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     Предисловие 

к описи № 1 дел постоянного хранения  фонда № 306, Богодуховская 

уездная земская управа Харьковской губернии, г. Богодухов. 

 

Богодуховская уездная земская управа учреждена на основании 

Положения о губернских и уездных земских учреждениях от 01 января                

1864 года, которая подчинялась Харьковской губернской земской управе. 

Богодуховская уездная земская управа была исполнительным органом 

Богодуховского уездного земского собрания. Выборы в уездную земскую 

управу проходили на основании имущественного ценза и куриальной системы. 

Уездная управа состояла из председателя, уездного предводителя дворянства,  и 

двух членов, избираемых на три года уездным земским собранием. По решению 

земского собрания число членов могло быть увеличено до четырѐх, а по 

разрешению министра внутренних дел — до шести.   

Председатели и члены управ могли не быть гласными, но обязательно 

должны были иметь избирательное право в этом земстве. Если они ещѐ не были 

гласными, то получали право членства в соответствующих земских собраниях. 

 Кандидатура председателя утверждалась губернатором. Деятельность 

управы находилась под контролем харьковского губернатора и министерством 

внутренних дел. Свои решения управа могла исполнять только через полицию  

и другие правительственные учреждения. 

 Сфера деятельности управы ограничивалась хозяйственными вопросами 

местного значения: устройство и содержание местных путей сообщения, 

земской почты, земских школ и больниц, наблюдение за торговлей и 

промышленностью.  

Земская управа прекратила деятельность в декабре 1919 года, юридически 

была ликвидирована декретом Всеукраинским ревкомом от  22 января                   

1920 года. 

В государственный архив Харьковской области документы фонда за 1901, 

1903-1905, 1909-1919 годы поступили в 1927 году в неупорядоченном виде в 

количестве 25 (двадцати пяти) кг. 

В 1939 году было проведено научно-техническое упорядочение дел и 

составлена опись на 22 (двадцать две) ед. хр. При проверке наличия и 

состоянии фонда в 1949 году было выявлено 20 (двадцать) описанных и                  

4 (четыре) неописанных ед. хр. 

 В 1950 году были обнаружены еще 75 (семьдесят пять) дел и 6 кг россыпи. 



В 1951 году было обнаружена 1(одна) ед. хр., апреле 1954 года обнаружено 

неописанных 8 (восемь) ед.хр., ноябре 1954 года обнаружена еще 1 (одна) ед. 

хр. 

 В июне 1954 года ед. хр.  № 93 за 1920 год выделено из фонда, как не 

относящееся к фонду, и присоединено к фонду Р-434, оп. 3, ед.хр. №  55. 

В июле 1990 года проведена поединичная каталогизация фонда: 

закаталогизировано 108 ед. хр. и составлено 147 карточек. 

В августе 2006 года проводилась работа по выявлению уникальных 

документов в фонде. Уникальные документы не выявлены. 

В феврале 2016 года было  проведено усовершенствование описи № 1 за  

1901 – 1920 годы в связи с тем, что опись была составлена в рукописном виде в 

одном экземпляре,  заголовки дел не отражали содержания документов  в них и 

требовали редактирования  с просмотром дел.   

Опись № 1 составлена по функционально-хронологическому принципу. В 

усовершенствованную опись № 1 включены протоколы заседаний школьной 

комиссии, отчеты о работе народных училищ и сельских библиотек, переписка 

о финансировании школ, бухгалтерские документы.       

 Сдаточная опись №1 внесена в усовершенствованную опись под № 109. 

 

Архивист 1категории                                                                 А.А. Алябьева 

  

29.02.2016 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                   УТВЕРЖДАЮ 

                                                                   Заместитель директора  

                                                                   Государственного архива 

                                                                   Харьковской области 

                                                                    __________________ Е.А. Кущ 

                                                                   ―______‖________________2016 г. 

