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Предисловие 

 к описи № 1 дел постоянного хранения  фондафонда № 58,  Харьковская 

уездная землеустроительная комиссия,  г. Харьков   

 

Харьковская 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 Харьковская уездная землеустроительная комиссия на 

основании закона Временного правительства в 09 августа 1917 г. 

В Государственный архив Харьковской области дела поступили в 1927 

году 78 единиц хранения. По результатам проведенных проверок наличия в 

1949 г., 1972 г. и 1998 г. в фонде числилось 78 единиц хранения.  

В январе 2003 года была проведена  работа по выявлению уникальных 

документов, в результате работы уникальных документов в фонде  не 

выявлено. 

В феврале 2014 года проведено усовершенствование описи №1 в связи 

с тем, что опись была составлена в одном экземпляре и требовала 

редактирования заголовков с просмотром дел.  

Опись № 1 за 1907-1918 годы составлена по функционально-

хронологическому принципу. 

 В опись внесены: укрепительные постановления на частную земельную 

собственность; списки ходатайств о внутринадельном землеустройстве; 

документы о разверстывании на отрубные участки надельной земли; 

экспликации к планам выделения и  разверстывания надельной земли.  



В фонде имеется документы Ахтырской землеустроительной комиссии 

за 1912 год (д. № 27) и Изюмской землеустроительной комиссии за 1912 год 

(д. № 73).  

Дело № 78-а присоединено к фонду из фонда № 63, т.к. не относилось к 

данному фонду.  

Дела № 28, 45, 46, 47, 48, 57 за  1912-1918 гг. изъяты из фонда и 

присоединены к фонду № 57 делами под № 34-а, 42-в, 42-а, 42-г, 42-б, 131-а, 

т.к. документы дел относятся к Харьковской губернской землеустроительной 

комиссии.  

Сдаточная опись внесена в усовершенствованную опись №1 последним 

делом  под № 79 

 

 

Ведущий архивист                                                                             А. С. Балабан 

 

03.03.2014 
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                                                                                       ___________Л.Н. Юдина 

                                                                                      «_____» __________2014 г. 

 

ФОНД № - 58 

опись № 1 

дел постоянного хранения 

за   1907 – 1918 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 ( прошения, протоколы, 

резолюции) о  выделении надельной 

земли крестьянам хут. Цилюрикова 

Золочевско-Хуторского сельского 

общества Золочевской волости 

Харьковского уезда Харьковской 

губернии 

 

26 сентября 

1909 г. –  

24 октября 

1914 г. 

115  

2  Документы (постановления, 

прошения, планы) о выделении 

надельной земли крестьянам 

г. Золочева Золочевской волости 

Харьковского уезда Харьковской 

губернии   

 

07 августа 

1909 г. –  

27 июня 

1910 г. 

23  

3  Документы (постановления,  

прошения, представления) о 

выделении надельной земли 

крестьянам с. Полевое Дергачевской 

волости Харьковского уезда 

Харьковской губернии 

 

 

31 мая  

1908 г. –  

03 апреля 

1913 г. 

24  



1 2 3 4 5 6 

4  Документы (постановления, 

виписки, укрепительные приговоры) 

о выделении надельной земли 

крестьянам Золочевской волости 

Харьковского уезда Харьковской 

губернии 

22 октября 

1907 г. – 

 29 мая 

1912 г. 

111  

5  Документы (постановления, 

прошения, протоколы,) о выделении 

надельной земли крестьянам 

с. Жихор Жихорской волости 

Харьковского уезда Харьковской 

губернии 

08 октября 

1909 г. –  

14 августа 

1913 г. 

146  

6  Документы (прошения, 

представления, протоколы) о 

выделении надельной земли 

крестьянам Коротичанского 

сельского общества Будянской 

волости Харьковского уезда 

Харьковской губернии 

19 мая  

1910 г. –  

08 октября 

1915 г. 

313  

7  Документы (прошения, протоколы, 

списки) о выделении надельной 

земли крестьянам Николаевского 

сельского общества Золочевской 

волости Харьковского уезда 

Харьковской губернии 

22 сентября 

1909 г. –  

16 июня 

1916 г. 

