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Предисловие  

к описи № 1 дел постоянного хранения  фонда№ 63,  Змиевская уездная 

землеустроительная комиссия,    г. Змиев  Харьковской губернии 

 

Змиевская  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 Змиевская уездная землеустроительная комиссия на 

основании закона Временного правительства в 1917 г. 

В Государственный архив Харьковской области дела поступили в 1927 

году в количестве 67 единиц хранения.  В мае 1954 г. и 1956 г. были 

обнаружены еще четыре единицы хранения. Всего по описи № 1 по 

результатам проверки наличия 1998 года числилось 71 единица хранения. 

В феврале 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 1908-1918 гг. 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 выделении и разверстывании на отрубные участки надельной 



земли; экспликации и выкопировки к планам выделения и разверстывания 

надельной земли; чертежи крестьянских наделов. 

 Дело № 32 за  1913 г. изъято из фонда и присоединено к фонду № 62 

делом под № 128-а, т.к. документы дела относятся к Волчанской 

землеустроительной комиссии Харьковской губернии.  

Дело № 61 за 1912 г.  присоединено к фонду № 58 делом под № 78-а,          

т. к. документы дела относятся к Харьковской землеустроительной комиссии 

Харьковской губернии.  

Из дела № 5-а был изъят лист № 64 и присоединен к фонду № 165 

делом под № 10, т.к. документ относится к Старобельской 

землеустроительной комиссии Харьковской губернии. 

Сдаточная опись внесена в усовершенствованную опись №1 последним 

делом  под № 68 

 

Ведущий архивист                                                                          А. С. Балабан 

 

03.03.2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                     УТВЕРЖДАЮ 

                                                                                      Заместитель директора 

                                                                                      Государственного архива 

                                                                                      Харьковской области 

                                                                                       ___________Л.Н. Юдина 

                                                                                      «_____» __________2014 г. 

 

ФОНД № - 63 

опись № 1 

дел постоянного хранения 

за   1908 – 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 (протоколы, списки, 

проект) о выделении надельной 

земли крестьянам слоб. Борщевая 

Балаклейской волости Змиевского 

уезда Харьковской губернии 

 

 

29 декабря 

1908 г. – 

24 апреля 

1917 г. 

249  

2  Документы (списки, рапорты, 

проект) о выделении надельной 

земли крестьянам слоб. Волохов Яр 

Волохово-Ярской волости 

Змиевского уезда Харьковской 

губернии 

 

 

03 июня 

1908 г. – 

03 декабря 

1914 г. 

352  

3  Документы (прошения, приговоры, 

копии решений) о выделении и 

разверстывании на отрубные 

участки надельной земли крестьян 

Лиманской волости Змиевского 

уезда Харьковской губернии 

 

 

16 марта 

1913 г. – 

23 октября 

1915 г. 

180  



1 2 3 4 5 6 

4  Документы (постановления и 

прошения) о выделении 

укрепленной надельной земли 

крестьянам Кисельского сельского 

общества Лиманской волости 

Змиевского уезда Харьковской 

губернии  

 

30 мая 

1909 г. – 

17 декабря 

1913 г. 

69  

5  Документы (прошения, протоколы, 

проект) о выделении укрепленной 

надельной земли крестьянам 

с. Тарановка Тарановской волости 

Змиевского уезда Харьковской 

губернии 

 

16 января 

1909 г. – 

26 апреля 

1917 г. 

477  

5-а  Документы (владенные записи, 

планы, экспликации) о разделении 

на отрубные участки надельной 

земли Змиевского уезда 

Харьковской губернии 

1911 г. 63  

6  Документы (прошения, протоколы, 

постановления) о выделении земли 

крестьянам Черемушнянского 

сельского общества Замостянской 

волости Змиевского уекзда 

Харьковской губернии 

 

14 апреля 

1912 г. – 

27 апреля 

1915 г. 

67  

7  Документы (постановления и 

прошения)  о выделении надельной 

земли крестьянам с. Диптаны 

Замостянской волости Змиевского 

уезда Харьковской губернии 

20 октября 

1912 г. – 

10 мая 

1917 г. 

36  

8  Документы (прошения, протоколы, 

постановления) о выделении 

надельной земли крестьянам 

Бурлуцкой и Замостянской волостей 

Змиевского уезда Харьковской 

губернии 

01 мая 

1912 г. – 

05 мая 

1914 г. 