ФОНД   № 306 

опись № 1 

дел постоянного хранения 

за 1901-1905, 1907-1920 годы 

 

№№ 

п/п 

Индекс 

дела 

Заголовок дела (тома, части) Дата дела 

(тома, 

части) 

Кол-во 

листов 

в деле 

Приме-

чание 

1 2 3 4 5 6 

  Школьный отдел    

1  Документы (прошения, заявления, 

доклад) 52-го Богодуховского 

уездного земского собрания об 

ассигновании   пособий из средств 

земства.  

    В документах имеются отчеты 

Краснокутского и Александров-

ского земских ремесленных 

училищ за 1915 г. 

23 января 

1916 г.-  

02 марта 

1917 г. 

130  

2  Документы (прошения, доклады, 

переписка) об ассигновании 

кредита для Богодуховской 

женской гимназии на 1917/1918 

учебный год.  

      В деле есть ведомость о 

численности  учеников 

Богодуховской мужской гимназии 

за 1917 г. 

12 января 

1917 г.-       

07 

октября     

1917 г. 

17  

3  Журналы коллегиальных заседа-

ний отдела народного образования 

Богодуховской уездной земской 

управы . 

       В деле имеются  статистичес-

кие ведомости о численности 

учащихся Яблочинского училища 

Богодуховского уезда за 

1916/1917 учебный год. 

24 июля 

1917 г.-   

10 января 

1917 г. 

81 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 2 3 4 5 6 

4  Протоколы заседаний комиссии 

по народному образованию при 

Богодуховской уездной земской 

управе и исполнительного 

комитета уездной школьной 

комиссии. 

07 июля 

1917 г.- 

20 ноября 

1917 г. 

47  

5  Документы (циркуляры, списки, 

переписка) о введении реформы 

русского правописания.  

     В деле имеется список школ и 

учителей Богодуховского уезда, 

ведомость о численности детей 

школьного возраста,  грамотного 

и неграмотного взрослого 

населения уезда. 

20 

декабря 

1916 г.- 

23 

декабря  

1917 г. 

211  

6  Документы (постановления, 

переписка) культурно-

просветительной комиссии 

Харьковского губернского 

земства о  взаимоотношениях 

губернского, уездного и 

волостного земств и  создании 

отделов народного образования.  

      В деле имеется проект устава 

Союза земских работников 

Харьковского уезда. 

 

31 

декабря 

1916 г. – 

18 

декабря 

1917 г. 

109   

7  Документы  (постановление, 

переписка, списки) культурно-

просветительной комиссии 

Харьковского губернского 

земства о создании   комитетов 

народного образования при 

губернской, уездной, волостных, 

земских управах. 

 

22 января 

1918 г.- 

11 ноября 

1918 г. 

96  

8  Краткий отчет о работе начальных 

народных училищ Богодуховского 

уезда Харьковской губернии за 

1916/1917 учебный год.  

     В деле имеется  список 

учителей Богодуховского уезда 

Харьковской губернии  за               

1917 г. 

 5   



1 2 3 4 5 6 

9  Ведомости о состоянии народных 

училищ Богодуховского уезда 

Харьковской губернии за                

1917-1918 учебные годы  

     В деле имеются  сведения о 

работе учителей народных 

училищ Богодуховского уезда 

Харьковской губернии. 

 104   

10  Ведомости о состоянии народных 

училищ Богодуховского уезда 

Харьковской губернии за 

1918/1919 учебный год.  

       В деле имеются  сведения о 

работе учителей народных 

училищ Богодуховского уезда 

Харьковской губернии. 

 48  

11  Переписка Богодуховской уездной 

земской управы  с народными 

училищами о снабжении училищ 

топливом и керосином.  

        В деле имеются ведомости о 

численности учащихся  народных 

училищ Богодуховского уезда 

Харьковской губернии. 

05 января 

1917 г.- 

31 

декабря 

1917 г. 

140  

12  Заявления учителей о приеме на 

работу в  училища 

Богодуховского уезда 

Харьковской губернии. 

