
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АРХИВ ХАРЬКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

 

СТАРОБЕЛЬСКАЯУЕЗДНАЯ ЗЕМЛЕУСТРОИТЕЛЬНАЯ 

КОМИССИЯ , г.Старобельск 

Харьковской губернии 

 

 

    1907 год                                                                                                1917 год 

 

 

 

 

 

 

ФОНД № 165 

опись № 1 

дел постоянного хранения 

 

 

 

 

 

 

 

1907 – 1915 годы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Предисловие  

к описи № 1 дел постоянного хранения  фонда№ 165,  Старобельская 

уездная землеустроительная комиссия,г. Старобельск Харьковской 

губернии 

Старобельская  уездная землеустроительная комиссия создана на 

основании указа “Об учреждении губернских и уездных землеустроительных 

комиссий и об упразднении Комитета по земельным делам” от 04 марта  

1906 г. Начала свою деятельность в 1907 году. 

Комиссия осуществляла столыпинскую аграрную реформу: 

содействовала крестьянам в организации переселения, размежевании угодий, 

в покупке земель через Крестьянский земельный банк, обмене 

чересполосных земель, предоставляла крестьянам агрономическую и 

материальную помощь. 

С 29 мая 1911 г. на комиссию была возложена функция ведения всех 

землеустроительных работ. Она стала административно-судебным органом 

по землеустройству в уезде. 

Председателем комиссии был уездный предводитель дворянства. 

Подчинялась землеустроительная комиссия Харьковской губернской 

землеустроительной комиссии. 

Ликвидирована Старобельская уездная землеустроительная комиссия 

на основании закона Временного правительства в 1917 г. 

В Государственный архив Харьковской области дела поступили в1927 

году в количестве 8 единиц хранения.По результатам проведенных проверок 

наличия в 1949 г., 1971 г. и 1998 г. в фонде числилось 8 единицхранения.  

В январе 2004 года была проведена  работа по выявлению уникальных 

документов, в результате работы уникальных документов в фонде  не 

выявлено. 

В 2014 году при усовершенствовании описей фондов № 65, Купянская 

уездная землеустроительная комиссия, № 63, Змиевская уездная 

землеустроительная комиссия, были выявлены 2 дела, относящиеся к  фонду 

№ 165, Старобельская уездная землеустроительная комиссия. Поэтому дело 

№ 19, оп. 1, фонда № 65, Купянская уездная землеустроительная комиссия, 

присоединено к фонду № 165, оп. 1  под  № 9, а дело № 5-а, оп. 1,фонда № 

63, Змиевская уездная землеустроительная комиссия,присоединено к фонду  

№ 165, оп. 1  под  № 10. 

В январе 2015 года проведено усовершенствование описи №1 в связи с 

тем, что опись была составлена в одном экземпляре и требовала 

редактирования заголовков с просмотром дел. 



Усовершенствованная опись №1 за 1907-1915 годысоставлена по 

функционально-хронологическому принципу. 

 В опись внесены: укрепительные постановления на частную земельную 

собственность; экспликации к планам выделения и  разверстывания 

надельной земли; абрис и выкопировка надельных участков земли. 

Сдаточная опись внесена в усовершенствованную опись №1 последним 

делом  под № 11 

 

 

Ведущий архивист                                                                             А. С. Балабан 

 

14.02.2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                 УТВЕРЖДАЮ 

                                                                                 Заместитель директора  

                                                                                 Государственного архива 

                                                                                 Харьковской области 

                                                                                  ______________ Е. А. Кущ 

                                                                                  “_____”_________2015г. 

ФОНД   Ф-165 

опись № 1 

дел постоянного хранения 

за 1907 – 1915 годы 

 

№№ 

п/п 

Индекс 

дела 

Заголовок дела (тома, части) Дата дела 

(тома, 

части) 

Кол-во 

листов 

в деле 

При-

меча-

ние 

1 2 3 4 5 6 

1  Документы (укрепительные 

постановления, копии 

решений и постановлений) о 

выделении земельных 

участков крестьянам 

Камянской волости 

Старобельского уезда 

Харьковской губернии 

 

 

15 мая 

1909 г.  – 

16 

сентября 

1914 г. 

318  

2  Документы (укрепительные 

постановления, выписи из 

крепостной, списки) о 

выделении земельных 

участков крестьянам Ново-

Айдаровской волости 

Старобельского уезда 

Харьковской губернии 

 

 

31 мая 

1908 г.  – 

18 

декабря 

1914 г. 

321  

3  Документы (укрепительные 

постановления, приговоры, 

копии решений) о выделении 

земельных участков 

крестьянам Литвинковской 

волости Старобельского уезда 

Харьковской губернии 

 

20 

февраля 

1908 г.  – 

13 ноября 

1913 г. 

189  



1 2 3 4 5 6 

4  Документы (укрепительные 

постановления, выписи из 

крепостной) о выделении 

земельных участков 

крестьянам Белолуцкой 

волости Старобельского уезда 

Харьковской губернии 

 

09 

сентября 

1907 г.  – 

01 июля 

1913 г. 

538  

5  Экспликация к плану на 

отрубныеучастки в дачах слоб. 

Марковки Старобельского 

уезда Харьковской губернии, 

выделенные   крестьянам хут. 

Гармашева Курячевской 

волостиХарьковской губернии 

1913 г. 8  

6  Экспликация к плану на 

отрубные  участки земли          

хут. Бондаровка-Босый 

Кризской волости 

Старобельского уезда 

Харьковской губернии, 

выделенные  крестьянам 

Бондаровского сельского 

общества  

1915 г. 4  

7  Экспликация к плану и 

проекту выделения надельной 

земли крестьянам Ново-

Айдарского и Ново-Айдарско-

Николаевского сельских 

обществ в слоб. Новый Айдар 

Старобельского уезда 

Харьковской губернии 

1912 г. 44  

8  Экспликации к планам 

выделения отрубных участков 

земли крестьянам слоб. 

Мостков Старобельского уезда 

Харьковской губернии 

1911 г. 155  

9  Документы (абрис, план, 

журнал измерений) о 

надельной земле крестьян 

слоб. Новый Айдар 

Старобельского уезда 

Харьковской губернии 

1912 г. 235  



1 2 3 4 5 6 

10  Выкопировка участков земли в 

дачах слоб. Белокуракино 

Старобельского уезда 

Харьковской губернии по 

Валуйскому алфавиту 

без даты 1  

11  Сдаточная опись № 1 за  

1908 г. 

 1  

 

В данную   опись  внесено   11  (одиннадцать) дел, с № 1 по № 11 за 

1907 – 1915годы, в т.ч. 

литерные: - 

пропущенные при нумерации: - 

 

 

 

 

Опись составила  

ведущий архивист                                                                              А.С. Балабан 

 

14.02.2015 

 

 

 

Одобрено  

Протокол заседания ЭПК  

Госархива Харьковской области 

от  25 февраля 2015 г.№  2 

 

 