664  

8  Документы (постановления, 

виписки, укрепительные 

постановления) о выделении земли 

крестьянам Золочевской волости 

Харьковского уезда Харьковской 

губернии 

13 января 

1908 г. – 

 21 апреля 

1914 г. 

95  

9  Документы (протоколы, повестки,  

проекты) о выделении отрубных 

участков земли крестьянам                     

с. Русские- Тишки Циркуновской 

волости Харьковского уезда 

Харьковской губернии 

 

26 марта 

1914 г. –  

04 марта 

1916 г. 

200  



1 2 3 4 5 6 

10  Документы (прошения, расписки, 

укрепительные постановления) о 

выделении надельной земли 

крестьянам Васищевского сельского 

общества Безлюдовской волости 

Харьковского уезда Харьковской 

губернии 

29 декабря 

1909 г. –  

15 февраля 

1917 г. 

68  

11  Документы (постановления и 

прошения) о выделении надельной 

земли крестьянке Мало-Цаповского 

сельского общества Должанской 

волости Харьковского уезда 

Харьковской губернии  

Е. А. Скрыпниковой 

26 августа 

1907 г. – 

 06 июля 

1913 г. 

15  

12  Документы (прошения, заявления, 

списки) о выделении надельной 

земли крестьянам слоб. Липцы 

Липецкой волости Харьковского 

уезда Харьковской губернии 

06 февраля 

1910 г. –  

29 мая  

1913 г. 

702  

13  Документы (прошения, приговоры, 

постановления) о ходотайстве 

крестьянина с. Гурьевского-Козачка 

Удянской волости Харьковского 

уезда Харьковской губернии 

Д. Д. Гурьева о выделении ему 

надельной земли 

23 января 

1910 г. – 

 23 

сентября 

1914 г. 

29  

14  Документы (постановления, 

журнальне постановления, 

приговоры,) по основной 

деятельности Харьковской уездной 

землеустроительной комиссии 

 

23 февраля 

1910 г. – 

 17 

сентября 

1914 г. 

38  

15  Документы (постановления, 

выписки, урепительные 

постановления) о выделении 

надельной земли крестьянам 

Золочевской волости Хаьковского 

уезда Харьковской губернии 

19 января 

1908 г. –  

22 августа 

1912 г. 

91  



1 2 3 4 5 6 

16  Документы (постановления, 

выписки, урепительные 

постановления) о выделении 

надельной земли крестьянам 

Золочевской волости Хаьковского 

уезда Харьковской губернии 

 

19 декабря 

1907 г. –  

22 апреля 

1911 г. 

117  

17  Документы (прошения, повестки, 

постановления) о выделении 

надельной земли крестьянам 

хут. Гресев Золочевской волости 

Харьковского уезда Харьковской 

губернии 

 

12 декабря 

1911 г. –  

23 июля 

1913 г. 

45  

18  Документы (прошения, повестки, 

протоколы) о выделении надельной 

земли крестьянам хут. Постольный 

Золочевской волости Харьоквского 

уезда Харьковской губернии 

 

09 ноября 

1910 г. –  

20 ноября 

1913 г. 

37  

19  Документы (прошения, протоколы, 

извещения) о выделении отрубных 

участков земли кретстьянам 

Черкасско-Тишковского сельского 

общества Циркуновской волости 

Харьковского уезда Харьковской 

губернии 

30 декабря 

1911 г. –  

26 сентября 

1916 г. 

314  

20  Документы (прошения, протоколы, 

списки) о выделении земли 

крестьянам Золочевской волости 

Харьковского уезда Харьковской 

губернии 

26 января 

1910 г. – 

 23 февраля 

1917 г. 

1431  

21  Документы (постановления, 

прошения, приговоры) о выделении 

надельной земли крестьянам 

д. Петровка Одноробовской волости 

Харьковского уезда Харьковской 

губернии 

25 июня 

1911 г. –  

20 ноября 

1912 г. 

