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Форма № 4

ЗАГОЛОВОК ДЕЛА
Лата начааа 
а окончания 
[крайние даты] 

дела

Дело по аалобѳ купца гор. нее Серб^аа на 
ярѳыпѳр-ыайора» ви7вля иестечка 

Рашково Сеішчева за  невыполнение 
условий на поставку ецу ягод 
тостера 33 17% г .

Дело о непрнднаиереннон убийсхве 
кресхьянина и ,  Бершади !йшона крес^ 

вьянаіш с .  Войтовки Ксѳдзовык и 
м.Бвршади Кравченко за  1797г .

Дело по указу Додолвского губѳрнскогі 
правления об опубликовании иакифес 
та о свободе йсповедешш за 1797г .

4.  Дело по жалобе крестьян посада
Козловсіюго на посессора Козловского 
з а  привувдение к червзыерной барщине» 
захвате хлеба» сена и д р . за  І 79б г і

Б .  Дело по подозрению в воровстве 
рѳщей шляхтичем с .  Рогузки 

Ковальским за  1799г .

Дело по обвинению крестьянина Гороб^ 
ііа в воровстве вещей и денег из 
дерквей с « с . Устьв и Бойтковки за 

1799г .
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Дело об изнасиловании и ыанеоении 
побоев крѳсхьянвв с« Вербкн 
Деревянчихє кресхьянвнои Уаркевичем 
за 1799г.

і̂ зно об избиении крвсхьяв во вреия 
ярмарки в местечке Мезковкв шіяхти* 

чей Сдометкой за 1799г.

Дело о порубке оосессорои с.Дииитрзів 
ви Боровский леса* проданного поыедикои 
Бельский пор̂ чик;̂  Михайловсшцу за 

1799р.

10 Дело ПО обвинению шляхзянв^с.Л^гу 
Чеховской в воровстве ^ жены 
^втер-о$ицера мушкетерского полка 
Засозраевой за 1799р.

11 Дело по жалобе кавделяриста суда 
Врвввавского на посессора 
Ключа Диштрашевскоро Боровского 
за нанесение оскорблений и отказ 
выполнить цредприсание Подольского 
губернского правления о доставке 
денег по подушноиу наааргу и дров 
для мушкетерсіФго полка за 1799р.

12 Дело о воровстве вещей и 2-х лоша
дей у гусара Боронайского полка 
Пелакса кресхьянаш с. Рудвицкого
Дегтярои. Козачком и др. за 1799г.
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Дело о доїдене поОега Загадира, аресІФогав» 
ного га гороБсгво вещей у арендахорв 
Мошкошча соцкин с* Бріітэвки 
Осадчукои за І79Эг«

Дало по жалобе лоыещика Гулдэрвя на 
швяхзвва Боровского аа ложное вазва4 
яия себя офндѳрон русских войск 
за Ї8С0Г*

Всего в опись внесено І^Двтыриа^цахь /дал/

Г.И.Са^
Опись усоверщенсгвована 
архивискш I категории

17 ыаа І£Ь5г.
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в жвтвяяв!» описи іфоиумерожио з /три/ листа. 
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