
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АРХИВ ХАРЬКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

 

ВАЛКОВСКАЯ УЕЗДНАЯ ЗЕМЛЕУСТРОИТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ,                 

г Валки Харьковской губернии 

 

 

         1907 г.                                                                                         1917 г.                                                                                        

 

 

 

 

 

 

 

ФОНД № 61 

опись № 1 

дел постоянного хранения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                               1907 – 1916 годы 

 

 

 

 

 

 

 

 



Предисловие  

к описи № 1 дел постоянного хранения  фонда № 61,  Валковская уездная 

землеустроительная комиссия, г. Валки Харьковской губернии 

 

Валковская 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 Валковская уездная землеустроительная комиссия на 

основании закона Временного правительства в 1917 г. 

В Государственный архив Харьковской области дела поступили в 1927 

году в количестве 75 единиц хранения за 1907 – 1916 г.  

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  в связи с 

тем, что опись составлена в одном экземпляре, заголовки дел требовали 

редактирования с полистным просмотром дел, так как они  не отражали 

содержание  документов. 

Опись №1 за 1907-1916 г. составлена по функционально-

хронологическому принципу. 

В опись  № 1 внесены: приговоры сельских сходов о проведении 

землеустройства; укрепительные постановления на личную земельную 

собственность; списки ходатайств о внутринадельном землеустройстве. 

Документы о разверстывании на отруба надельной земли. Экспликации к 

планам разверстывания отрубных участков надельной земли; чертежи 

крестьянских земельных наделов. Ведомости сметных расходов губернской 



землеустроительной комиссии. В описи имеются планы, приговоры  за 1862, 

1863, 1877 годы.   

Сдаточная опись внесена в усовершенствованную опись №1 последним 

делом  под № 76 

  

Ведущий архивист                                                                        Ю.А. Пахомова 

 

22.01.2014  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                УТВЕРЖДАЮ 

                                                                                       Заместитель директора 

                                                                                       Государственного архива 

                                                                                       Харьковской области 

                                                                                          ___________Л.Н. Юдина 

                                                                                       «_____» __________2014 г. 

 

ФОНД № - 61 

опись № 1 

дел постоянного хранения 

за  1907-1916  годы 

 

№№ 

п/п 

Индек

с дела 

Заголовок дела (тома, части) Дата дела 

(тома, части) 

Кол-

во 

листо

в в 

деле 

При-

меча-

ние  

1 2 3 4 5 6 

1  Документы (постановления, 

удостоверительные акты,) о 

разверстывании на отрубные участки 

надельной земли крестьянам 

Адринского сельского общества 

Огульчанской волости Валковского 

уезда  Харьковской губернии 

 

04 декабря  

1907 г. -  

30 декабря  

1908 г. 

390  

2  Документы (постановления , 

прошения, приговоры) о выделении  

отрубных участков надельной земли 

крестьянам Валковского сельского 

общества  Валковского уезда 

Харьковской губернии 

 

13 июня  

1908 г. -  

29 марта  

1917 г. 

202  

3  Документы (решения, купчии 

расписки) о разверстывании на 

отрубные участки надельной земли 

Адринского сельского общества 

Огульчанской волости Валковского 

уезда Харьковской губернии 

4 декабря  

1907 г. -  

28 ноября  

1912 г. 

456  



1 2 3 4 5 6 

4  Документы (постановления, 

удостоверения, купчии)  о 

разверстывании на отрубные участки 

надельной земли Перекопского 

сельского общества  Валковского 

уезда Харьковской губернии 

12 марта  

1908 г. -  

25 сентября 

1914 г. 

439  

5  То же,  села Сидоренково 

Коломакской волости Харьковской 

губернии 

06 сентября  

1908 г.-  

08 октября  

1915 г. 

243  

6  Тоже,  Ковяговского сельского 

общества Валковского уезда  

Харьковской губернии 

9 апреля 

 1908 г. –  

1914 г. 

459  

7  Документы (приговоры, списки, 

ходотайства) о разверстывании на 

отрубные участки надельной земли 

крестьянам  Перекопского сельского 

общества Валковского уезда 

Харьковской губернии на хуторские и 

отрубные участки 

24 февраля 

1910 г. –  

18 февраля 

1913 г. 

