІt1t;. uuJ i,tt1' ,І_l uwJJ tJVI. 

дело 50 жалобе 1ителя г. 15сентяб1851 37
Кременца авицк·ого УRИ о· не- 13мар�а 1853 

ав�льной п�едаче наследства 
огденеви�а Якова Кременецкому

мещанину М.ихаилевичу. 

дело по прошению мещанки 
. Кременца 0болончиково� Улья 
воавращении ей имение первог 
жа о�олончикова Якова. 

. 

-· .. ..  - ·- - . -· · 

9марта 1851 
12марта 1852 

Дело о передаче участка з�g 1852 2.2 и после смерти мещанина �ерн зВ�::я 1852вана его наследником. 

Отметка 

r. ТерІІСІПОJІЬ, обл. тип .• З, № 174--10000
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g-:g� 
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п-п. .. U ,c: 

" а :іІ 
t::t111:::: 

64 

55. 

66 

67 

68. 

69 

70 •. 

71 

72. 

___ .,. 

Заго11овок ед11111щ1,1 хра11е1111я Краі\1111е дат1,1 
І<ол1111ество І

'""eJio о �ер�аче �щества
наследника м после �м �ти 
Павловича тепана. Том • 

Дело о передаче 1ЩУщества
насле�икам после смеіти меща
ки г. ременца 3адубно Марии 

То же том П. .

То же том Ш.

То же том ·1у: 

То же том У. и последний 

дело о разделе имущества 
между наследниками,оставше�с.я 
ПОСfе смер�И меmанина Г.Щ)емен 
ца оранштейна Хаима. 

1 Завгуста185 
28июн.я 186 

2мая 185 
28октябр.я185 

17марта 185 
оиюня :!856 

Зйюн.я 1856 
3марта 1857 

(3:марта 1857 
15ноябр.я1857 

Знаября 1857 
1июня 1858 

17марта 186 
22апрелн1860 

дело о Раsделе имvщества '27 я меж.пу насле.п;&і�ками псел� емер- 27: я 

ти !Гетра и Праск овьи Полу:мац- .. н ·
ковш. 

'1860 
18fiIO 

ЛНСТОІІ 

137 

47 

154 

175 

203 

203 

g 

7 

Дело об из�тии кварталь 15ноя�u.яlВlЗ 44.надзирателям омановским ("),. � 1 ух 6очеп с вином у мещаиина Jмарта 814 
илипона Мошки. 

І 

І 
Отме 



73 

74. 

75 І 

760 

7. 

• 

'1 

5. 

Заголовок ед11111щ1,1 хра11е1111я Kpafi1111e датLІ 
КОJІІІЧССТВО 

ЛІІСТОП 

дело о п:оодаже ,имения ·ЗОмая рех братьев 1уславских,отдаl;і- 21мая в ре:крутьr. 
1822 76 
1823 

Дело о воsврате Dебен:ка 24августа1 · 75
:кременецr{ой мещан:ке tJболончиR ,2Змая 1829 
МариНJJІ. 

Следст�енное дело о до�одах :24марта 1836 191 · 
мещанина �a_xap�Ra Ивана, получ 21июня 1850 
�jІ,rьте от влаления: домом дврр.ян:к 
[vJ.ировской Анн:ьт,

Дело о долгах:, следлз:мr:а 17мая , 
Олексинецкому RОстелу от vтаро 2марта 
вишневецюJJХ и Uле:ксинецких ев-

1838 120 
1850 

ейвю1:х: об-в.

:Vic ков.вьт е заявления" отд ель 
лиц г. Кременца. 

,· 
v 

18ма.я ·.- 1839 78 
28ноября1839 

Дело по исRу мещан Ботдюке 21·мая 1841 222 
иуей о взNскании денежН!::іХ: с 24января1861 

1-'ейз:tі и Хаима Ьорингитейна. 
ом 1. 

То же том П. 
(. 

�ело по иску под�ору�чика 
Гибского Якова о взнскании с 
его братьев денег за· владение· 
ими его землей. 

21мая 1841 317 
24.января 1861 

23июля · 1842 
15октя�·.11а52 
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�ело о старшинстве прете 
зий университете "с-в. Владимир 
и мещанина 1'альденберга Шмwя 
на имении мещан VloНЬJ и Jleи'lp 
тентихов. Том 1. 

1843 
1861 

Дело Q вsимании...долга с
дворяниЕа llавловича Расилия 
мещанкв Харсоновой Dрандии и 
дворянке Саковичевой �еRле. 

4ноября 1844 
де:каор я1851 

Дело о старшинст�е nретев 5марта 
зий университета "Св. ljладимира 124мая 
и мещанина 1·ольденберга Шмуля 
на имение мещан ИоНІ:І и Леи Тр 
тентихов. том Пи посл�дний 

1850 
1861 

154 

173 

185 

Дело по ис:ку купця Гурфин 28октября185 197 
келя Ария денежннх сумм с кре- 7июm 1856 
�енецких мещан Антошевского 
нуфрия и Денисевича Ивана. 

Дело по оnределению к :кеR O 1 сословию относитйи сьm меща 2g�::я 1�§�1 
29

и Корницовой Миндли после 
ринятии его отцом христивнско 
ерьт. 

Дело по иску мещанина м. 
Бережец Гшзберга.�енделя к 
мещанину ІГарамуде · 1v1орока .о 
воsврате дома. 

Дело по исRУ Тураевой Еле 
к мещанам г.Кре:менцв Марии и 
Роману Рудюкевича о возврате 
ей половинн до��а.  

4апреля 1858 
2�vtaя 1860 

11августа185 
15дев:абря185 

58 

70 

Дело Ио 
4 

ис:ку Іременец:кого 22декз·б. 1859 20мещанина е .. sнка ихаила о вз 22февраля186ск,...нии денежннх сумм с мещани-
на Шимашевского Иnполита. 
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Дело по ис\денежньrх 
2gдекабря186 сумм с мещанина оsмона в

пользу мещанина рахтенберга 19августа187 
Манеля. 

Дело по ж!лобе дворянина 8июня 1870Терпиловского селикса на Ново 3ноября 1870нрад-Вольтнскиt торговNй ело-
весньrй суд на не правильно ·hpa 
смотрениое судебное дело. 

Дело о назначении комис 27сентяб. 1851 
сии для проверки акто:внх книг 17февраля1838 
в г. Кременце. 

щ� Квитанционная книж- юнь 
ка Шепетинского Jlуки. (ІП()НЬ

1828 
1829 

В данную опись внесено 93 ед.хр. 

31августа 1961г. 
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