26 января 

1917 г.- 

08 января 

1918 г. 

90  

13  Переписка народных училищ 

Богодуховского уезда 

Харьковской губернии  с 

Богодуховской уездной земской 

управой о личном составе. 

02 

февраля 

1917 г.- 

09 ноября 

1919 г. 

35  

14  Переписка Богодуховской уездной 

земской управы с Богодуховскими 

земскими училищами, церковно- 

приходскими школами об 

ассигновании пособий из средств 

земства.  

       В деле имеются личные 

карточки учащихся и удостове-

рения учителей Богодуховского 

уезда  Харьковской губернии. 

19 

сентября 

1917 г. – 

24 

декабря 

1917 г. 

102 
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15  Переписка о предоставлении 

отпусков и увеличения  учителям 

училищ Богодуховского уезда 

Харьковской губернии.  

      В деле имеется перечень 

церковно-приходских школ 

Богодуховского уезда и ведомости 

Рублевского Успенского училища 

о численности учащихся и 

количестве проведенных уроков 

за октябрь – ноябрь 1918 г. 

10 января 

1918 г.- 

28 

декабря 

1918 г. 

359   

16  Сметы волостных управ 

Богодуховского уезда 

Харьковской губернии  о 

содержании народных училищ на 

1918 г. 

         В деле имеется список 

учителей, учеников земских 

училищ Богодуховского уезда за 

1916 –1917 г.г. и список учителей 

училищ, призванных на военную 

службу. 

 48  

16-а  Дело о мобилизации учителей 

Богодуховского уезда в 

добровольческую армию.  

       В деле имеются списки 

учителей и военнообязанных 

служащих. 

19 июля 

1919 г.-  

20 ноября 

1919 г. 

190   

17  Доверенности мобилизованных 

учителей Богодуховского уезда 

Харьковской губернии на 

получение  жалования  

20 июля 

1915 г.- 

22 

октября 

1917 г. 

64  

18  Списки земских училищ 

Богодуховского уезда 

Харьковской губернии за 1917 г. 

 26  

19  Переписка Богодуховской уездной 

земской управы с земскими 

училищами о приобретении 

учебных пособий и канцелярских 

принадлежностей для училищ.  

    В деле имеются списки училищ 

Богодуховского уезда 

Харьковской губернии за 1917 г. 

10 января 

1917 г.-   

31 

декабря 

1917 г. 

65 
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20  Переписка Богодуховской уездной 

земской управы с Богодуховскими 

народными училищами о 

снабжении училищ топливом.  

     В деле имеются списки   

училищ Богодуховского уезда 

Харьковской губернии за 1918 г. 

11 июля 

1917 г.-  

11 

декабря  

1918 г. 

77  

21  Отчеты о состоянии 

Богодуховских женской и 

мужской гимназий за 1916 /1917 

учебный год и ведомости о 

расходах на содержание гимназий.  

     В деле имеются списки 

учителей Богодуховской женской 

гимназии и начальных училищ за 

1917 г. 

 26  

22  Документы (прошения, 

ходатайства, списки) о назначении 

стипендий учащимся гимназий 

Богодуховского уезда 

Харьковской губернии. 

10 

октября 

1916 г.- 

12 ноября 

1917 г. 

97  

23  Ведомости о численности детей 

школьного возраста,  грамотного 

и неграмотного взрослого 

населения Богодуховского уезда 

Харьковской губернии 

 без даты 34  

24  Дело о количестве уроков, 

пропущенных преподавателями 

Богодуховского высшего 

начального училища за 1912/1913, 

1913/1914, 1915/1916 учебные 

годы. 

март 

 1912 г. –  

январь 

1916 г. 

21  

25  Заявления учителей о приеме на 

работу в Александровское и 

Краснокутское ремесленные 

училища Богодуховского уезда 

Харьковской губернии. 

22 

декабря 

1916 г.- 

30 ноября 

1917 г. 