227  

8  Выбыло    

9  Документы (постановления , 

удостоверительные акты,) о 

разверстывании на отрубные участки 

надельной земли Старо-Мерчанского 

сельского общества Валковского 

уезда Харьковской губернии 

15 июня  

1909 г. –  

14 июня  

1910 г. 

171  

10  То же  (укрепительные 

постановления, купчии)  о 

разверстывании на отрубные участки 

надельной земли слободы 

Резуненково Коломакской волости 

Валковского уезда Харьковской 

губернии 

19 сентября 

1908 г. -  

14 декабря  

1913 г. 

522  

11  Выписки из крепостной Харьковского 

нотариального архива о покупке 

крестьянином Гавриилом 

Максимовичем Макаренко  

19 февраля 

1910 г. -  

23 сентября 

1912 г. 

6  



1 2 3 4 5 6 

  земельного участка в Перекопской 

волости Валковского уезда 

Харьковской губернии 

   

12  Документы (постановления, 

приговоры) о выделении надельной 

земли  и разверстывании  ее на 

отрубные участки крестьянам 

Сидоренковского  сельского общества 

Валковского уезда Харьковской 

губернии 

20 января  

1911 г. -  

30 ноября  

1915 г. 

433  

13  Документы (общественные 

приговоры, постановления) о 

разверстывании на отрубные участки 

надельной земли крестьянам  

Адринского сельского товарищества 

Огульчанской волости Валковского 

уезда Харьковской губернии 

16 августа  

1911 г. -  

19 февраля 

1914 г. 

367  

14  Документы (постановления, купчии) 

о разверстании на отрубные участки 

надельной земли крестьянам  

Белоцерковского товарищества 

Старо-Водолажской волости 

Валковского уезда Харьковской 

губернии 

10 января  

1911 г. -  

21 сентября 

1915 г. 

153  

15  Документы (приговоры, протоколы) о 

разверстывании на отрубные участки 

надельной земли крестьянам             

2-го Павловского товарищества 

Огульчанской волости Валковского 

уезда Харьковской губернии 

12 августа  

1909 г. -  

24 сентября 

1915 г. 

192  

16  Документы (купчии, укрепительные 

постановления) о разверстывании на 

отрубные участки надельной земли 

крестьянам Ново-Водолажского 

сельского общества, 

Нововодолажской волости, 

Валковского уезда Харьковской 

губернии 

27 ноября  

1908 г. -  

2 апреля  

1915 г. 

146  



1 2 3 4 5 6 

17  Документы (решения, прошения) о 

разверстывании на отрубные участки 

надельной земли крестьянам Старо-

Мерчанского сельского общества 

Валковского уезда  Харьковской 

губернии 

20 января  

1877 г. -  

18 декабря  

1912 г. 

340  

18   Выбыло    

19  Документы (решения, приговоры) о 

разверстывании на отрубные участки 

надельной земли  крестьянам 

Андреевского сельского общества 

Люботинской волости Валковского 

уезда Харьковской губернии 

6 октября 

1913 г. -  

17 августа  

1916 г.  

158  

20  То же,  І-го  Пащинковковского 

сельского общества  Валковской 

волости Валковского уезда 

Харьковской губернии 

8 октября  

1913 г. -  

29 сентября 

1915 г. 

123  

21  То же, Перекопского сельского 

общества Перекопской волости 

Валковского уезда  Харьковской 

губернии 

13 марта -   

10 сентября  

1913 г. 

179  

22  То же,  Перво-Гряковского сельского 

общества,  Александровской части 

Гряковской волости Валковского 

уезда Харьковской губернии 

20 февраля 

1913 г.-  

16 мая  

1917 г. 

264  

23  Выписки из крепостной Харьковского 

нотариального архива о покупке 

земельных участков в Печенежской 

волости Валковского уезда 

Харьковской губернии крестьянами 

Андреем Михайловичем 

Пономаренко  и  Фокием  

Семеновичем Калашником   

     В деле имеется справки о покупке 

земельного участка  Анастасией 

Федоровной Калашниковой.   

26 августа  

1913 г. -  

13 июня 

1914 г. 

10  



1 2 3 4 5 6 

24  Документы (протоколы, 

постановления) о разверстывании 

черезполосности путем обмена земли 

Коломакского сельского общества с 

землей Успенской, Воскресенской и 

Николаевской церквями в с. Коломак 

Коломакской волости Валковского 

уезда  Харьковской губернии 

2 мая  

1912 г. –  

16 октября  

1915 г. 

