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     Предисловие 

к описи № 1 дел постоянного хранения  фонда № 307, Валковская уездная 

земская управа Харьковской губернии, г. Валки Харьковской губернии 

Валковская уездная земская управа учреждена на основании       

Положения о губернских и уездных земских учреждениях от 01 января                

1864 года, которая подчинялась Харьковской губернской земской управе. 

Валковская уездная земская управа была исполнительным органом 

Валковского  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 четырёх, 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 ещё 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 Всеукраинским ревкомом декретом от  22 января                   

1920 года. 

В Государственный архив Харьковской области документы фонда 

поступили в 1927 году в количестве 19 единиц хранения по сдаточной описи. 

При проверке наличия и состоянии фонда в 1949 году было выявлено 17 

единиц хранения и 3 кг россыпи.  

К описи № 1 фонда в 1965 году присоединено дело № 1-а из фонда Р-101, 

так как оно не относилось к данному фонду. 

По результатам проведенных проверок наличия в 1972 г. и 1998 г. по 

описи числилось 18 единиц хранения. В 2013 году было поставлено на розыск 

дела № 14, 15.  

В июле 1990 года проведена поединичная каталогизация фонда: 

закаталогизировано 18 ед. хр. и составлено 19 карточек. 



В августе 2006 года проводилась работа по выявлению уникальных 

документов в фонде. Уникальные документы не выявлены. В январе 2016 года 

было обнаружено дело № 15. 

В августе 2016 года было  проведено усовершенствование описи № 1 за  

1912 – 1918 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. В процессе усовершенствования 

описи № 1 фонда № 307 дело № 14  было обнаружено.   

Усовершенствованная опись № 1 составлена по функционально-

хронологическому принципу. В усовершенствованную опись № 1 включены 

отчеты о деятельности школ и библиотек уезда, сведения и документы о 

социльно-экономическом состоянии и административно-территориальном 

делении  уезда, подворные списки крестьян Валковского уезда.       

 Сдаточная опись №1 внесена в усовершенствованную опись под № 17. 

 

 

Ведущий архивист                                                                                А. С. Балабан 

11.08.2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                               

 

 

 



Государственный   архив                                            УТВЕРЖДАЮ 

Харьковской области                                                  Заместитель директора  

                                                                                       Государственного архива 

                                                                                       Харьковской области 

                                                                                       ___________Е.А. Кущ 

                                                                                       «____»________2016 г. 

ФОНД   № 307 

опись № 1 

дел постоянного хранения 

за 1915 – 1919 годы 

 

№№ 

п/п 

Индекс 

дела 

Заголовок дела (тома, части) Крайние 

даты доку-

ментов 

дела (тома, 

части) 

Кол-во 

листов 

в деле 

(томе, 

части) 

Приме-

чание 

1 2 3 4 5 6 

1  Отчет о деятельности школ и 

народных библиотек Валковского 

уезда Харьковской губернии за 

1916 – 1917 годы 

 164  

1-а  Документы (уставы, протоколы, 

списки) о деятельности 

Валковского  Союза учителей и 

деятелей по народному 

образованию  

27 мая 

1917 г. – 

23 мая 

1919 г. 

130  

2  Документы (циркуляры, 

ведомости, списки) о содержании 

беженцев, находивщихся в 

Валковском уезде Харьковской 

губернии 

24 

августа 

1916 г. – 

29 апреля 

1918 г. 

89  

3  Статистические сведения о 

состоянии школьного образования 

в Валковском уезда Харьковской 

губернии  

 

02 мая – 

10 

сентября 

1918 г. 

180  

4  Документы (ведомости, таблицы, 

списки) о социально-

экономическом состоянии и 

административно-

территориальном делении 

Валковского уезда Харьковской 

губернии; состоянии народного 

образования в уезде 

28 мая 

1918 г. – 

19 мая 

1919 г. 

243  



1 2 3 4 5 6 

4-а  Журнал регистрации  исходящих 

документов Валковской уездной 

земской управы 

05 мая 

1918 г. – 

24 июля 

1919 г. 

31  

5  Сводные таблицы данных 

подворной переписи населения 

Валковского уезда Харьковской 

губернии за 1918 г. 

 177  

6  Документы (отчеты, ведомости, 

таблицы) о состоянии народного 

образования в Валковском уезде 

Харьковской губернии  

1915 – 

1916 гг. 

125  

7  Документы (доклады, ведомости, 

списки) о социально-

экономическом состоянии и 

административно-

территориальном делении 

Валковского уезда Харьковской 

губернии;  состоянии народного 

образования в уезде 

05 мая 

1918 г. – 

06 

февраля 

1919 г. 

122  

8  Подворные списки крестьян 

Валковского уезда Харьковской 

губернии 

 

без даты 303  

9  То же, Алексеевской волости 

Валковского уезда Харьковской 

губернии 

 

без даты 268  

10  То же, Валковской волости 

Валковского уезда Харьковской 

губернии 

 

без даты 205  

11  То же, Валковского уезда 

Харьковской губернии 

 

без даты 361  

12  То же, Старомерчанской волости 

Валковского уезда Харьковской 

губернии 

без даты 396  

13  То же, Староводолажской волости 

Валковского уезда Харьковской 

губернии 

без даты 131  

14  То же, Валковского уезда 

Харьковской губернии 

без даты 35  



1 2 3 4 5 6 

15  Документы (предписания, 

доклады, заявления) по основной 

деятельности Валковской уездной 

земской управы 

19 

февраля 

1918 г. – 

23 апреля 

1919 г. 

212  

16  То же 28 

февраля – 

05 

декабря 

1918 г. 

505  

17  Сдаточная опись № 1 за 1912 г., 

1914 г., 1918 г. 

 1  

  

        В данную опись внесено  19 (девятнадцать) дел, с № 1 по № 17 за  1915 – 

1919 годы. 

в т.ч.  литерные: – 1-а, 4-а – всего 2 (два) 

пропущенные  при нумерации: – 

 

Опись составила  

ведущий  архивист                                                                            А. С. Балабан 

 

11.08.2016 

 

 

 

 

 

ОДОБРЕНО 

Протокол заседания ЭПК  

Госархива Харьковской области 

28 сентября 2016 г.    №  9 

Секретарь                             Т.А. Ридна 

 

 

 