68  

26   Статистический отчет и 

ведомости о численности 

учащихся и учителей 

Александровского начального 

училища Богодуховского уезда за 

1916/1917 учебный год  

 17 
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27  Статистический отчет и 

ведомости о численности 

учащихся и учителей 

Богодуховского мужского 

начального училища за 1916/1917 

учебный год  

 

 41  

28  Статистический отчет и 

ведомости о численности 

учащихся и учителей начального 

Покровского  училища 

Богодуховского уезда за 

1916/1917 учебный год.  

       В деле имеются личные 

карточки учащихся училища. 

 

 25  

29  Статистический отчет и 

ведомости о численности 

учащихся и учителей  Больше-

Писаревского мужского училища 

Богодуховского  уезда за 

сентябрь-декабрь 1917 г. 

      В деле имеются личные 

карточки учащихся училища. 

 

 22  

30  Статистический отчет о 

численности учащихся и учителей 

Больше-Писаревского женского 

училища Богодуховского уезда за 

1916/1917 учебный год.  

 

 12 

 

 

 

 

 

31  Статистический отчет и 

ведомости о численности 

учащихся и учителей 

Вольновского начального 

училища Богодуховского уезда за 

1916/1917 учебный год.  

 19  

32  Статистический отчет и 

ведомости о численности 

учащихся и учителей  

Воскресенского начального 

училища Богодуховского уезда за 

1916/1917 учебный год.  

 13  



1 2 3 4 5 6 

33  Переписка Богодуховской земской 

управы с Голубничевским 

начальным училищем о личном 

составе.   

03 января 

1917 г.- 

01 ноября 

1917 г. 

9  

34  Переписка Богодуховской уездной 

управы с Городнянским 

начальным училищем о прибавке 

жалованья сторожу училища.  

22 

февраля 

1917 г.- 

14 

декабря 

1917 г. 

15 

 

 

 

 

 

 

35  Статистический отчет и 

ведомости о численности 

учащихся и учителей 

Губаревского  начального 

училища Богодуховского уезда за 

1916/1917 учебный год.  

 36  

36  Ведомости и статистический 

отчет о численности учащихся и 

учителей Декрашевского 

начального училища 

Богодуховского уезда за 

1916/1917 учебный год.  

 19  

37  Статистический отчет о 

численности учащихся 

Добренского начального училища 

Богодуховского уезда за 

1915/1917 учебный год.  

 7  

38  Переписка Богодуховской уездной 

земской управы с учителями 

Дмитриевского начального 

училища Богодуховского уезда о 

прибавке жалования служащим и 

об обеспечении училища 

канцелярскими товарами.   

01 

февраля 

1917 г.- 

18 

октября 

1917 г. 

10 

 

 

 

 

 

 

   

39  Переписка Богодуховской уездной   

земской управы с учителями 

Екатеринославского начального 

училища Богодуховского уезда о 

прибавке жалования служащим 

училища, об обеспечении 

училища учебниками, учебными 

пособиями, топливом и 

канцтоварами.  

25 января 

1917 г.- 

13 января 

1918 г. 

12  
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40  Статистический отчет и 

ведомости о численности 

учащихся и учителей 

Забродовского сельского училища 

Богодуховского уезда 

Харьковской губернии  за 

1916/1917 учебный год.  

 

 28  

41  Статистический отчет и 

ведомости о численности 

учащихся и учителей Ивановского 

начального училища 

Богодуховского уезда за 

1916/1917 учебный год.  

 

 14  

42  Ведомости о численности 

учащихся и учителей Козеевского 

начального училища 

Богодуховского уезда 

Харьковской губернии за 1917 год 

 14  

43  Переписка Богодуховской уездной 

земской  управы с 

Карайкозовским начальным 

училищем о прибавке жалования 

служащим  училища. 

13 

февраля 

1917 г.- 

24 

октября 

1917 г. 

9  

 

 

 

44  Статистический отчет и 

ведомости о численности 

учащихся и учителей  

Каплуновского начального 

училища Богодуховского уезда 

Харьковской губернии за 

1916/1917 учебный год.  