84  

25  Документы (постановления, 

уведомления) о разверстывании на 

отрубные участки надельной земли 

крестьян деревни Пащинковка –  ІІІ 

Валковской волости Валковского 

уезда Харьковской губернии 

28 марта  

1914 г.-  

10 июля  

1916 г. 

108  

26  Документы (прошения, 

постановления) о разверстывании 

черезполосности путем обмена земли 

Валковского земельного общества с 

землей крестьянина Степана 

Петровича Корсуна и его сына Сергея 

Степановича Корсуна  в Минковской 

волости Валковского уезда 

Харьковской губернии 

4 июня  

1914 г. - 

01сентября  

1915 г. 

84  

27  Документы (протоколы, извещание) о 

разверстывании черезполосности 

путем обмена земли Валковского 

земельного общества с землей 

крестьянина Нестора Петровича 

Бучного Валковского уезда 

Харьковской губернии 

29 декабря  

1898 г. -  

22 сентября 

1915 г. 

100  

28  Документы (протоколы, уставная 

грамота) о разверстывании 

черезполосности земли Валковского 

сельского общества путем обмена  с  

землей общества крестьян хутора  

Валковского уезда Харьковской 

губернии 

1871 г. -  

29 сентября 

1915 г. 

96  



1 2 3 4 5 6 

29  Документы (постановления, 

протоколы) о разверстывании 

надельной земли, купленной 

крестьянами  Харитоновского 

товарищества Старо-Водолажской 

волости Валковского уезда 

Харьковской губернии 

19 февраля 

1913 г. -  

03 ноября 

1915 г. 

139  

30  Документы (протоколы, главная 

выпись) о разверстывании на 

отрубные участки надельной земли 

крестьян Адринского товарищества 

Старо-Водолажской волости 

Валковского уезда Харьковской 

губернии 

19 сентября 

1914 г. -  

16 августа  

1916 г. 

131  

31  Журнал учета прихода и расхода 

денежных средств Валковской 

уездной земельной комиссии 

Харьковской губернии 

1913- 

1920 г. 

171  

32  Документы (постановления, 

приговоры) о выделении надельной 

земли на  отрубные участки 

крестьянам Ново-Водолажского 

сельского общества Ново-

Водолажской волости Валковского 

уезда Харьковской губернии 

08 июля  

1910 г. –  

14 января  

1916 г. 

399  

33  Дело о рассмотрении границ 

земельного участка крестьян  

Евграфовича Самойловича и 

Митрофана Никифоровича Глушко 

при отграничении дороги, ведущей  

из г. Валки в с. Старый Мерчик 

Валковского уезда Харьковской 

губернии 

11 мая – 

1916 г. –  

04 марта 

1917 г. 

103  

 



 

1 2 3 4 5 6 

34  Дело о рассмотрении границ 

земельного участка крестьянина Луки 

Петровича Пересады при 

отграничении дороги, ведущей  из                 

г. Валки в г. Константиноград 

Харьковской губернии 

10 декабря  

1892 г. -  

21 февраля 

1917 г. 