147  



1 2 3 4 5 6 

9  Документы (постановления, 

протоколы, приговоры) о выделении 

надельной земли крестьянам 

с. Кочеток Чугуевской волости 

Змиевского уезда Харьковской 

губернии 

28 июля 

1913 г. – 

15 апреля 

1917 г. 

133  

10  Документы (постановления, 

протоколы, проект) о 

разверстывании на отрубные 

участки земли крестьян  

хут. Нескучно- Даниловка 

Александровского сельского 

общества  Волохово-Ярской 

волости Змиевского уезда 

Харьковской губернии 

04 июня 

1913 г. – 

09 декабря 

1915 г. 

135  

11  Документы (планы, ведомости, 

проект) об обмене территории 

казенного озера «Белое» на участок  

надельной земли, принадлежащей  

членам Шелудьковского сельского 

общества Шелудьковской волости 

Змиевского уезда Харьковской 

губернии  

26 апреля 

1913 г. – 

18 августа 

1918 г. 

119  

12  Документы (планы, ведомости, 

проект) об обмене территории  

казенного озера «Дидово» на 

участок   надельной земли, 

принадлежащей  членам 

Шелудьковского сельского 

общества Шелудьковской волости 

Змиевского уезда Харьковской 

губернии  

06 августа 

1911 г. – 

22 августа 

1918 г. 

142  

13  Документы (постановления и 

прошения)  о разверстывании на 

отрубные участки  надельной земли 

Лозовеньковского сельского 

общества Лозовеньковской волости 

Змиевского уезда Харьковской  

10 октября 

1913 г. – 

04 марта 

1914 г. 

53  



1 2 3 4 5 6 

  губернии    

14  Постановление о выделении земли 

крестьянам слоб. Лиман и 

хут. Кисели Лиманской волости 

Змиевского уезда Харьковской 

губернии (копия) 

19 

сентября 

1914 г. 

87  

15  Документы (заявления, списки, 

проект) о разверстывании на 

отрубные участки надельной земли 

крестьян Лиговского сельского 

общества Нижне-Орельской волости 

Змиевского уезда Харьковской 

губернии 

19 января 

1913 г. – 

14 июля 

1915 г. 

424  

16  Дело об устройстве показательных 

садов 1-го Агрономического участка 

Змиевского уезда Харьковской 

губернии 

08 июля 

1914 г. – 

16 

сентября 

1916 г. 

68  

16-а  Дело о закреплении участков земли 

за крестьянами Лиманской волости 

Змиевского уезда Харьковской 

губернии  

 

31 мая 

1908 г. – 

20 мая 

1915 г. 

153  

16-б  Дело о закреплении участков земли 

за крестьянами Змиевского уезда 

Харьковской губернии 

30 мая 

1909 г. – 

29 

сентября 

1914 г. 

179  

16-в  Владенные записи Змиевского уезда 

Харьковской губернии 

 

без даты 62  

17  Документы (постановления, 

прошения, проекты) о выделении 

земли Черкасско-Бишкинскому и 

Сухо-Гомольшанскому сельским 

обществам Лиманской волости  

Змиевского уезда Харьковской 

губернии 

01 февраля 

1911 г. – 

15 февраля 

1916 г. 

266  



1 2 3 4 5 6 

18  Документы (квитанции, ведомости, 

сведения) о перечислении 

Змиевской уездной 

землеустроительной комиссией 

денежных средств Змиевскому 

казначейству 

1916 г. 316  

19  Документы (ведомости, списки, 

заявления) по основной 

деятельности Змиевской уездной 

землеустроительной комиссии 

05 августа 

1915 г. – 

03 

сентября 

1916 г. 

170  

20  То же 1916 г. 37  

21  Документы (ведомости, списки, 

заявления) по основной 

деятельности Агрономического 

совещания Змиевской уездной  

землеустроительной комиссии 

1916 г. 17  

22  Документы (списки, заявления, 

ведомости) по основной 

деятельности Змиевской уездной 

землеустроительной комиссии 

08 января 

1915 г. – 

27 

сентября 

1916 г. 

