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Предисловие  

к описи № 1 дел постоянного хранения  фонда № 65,  Купянская уездная 

землеустроительная комиссия,   г. Купянск  Харьковской губернии 

 

Купянская  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 Купянская уездная землеустроительная комиссия на 

основании закона Временного правительства в 1917 г. 

В Государственный архив Харьковской области дела поступили в 1927 

году по сдаточной описи.  По результатам проведенных проверок наличия в 

1949 г, 1972 г. и 1998 го в описи числилось 34 единици 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 1908-

1914 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 частную земельную 

собственность; списки ходатайств о внутринадельном землеустройстве. 

Документы о разверстывании на отрубные участки надельной земли. 

Экспликации и абрисы к планам разверстывания надельной земли; чертежи 

крестьянских наделов. В фонде имеется документы Ахтырской 

землеустроительной комиссии за 1912-1913 годы (д. № 26).  Дело № 19 



изъято из фонда и присоединено к Ф-165, оп. 1  дело № 9, дела  № 23, 25  – 

присоединены к фонду № 62, оп. 1 делами  под № 85-а, 85-б,  т.к. дела не 

относятся  к фонду Волчанской землеустроительной комиссии Харьковской 

губернии. 

Сдаточная опись внесена в усовершенствованную опись №1 последним 

делом  под № 35 

 

Ведущий архивист                                                                          Ю.А. Пахомова 

 

31.01.2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                     УТВЕРЖДАЮ 

                                                                                      Заместитель директора 

                                                                                      Государственного архива 

                                                                                      Харьковской области 

                                                                                       ___________Л.Н. Юдина 

                                                                                      «_____» __________2014 г. 

 

ФОНД № - 65 

опись № 1 

дел постоянного хранения 

за   1908 – 1914 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  (постановления, 

выписки, сведения) о выделении 

надельной земли крестьянам 

Александро-Невского сельского 

общества,  Петропавловской 

волости  Купянского уезда 

Харьковской губернии 

29 июня  

1908 г.-  

 02 

февраля 

1912 г. 

151  

2  То же  30 июня  

1908 г. -  

27 июня  

1913 г. 

97  

3  Документы  (укрепительные 

постановления, выписки, 

удостоверительные акты) о 

выделении надельной земли 

крестьянам Смородьковского 

сельского общества Купянккой  

волости, Двуречанского сельского 

общества Двуречанской волости и 

Ольшанского сельского общества 

Ольшанской волости Купянского 

уезда Харьковской губернии 

 

11 октября 

1908 г. -  

20 

сентября 

1914 г. 

75  



1 2 3 4 5 6 

4  Документы (постановления, 

выписки, укрепительные 

постановления) о выделении 

надельной земли крестьянам 

Смородьковского сельского 

общества Купянской волости, 

Двуречанского сельского общества 

Двуречанской волости, Ново-

Краснянского сельского общества 

Кременской волости, 

Колодезянского сельского общества 

Колодезянской волости, 

Пристенского сельского общества 

Сеньковской волости, Сватов-

Лучского сельского общества 

Сватово-Лучской волости 

Купянского уезда Харьковской 

губернии 

 

07 апреля  

1910 г. -  

08 марта  

1916 г. 

97  

5  Документы  (постановления, 

выписи, сведения)  о выделении 

надельной земли крестьянам 

Александро-Невского сельского 

общества Петропавловской волости 

Купянского уезда Харьковской 

губернии 

 

08 октября  

1908 г. -  

21 августа 

1915 г. 

172  

6  Документы  (постановления, 

прошения, приговоры)  о выделении 

надельной земли крестьянам хутора 

Серого из состава 2-ой части  

слободы Петропавловка 

Петропавловского сельского 

общества Петропавловской волости 

Купянского уезда Харьковской 

губернии 

 

 

20 августа 

1908 г.- 

20 августа 

1915 г. 

260  



1 2 3 4 5 6 

7  Документы  (укрепительные 

постановления, выписки, 

удостоверительные акты) о 

выделении надельной земли 

крестьянам Ново-Краснянского 

сельского общества Кременской 

волости, Ольшанского сельского 

общества Ольшанской волости, 

Колодезянского сельского общества 

Колодезянской волости, 1-го 

Николаевского сельского общества 

Гусинской волости, Александро-

Невского сельского общества 

Петропавловской волости 

Купянского уезда Харьковской 

губернии 

 

30 января 

1911 г.- 

18 

сентября 

1914 г. 

90  

8  Документы  (выписки, 

удостовирительные акты, 

укрепительные постановления) о 

выделении надельной земли 

крестьянам Песчанского сельского 

общества Сеньковской волости, 

Ольшанского сельского общества 

Ольшанской волости, Ново-

Краснянского сельского общества 

Кременской волости и 

Смородьковского сельского 

общества Купянской волости 

Купянского уезда Харьковской 

губернии 

 

03 мая  

1908 г.- 

 26 апреля  

1913 г. 

97  

9  Выписки из приговора о выделении 

надельной земли крестьянам 

Песчанского сельского общества 

Сеньковской волости Купянского 

уезда  Харьковской губернии 

 

26 мая  

1911 г. 