88  

35  Выбыло    

36  Экспликация к плану дачи хутора 

Аннинский Валковского уезда  

Харьковской губернии  

1911 г. 10  

37  Экспликация к плану земли слободы 

Ивановки и  село Снежков-Кут 

дворянина Базилевского, 

находящейся в  залоге Харьковского  

отделения крестьянского 

поземельного банка  

1911 г. 21  

38  Экспликация к плану земли южной 

части села Снежков — Кут дворянина 

Базилевского, находящейся в залоге 

Харьковского отделения 

крестьянского поземельного банка  

1911 г. 27  

39  То же  1910 г. 10  

40  Экспликация к плану разверстывания 

надельной земли на отрубные участки 

крестьяна Даниловского сельского 

общества Валковская волость 

Валковский уезд Харьковская 

губерния 

1912 г. 10  

41  Экспликация к плану части дачи 

хутора Гракова  и  участок надельной 

земли крестьян Данзасовского 

сельского общества Валковского 

уезда Харьковской губернии 

1910 г. 2  

42  Экспликация к плану дачи хутора 

Георгиевского Валковского уезда 

Харьковской губернии 

1911 г. 19  



1 2 3 4 5 6 

43  Экспликация к плану части дачи 

хутора Гракова , бывшей  части 

Николаевской и Софиевской 

надельной земли помещиков 

Зарудных, перешедших от общинного 

землепользования в отрубные участки  

крестьянам  Перво-Гряковского 

общества Валковского уезда   

Харьковской губернии 

1909 г. 14  

44  Экспликация к плану дачи 125-й 

части , 131-й части слободы Коломак 

с хутором Калениковым,   части 

пустоши Высокой и надельной земли 

крестьян Георгиево-Калениковского 

сельского общества Валковского 

уезда Харьковской губернии 

1910 г. 6  

45  Экспликация к плану земель хутора        

І-го Бондарева с разверстыванием на 

отрубные участки в даче слободы 

Коломак с деревней Леонтьевка  и 

хуторами  Коломакской волости  

Валковского уезда  Харьковской 

губернии 

1913 г. 6  

46  Документ (экспликация, отношения, 

донесения) к плану земли хутора        

ІІ-го Бондарева  с разверстыванием на 

отрубные участки  в даче слободы 

Коломак с деревней Леонтьевка и 

хуторами Коломакской волости 

Валковского уезда Харьковской 

губернии 

1913 г. -   

27 марта 

1916 г. 

10  

47  Документы (экспликация, отношения, 

донесения) к плану земли хутора 

Андрусенково с  разверстыванием на 

отрубные участки дачи слободы 

Коломак с деревней Леонтьевка и 

хуторами  Коломакской волости 

Валковского уезда Харьковской  

1913 г. – 

31 марта 

1916 г. 

16  



1 2 3 4 5 6 

  губернии    

48  Экспликация к плану разверстывания 

дачи 1-ой части села Алексеевки  2-го 

Алексеевского сельского общества 

Валковского уезда Харьковской 

губернии 

1912 г. 15  

49  Экспликация к плану разверстывания 

надельной земли крестьян 3-го 

Алексеевского   сельского общества 

Валковского уезда Харьковской 

губернии 

1911 г.  20  

50  Экспликация к плану земли хутора 

Латышев с разверстыванием на 

отрубные участки дачи слободы 

Коломак с деревней Леонтьевка и 

хуторами  Коломакской волости 

Валковского уезда Харьковской 

губернии 

1913 г. 17  

51  Экспликация к плану земли хутора 

Латышев с разверстыванием на 

отрубные участки земли крестьян 

хутора Марфинополье Коломакского 

сельского общества Коломакской 

волости Валковского уезда 

Харьковской губернии 

1913 г. 8  

52  Экспликация к плану дачи 1-й части 

села Каленникова с деревней 

Александровка   Валковского  уезда 

Харьковской  губернии 

1911 г. 8  

53  Экспликация к плану дачи 2-го 

участка пустоши Шиловой  и части 

дачи деревни Покровской , участка 

надельной земли крестьян 1-го 

Покровского сельского общества 

Алексеевской волости  Валковского 

уезда  Харьковской губернии 

1909 г. 7  

54  Экспликация к плану разверстывания 

надельной земли крестьян  

1912 г. 15  



1 2 3 4 5 6 

  Сосоновского сельского общества 

Валковского уезда, Харьковской 

губернии 

   

55  Экспликация к плану разверстывания 

на отрубные участки надельной земли 

крестьян хутора Трудородительского 

Анновского сельского общества 

Гряковской волости Валковского 

уезда Харьковской губернии 

1913 г. 8  

56  Документы (экспликация, прошение 

рапорта) о выделении надельной 

земли крестьянам  Люботинского 

сельского общества Люботинской 

волости Валковского уезда  

Харьковской губернии 

12 ноября  

1909 г. -  

16 марта 

1914 г. 

66  

57  Экспликация к плану разверстывания 

на отрубные участки надельной 

земли, бывших государственных 

крестьян Люботинского сельского 

общества, расположенной в дачах  

слободы Люботин с хуторами,  І-й 

части пустоши Смелевская , 15-й и 

21-й участки пахотной земли слободы 

Люботин, 12-й, 14-й и 17-й  частях 

пустоши Чернолозовской,  хуторе 

Наумовский , пустоши Байрачки  и 

13-м сенокосном участке слободы 

Пересечной   Валковского уезда  

Харьковской губернии 

1910 г. 155  

58  Экспликация к плану разверстывания 

надельной земли крестьян Ново-

Мерчанского сельского общества 

Старо-Мерчанской волости 

Валковского уезда  Харьковской 

губернии 

1913 г.  41  

59  Экспликация к плану разверстывания 

надельной земли крестьян 

Ковяговского сельского общества  

1912 г. – 

1913 г. 