 

 39  

45  Статистический отчет и 

ведомости о численности 

учащихся и учителей 

Качаловского, Богодуховского, 

Хрущево- Никитовского и 

Филенковского    начальных 

училищах Богодуховского уезда 

Харьковской губернии  за 

1916/1917 учебный год.  

 11  
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46  Переписка Богодуховской уездной 

управы с Ковальчуковским 

начальным училищем о личном 

составе учителей. 

 

16 января 

1917 г.- 

24 ноября 

1917 г. 

13  

 

 

 

47  Ведомости о численности 

учащихся и учителей  

Колонтаевского  сельского 

училища Богодуховского уезда 

Харьковской губернии  за                

1917 год.   

 13 

 

 

 

 

 

 

 

48  Ведомости о численности 

учащихся и учителей   

Константиновского начального 

училища Богодуховского уезда 

Харьковской губернии за                  

1917 год.   

 

 37  

49  Статистический отчет и 

ведомости о численности 

учителей и учащихся 

Китченковского,   Хрущево-

Никитовского и Китченковского 

начальных училищ 

Богодуховского уезда 

Харьковской губернии  за 

1916/1917 учебный год.  

 

 

 40  

50  Статистический отчет  о 

численности учащихся 

Крамчанского начального 

училища Богодуховского уезда 

Харьковской губернии  за 

1916/1917 учебный год.  

 

 

 17  

51  Ходатайство заведующего 

Краснокутского мужского 

училища о прибавке жалования 

служащим училища. 

16 января 

1917 г.- 

10 ноября 

1917 г. 

 

8 
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52  Ведомости о численности 

учащихся и учителей  

Краснокутского женского 

начального училища 

Богодуховского уезда за 1917   

год.  

 99 

 

 

 

 

 

53  Статистический отчет  о 

численности учащихся 

Кручанского начального училища 

Богодуховского уезда 

Харьковской губернии за 

1916/1917 учебный год.  

 9  

54  Статистический отчет и 

ведомости о численности 

учащихся и учителей  

Купьевахского начального 

училища Богодуховского уезда 

Харьковской губернии за 

1916/1917 учебный год.  

 37  

 

 

 

 

 

 

55  Ведомости о численности 

учащихся и учителей Крысино-

Ярского начального училища 

Богодуховского уезда 

Харьковской губернии за  1917   

год.  

 

 17 

 

 

 

 

 

 

56  Список учебных пособий 

Лемещанского начального 

училища.  

1916 г.- 

1917 г. 

8  

57  Статистический отчет и 

ведомости о численности 

учащихся и учителей   

Любовского начального училища 

Богодуховского уезда 

Харьковской губернии за  

1916/1917 учебный год.  

 

 35  

 

 

 

 

 

 

 58  Ведомости о численности 

учащихся и учителей  

Максимовского начального 

училища Богодуховского уезда 

Харьковской губернии за  январь - 

февраль 1917 года.  

 12  
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59  Статистический отчет о 

количестве учащихся 

Малописаревского начального 

училища Богодуховского уезда 

Харьковской губернии за 

1916/1917 учебный год.  

 32 

 

 

 

 

60  Статистический отчет и 

ведомости о численности 

учащихся и учителей 

Марьинского  начального 

училища Богодуховского уезда 

Харьковской губернии за 

1916/1917 учебный год.  

 15 

 

 

 

 

 

 

61  Статистический отчет и   о 

численности учащихся    

Мерлянско-Сеннянского 

начального училища 

Богодуховского уезда  

Харьковской губернии за 

1916/1917 учебный год.   

       В деле имеется опись 

учебников и учебных пособий 

училища. 

 15  

62  Переписка Богодуховской уездной 

земской управы с  Миролюбов-

ским училищем Богодуховского 

уезда Харьковской губернии  об 

увеличении жалования  сторожу 

училища.     

14 апреля 

1917 г.- 

22 ноября 

1917 г. 

