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ЗАГОЛОВОК ДЕЛА

Дата начала і 
н окончания 
{крайние даты] 

дела
І Отиеткн

1 7 9 5 год

)гка8Н Вознесенского аанестничесвого 
правления

^каан Воавесенового верхнего аеіюноію 
о^да о надошении запредвния на ииеішѳ 
холлѳаского асессора Кифинга

Дело по ^ваау Вознесенского верховн^ 
го зешвого с '̂да о надовѳнии зап
рещения на разрешение і^гпли-арода- 
Ш1 и других сделок аа иисниап 

в ^езде ч«І

2Ь 86 Ч.2

^ево о опоре за иыениѳ иеждзг князей 
іюбошрскйы й^іаѳральнш кошооарон 
Мрачновскии

|(вдо по жалобе шляххича Завероцкого 
на 0!саросз!2г ярошинсного на захват 
лринадлеаащего ему дома и зеши

Дело по обвинешш крестьянки 
о ,  Роскотоаки, Гоаланцы в содействии 
крестьянину Березюку в побеге из- 

под ареста и убийства своего иуна 
Баланец Василия

! ТИП. зак. тир. 5600 6-3 84 г.
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_І 7 9 б год _

Указы Возвеоваокого верковаого 
земского суда

Дело по прошеніи) посессорш с. Оуру^нка 
Изашицкой о засведетвлісгвованш 
обязагельсФва о внесенной ею придав-̂  
ком при выкоде замуж за іюйцеха 
Иваницкого

Дело по указу Вознесенского верхов- 
іюго суда о наложении запрещения на 
куплю-продажу и на заключение други:̂  
сделок на иыение в уезде х«І

!ІЬ же т.П

I 7 9 7 год

Указы Вознесенского наыѳсгничѳс- 
кого правления

Указы Подольского губернского 
правления

Указы Возвесевского верховного 
земского суда

Указ Подольского губернского правле|> 
ния об упразднении совестных судов 
верхних земских судов* губернских 

магистратов* верхних в нижних рас
прав и двррянских опѳк в передаче и̂  
дед в главный и уездный суды

тип. зак >6 840 тир. 6000 6-3-84 г.



Іб Дело по Возвесевского ваиесх^ 
вического правления о присоедішевив 
части уездов Киевского в Мивсвого 
воєводств к Киевской* Подольской и 
Ыивской губернияи и о сведениях* 
оюьшаѳшх в губернские вравленвя* 
о наяксенвых пунктах* доходах* 

личвоіі составе учреждений и др«

1І\ Решения суда за І7Э7г«

І8| Дело ІЮ указу Вознесенского верхве- 
го зеыского суда о составлении ведок 

иостей об ииениях в Ольгопольскои 
уезде

Дело о наложении запрещения на 
продажу имения жены генерал-майора 
2Гвалозой в с *  Большой Северине

20 Дело по указу Вознесенсного вѳрхнеД 
го земского суда о составлении регис̂  
тра об имениях* на которые наложено
запрещение к продаже и заключении 
других сделок

2^ Дело по указу Вознесенского верхнего 
земского суда о наложении запрещен̂ : 
на куплю-продажу и заключение дру

гих сделок на имения в уезде т*І

22. Вз же т*П 
2 } Іо же т.Ш

21 То же і.ІУ

тип. зак Л* 8<0 тнр. 6000 6-3-84 г.



Дело по ]ГВвзу Возпбсенсного верхнего 
зейского суде о надохѳвш запрещенші 
в других сделок до шениян в уезде 

Ї.У

гб Но же

27 Но же Г.уц

28 !№ хе Х.УІ

29 № хе х.ІХ

30 ЇО же Г.Х

31 Но же Г.ХІ

32 20 хе Х.ХП

33 20 хе Г.ХШ

34 ТО ке ї^ ІУ

33 Дело по оОвинсншо креохьянки о*Гвоз- 
девви Няконвхи в убийстве шляхтича 
і2лавинсі<ого

36 Дело по обвинешш крестьянина 
•Бритавки Бущурского в убийстве 
своего брата Федора

87 ^ 0  по обвинеии» шляхтича о,£лвновкіі« 
Сливинского и крестьянина Подлубног(|> 
в подвоге дона шляхтича Машинсіюго

іип. зак № 840 тир. 6000 6-3-84 г.



5,

Докаадной регисѵр дед.посззгпивших 
8-СуЛ 38 1797р.  *»І

ЕЬ же *,а

Двво о выдаче паспорха бывшвцу 
хаіюкенноку дирекхору і̂ шицкону на 
право проезда в Брацдавсвую губер
нию

^еввзсвая сказка по Ольгополю за 
Г?95р,

Всего в опись внесено 4І/сорок од:ю/ дело

Опись усовершенсхвована 
арливисхоы I кахегорѵш

17 мая 1®85р.

{І7И.Дао

ип. зак № 840 тир. 6000 6-3*84 г.



в иаотояцеЯ описи пронумеровано 5 /пять/ 
яиотов.

21.08.37 Ст.архивист 4 ,




