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ЗАГОЛОВОК ДЕЛА
Дата начала 
и окончания 
(крайние даты] 

дела
Отыеткк

8

10

Ревизские сказки сел и местечек 
за 1796 год.

Указ$ Брацлавских наместнического 
правления.Верхнеземского суда и др 
за 1796г.

Указы Брацлавских навдастнического 
правления^ерхнеземского суда и 
др. ;именноі» список членов и слу
жащих и опись книг суда.

Решения суда за 1796 год.

Настольный реестр дел суда за 
1796 год.

То же.

Дело по жалобе эконома помещика 
Крыжановского.Залевского на эко
нома с.Тростянец Стрельбицкого 
за нападение на его дом и помес- 
тьедііоооев ■. за 1796 год.

Дело о воровстве вещей и денег 
у мещанина м.Теплика Вознесенско
го наместничества.Волошки шляхти
чами Старчезским,Орачевским и 
ЗвонкоБСким и др. за 1796 год.

То же по жалобе столоначальника 
уездного суда Тро^мовского за 
его арест стряпчим Гайсинского 
уезда Шикаловым за 1796 год.

То же о нанесении побоев крес
тьянке имения помещика Островского 
в с.Соколѳц,Музычной Е.помещиком 
Негребецким и крестьянином ііЬвцом 
за  1796 год.

®н ТИП. зак. >6*843 тир. 5О0О 6-3 84 г.
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3 Дело по жалобе шДяхтича г.Виннитты 5 6 7

12

ІЗ

14

15

16

17

18

19

Ключи Зяі'ковецігого.Холоневсггого 
за неуплату жалованья за І796і|'

То же Хмельницкого предводителя 
дворянства Кумановского на поссес(^' 
ра с.Сокольца Негребецкого за  не
уплату долга за ІѵЭбг.

То же заседателя Волынского верх
него земского суда Шаыбелена на 
графа Щенского-ГГотоцкого за не
уплату долга за 1796 год.

То же помещика с .Грубник Боринков- 
ского на помещика того же села 
Ярошинского за  неуплату долга 
за  1796 год.

То же шляхтянки г.Гайсина Орловты 
на коллежского канцеляриста уезд
ного суда Трофимовского за клеве
ту за 1796 год.

То же о нанесении депутату Гай- 
синской Думы Тонконогому побоев 
сталоначальником уездного суда 
Трофимовским за 1796 год.

То же помещика Закревского на 
помещика Щенского-Потоцкого за 
запрещение рубить лес в с .с .Р ах - 
нах и ГѴнче,относящихся по праву 
от графа Красицкого за 1796 год.

Выписи из актовых книг суда по 
делу о проведении конкурса на 
имение графа Потоцкого за І8ІѲг.

Журнал записи входящих докумен
тов за І797-І80ІГ Г .

Литнн тип. зак. Л8С843 тир. 508» 6-3 84 г.
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ЗАГОЛОВОК ДЕЛА
Дата начала 
и оЕончання 
[крайние даты] 

дела

0 
1-
1 •2 о  5 н 
о 5

3 4 5 6
йО Указы Ёрацлавского наместническо

го правления Подольской казенной 
палаты Главного суда и др. за 
1797 год.

21 Книга прихода и расхода денежной 
суммы за Іте7-І804гг.

22 Дело по обвинению крестьянина 
Пастухова в краже вещей у аревда- 
тора с.Кущиней Хаймовича за І797г

23 То же О воровстве кадетом Буха- 
новским у мещанина г.Бершади і\ї-  
лиовича 2-х бочек меда за 1797 г.

24 То же по жалобе помещика Брюхов- 
ского и лесничего помещика По- 
тоцкого.Домбровского за вооружен
ное нападение и намерение захва
тить участок земли в с.Соколовке 
за 1797 год.

25 То же об убийстве жителем с.Мар- 
ковки Проскуринченком жительницы 
того же села Ксении за 1797 год.

25 То же О шляхтиче с.Белого Камняі 
Слиственского,допустившем побег 
арестованного Абрамовича за 
1797 год.

27 То же по жалобе помещика Струтин- 
ского за внесение в ревизскую 
сказку его крестьян шляхтичем 
Волковинским под видом своих 
племянников за 1797 год.

28

і

То же столоначальника суда Трофи- 
мовского на прапорщика Лошкаре- 
ва за намерение избить его за 
1797 год.

Отнеткн

нн тип, зак. 1̂6̂ 843 тир. 5000 6-3 84 г.
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29

30

31

32

33

34

Дело по жалобе шляхтича с.Ксенд- 
зовки Лопацкого на шляхтича Дзв- 
бинского за избиение его плетьми 
за 1791 год.

То же по прошению священника цер с- 
ви г.Низшего Ташлыка фрбинского 
о возмещении недостающих церков
ному причту земель за ІѲ43г.

То же о замене церковных земель 
помептком с.Полога.Чисовским за 
1846 год.

То же о захвате церковной земли 
с.Пчельной экономиэ́й гр.Потоиков 
в с.Теплике за І846год.

То же о захвате церковной земли 
помещиком с.Городка Володкови- 

чем за І8М год.

То же помещиком с.Мыпаровки, 
Осташевским за 1856 год.

Всего в опись внесено 33 /т{идцать трі 
дела.Опись усовершенствована ар>ивистом I  
С а с Г.И. 09.09.85г. ^

и /
категории

В ТИП. зак. № "^3 т и р . 500Й б-З 84 г.