50  

23  Экспликация к плану 

разверстывания земли Ляшевского 

товарищества при с. Сороковка 

Змиевского уезда Харьковской 

губернии 

без даты 6  

24  Экспликация к плану на часть 

надельной земли крестьян 

с. Малиновка Коробчанской 

волости Змиевского уезда 

Харьковской губернии 

1910 г. 2  

25  Экспликация по делу разбивки на 

подворные участки надельной земли 

слоб. Преображенская Змиевского 

уезда Харьковской губернии 

 

 

без даты 19  



1 2 3 4 5 6 

26  Экспликация к плану выделения 

земли крестьянам Шебелинского 

сесльского общества Змиевского 

уезда Харьковской губернии 

1916 г. 24  

27  Экспликация к плану выделения 

земли крестьянам 3-го 

Андреевского сельского общества 

Змиевского уезда Харьковской 

губернии 

1915 г. 7  

28  Экспликация к плану выделения 

хуторских участков в слоб. Меловой 

Шебелинской волости Змиевского 

уезда Харьковской губернии 

1915 г. 12  

29  Экспликации к плану выделения 

земли крестьянам Лиманского 

сельского общества Лиманской 

волости Змиевского уезда 

Харьковской губернии 

1913 – 

1914 гг. 

165  

30  Экспликация к плану выделения 

земли крестьянам слоб. Андреевка 

Змиевского уезда Харьковской 

губернии 

1914 г. 77  

31  Экспликация к плану 

разверстывания надельной земли            

3-го Борчанского сельского 

общества Змиевского уезда 

Харьковской губернии 

1913 г. 22  

32  Выбыло    

33  Экспликации к плану выделения 

земли крестьянам 2-го 

Андреевского сельского общества 

Змиевского уезда Харьковской 

губернии 

1915 г. 23  

34  Экспликация к плану 

разверстывания на отрубные 

участки надельной земли 

Лозовеньковского сельского 

общества Змиевского уезда  

1913 г. 49  



1 2 3 4 5 6 

  Харьковской губернии    

35  Экспликация к плану выделения 

надельной земли крестьянам 

Чугуевского сельского общества 

Змиевского уезда Харьковской 

губернии 

1912 г. 14  

36  Экспликация к плану выделения 

хуторских и отрубных участков 

земли крестьянам Матузовского 

сельского общества Змиевского 

уезда Харьковской губернии 

1912 г. 4  

37  Экспликация к планам выделения 

земли крестьянам с. Зарожное и 

с. Тетлега Зароженской волости 

Змиевского уезда Харьковской 

губернии 

1912 г.  29  

38  Экспликация к плану выделения 

земли крестьянам сл. Михайловка 

Змиевского уезда Харьковской 

губернии 

 

без даты 15  

39  Экспликация к плану дачи 

слоб. Лозовеньки Змиевского уезда 

Харьковской губернии 

 

1913 – 

1914 гг. 

25  

40  Экспликация к плану выделения 

земли крестьянам хут. Кисели  в 

дачах слоб. Лиман и Верхний 

Бишкин Змиевского уезда 

Харьковской губернии 

1914 г. 14  

41  Экспликации к плану 

разверстывания на отрубные 

участки надельной земли крестьян 

хут. Ново-Никольский 

Гетмановского сельского общества 

Бурлуцкой волости Змиевского 

уезда Харьковской губернии 

 

1914 г. 10  



1 2 3 4 5 6 

42  Экспликация к плану выделения 

земли крестьянам хут. Кисели в 

дачах слоб. Лиман и Верхний 

Бишкин Змиевского уезда 

Харьковской губернии 

1914 г. 7  

43  Экспликация к плану выделения 

отрубных участков земли в дачах 

слоб. Балаклея  крестьянам 

слоб. Борщевая Змиевского уезда 

Харьковской губернии  

1915 г. 12  

44  Экспликация к плану на участки 

надельной земли в дачах 

слоб. Тарановка  крестьянам 

Тарановского сельского общества 

Змиевского уезда Харьковской 

губернии 

1915 г. 6  

45  Экспликация к плану на участки 

земли крестьян хут. Байрак 1-й в 

даче слоб. Балаклея Змиевского 

уезда Харьковской губернии 

1914 – 

1915 гг. 