6  

63  Статистический отчет  о 

численности учащихся    

Михайловского начального 

училища  Богодуховского уезда 

Харьковской губернии за 

1916/1917 учебный год.  

 11 

 

 

 

 

 

 

64  Статистический отчет и 

ведомости о численности 

учащихся Ново-Софиевского    

начального училища 

Богодуховского уезда 

Харьковской губернии за 

1916/1917 учебный год.  

 10  
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65  Статистический отчет и 

ведомости о численности 

учащихся и учителей Ново-

Рябиновского начального 

училища Богодуховского уезда 

Харьковской губернии за 

1916/1917 учебный год.  

 31  

66  Переписка Богодуховской уездной 

земской управы с  Олейниковским 

начальным  училищем об 

увеличении жалования, 

обеспечении учебниками, 

канцтоварами  и партами. 

07 января 

1917 г.- 

25 

октября 

1917 г. 

10  

 67  Статистический отчет и 

ведомости о численности 

учащихся Павловского 

начального  училища 

Богодуховского уезда  

Харьковской губернии за 

1916/1917 учебный год.  

 13 

 

 

 

 

 

 

 

68  Заявления учителей Павловского 

начального училища 

Богодуховского уезда о выдаче 

школьных принадлежностей 

учащимся. 

31 

декабря 

1916 г.- 

01 

декабря 

1917 г. 

21 

 

 

 

 

 

 

   

69  Статистические отчеты и 

ведомости о численности 

учащихся Демьяновского и 

Полково-Никитовского       

начальных училищ Богодухов-

ского уезда Харьковской губернии  

за 1916/1917 учебный год.  

       В деле имеется опись 

имущества Полково- Никитов-

ского начального училища.   

 43 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

70  Переписка Богодуховской уездной 

земской управы с Засеннянским 

начальным училищем об 

увеличении жалования служащим, 

обеспечении учебниками, 

письменными принадлежностями, 

партами. 

04 января 

1917 г.- 

10 

сентября 

1917 г. 

13  
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71  Переписка Богодуховской уездной 

земской управы с  Рублевским 

сельским  училищем  об 

обеспечении училища 

учебниками, канцтоварами и 

партами. 

 

07 января 

1917г.-  

18 ноября 

1917 г. 

10  

72  Статистический отчет  о 

численности учащихся        

Солоницевского  сельского 

училища  Богодуховского уезда 

Харьковской губернии за 

1916/1917 учебный год.  

 

 10 

 

 

 

 

 

 

73  Статистический отчет и 

ведомости о численности 

учащихся и учителей 

Скосогоровского   одноклассного 

сельского училища 

Богодуховского уезда  

Харьковской губернии за 

1916/1917 учебный год.  

 

 13 

 

 

 

 

 

 

 

74  Статистический отчет о 

численности учащихся Старо-

Рябиновского  сельского   

училища  Богодуховского уезда 

Харьковской губернии за   

1916/1917 учебный год.      

 

 13  

75  Статистический отчет и 

ведомости о численности 

учащихся   Сытниковского  

одноклассного   сельского 

училище Богодуховского уезда  

Харьковской губернии за 

1916/1917 учебный год.         

 25  

76  Статистический отчет    о 

численности учащихся        

Тарасовского начального училища 

Богодуховского уезда  

Харьковской губернии за 

1916/1917 учебный год.  

 12 
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77  Ведомости о численности 

учащихся и учителей         

Филенковского начального 

училища Богодуховского уезда 

Харьковской губернии  за 

1916/1917 учебный год.  

 

 77 

 

 

 

 

 

 

78  Переписка  с Чернетчанским  

начальным училищем  

Богодуховского уезда 

Харьковской губернии  о личном 

составе. 

26 марта  

1917 г.- 

24 

сентября 

1917 г. 

5  

79  Статистический отчет и 

ведомости о численности 

учащихся Шубинского     

начального училища 

Богодуховского уезда 

Харьковской губернии за 

1916/1917 учебный год.  