121  



1 2 3 4 5 6 

  Валковского уезда  Харьковской 

губернии 

   

60  Экспликация к плану земли крестьян  

дачи слободы Новой-Водолаги  Ново-

Водолажского сельского общества 

Валковского уезда  Харьковской 

губернии 

1914 г. 8  

61  Экспликация по разверстыванию на 

отрубные участки надельной земли 

Перекопского сельского общества, 

объединенных дач: Казенная 

Выморочная земля, пустошь Лесная, 

Перекоп и Ковяги, часть 6-й части сел 

Перекопа и Ковягов , часть дачи 

пустоши Павловской , часть дачи сел 

Перекопа и Ковягов,  2-й части 

Выморочной земли,  и часть дачи 

«Сенные покосы», принадлежавшей 

Кирасирским конным заводом , 

участки надельной земли, бывших  

государственных крестьян 

Перекопского сельского общества 

Валковского уезда, Харьковской 

губернии. 

 

1910 г. –  

1911 г. 

108  

62  Экспликация к плану земли  

общества крестьян хутора Грякова  

Александровской части деревни 

Гряковой  Валковский уезд 

Харьковская губерния   

 

1916 г.  27  

63  Экспликация к плану разверстывания 

на отрубные участки надельной земли  

с. Резуненково в дачах генерального 

межевания 115-й  и  144-й частей 

слободы  Коломак  Валковского уезда  

Харьковской губернии 

 

1913 г. 142  
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64  Экспликация к плану разверстывания 

на отрубные участки надельной земли 

крестьян Ковяговского сельского 

общества Валковский уезд 

Харьковская губерния 

1912 г. – 

1913 г. 

248  

65  То же,  крестьян Адринского 

сельского общества Валковского 

уезда  Харьковской губернии 

1912 г. 108  

66  То же,  крестьян Старо-Мерчанского 

сельского общества Валковского 

уезда  Харьковской губернии 

1912 г. 189  

67  Проект плана выделения  земли в 

хуторе Латышев крестьянам 

Коломакского сельского общества 

Коломакской волости Валковского 

уезда Харьковской губернии 

24 октября 

1913 г. 

3  

68  Приемный приговор о выделении 

надельной земли крестьянам 

Никольского сельского общества 

Валковского уезда Харьковской 

губернии 

14 мая  

1911 г. –  

10 октября  

1911 г. 

10  

6  То же, проекта разверстывания на 

отрубные участки надельной земли      

3-го Алексеевского сельского 

общества  Валковского уезда 

Харьковской губернии 

15 октября  

1911 г. -  

25 апреля  

1915 г. 

23  

70  То же,  Георгиевского сельского 

общества  Валковского уезда 

Харьковской губернии 

4 августа – 

 4 сентября 

1911 г.  

12  

71  То же, о выделении земли из 

отрубных участков Анновского 

сельского общества  Валковского 

уезда Харьковской губернии 

16 июня  

1911 г. 

8  

72  То же, о разверстании на отрубные 

участки надельной земли 

Люботинского сельского общества  

Валковского уезда Харьковской 

губернии 

12 ноября  

1909 г. 

12  
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73  Приемный приговор о выделении 

надельной земли крестьянам 

Георгиево-Калениковского сельского 

общества Валковского уезда 

Харьковской губернии   

22 августа  

1910 г. 

4  

74  То же, Данзасовского сельского 

общества Валковского уезда 

Харьковской губернии 

14 июня  

1910 г. 

6  

75  Проект плана на выкопировку по делу 

разверстывания на отрубные участки 

надельной земли четырех  

домохозяйств крестьян  Карловского 

товарищества Валковского уезда 

Харьковской губернии 

22 апреля  

1914 г. 

5  

76  Сдаточная опись № 1 за 1870-1914 гг.  9  

 

В данную опись внесено 73 (семьдесят три) дела, с № 1 по № 76 за  

1907-1916 гг., в т.ч. 

литерные:  

пропущенные при нумерации: - 

Дела № 8, 18, 35  присоединены к фонду № 62 под № 24-а, 54-б, 147-а, 

как не относящиеся к данному фонду.  

   

 

Опись составила  

ведущий архивист                                                                   Ю.А. Пахомова  

 

22.01.2014 
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