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Предисловие 

описи № 1 дел постоянного хранения фонда  № 309, Змиевская уездная 

земская управа, г. Змиев Харьковской губернии 

Змиевская уездная земская управа создана на основании положения о 

губернских и уездных учреждениях от 01 января 1864 года, как 

исполнительный орган Змиевского уездного земского собрания. 

Землевладельцы, торговцы и промышленники, 

обладающие недвижимым имуществом , а также сельские общества 

уезда получили право избирать из своей среды на три года представителей 

(«гласных») в уездные земские собрания. Эти собрания, под 

председательством уездного предводителя дворянства, собирались ежегодно 

на короткий срок для руководства хозяйственными делами уезда. Уездное 

земское собрание избирало из своей среды уездную земскую управу. Управа 

была постоянным учреждением и подчинялась губернатору. 

Аппарат управы распределялся по отраслям работы по отделам, которые 

возглавляли члены управы. Практически сложившаяся схема распределения 

полномочий выглядела следующим образом: медицина, образование, 

санитарно-эпидемиологическая и ветеринарная служба, агрономическая 

помощь, мелкий кредит, благоустройство населенных пунктов и дорожное 

хозяйство. Земства в обязательном порядке содержали так же за свой счет 

подкидышей и сирот. 

Змиевская уездная земская управа прекратила свою деятельность в 

декабре 1919 года. Официально была ликвидирована декретом 

Всеукраинского революционного комитета от 22 января 1920 года. 

В сентябре 2016 года проведено усовершенствование описи № 1 фонда 

№ 309 за 1899-1919 годы в связи с тем, что опись была составлена в одном 

экземпляре, заголовки дел не отражали содержания документов  в них и 

требовали редактирования  с полистным просмотром дел. 

 Усовершенствованная опись № 1 составлена по функциональному 

принципу. 

В  опись внесены  протоколы очередного земского собрания, 

агрономического и ветеринарного уездных совещаний; документы о роботе 

ветеринарных участков уезда; дела о закупке, хранение и выдачу для посадки 

семян и саженцев, борьбе с сельскохозяйственными вредителями; 

статистические сведения о количестве посевных площадей по уезду; 

документы о развитии животноводства, рыбоводства, шелководства и 

пчеловодства в уезде; списки медперсонала уезда. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B9_(%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D1%8B_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C_%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0


При усовершенствовании описи обнаружены дела № 2-а, № 32-а, № 32-

б, № 32-в не относящиеся к данному фонду. Эти дела присоединены к фонду 

№ 715, оп. 1 под номерами № 2 а — № 3, № 32 а — № 4, № 32 б — № 5, № 32 

в — № 6 

Сдаточная опись внесена в опись № 1 под № 54. 

 

 

Главный специалист                                                                     Кондратьев А.Н. 

 

20.10.2016  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Государственный архив                                      УТВЕРЖДАЮ 
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                                                                               Харьковской области 
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ФОНД   № 309 

опись № 1 

дел постоянного хранения 

за 1899 – 1919 годы 

 

№№ 

з/п 

Индекс 

дела 

Заголовок дела (тома, части) Крайние даты 

документов 

дела (тома, 

части) 

Кол-во 

листов в 

деле 

(томе, 

части) 

Приме

чание 

1 2 3 4 5 6 

1  Документы (циркуляры, 

доклады, ведомости) 

Змиевской уездной земской 

управвы к отчету перед 

Очередным уездным земским 

собранием 

1899 г. 90  

2  Протоколы заседаний 

Змиевского очередного 

уездного земского собрания 

1902 г. 14  

2-а  Выбыло  

 

   

3  Протоколы агрономических 

совещаний  Змиевской 

уездной земской управы  

19 ноября 

 1917 г.,           

17 марта  

1918 г. 

7  

4  Документы (заявки, 

переписка, ведомости) о 

выдаче крестьянам семян для 

весеннего посева 1918 года, 

том 1  

07 декабря 

1917 г. — 

 27 декабря 

1918 г. 

23  

5  То же, том 2 12 января — 

23 декабря 

1918 

23  

6  Циркуляры министерств о 

порядке  регистрации 

семенного материала 

17 сентября — 

09 ноября  

1918 г. 

32  



1 2 3 4 5 6 

7  Документы (сведения, сводки, 

протоколы) о приеме, сушке и 

стоимости овощей в 

Змиевском уезде  

Харьковской губернии 

30 января — 

01 декабря 

1918 г. 

34  

8  Переписка с учреждениями 

губернии о закупке семенного 

материала, саженцев 

плодовых деревьев  

  В деле имеются списки 

владельцев садов Змиевского 

уезда Харьковской губернии  

13 марта —  

10 декабря 

1918 г. 

199  

9  Переписка с учреждениями 

губернии о закупке удобрений 

19 апреля — 

31 октября 

1918 г. 

8  

10  Переписка с учреждениями 

губернии о борьбе с 

сельскохозяйственными 

вредителями 

02 апреля — 

16 ноября 

 1918 г. 

16  

11  Статистические сведения о 

количестве посевных 

площадей в Змиевском уезде 

Харьковской губернии в          

1918 году 

 

 349  

12  Переписка с учреждениями 

губернии и частными лицами 

о приобретении 

сельскохозяйственного 

инвентаря землевладельцами 

через прокатные пункты.           

Том 1 

 

12 июля  

1917 г. —  

05 декабря 

1918 г. 

251  

13  То же, том 2.  

   В дел имеются списки 

землевладельцев Змиевского 

уезда Харьковской губернии 

 

09 января — 

31 декабря 

1918 г. 

