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Предисловие  

к описи № 1 дел постоянного хранения  фонда№ 79, Посредник по 

полюбовному размежеванию земель Валковского и Змиевского уездов 

Харьковской губернии 
 

 

В 1839 году на основании "Инструкции для руководства при исполнении 

предварительных мер полюбовного специального межевания" от 21 июня 1839 

года были учреждены посреднические комиссии для руководства межеванием 

частновладельческих земель в губерниях.  Главой губернской посреднической 

комиссии был губернский предводитель дворянства. Посредники на местах 

выбирались с дворян.  

25 марта 1840 года дворянское собрание Валковского уезда Харьковской 

губернии  избрало двух посредников по размежевания земель по 2-м участка 

уезда (Ф-99, оп. 1, д. 1, л. 135). 

Впоследствии оба участка объединены в один  участок и один  посредник 

обмерял весь Валковский уезд. 

В Змиевском уезде  Харьковской губернии 08 марта 1840 года 

дворянским собранием было избрано два посредника на два участка (Ф-99,               

оп. 1, д. 1, л. 149). Оба участка Змиевского уезда также объединены в один  

участок и один  посредник обмерял весь Змиевской уезд. 

В период с 1839-1840 гг. в уездах были введены должности посредников 

по размежеванию земель по уездам. Главной задачей, которых являлось 

склонение земельных владельцев к полюбовному соглашению в вопросе 

размежевания земли, находящейся в их общем владении. Владельцы 

обращались к посредникам с просьбой о размежевании земельных участков. 

Посредник составлял проект развода и, по утверждению его владельцами 

земельных участков, приглашал землемера для составления полюбовного акта. 

После утверждения акта губернским правлением землемер составлял межевые 

планы и книги, ставил межевые знаки. В случае несостоявшегося соглашения 

дело направлялось в судебно-межевое разбирательство. Посредники 



выбирались на три года уездными дворянами, владеющими земельной 

собственностью.  

В 1866 году по ходатайству Харьковской губернской земской управы 

рассматривается вопрос о сокращении численности посредников по 

размежеванию земель в Харьковской губернии. Поэтому в 1871 году  

Валковский и Змиевской уезды объединены в вопросе размежевания земель. 

Один посредник проводил размежевание земель по двум уездам (Ф-304, оп. 16, 

д. 8-а, л. 6). 

Канцелярия посредника по полюбовному размежеванию земель 

Валковского и Змиевского уездов Харьковской губернии ликвидирована были 

указом Сената от 28 мая 1881 года. Посреднические комиссии просуществовали 

до 1884 года. 

Государственный архив Харьковской области дела фонда  за 1840-1878 

годы поступили в 1927  г. после  по сдаточной описи в количестве 27 дел, 

которая была составлены в одном экземпляре.   

В апреле 2013 года проведено усовершенствование описи №1 за 1840-

1878 годы в связи с тем, что опись была составлена в одном экземпляре и 

требовала редактирования заголовков с просмотром дел, т.к.  заголовки дел не 

отражали содержания документов в них.  

Усовершенствованная  опись №1 составлена по функционально-

хронологическому принципу.  В  опись внесены  планы населенных пунктов,  

геометрические таблицы земельных участков крестьян, помещиков и 

церковной земли. 

Сдаточная опись внесена в усовершенствованную опись № 1 под 

№ 28. 

 

Ведущий специалист                                                                        Л.Н. Колесник 

25.04.2013 
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                                                                                Заместитель директора  

                                                                                Государственного архива 

                                                                                Харьковской области 

                                                                                ______________ Л.Н.Юдина 

                                                                               “_____”________2013 г. 

ФОНД   Ф- 102 

опись № 1 

дел постоянного хранения  

за 1840-1878 годы 

 

№№ 

п/п 

Индекс 

дела 

Заголовок дела (тома, части) Дата дела 

(тома, 

части) 

Кол-во 

листов 

в деле 

При-

меча-

ние 

1 1 3 4 5 6 

1  Документы (рапорта, сведения, 

переписка) о размежевании 

земли сел Огульцы и Адринка 

Валковского уезда 

Харьковской губернии. 

30 ноября 

1840 г.- 

18 

октября 

1877 г. 

1742  

2  Документы (рапорта, сведения, 

прошения) о размежевании 

земель слободы Новая 

Водолага, с. Новое  и                   

с. Караванная Валковского 

уезда Харьковской губернии. 

30 ноября 

1840 г.– 

03 

октября 

1877 г. 

1323  

3  Документы (прошения, 

рапорта, заявления) о 

размежевании земли  слободы 

Коломак Валковского уезда 

Харьковской губернии. 

16  

февраля 

1841 г. – 

30 

декабря 

1876 г. 

1253  

4  Документы (отзывы, повестки, 

обьявление) о размежевании 

земли сельца Криничное 

Змиевского уезда Харьковской 

губернии. 

15 

августа 

1842 г.- 

08 ноября 

1879 г. 

 

661  

5  Дело о размежевании земли 

хутора Сидоровский 

Змиевского уезда Харьковской 

губернии. 

15 апреля 

1842 г. – 

 23 

октября 

1877 г. 

183  



1 2 3 4 5 6 

6  Дело о размежевании земли 

слободы Соколова Змиевского 

уезда Харьковской губернии. 

Геометрические таблицы 

слободы Соколова с хуторами 

Змиевского уезда и волости 

Харьковской губернии. 