19  



1 2 3 4 5 6 

22  Документы (постановления, 

выписки, укрепительные 

постановления) о выделении 

надельной земли крестьянам 

Золочевской волости Харьковского 

уезда Харьковской губернии 

 

24 марта 

1908 г. –  

22 августа 

1911 г. 

106  

23  То же 19 декабря 

1907 г. –  

06 апреля 

1913 г. 

 

109  

24  То же 27 октября 

1908 г. – 

 22 апреля 

1912 г. 

 

106  

25  То же 27 марта 

1908 г. –  

21 июня 

1912 г. 

 

99  

26  Документы (постановления, 

решения, укрепительные 

постановления) о выделении 

надельной земли крестьянам 

Циркуновской волости 

Харьковского уезда Харьковской 

губернии 

 

17 июня 

1909 г. –  

21 мая  

1913 г. 

102  

27  Документы (постановления и 

прошения) о выделении надельной 

земли крестьянам Золочевской, 

Циркуновской волостей 

Харьковского уезда и Хухрянской 

волости Ахтырского уезда 

Харьковской губернии 

 

28 июня 

1909 г. –  

02 августа 

1915 г. 

95  



1 2 3 4 5 6 

27-а  Определение Харьковского 

губернского присутствия о 

разделении Николаевского,   

Успенского, Вознесенского и  

Золочевского хуторских обществ  

Харьковского уезда Харьковской 

губернии на самостоятельные 

общества  

03 марта 

1911 г. 

6  

28  Выбыло 

 

   

29  Документы (прошения, выписки, 

постановления) о выделении 

надельной земли крестьянам 

Будянского сельского общества 

Будянской волости Харьковского 

уезда Харьковской губернии 

 

22 августа 

1911 г. – 

 07 февраля 

1915 г. 

10  

30  Документы (постановления, 

доверенности, экспликации) о 

выделении надельной земли 

крестьянам  Русско-Лозовского 

сельского общества Русско-

Лозовской волости Харьковского 

уезда Харьковской губернии  

08 апреля 

1912 г. –  

06 июня 

1915 г. 

258  

31  Документы (прошения, протоколы, 

постановления) о выделении 

надельной земли крестьянам 

Гоптовского сельского общества 

Дементьевской волости 

Харьковского уезда Харьковской 

губернии 

25 июля 

1912 г. –  

09 июня 

1914 г. 

20  

32  Документы (постановления, 

прошения, предложения) о 

выделении надельной земли 

крестьянке хут. Глазов Вертеевской 

волости Харьковского уезда 

Харьковской губернии 

С. Н. Немченковой 

18 апреля 

1912 г. –  

12 августа 

1914 г. 

17  



1 2 3 4 5 6 

33  Документы (постановления, 

прошения, переписка,) о 

размеживании земли,            

принадлежащей крестьянам Тройно 

 

01 сентября 

1912 г. –  

04 августа 

1913 г. 

6  

34  Документы (прошения, отношения, 

постановления) об ограничении 

межевыми знаками усадебной земли 

в дачах Харьковского сельского 

общества Харьковского уезда 

Харьковской губернии, 

принадлежащей землевладельцу 

Г. И. Бабичу 

 

06 июня 

1912 г. –  

28 марта 

1913 г. 

8  

35  Документы (постановления и 

прошения) о выделении и 

разверстывании надельной земли  в 

Больше - Цаповском сельском 

обществе и Успенском 

товариществе   крестьянину                         

д. Большая - Цаповка Должанской 

волости Харьковского уезда 

Харьковской губернии 

А. В. Водолажскому 

07 мая  

1912 г. – 

 04 марта 

1917 г. 

42  

36  Документы (прошения, протоколы, 

постановления) о разверстывании на 

отрубные участки надельной земли 

Собиновскому товариществу 

Харьковского уезда Харьковской 

губернии, приобретенной у княгини 

М. А. Голициной 

29 мая  

1912 г. – 

18 мая  

1917 г. 

90  

37  Документы (постановления, 

заявления, предложения,) о 

выделении надельной земли 

крестьянам хут. Макаровский 

Козачье-Лопанской волости, 

Харьковского уезда Харьковской 

губернии 

23 февраля 

1912 г. –  

30 июня 

1913 г. 

