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Дата начааа і 
и окончания 
[крайние даты] 
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! Отметхіі

Протоколы, переписка с Ладыжинским 21 августу
Волостным правлением, Гайсинскша 
лесничеством о составлении планов, 
обследовании лесных дач и др.

1889 г
I  августавгусі

1894 ГІ25

I
2 і Цредписания Подольского губернско4 30 июля

I го лесохранительного комитета о

10

проверке лесных участков, составле- 7 марта
НИИ планов и др.
Дело по лесохранительному надзору 
лесной дачи, принадлежащей городу 
Брацлаву

Донесения Подольскому губернскому 
лесоохранному комитету по вопросаі)[ 
лесных участков

План лесного участка наследников 
Красековского В. при с.Снитковцах 
^ацлавского уезда
Дело по лесохранительношг надзору 
лесной дачи наследников Туровских 
при с.шкифоровцах, Брацлавского 
уезда
ТО ш 
при с.

владельца Змунчилло Г.Г. 
Рогозном

1896 г
1897 г

6 ноября 
І89Б г  

30 сентября 
1897 г

19

ТО ЖЕ іфестьянина Охремчука А.И 
при с.Соколинцах

ТО ЖЕ дворянки Моссаковской У. 
при с.Жахновке и дворянина мосса- кбвского И. при с . РаЗош-Полевые

Переписка с Подольским губернским 
лесоохранительным комитетом о леО' 
ной даче княгини Волконской при 
с.Онитковцах, Брацлавского уезда

тяп. зак.

I I  Дело ПО лесоохранительному надзо
ру лесной дачи дворянки Иорданс
кой Л.И. при с.Соколинцах, Брац
лавского уезда

^̂ (̂ 843 тир- 5000 6-3 84 г.

8 января
1897 г  

24 января
1898 г

13 марта 1 
1897 г!

15 марта 
29 июня 

1897 г

19 марта 
15 д е ^ ^ я

19 марта 
29 ноября

10

58

іояорі;
1897

I аіфеля 
21 июля 

1897 ІІ

І апреля 
411 августа 

1897 I

26 июня
1897 I 

3 февраля
1898 г  9

5 і

12 !

26

ц



2 3 А Г ^ 6

12 Дело по лесоохранительному надзорз 
лесной дачи дворянки Буржинской 
О.М. цри с.Колюхове, Брацлавского 
уезда

2 июля 
10 ноября 

1897 I 32

13 ТО ЖЕ Абрамовичёвой П. при с. 
Иванковцах, Брацлавского уезда

12 июня 
1897 I 2

14 ТО ЖЕ дворянок Цржевлоцкой Э. и 
Михайловской В. при с.Соколинцах и 
Колюховке Брацлавского уезда

14 июня 
27 июня 

1897 і 7

15 Переписка с Подольским губернским 
лесоохранительным комитетом, Гай- 
синским лесничеством 0 разрешении 
рубки лесной дачи титулярного со
ветника Бессараба В.В. при с.Барт- 
никах, Брацлавского уезда

7 августа 
19 октябре 

1897 I 5

16 Переписка с Подольским губернским 
лесоохранительным комитетом, Печёі 
ским волостным правлением о рас
корчёвке лесных дач при с.Бартни- 
ках, Брацлавского уезда

29 ноября
1897  ̂

13 мая
1898 1 16

17 Переписка с Подольским губернским 
лесоохранительном комитетом об от
чётности, проверке и составлении 
планов лесоучастков и др.

II  декабре 
1897 I 

2 января 
ІѲЭ9 I 38

18 Протоколы и переписка с Подольскт 
губернским лесоохранительным ко
митетом, Печорским волостным прав
лением 0 самовольной раскорчевке 
лесной дачи при с.Бортниках, Брац
лавского уезда

8 мая 
I I  июня 

1898 ] 9

19 Протоколы́, переписка с Подольским 
губернским лесоохранительным коми
тетом, Гайсинским лесничеством и 
др. по вопросам лесных участков

20 декабре 
1888 ] 

6 января 
1892 : 45

20 Протоколы, переписка с Подольским 
губернским лесоохранительным коми
тетом, поверенным графини Тарковс
кой и др. 0 планах лесных участкоі 
рубке леса и др.

21 Переписка с Подольским губернским 
лесоохранительным комитетом, Гай
синским лесничеством и др. об от
чётности, составлении планов и др,

20 января
1899 ] 

7 февраля
1900 : 36

22 Потоколы, донесения и переписка с 
Подольским губернским лесоохрани
тельным комитетом об обследовании 
лесоучастков, составлении планов

12 ноября 
1900 г 

31 января 
1902 ^ 96и

:н п в ,  1993 г. Зак. ЙР%2М«Ю А-4



23 Протоколы, перешска с Подольским 
губернским лесоохранительным коми
тетом и др. по воцросам лесных 
участков

24 Протоколы, переписка с Подольским 
губернским лесоохранительным коми
тетом по вопросам лесных дач

марте
1905

18 января 
1906 г

3 февраля
1907 г 

п-22 декабт
1908 г^

25 Протоколы об обследовании лесного 
участка, переписка с Подольским 
губернским лесоохранительным коми
тетом о составлении планов

26 Переписка с Подольским губернским 
лесоохранительным комитетом о про
верке лесных дач, составлении пла
нов и др

27 Протоколы, переписка с Подольским 
губернским лесоохранительным коми
тетом, лесовладельцами и др. по вс 
росам лесных участков

28 Протоколы, переписка с Подольским 30 октябре:
губернским лесоохранительным коми- 1907 г
тетом об обследовании лесных учасі|-22 декабре: 
ков, раскорчёвке и др. 1908 г

29 Протокол осмотра лесной дачи, пере-2 февраля 
писка с Подольским губернским ле- 2 декабря 
соохранительным комитетом и состаі- 1909 г 
лении отчётности, проверке лесных 
участков и др.

30 Протоколы и планы лесных участков, 12 феврал)^
переписка с Подольским губернским І9ІО г
лесоохранительным комитетом о про-' I марта 
верке и учёте, вьфубке леса и др. І9 ІІ г

31 Протоколы, предписания Подольскогі 6 марта 
лесоохранительного комитета об об-- 4 октября 
следовании лесных участков, списод І9 ІІ г 
владельцев лесных участков

32 Протоколы, предписания и перепискА І8 января
с Подольским губернским лесоохра- іэ із  г 
нительнвм комитетом о составлении 3 1  января 
планов, проверке и отчётности 1 9 1 ¾ г

33 Протоколы, предписания и переписка 
Подольского губернского лесоо^)а- 
нительного комитета о раскорчёвке 
лесных участков, составлении пла
нов и др.

12 января
1903 г 

30 января
1904 г

12 феврале 
1904 г 

I  ^ев^алї

15 марта

я

34

15

13

62

59

24

64

77

88
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34

35

Протоколы обследования лесных уча- 27 января 
стков, переписка с Подольским ле- 1914 ] 
соохранительным комитетом о состав|-І7 февраля 
лении планов, раскорчёвке участков] 1915 г 
и др.

Протоколы, переписка с Подольским 18 октября 
губернским лесоозфанительным коми-1 1915 г 
тетом, государственным дворянским 12 декабря 
земельным банком и др. по вопросам 1916 г 
лесных участков

В данную опись внесено 35 /тридіать пять/ дел

Ст.^)анитель фондов 0 .Зарецкая

48

85

па. 1992 г. Заі. 1« 2С28-4900 А-4



в настоявеі описи пронумеровано 9 /четыре/ аиста.

Зав.сектором учета 
^9.06.94