3  

46  Экспликация к плану 

разверстывания надельной земли 

кретсьян хут. Нескучно-Даниловка 

Александровского сельского 

общества в даче хут. Грузиновка    

Змиевского уезда Харьковской 

губернии 

 

1914 г. 2  

47  Экспликация к плану выделения 

земли крестьянам слоб. Андреевка 

Андреевской волости Змиевского 

уезда Харьковской губернии 

 

1914 г. 16  

48  Экспликация по делу выделения 

земли крестьянам слоб. Чемушовка 

Замостянской волости Змиевского 

уезда Харьковской губернии 

 

1912 г. 6  



1 2 3 4 5 6 

49  Экспликация к плану выделения 

надельной земли крестьянам 

с. Звидьки Змиевского уезда 

Харьковской губернии 

1912 г. 2  

50  Экспликация к плану выделения 

земли крестьянам Черемушнянского 

сельского общества Замостянской 

волости Змиевского уезда 

Харьковской губернии 

1912 г. 3  

51  То же 1912 г. 36  

52  Экспликация к планам выделения 

земли крестьянам с. Зарожное и 

с. Тетлега Зароженской волости 

Змиевского уезда Харьковской 

губернии 

 

1912 г. 23  

53  Экспликация к плану выделения 

надельной земли крестьянам 

Чугуевского сельского общества 

Змиевского уезда Харьковской 

губернии 

 

1912 г. 31  

54  Экспликация к плану выделения 

надельной земли крестьянам 

с. Скрипаи Шелудьковской волости 

Змиевского уезда Харьковской 

губернии 

 

1911 г. 33  

55  Экспликация к плану дачи 

слоб. Гинеевка Змиевского уезда 

Харьковской губернии 

 

1910 – 

1911 гг. 

12  

56  Экспликация к плану 

разверстывания на отрубные 

участки земли крестьян с. Первая 

Верхоберека Змиевского уезда 

Харьковской губернии 

 

1911 г. 55  
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57  Экспликация к плану выделения 

надельной земли крестьянам 

Волохово-Ярского сельского 

общества Волохово-Ярской волости 

Змиевского уезда Харьковской 

губернии 

без даты 58  

58  Экспликация к плану выделения 

отрубных участков земли 

крестьянам Чугуевского сельского 

общества Змиевского уезда 

Харьковской губернии 

1912 г. 139  

59  Реестры выкопировки на отрубные 

участки надельной земли крестьян 

Чугуевского сельского общества 

Змиевского уезда Харьковской 

губернии 

без даты 23  

60  Экспликация к плану на участки 

земли, выделенные крестьянам 

слоб. Шелудьковка Шелудьковской 

волости Змиевского уезда 

Харьковской губернии 

1911 г. 28  

61  Выбыло 

 

   

62  Постановление о выделении земли 

крестьянам с. Скрипаи 

Шелудьковской волости Змиевского 

уезда Харьковской губернии (копия) 

1912 г. 52  

63  Постановление об утверждении 

проекта выделения земли 

крестьянам с. Малиновка 

Коробчанской волости Змиевского 

уезда Харьковской губернии (копия) 

1910 г. 7  

64  Приемный приговор 

Шелудьковского сельского 

общества Шелудьковской волости 

Змиевского уезда Харьковской 

губернии 

 

без даты 35  
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65  Приговор Преображенского 

сельского общества 

Преображенской волости 

Змиевского уезда Харьковской 

губернии о принятии проекта 

разверстывания на отрубные 

участки надельной земли общества 

1910 г. 31  

66  Постановление о разделении 

Верхоберецкого сельского общества 

Змиевского уезда Харьковской 

губернии на три самостоятельные 

общества 

27 августа 

1912 г. 

102  

67  Выкопировки и планы по 

землеустройству Змиевского уезда 

Харьковской губернии 

1908 – 

1912 гг. 

65  

68  Сдаточная опись № 1 за 1908 – 

1916 гг. 

 9  

 

В данную   опись  внесено   70  (семьдесят)   дел,   с   №  1   по   №   68    

за 1907 - 1918 годы, в т.ч. 

литерные:  5 -а, 16- а, 16- б, 16- в 

пропущенные при нумерации: - 

Дело № 32 присоединено к фонду № 62 под № 128-а, как не 

относящиеся к данному фонду. 

Дело № 61 присоединено к фонду № 58 под № 78-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 