31  



1 2 3 4 5 6 

38  Документы (прошения, приговоры, 

извещения) о выделении и 

разверстывании на отрубные 

участки земли, купленной 

крестьянами Федоровского 

товарищества Должанской волости 

Харьковского уезда Харьковской 

губернии 

29 мая  

1912 г. –  

24 ноября 

1916г. 

100  

39  Документы (постановления, 

приговоры, план) о разверстывании 

на отрубные участки земли крестьян 

Черкасско-Тишковско-

Самойловского товарищества 

Циркуновской волости 

Харьковского уезда Харьковской 

губернии, купленной у 

землевладелицы Е. Н. Богуславской 

12 января – 

11 октября 

1912 г. 

23  

40  Документы (прошения, приговоры, 

протоколы) о выделении  отрубных 

участков земли при хут. Ефимовка 

крестьянам Дергачевского  

сельского общества Дергачевской 

волости Харьковского уезда 

Харьковской губернии  

22 февраля 

1910 г. –  

03 марта 

1915 г. 

87  

41  Документы (прошения, приговоры, 

протоколы) о выделении  надельной 

земли при хут. Чепелиный 

крестьянам Дергачевского 

сельского общества Дергачевской 

волости Харьковского уезда 

Харьковской губернии 

15 февраля 

1912 г. –  

03 марта 

1915 г. 

66  

42  Документы (виписки, решения, 

укрепительные постановления) о 

выделении надельной земли 

крестьянам Русско-Лозовской 

волости Харьковского уезда  

Харьковской губернии 

 

26 февраля 

1913 г. – 

 10 января 

1915 г. 

73  



1 2 3 4 5 6 

43  Документы (виписки, акты, 

укрепительные постановления) о 

выделении надельной земли 

крестьянам Золочевской и 

Циркуновской волостей 

Харьковского уезда Харьковской 

губернии 

 

27 апреля 

1908 г. –  

15 ноября 

1915 г. 

146  

44  То же 19 января 

1908 г. – 

 08 июля 

1915 г. 

 

128  

45-

48 

 Выбыли    

49  Документы (прошения, виписки, 

протоколы)  о выделении отрубных 

участков земли при с. Дергачи 

Дергачевской волости Харьковского 

уезда крестьянам Дергачевского 

сельского общества Харьковской 

губернии 

 

23 мая  

1913 г. –  

11 ноября 

1914 г. 

72  

50  Документы (постановления, 

прошения, духовное завещание) об 

обмене земли в дачах 

Островерховского и Аксютовского 

сельских обществ крестьянином 

Аксютовского сельского общества 

Мерефянской волости Харьковского 

уезда Харьковской губернии 

Е. А. Гончаровым  

 

20 мая  

1913 г. – 

 12 августа 

1914 г. 

5  

51  Документы (прошения, виписки, 

постановления) о выделении  паев 

на землю крестьянам 

хут. Зиньковский Ольшанской 

волости  Харьковского уезда  

24 апреля 

1913 г. –  

01 сентября 

1914 г. 

15  
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  Харьковской губернии, купленной 

при содействии Крестьянского 

поземельного банка 

   

52  Документы (прошения, протоколы, 

рапорты) о разверстывании земли 

крестьян слоб. Липцы Липецкой 

волости Харьковского уезда 

Харьковской губернии 

 

13 ноября 

1913 г. –  

29 апреля 

1914 г. 

11  

53  Документы (постановления, 

прошения, рапорты) об ограничении 

владений А. В. Гладкова и крестьян 

д. Яковлевка Бабаевской волости 

Харьковского уезда Харьковской 

губернии  

 

16 марта 

1913 г. – 

 25 ноября 

1918 г. 

266  

54  Документы (постановления, 

прошения, выписки) о выделении 

надельной земли крестьянину             

хут. Момотов Циркуновской 

волости Харьковского уезда 

Харьковской губернии 

Ф. П. Момоту 

02 декабря 

1913 г. –  

14 июля 

1914 г. 