15 июня 

1842 г.- 

03 

сентября 

1877 г. 

937  

7  Документы (отзывы, 

переписка, сведения) о 

размежевании земли части 

слободы Лиман Змиевского 

уезда Харьковской губернии. 

04 

сентября 

1842 г.- 

10 января 

1868 г. 

173  

8  Документы (повестки, отзывы, 

переписка) о размежевании 

земли  слободы Лиман 

Змиевского уезда Харьковской 

губернии. 

19 апреля 

1845 г.- 

23 июня 

1881 г. 

392  

9  Дело о размежевании земели 

сельца Александровка 

Валковского уезда 

Харьковской губернии. 

03 марта 

1847 г.- 

20 

августа 

1853 г. 

 

15  

10  Дело о  размежевании земели 

хутора Наумовский  

Валковского уезда 

Харьковской губернии. 

30 

января- 

18 апреля 

1855 г. 

 

39  

11  Документы (отзывы, 

прошения, переписка) о 

размежевании земли  хутора 

Харченков, Ревчанский 

Харьковской губернии, общего 

владения комиссарских 

регистраторов Антона и 

Василия Дьяковых.  

 

28 января 

1847 г.- 

16 марта 

1849 г. 

119  

12  Дело о размежевании земли 

хутора  Водяной Валковского 

уезда Харьковской губернии. 

04 

февраля 

1847 г.- 

22 

сентября 

1854 г. 

54  



1 2 3 4 5 6 

13  Дело  о размежевании земли 

сельца Константиновка 

Валковского уезда 

Харьковской губернии 

04 

февраля 

1847 г.- 

09 ноября 

1851 г. 

48  

14  Дело о размежевании земель 

деревни Гадяцкая Валковского 

уезда Харьковской губернии. 

26 

февраля 

1847 г.-  

21 ноября 

1878 г. 

228  

15  Дело о размежевании земели  

хут. Виловский Змиевского 

уезда Харьковской губернии. 

04 ноября 

1847 г.- 

15 

сентября 

1880 г. 

379  

16  Дело о размежевании 

чрезнополосных земель 

Валковского уезда 

Харьковской губернии. 

03 июня 

1851 г.- 

03 

сентября 

1879 г. 

780  

16-а  Дело о размеживании 

чрезнополосных земель 

Валковского и 

Змиевскогоуездов 

Харьковской губернии. 

28 

сентября 

1850  г.– 

05 ноября 

1880 г. 

1459  

17  Дополнение к делу №17 о 

размежевании земель                 

хут. Резановский 

Змиевскогоуезда Харьковской 

губернии. 

29 

февраля 

1852 г.– 

 18 

декабря 

1877 г. 

98  

18  Дело по размежеванию земель 

пустоши Альбоской 

Валковского уезда 

Харьковской губернии. 

22 июля 

1853 г.- 

 24 июля 

1858 г. 

24  

19  Документы (прощения, 

доверенности, повестки) о 

размежевании земель 

Змиевской дачи Харьковской 

губернии. 

07 ноября 

1858 г.- 

27 марта 

1872 г. 

 

303  

20  Дело о размежевании земель      

г. Змиева Харьковской 

губернии. 

1859 г. 57  



1 2 3 4 5 6 

21  Документы (сведения, 

прошения, рапорта) о 

размежевании земли слободы 

Люботин Валковского уезда 

Харьковской губернии. 

30 

декабря 

1864 г.- 

07 

августа 

1880 г. 

272  

22  Дело о размежевании земли 

Казенно-Гомольчанского леса 

Змиевского уезда Харьковской 

губернии. 

30 

сентября 

1870 г.- 

30 марта 

1881 г. 

117  

23  Дело о размежевании  земли 

между крестьянами и майором 

Николаем Осиповичем 

Ольценбургером  слободы 

Тарановка . 

   В деле есть таблицы 

подробного описания казенных 

земель слободы Тарановка 

Харьковской губернии. 

1856 г. 20  

23-а  Дело об отчуждении земель 

для Курско - Харьково–

Азовской железной дороги и 

проверке окружной межи 

земли слободы Тарановки 

Змиевского уезда Харьковской 

губернии. 

07 

августа 

1861 г.- 

31 июля 

1871 г. 

24  

24  Дело о распределении земель 

пригородных сел и хуторов г. 

Змиева между крестьянами   

02 

октября 

1869 г.- 

13 

декабря 

1873 г. 

31  

25  Дело о залоге земель 

общественных 

государственных крестьян 

Змиевского и Замостянского 

обществ Харьковской 

губернии. 

09 

сентября 

1871 г.-  

20 

сентября 

1880 г. 

 

898  

26  Дело о размежевании земли 

Валковского и Змиевского 

уездов Харьковской губернии. 

1873 г. 14  



1 2 3 4 5 6 

27  Планы деревень и хуторов 

Валковского и Змиевского 

уездов Харьковской губернии. 

 

1876 г. 17  

28  Сдаточная опись № 1 за 1840-

1878 г. 

 2  

 

В данную опись внесено  30 (тридцать) дел, с № 1 по № 28 за                       

1840-1878      годы, в т. ч. 

литерные: 16-а, 23-а 

пропущенные при нумерации: - 

 

 

 

Опись составила  

ведущий  специалист                                                                   Л. Н. Колесник  

 

25.04.2013 
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