 18 

 

 

 

 

 

 

 

  Отдел внешкольного 

образования 

 

   

80  Статистические отчеты о 

состоянии и деятельности 

народных библиотек 

Богодуховского уезда 

Харьковской губернии за 1917 г.  

  

 207 

 

 

 

 

 

81  Статистические отчеты о 

состоянии и деятельности 

народных библиотек 

Богодуховского уезда 

Харьковской губернии за 1918 г. 

 

 127  

82  Отчет о деятельности 

Александровской  народной 

библиотеки Богодуховского уезда 

Харьковской губернии за 1915 г. и 

ведомости о состоянии и 

деятельности библиотеки за 

январь 1916 г.- декабрь 1919 г.  

       В деле имеется список книг, 

поступивших в библиотеку  

 67   
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83  Отчет о деятельности 

Богодуховской 2-ой  народной 

библиотеки   Харьковской 

губернии за 1916 г. и ведомости о 

состоянии и деятельности 

библиотеки за январь 1916 г.- 

декабрь 1919 г.  

     В деле имеется список книг, 

поступивших в библиотеку. 

 

 95    

84  Ведомости о состоянии и 

деятельности  Губаревской 

народной  библиотеки 

Богодуховского уезда 

Харьковской губернии за январь 

1918 г. –  декабрь 1920 г.     

 

 8 

 

 

 

 

 

 

85  Отчет о деятельности  

Декрашевской  народной 

библиотеки  Богодуховского уезда 

Харьковской губернии за 1916 г. и 

ведомости о состоянии и 

деятельности библиотеки за 

январь 1916 г. – декабрь 1918 г. 

   В деле имеется список книг, 

поступивших в библиотеку. 

 

 85  

86  Отчет о деятельности  Ивановской  

народной библиотеки 

Богодуховского уезда 

Харьковской губернии за 1916 г. и 

ведомости о состоянии и 

деятельности библиотеки за 

январь 1917 г.- декабрь 1919 г.  

     В деле имеется список книг, 

поступивших в библиотеку. 

 

 25  

87  Отчеты о деятельности    

Матвеевской за 1915 - 1916 г. , 

Слободкинской за 1916 г. 

народных библиотек 

Богодуховского уезда 

Харьковской губернии и 

ведомости о состоянии и 

 107  
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  деятельности Матвеевской, 

Слободкинской и Каплуновской 

народных библиотек  

Богодуховского уезда 

Харьковской губернии за январь 

1915 г.- декабрь 1920 г.  

       В деле  имеются списки книг, 

поступивших в Матвеевскую, 

Слободкинскую и Каплуновскую 

библиотеки. 

   

88  Ведомости о состоянии и 

деятельности   Крамчанской, 

Малописаревской и  

Слободкинской народных 

библиотек Богодуховского уезда 

Харьковской губернии за январь 

1918 г. – декабрь 1922 г.     

 51  

89  Отчет о деятельности Кручанской 

народной библиотеки 

Богодуховского уезда 

Харьковской губернии за 1915 г. - 

1916 г. и ведомости о состоянии и 

деятельности библиотеки за 

январь 1916 г. – декабрь 1919 г. 

 77  

90  Отчеты о деятельности 

Лемещанской народной 

библиотеки Богодуховского уезда  

за 1914-1916 годы и ведомости о 

состоянии и деятельности 

библиотеки за январь 1917г. – 

декабрь 1918 г. 

 43  

91  Ведомости о состоянии и 

деятельности  Луговской 

народной библиотеки 

Богодуховского уезда 

Харьковской губернии  за январь 

1918 г. – декабрь  1919 г. 

 7  

92  Ежемесячные ведомости о 

состоянии и деятельности   

Марьинской библиотеки 

Богодуховского уезда 

Харьковской губернии  за январь 

1916 г. – декабрь 1920 г.   