9  

55  Документы (повестки, протоколы, 

проекты) о выделении отрубных 

участков надельной земли 

крестьянам с. Циркуны 

Циркуновской волости 

Харьковского уезда Харьковской 

губернии 

29 ноября 

1913 г. –  

19 января 

1914 г. 

163  

56  Документы (прошения, протоколы, 

рапорты) о выделении надельной 

земли крестьянам Русско-

Лозовского сельского общества 

Русско-Лозовской волости 

Харьковского уезда Харьковской 

губернии 

05 августа 

1913 г. – 

 04 мая 

1915 г. 

117  

57  Выбыло    
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58  Документы (прошения, заявления, 

постановления) о выделении 

надельной земли крестьянам 

Больше-Рогозянского сельского 

общества Рогозянской волости 

Харьковского уезда Харьковской 

губернии 

 

18 февраля 

– 12 августа 

1914 г. 

23  

59  Документы (прошения, заявления, 

постановления) о выделении 

надельной земли крестьянам 

Коротычанского сельского 

общества Будянской волости 

Харьковского уезда Харьковской 

губернии 

09 июня 

1914 г. –  

28 мая  

1915 г. 

12  

60  Документы (прошения, отношения, 

постановления) о выделении земли 

крестьянам с. Песочин 

Пересечанской волости 

Харьковского уезда Харьковской 

губернии,  купленой у 

землевладельца К. П. Алферова  

 

11 июня – 

12 августа 

1914 г. 

9  

61  Документы (прошения, поручения, 

постановления) о выделении 

надельной земли крестьянам 

Протопопово – Козачанского 

сельского общества Удянской 

волости Харьковского уезда 

Харьковской губернии 

11 июня – 

09 декабря 

1914 г. 

10  

62  Документы (заявления, 

укрепительные постановления, 

экспликации)  о выделении 

укрепленных паев леса крестьянину 

Русско-Лозовского сельского 

общества Русско-Лозовской волости 

Харьковского уезда Харьковской 

губернии В. З. Беседину 

01 декабря 

1914 г. – 

 28 апреля 

1915 г. 

31  



1 2 3 4 5 6 

63  Документы (виписки, отношения, 

постановления) о разверстывании на 

отрубные участки надельной земли 

Плосского товарищества Липецкой 

волости Харьковского уезда 

Харьковской губернии 

 

 

24 октября 

1914 г. – 

 13 апреля 

1915 г. 

4  

63-а  Проект выкопировки отрубных 

участков надельной земли крестьян 

слободы Коротича  Будянской 

волости  Харьковского уезда 

Харьковской губернии   

 

06 июня 

1914 г. 

4  

63-б  Проект выкопировки отрубных 

участков надельной земли крестьян  

Мало-Прохожанского сельского 

общества  Харьковского уезда 

Харьковской губернии 

 

 

1914 г. 4  

64  Документы (постановления, 

протоколы, резолюция) о 

разверстывании на участки 

крепостного леса крестьян               

г. Золочев Золочевской волости 

Харьковского уезда Харьковской 

губернии  

 

 

11 марта 

1914 г. –  

10 мая  

1917 г. 

17  

65  Документы (постановления и 

прошения)  о разверстывании на 

участки земли крестьян с. Должик 

Должанской волости Харьковского 

уезда Харьковской губернии Т. С. и  

Ф. В. Долгополовых, купленой у  

князей Голицыных  

 

30 апреля – 

02 августа 

1914 г.  

5  
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66  Документы (постановления, 

прошения, план) о разверстывании 

земли крестьян при слоб. Буды 

Будянской волости Харьковского 

уезда Харьковской губернии, 

купленой у дворянина 

Б. А. Мяновского 

 

17 октября 

– 17 ноября 

1914 г.  

14  

67  Документы (прошения, извещения, 

списки) о разверстывании на 

отрубные участки земли Успенского 

сельского общества Золочевской 

волости Харьковского уезда 

Харьковской губернии 

 

29 апреля 

1914 г. –  

31 октября 

1916 г. 

