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Дело о вылаче емильянеким сыотри- 
тепем Каятяном Алѵстовыѵ Чигирин
ских крестьян майору Чорбе по фал: 
ШИВЫЫ документам.

Дело по прошении архитектора З а - 
леского о выдаче ему материалов 
на постройку собственного лома.

Дело по рапорту подполковника Зап- 
лат'їна о разрешении продавать в 
Каневском еті ^ с т в е  хлеб и мед.

Дело о вылачѳ іїляхтичу Баронскому 
купленных им дров из Трахтамиров- 
ских лесов.

Дело о пропаже вина в ЕрацлавскойІ 
губернии. I

Дело о перевоіе прев из Рпгуслав-| 
скоро чесе в Васильевский ключ. !і
Дело г веыеканик 2750 злотых с псц> 
ручика Обуховского по истечению і 
срока владенші с.Ееревсівкой. |

Дело по прошению графа Тарновскогр 
об освобождении из секвестра его 
имения в Васильевском ѵлЯче. I

Дело о гтервдаче в казенное ведом-1 
ство с.Пив,находящегося в посес
сий у архимандрита Фиэикввича.

Р&порты и ведсчіости смотрителей 
секвестрованных имений Богуслав
ского староства и Кошовицкого 
ключа о состоянии этих имений.

Дело о споре за  землю между жите
лями с.Сеницы.

Дело по прощению Моея Лейбовича об 
отдаче ему на отеуп каменных 
гор в Каневском и Ті»ктомировском

Дело по репорту премьер-майора 
Балкояина об отдаче на откуп двух' 
рыбных ставков в Корсуне.
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14 Дело о вцпачѳ купцу Допганпву кора
бельно леса, кзгпленного им у кнж- 
яя Яблоновского.

■̂5 Дело по рапорту Рахманова о взыска* 
НИИ псдаткоБ в казну с посессоров 
селения Васильковского клюяа.

16 Дело по проптению Каневских мещан 
об отлаѵѳ им в аренду пашем и сено*-
КОСОВ.

Т7 Дело по рапорту майора Рахманова 
о продаже х.тівба из именияВасильков- 
СКОРО клича.

ТѲ Дело об отдаче на откуп двух мель
ниц в г .Корсунь винницко»^ к-упцу 
Ватулину.

Т9 Дело о неправильном наборе рекрут 
В Каневском старостве.

'20 Дело о задержанных на Днепре пло
тах князя Ломятовского,перегоняе
мых в Кремомчут’ для ородажи.

2Т Дело о жалобе откупщика каменных 
гор в ключах Каневском и Трактаѵи- 
ровском Моідки Дейбовича о насиль- I ственнсм получении у него майором 
Вестфалиным векселя на 40 червонцев

22 Дело по рапорту губернского стряп
чего Попова о присылке контрактов 
по Р»ИШвВе«’0|лу ѵі-ичу.

23 ’ Дело по рапорту Богуславского ад- 
минкстрстора секунд-майора Гедео
нова об отдаче на откуп винной 
продажи.

24 Дело о передаче Васильковского клк- 
ча и всей собственности графа 
Рафаила Тарні^вского в кавенный 
секвестр.

25 Дело по проиѳнию архитектора Залес
ского об освобождении от налогов 
двух его домов,пожалованных ему 
князем Понятовскин.

26 Дело об отправке скота из секвест
рованных имений графа Лянцкорои -  
екого в Лвстршо для продажи.
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Й О'іПО прошению житегей местеи^о 
щвва Ипговипа и Лейбовипа о 

запрещении помещику Березовскому 
производить винную продажу сверх 
установленной нормы.

Леко о назнагении сѳѵунл-ѵайора 
Римшина смотрі’те :'вм секвестрованных 
имений Яблуиовского в Чигиринском ”  
стяроствѳ » местечке Лблуновкѳ.
Дело по ппопент'ю бывшего эконома'''!; 
местечка пісищева о выплате ему жа
лованья и ле”Є"ного возмещения за 
укралвнн^по "ошяпь комисаром Ржеплин 
еким.
Дело по рапорту богуслгавского смот
рителя майора г'убитоБИча о бежавших 
из с.Каратишова двух крестьян.