 34  
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93  Выбыло    

94  Отчеты о деятельности    

Сухинской народной библиотеки 

Богодуховского уезда 

Харьковской губернии за 1915г. - 

1916 г. и  ведомости о состоянии и 

деятельности библиотеки за 

январь 1917 г.- декабрь 1919 г.  

     В деле  имеются списки книг, 

поступивших в библиотеку. 

 53  

  Бухгалтерия    

95  Сметы доходов и расходов 

земских сумм Богодуховской 

уездной земской управы на 1904 г. 

 76  

96  Сметы доходов и расходов 

земских сумм Богодуховской 

уездной земской управы на 1905 г. 

 222  

97  Отчет о доходах и расходах 

Богодуховской уездной земской 

управы за 1901-1903 г.г. 

 153  

98  Ведомости на выплату жалования 

медицинскому персоналу и 

служащим Богодуховского 1- го и 

2-го госпиталей Всероссийского 

земского союза помощи больным 

и раненым воинам за 1915 г. 

 115  

99  Документы (счета, ведомости, 

списки) о расходе средств на 

содержание  земских госпиталей в 

г. Богодухов Харьковской 

губернии.     

20 

декабря  

1914 г-   

26 июня 

1915 г. 

242    

100  Документы (счета, ведомости, 

списки) о расходе средств на 

содержание  земских госпиталей в 

г. Богодухов Харьковской 

губернии.     

08 ноября 

1914 г.- 

29 

сентября 

1915 г. 

66  

101  Документы (счета, ведомости, 

списки) о расходе средств на 

содержание  прачечных земских 

госпиталей в г. Богодухов 

Харьковской губернии.     

14 января 

1915 г.- 

21 

декабря 

1915г. 

 

 

211  
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102  Отчеты о работе кредитных 

товариществ Богодуховского 

уезда Харьковской губернии  за 

1916 год.  

  

 183  

103  Отчеты о работе кредитных 

товариществ Богодуховского 

уезда Харьковской губернии  за  

1915-1918 годы.  

    В деле имеется Всероссийская 

сельскохозяйственная перепись 

населения, скота и посевов за      

1916 г.  

 

 

 175  

104  Отчеты о работе Козеевского, 

Краснокутского, Рублевского 

медицинских участков и 

Натальинской заводской 

больницы Богодуховского уезда 

Харьковской губернии за  1919 г. 

 

 

 46  

105  Переписка Богодуховской уездной 

земской управы с Харьковской 

губернской санитарно-

исполнительной комиссией об 

эпидемии холеры в 

Богодуховском уезде Харьковской 

губернии 

 

08 июля 

1919 г.- 

11 ноября 

1919 г. 

70  

106  Аттестаты и свидетельства на 

племенных жеребцов 

Богодуховского уезда 

Харьковской губернии  за 1907-

1918, 1920 г. 

 

 91   

107  Переписка с сельскими 

правлениями Богодуховского 

уезда  Харьковской губернии  о 

песках и оврагах, находящихся на 

земле крестьян.  

 

31 

октября 

1911 г.- 

01 марта 

1912 г. 

150    
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108  Алфавитная книга генерального и 

специального межевания земель 

Богодуховского уезда 

Харьковской губернии. 

без даты 13  

109  Сдаточная опись № 1 за 1901-1920 

годы 

 12  

  

В данную опись внесено  109 ( сто девять ) дел: с № 1 по №  109  за             

1901- 1905, 1907-1920 год, в т.ч.: 

литерные:  16-а 

пропущенные при нумерации:  -  

Дело № 93, не относящееся к данному фонду, присоединено к фонду                 

Р-434, оп. 3, д. № 55. Акт обнаружения документов, не относящихся к данному 

фонду, от 24 февраля 1960 г. № 4. 

  

Опись составила  

Архивист 1 категории                                                                           А.А. Алябьева  

  

29.02.2016 

 

Одобрено  

Протокол заседания ЭПК  

Госархива Харьковской области 

от  30 марта 2016  №  3  

 

 

 

 


