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Предисловие  

к описи № 1 дел постоянного хранения  фонда № 64,  Изюмская уездная 

землеустроительная комиссия, г. Изюм Харьковской губернии 

 

Изюмская  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 Изюмская уездная землеустроительная комиссия на 

основании закона Временного правительства в 1917 г. 

В Государственный архив Харьковской области документы поступили в 

1927 году в неупорядоченном состоянии. В 1939  было проведено научно-

техническая обработка документов. Составлена архивная опись №1 за 1910-

1912 годы .  По результатам проведенных проверок наличия в 1949 г, 1972 г. и 

1998 г. в описи числилось 17 единиц хранения.  

В марте 2003 года была проведена  работа по выявлению уникальных 

документов, в результате работы уникальных документов в фонде  не 

выявлено. 

В январе 2014 года проведено усовершенствование описи №1 за 1907-

1917 годы в связи с тем, что опись была составлена в одном экземпляре и 

требовала редактирования заголовков с просмотром дел. Опись №1 

составлена по функционально-хронологическому принципу. 

В опись внесены: приговоры сельских сходов о проведении 

землеустройства; укрепительные постановления на личную земельную 

собственность; списки ходатайств о внутринадельном землеустройстве. 

Документы о разверстывании на отрубные участки надельной земли. 



Экспликации к планам разверстывания надельной земли; чертежи 

крестьянских наделов. В описи имеются планы, приговоры  за 1883,                   

1891 годы.   

Архивная  опись внесена в усовершенствованную опись №1 последним 

делом под № 18. 

 

Ведущий архивист                                                                          Ю.А. Пахомова 

 

31 января 2014 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                  УТВЕРЖДАЮ 

                                                                                  Заместитель директора 

                                                                                  Государственного архива 

                                                                                  Харьковской области 

                                                                                  ___________Л.Н. Юдина 

                                                                                «_____» __________2014 г. 

 

ФОНД № - 64 

опись № 1 

дел постоянного хранения  

за  1910-1917 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 (приговоры, 

прошения) о разверстывании на 

отрубные участки  надельной 

земли Велико - Камышевахского 

сельского общества  Велико -

Камышвахской волости 

Изюмского уезда Харьковской 

губернии 

20 июня  

1910 г. -  

14 января 

 1912 г. 

44  

2  Выпись из приговора и планы 

отрубных участков земли 

Даниловского сельского общества 

Даниловской волости Изюмского 

уезда Харьковской губернии  

17 октября 

1910 г. 

3  

3  То же, Маринопольского 

сельского общества Изюмского 

уезда Харьковской губернии 

18 июня  

1910 г. 

36  

4  Документы (приговоры, список) о 

разверстывании на отрубные 

участки неудобной земли и леса 

Славянского сельского общества 

Славянской волости  Изюмского 

уезда Харьковской губернии 

 

21 августа 

1883 г. -  

7 апреля  

1917 г. 

483  



1 2 3 4 5 6 

5  Документы (постановления , 

протоколы, доклады) о 

разверстывании на отрубные 

участки надельной земли хутора 

Милогорье  Ивановского 

сельского общества Николаевской 

волости Изюмского уезда 

Харьковской губернии 

19 октября 

1911 г. – 

29 ноября  

1915 г. 

96  

6  Выписи из постановлений 

Изюмской уездной 

землеустроительной комиссии  и 

планы отрубных участков земли  

уезда 

1 февраля  

1911 г. 

19  

7  Документы (протоколы, проекты) 

о выделении надельной земли 

Протопоповскому сельскому 

обществу Черкесской волости 

Изюмского уезда Харьковской 

губернии 

10 декабря 

1912 г. –        

12 октября 

1916 г. 

92  

8  Документы (постановления 

приговоры, оценочные   

ведомости ) о выделении земли 

шести  селениям Закотянского 

сельского общества Закотянской 

волости  Изюмского уезда 

Харьковской губернии 

22 апреля  

912 г. -  

31 марта  

1915 г. 

518  

9  Документы (постановления, 

приговоры, извещания) 

Черкасского  сельского общества 

о разделении леса, находящегося 

в общем пользовании с 

Былбасовским сельским 

обществом Изюмского уезда 

Харьковской губернии 

14 июня  

1912 г. -  

9 июня  

1916 г. 

133  

10  Документы (приговоры, 

протоколы, извещания) о 

выделении надельной земли 

крестьянам 1-го Белянского  

27 феврвля 

1911 г. -  

16 июля 

1916 г. 

155  



1 2 3 4 5 6 

  сельского общества  Белянской 

волости  Изюмского уезда 

Харьковской губернии 

 

   

11  Документы (укрепительные 

постановления, постановления, 

планы) о выделении надельной 

земли крестьянам Барвенковской 

волости  Изюмского уезда 

Харьковской губернии 

 

27 сентября 

1891 г. -  

19 декабря 

1915 г. 

77  

12–

14 

 Выбыли    

15  Документы (журнал, сметы, 

ведомости) особого 

агрономического совещания при 

Харьковской губернской 

землеутроительной комиссии об 

оказании агрономической помощи 

Изюмскому уезду Харьковской 

губернии   

 

3 июля  

1914 г. –  

8 декабря 

1916 г. 

28  

16  Книга регистрации лицевых 

счетов прокатно-

зерноочистительных пунктов 

Изюмского уезда Харьковской 

губернии 

 

15 июня 

1913 г. –  

июнь  

1916 г. 

120  

17  Документы (выписки, 

укрепительные приговоры, 

удостоверительные акты ) о 

выделении надельной земли 

крестьянам Барвенковской, 

Александровской, Курульской, 

Михайловской волостей 

Изюмского уезда Харьковской 

губернии 

 

18 августа 

1907 г. - 

17 марта  

1913 г. 

117  

 

 

 

 

 

 



1 2 3 4 5 6 

18  Архивная опись опись №1 за 

1910-1912 гг. 

 3  

 

В данную опись внесено 15 (пятнадцать) дел, с № 1 по № 18 за          

1907 -1917 гг., в т.ч. 

литерные:  

пропущенные при нумерации: - 

 

Дела № 12-14  присоединены к фонду № 58 под № 27-а, 63-а,63-б,  как 

не относящиеся к данному фонду.  

 

Опись составила  

ведущий архивист                                                                   Ю.А. Пахомова  

 

31.01.2014 

 

 

Одобрено  

Протокол заседания ЭПК  

Госархива Харьковской области 

от 26.02.2014  №   2 

 