Рапорт и ведомости боі'уславского 
см-отрителя ^^гбитовича о состоянии 
секвестрованных имений Млодецкого, 
находящихся в Когаепатском ключе.
Опись предписаниям и инструкциям* 
получаемым в Грацпавской губернии 
от директоре вомоводства.
Дело о передаче в секвестр Чврнев- 
ского ключа.
Дело о находящихся в Бсгуславском 
старостве конных заводов Урусского.
Списки еврейских семейств,хительств(ующих 
в уездах Брацлавской губернии.
Копия рескрипте Екатерины П генерал]- 
губернатору ТУт^млину о правах ста 
ростииских влапельпев.
Дело о пожаловании генерал-губерна- 
тору Берхману Маркущовского старост
ва.
Дело по жалобе ксенттза Млодепкоп 
и превышении полномочий смотрите
лем имения Кошеватского ключа Чопов^ 
ским.
Письмо неизвестного лица гвнерал- 
гі^рн атору  Герхману о взносе євреї 
ми денег вместо поставки рекрут.
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40 Дело о причислении е.Снигиревки г 
владенилі Пишел'ого епископа Тети- 
шевского.

4Т Дело о назначении Ивана Концевича 
на должность секретаря в Пятигор
ский уездный суд.

42 Дело о предоставлении отпусков раз4> 
личным чиновникам Брацлавского нар- 
местничества.

4П Дело о назначении городничем в г . 
Липовец майора Курочкина.

44 Дело об отводе домов под склады 
уездного казнач^етва в г.Липовец.

45 Дело об утверждении заседателем 
в Липовецкий нижний земский суд 
вице-регента Антония Трухнецеого 
вместо шляхтича Дудинского.

;4А Дело о приписке в Пятигорское ме
щанство пилипонов Петрова,Фомина, 
^харова и Иванова.

47 і Дело об уплате прогонных денег 
кителям с.Спичинец за перевоз го
сударственной казны из г.Сквира в 
Винницу.

48 Дело о присылке денег евреями с.Зба- 
ражовки пятигорской округи вместо 
поставки рекрут.

40 ! Дело о ванесении в ревивскув сказк}
‘ крпостнгго крестьянина Ивана Фадо- 

нюка .принадлежащего помещику Под
горскому.

50 Дело по прошению помещика Якова 
Чижевского о внесении в "ревизскую 
сказку" крепостных.пропущенных в 
прежних перепиеяа.

51 Дело по указу сената о выяснении 
количества и состояния имения,под/ 
лежащих секвестру и о спорах за 
эти имения.

52 Дело о секвестрованных имениях 
Д^янцкоронского.
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Дело о наана^внии на должность 3-г^ 
заседателя Махновского нижнеі‘0 
суда Феликса Замарского вместо 
Абрамовича.

Дело об згвольиения сенатом ееігре> 
таря Липовецкого нижнего суда Де- 
жикторского по болезни.

Дело об отдаче во владение стат
скому советнику Дѵитрию Трощинско- 
му кааенных имений и доходов быв
шего Кагорицкого старосты.

Ведомость о сборе денежных податеЯ 
окладов и пошлин ва Т795г..

Дело о вычите у чиновников намеси 
ничества денег,взятых ими в 6. 
Петербургском каэнечействе.

Йло о присылке генерал-губернатору 
рхману денег.ввысканных с част

ного пристава Стукалова в счет 
его долгов.
Дело по представлению Киевского 
наместничества об уплате Белоцер
ковскому и Фастовскому еврейским 
кагалам денег ва содержание ими 
почто вых станций.
Дело о взыскании с Липовецкого 
городничего майора Курочкина де
нег, взятых им у протоколиста Се- 
бежской двоярнской опеки Липского,

бТ і  Опись заставных земель с.Холявина

Недейетвувцая опись ѴЗ.

Дописано дело 62 /с м .справку от^

Всего в опись внесено 62 /шестьдесят д ве/ 
дела.
Опись усовершенствована архивистоС 

08.Т0.84.
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з данной описи пронумеровано 5 /пять/ 
листов.

10.09.86 Ст.архивист


