
!.ТТІfРСЕОе ПССГЕЛ.ПНR 1-ГС VЧЛСТКА КРЕ:і. НЕІJ{ОГО .:: дА 
во··шпr:жсft г 'БЕІ)ПНУ. 

ФОІЩ 4'7. 

готr: 1nб2-1s 7'?. 



ИСТОРИЧБСКАЯ ОПРАВКА. 

Еировоп посредпик 1 учаатна f{1)емене-цкого уе зда ЕоJ1ь11dскои 

Гуuернитт . 
18(32-1866 гг 

JТ.ьлж-gость uиро11vго п-ос_µеднuна уч11е:вщенин 19...vевраля 18о1г. 

no н1{рестьяоской реч;ормв'" дшт содействн.п разме·жеваеию земель u:ежду 

І{рестьянамu и помещuками: u для: со ша1ни:н:1�-rя yc'l'auнx: гра:мот.мироlі) й 

посредник B1:,;цaJ.r деJ1аtш їїо оuщественноиу y-пµ1BJ1eнt>no Rрестьянами,в.1:.1шед■

mиuи из крепостной зав исuмо сти , Уі В ерЕ:Ща.r1 р єri енuя сел ьсюrх и во лостнь�х 

сход-ов ,подвергал птрафv ,аресту u ... зоиен�rю розгами RJ:X3CT№H. 

__ ировой проред-ни:к tlaot1aчa.i1cя губерШ1,тором u uo1·Ji.actш 1.·ya·epcJ 

ско:n-о предвод-�гrедя дворянс•.tr, а іШз нестuuх поиещиков ,ооJ.rадавшu-х опреде·

J1.е·пньтс і,)еМеJtЬНьІМ цензом,и утвержда.н:ся Сеt1атом. 

в 1874г.!.. l.flitpoвmc пас rедuи.ков сменИJ1И непременнЬІе член.І:J 

уезд-нЬІх по крестьяасюш дела1.1 пртrсу'1Ь тв пи:.

_ Ло.rі:уt1ентаJ1ь нuе наr epиa.,J.hl �ІJда вьделИJ.1.ПСЬ из хлатериа. ов 

щ:,er.1e,.Je ткого городовог-о иаг�rа:- ра m.. 

coдep)r�нire доку�1е8ТаJ1ЬU1.1Х 1.!Ш ер�аов . уuтаноВJ.tеНЬ1 J. ра м отu

п о11ещиков деревень rau и Hoв.urr I{oкopots ,і{ременецкого уезда ,ts.1:>.111. yTTtlЬ!e 

аК'l'ЬІ �а нрес'ІЬян ские І:Jа,т:ею,1 сu.Веселовка ir НоВNй Иокоров.

на учно-'l'ЄХ ннче с,.�ую ОС, ра бо ТІ\у ДО!\. yt.le оТі:1. •. LЬ,,нОС I,:iarep 1Іа.1. U 8 

прошJ1И в дена.оре 1r g года.

сспсвлв !,: в.0.1 .т. 7 стр.57G. 

� . П.19f) г. 

о .т-л-� чнпt СОТР ТП.: !JJEE ЧЕНІЮ •
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НАЗВАНИЕ ДЕЛ И ДРУГИХ ЕдИНИЦ

ХРАНЕНИЯ 

Внкtпннй акт помещика ЧосновсR
го и.к енния на ".к рестьянсR шй 
надел "с�Веселовки. 

То ае Невенглавского Ивана и 
Скулиновской Альбинн в с.Новнй 
Ка.коров. 
Акт об определении межевой г�а 
ицн между землями помещи.ка о 

нина А.Ф. и "Крестьянским наде 
ом в с.Веселовка. 

ставная грамоtа помещика 
кого Ивана д. аи. 

Та:рно 

о же помещи.ка Струменьс.кого 
ова с.Новнй Кокоров. 

о Н
же пом?о ИRа Онацкого І{астана 

• овнй К окоров/копия/. 

о же помещиц Невенглавской о-
ИИйикg1��гиовской .Альбинн с. 

Дата начала 11 Количество 

окончания 
(краііние д;�тьr) ли сто в 

�Blf!ПS�Wl§�ч 2

Зноября 
Зноября ,�� 2

�Оиюня '72J 4 
ЗОиюня 872 

20ок тяб 1862 
OR тября1862 

14 

�ОдекабряІJ:862 
Одекабря186 

10 

31декабря1862 10 
1декабря1862 

Одекабря1862 8 
Одекабря18о2 

То ze помещива Каменского Фран ЗОдекаб_рJJ18о 29 
ца с.Новнй �окоров. Одевабря1862 

То _ _-е nомещицн К8менской �еклн Одеиабря1862 g 
с.Новвй Кокоров. Одекабря1862 

То ае nомещика Зелинсвого Ви.ке 30деваб1862 1 12 
тия Михайловича с.Новнй Кокор0 ЗОдекаб18о2І 

То же помещика графа АиІ4реда 18сентяб1862 22Иосифа Альфредова с. Старі.ій Ко- 18сентяб 1 в.��2 коров. 

В данную опись внесено 11ед. р./одинадцат ед.хр. 
З.января 1960 г. 
Маmинистка, о� r ХЛЕБ 

Отметка 
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