110  



1 2 3 4 5 6 

10  Выписки из приговора о выделении 

надельной земли крестьянам 

Песчанского сельского общества 

Сеньковской волости Купянского 

уезда  Харьковской губернии 

 

26 мая  

1911 г. –  

24 апреля  

1913 г. 

90  

11  То же  26 мая  

1911 г. –  

24 мая  

1913 г. 

94  

12  Документы (укрепительные 

постановления, выписки) о 

выделении надельной земли 

крестьянам Петропавловской 

волости Купянского уезда 

Харьковской губернии 

 

28 мая  

1908 г. –  

13 апреля  

1914 г. 

12  

13  Документы  (постановления, 

выписки)  о выделении надельной 

земли крестьянам хутора Лозовой 

слободы Александра-Невского 

Петропавловской волости 

Купянского уезда Харьковской 

губернии 

 

14 января 

1897 г. –  

1 сентября 

1914 г. 

65  

14  Документы (прошения, планы, 

выписки) о разверстывании 

надельной земли крестьянам 

слободы Гороховатка  Гороховатской 

волости Купянского уезда  

Харьковской губернии 

 

02 августа 

1909 г. –  

13 мая  

1914 г. 

14  

15  Экспликация к плану 

разверстывания надельной земли 

крестьянам в  дачах с. Тополи,               

хут. Терны Каменской волости 

Купянского уезда Харьковской 

губернии 

без даты 14  



1 2 3 4 5 6 

16  Документы (экспликации, выписки, 

планы) о разверстывании надельной 

земли Колодезянского сельского 

общества Купянского уезда 

Харьковской губернии 

 

1910- 

1911 г. 

145  

17  Документы ( предпесания, планы о 

список) о выделении отрубных 

участков земли крестьянам  слободы 

Котельва  Купянский уезд 

Харьковской губернии 

1910 г.-           

16 декабря  

1911 г. 

113  

18  Проект отрубных участков и 

клиновой земли в урочище 

«Киргиз»  хутора Таволжанка 

Ольшанской волости Купянского 

уезда Харьковской губернии 

22 апреля - 

9 мая 

1911 г. 

42  

19  Выбыло    

20  Абрис слободы Ольшанка 

Купянского уезда  Харьковской 

губернии 

01 мая- 

06 ноября 

1913 г. 

297  

21  То же, хутора Гряникова Купянского 

уезда Харьковской губернии 

12 апреля  

1914 г. - 

 12 июня 

1914 г. 

273  

22  То же, окружной межи села 

Черкасские Тишки Купянского уезда 

Харьковской губернии  

24 апреля  

1914 г. 

45  

23  Выбыло    

24  Журнал учета разверстывания на 

отрубные участки надельной земли  

лесов общества крестьян слободы 

Сватовой-Лучки Купянского уезда 

Харьковской губернии 

1914 г.  55  

25  Выбыло    

26  Абрис, введенный в 1912 г., при 

разбивке леса, песка и выгона в 

слободе Хухры Ахтырского уезда 

Харьковской губернии  

1912 г.- 

19 апреля  

1913 г. 

92  



1 2 3 4 5 6 

27  Абрис  с.  Березовый Яр Купянского 

уезда Харьковской губернии 

02 июня- 

31 июля 

1914 г. 

 

34  

28  То же,  усадеб Купянского уезда 

Харьковской губернии 

 

без даты 28  

29  То же, усадеб хутра Заосколье 

Купянского уезда Харьковской 

губернии 

 

1913 г. 179  

30  То же, железных дорог Купянского 

уезда Харьковской губернии 

 

 206  

31  То же  10 июня  

1913 г.-  

30 мая  

1914 г. 

 

208  

32  Вспомогательные таблицы 

вычисления площадей усадеб 

Купянского уезда Харьковской 

губернии 

 

без даты 44  

33  Ведомости вычисления координат 

точек дач  2-го  Николаевского 

крестьянского сельского общества 

Купянского уезда Харьковской 

губернии 

 

1912 г. 13  

34  Документы (ведомости, 

экспликации, планы) о 

разверстывании на отрубные 

участки надельной земли 

Двуречанского, Колодезянского и 

Ольшанского сельских обществ  

Купянского уезда Харьковской 

губернии 

июнь-

ноябрь  

1910 г. 

234  



1 2 3 4 5 6 

35  Сдаточная опись №1 за 1908-1914 гг.  6  

 

В данную опись внесено 32 (тридцать два) дела, с № 1 по № 35 за 1908-

1914 гг., в т.ч. 

литерные:  

пропущенные при нумерации: - 

 

Дело № 19 изъято из фонда и присоединено к Ф-165, оп. 1  дело № 9, 

дела  № 23, 25  – присоединены к фонду № 62, оп. 1 делами  под № 85-а, 85-б,  

т.к. дела не относятся  к фонду Волчанской землеустроительной комиссии 

Харьковской губернии. 

  

 

Опись составила  

ведущий архивист                                                                          Ю.А. Пахомова  

 

31.01.2014 

 

 

Одобрено  

Протокол заседания ЭПК  

Госархива Харьковской области 

от 26.02.2014  №   2 

 