592  

68  Документы (постановления, 

заявления, виписки,) о выделении 

земли в дачах Ольшанского 

сельского общества крестьянам         

слоб. Ольшаны Ольшанской 

волости Харьковского уезда 

Харьковской губернии 

 

13 декабря 

1912 г. –  

17 сентября 

1916 г. 

55  

69  Документы (постановления и 

прошения)  о выдаче беспроцентной  

ссуды крестьянину Золочевской 

волости Харьковского уезда 

Харьковской губернии С. К. Серому 

  

19 февраля 

– 10 марта 

1914 г. 

4  

70  Документы (постановления и 

прошения)  о выделении надельной 

земли крестьянам Иваненковского 

товарищества Должанской волости 

Харьковского уезда Харьковской 

губернии 

 

 

 

27 мая  

1915 г. – 

 01 декабря 

1916 г. 

18  
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71  Документы (постановления, 

прошения, резолюции) о выделении 

крестьянину с. Русская Лозовая 

Русско-Лозовской волости 

Харьковского уезда Харьковской 

губернии И. П. Безъязычному земли 

в Русско-Лозовском сельском 

обществе 

 

 

15 августа 

1911 г. –  

23 июня 

1915 г. 

12  

72  Документы (постановления и 

прошения)  о выделении земли в 

Березовском сельском обществе 

Одноробовской волости 

Харьковского уезда Харьковской 

губернии крестьянину Золочевской 

волости Харьковского уезда 

Харьковской губернии  

Г. И. Завадскому 

 

04 февраля 

1915 г. –  

10 мая 

 1916 г. 

12  

73  Документы (постановления, 

выписки, удостоверительные 

приговоры) о выделении надельной 

земли крестьянам Золочевской и 

Циркуновской волостей 

Харьковского уезда Харьковской 

губернии. 

 

    Имеются удостоверения 

Изюмской уездной 

землеустроительной комиссии о 

принятии плана разверстывания 

земли Славянского сельского 

общества Изюмского уезда 

Харьковской губернии 

 

 

 

17 июля 

1909 г. –  

23 мая  

1917 г. 

198  
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74  Документы (протоколы, планы, 

экспликации) о выделении земли 

крестьянам с. Русские Тишки 

Циркуновской волости 

Харьковского уезда Харьковской 

губернии 

 

23 декабря 

1913 г. –  

05 января 

1914 г. 

30  

75  Экспликация к плану 

разверстывания на отрубные 

участки надельной земли Больше-

Цаповского сельского общества 

Должанской волости Харьковского 

уезда Харьковской губернии 

 

1913 г. 22  

76  Экспликация к плану участков 

земли в даче 47-ой части г. Золочева 

крестьян Золочевско-Хуторского 

сельского общества Золочевской 

волости Харьковского уезда 

Харьковской губернии  

 

 

1912 г.  22  

77  Экспликация к плану выделенной 

надельной земли крестьянам 

Вознесенского сельского общества 

Золочевской волости Харьковского 

уезда Харьковской губернии 

 

 

1914 г. 25  

78  Экспликация к плану 

разверстывания на отрубные 

участки надельной  земли 

Должанского сельского общества 

Должанской волости Харьковского 

уезда Харьковской губернии 

 

 

 

1911 г. 62  
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78-а  Экспликация к плану земли дачи 

слоб. Ольшаны Ольшанской 

волости Харьковского уезда 

Харьковской губернии 

 

1911 г. 513  

79  Сдаточная опись № 1 за 1906 – 

1915 гг. 

 10  

 

В данную   опись  внесено   77  (семьдесят семь)   дел,   с   №  1   по                    

№   79    за 1907 - 1918 годы, в т.ч. 

литерные:  27-а, 63-а, 63-б, 78-а; 

пропущенные при нумерации: - 

 

Дела № 28, 45-48, 57  присоединены к фонду № 57 под № 34-а, 42-а,            

42-б, 42-в, 42-г, 131-а, как не относящиеся к данному фонду.  

 

 

Опись составила  

ведущий архивист                                                                              А.С. Балабан 

 

03.03.2014 

 

 

Одобрено  

Протокол заседания ЭПК  

Госархива Харьковской области 

от 26 марта 2014 г.  №   3 

 