604  

14  Переписка с учреждениями 

губернии о закупке каменного 

угля для ремонта  

сельскохозяйственного 

оборудования 

05 сентября 

1917 г.—  

 06 июня  

1918 г. 

93  



1 2 3 4 5 6 

15  Документы (акты, списки, 

переписка) о содержании и 

разведении свиней в 

Змиевском уезде Харьковской 

губернии 

19 октября 

1917г. — 

 06 ноября 

1918 г. 

 

80  

16  Списки учреждений и 

частных лиц, желавших 

купить лошадей 

28 декабря 

1917 г. —  

26 июля  

1918 г. 

328  

17  Документы (акты, списки, 

переписка) о содержании и 

разведении крупного рогатого 

скота и лошадей Змиевском 

уезде Харьковской губернии 

05 сентября — 

30 декабря 

1918 г. 

424  

18  Документы (акты, списки, 

переписка) о развитии 

животноводства Змиевском 

уезде Харьковской губернии 

19 января — 

11 декабря 

1918 г. 

240  

19  Документы (акты, списки, 

переписка) о работе 

Змиевского случного пункта 

07 января — 

27 октября 

1918 г. 

47  

20  Документы (инструкция, 

прошение, переписка) о 

поставках скота для нужд 

армии 

10 мая — 

 26 августа 

1918 г. 

6  

21  Разрешения  Змиевского 

земства крестьянам на 

продажу кур  

25 марта — 

 02 сентября 

1918 г. 

3  

22  Документы (акты, списки, 

переписка) о развитии 

рыбоводства Змиевском уезде 

Харьковской губернии 

03 августа — 

14 сентября 

1918 г. 

13  

23  Документы (акты, списки, 

переписка) об организации 

сельскохозяйственных курсов 

Змиевском уезде Харьковской 

губернии 

26 февраля — 

10 декабря 

1918 г. 

 

17  

23-а  Ведомости и сметы на 

проведение агрономических 

мероприятий Змиевском уезде 

Харьковской губернии на 

1918 год 

 

 142  



1 2 3 4 5 6 

24  Документы (акты, списки, 

переписка) об организации 

курсов пчеловодства и 

шелководства Змиевском 

уезде Харьковской губернии 

25 февраля — 

24 декабря 

1918 г. 

35  

25  Отчеты кредитных 

товариществ Змиевской 

уездной земской управы за 

1918 год 

 160  

26  Переписка с учреждениями 

губернии о выписке 

сельскохозяйственной 

литературы и приобретении 

наглядных пособий 

24 января — 

27 декабря 

1918 г. 

58  

27  Документы (заявления, 

списки, переписка) о работе 

кустарных мастерских земства 

09 февраля — 

11 декабря 

1918 г. 

49  

28  Документы (штатные 

расписания, списки, 

переписка) о личном составе 

агрономического отдела 

Змиевской уездной земской 

управы 

02 сентября 

1917 г. — 

 31 декабря 

1918 г. 

399  

29  Переписка с сахарным 

заводом о получении сахара 

сотрудниками земства.     

       В деле имеются  списки 

сотрудников Змиевской 

земской управы на получение 

сахара 

29 мая —  

25 октября 

1918 г. 

35  

30  Переписка с Змиевским 

сельскохозяйственных 

обществом о личном составе 

18 января — 

20 июня 

 1918 г. 

7  

31  Документы (заявления, 

списки, переписка) о 

военнопленных, работавших в 

Змиевском уезде Харьковской 

губернии 

11 января — 

23 декабря 

1918 г. 

265  

32  Ведомости, описи и списки 

имущества, принадлежащего 

Змиевской уездной земской 

управе 

04 января — 

03 декабря 

1918 г. 

44  

32-а  Выбыло    



1 2 3 4 5 6 

32-б  Выбыло    

32-в  Выбыло    

33  Доклад об организации  

медицинского образования и 

медицинской помощи 

Змиевском уезде Харьковской 

губернии 

 

без даты 14 Не 

полны

й 

34  Личные дела медицинских 

работников, работавших в 

Змиевском уезде Харьковской 

губернии в 1904-1916 гг. 

фамилии с буквы «А» по 

букву « К», том 1  

 

 77  

35  То же, 1899 – 1915 г. фамилии 

с буквы  «Л» по букву  «Р» , 

том 2. 

 

 65  

36  То же, 1904 – 1918 гг. 

фамилии с буквы «С» по 

букву  «Я», том 3. 

 53  

37  Протоколы и журналы 

заседаний ветеринарно — 

санитарного отдела Змиевской 

уездной земской управы 

 

15 декабря 

1903 г. — 

 12 мая  

1913 г. 

109  

38  Протоколы ветеринарных 

совещаний при Змиевской 

уездной земской управе.   

     В деле имеются списки 

ветеринарного персонала 

Змиевского уезда 

 

29 мая 

 1914 г. —  

30 декабря 

1918 г. 

87  

39  Документы (сведения, 

таблицы, переписка) о работе 

Шестого ветеринарного 

участка Змиевского уезда 

 

23 января  

1914 г. —  

17 декабря 

1915 г. 

79  

39-а  Переписка с участковыми 

фельдшерами об обеспечении 

медикаментами, назначении 

на работу, отпусках и другим  

30 января — 

07 декабря 

1917 г. 

33  



1 2 3 4 5 6 

  административно — 

хозяйственным вопросам 

 

   

40  Переписка с 1-мветеринарным 

участком Змиевского уезда о 

личном составе, том 1 

 

22 января — 

01 декабря 

1917 г. 

50  

41  Переписка с 1-м 

ветеринарным участком 

Змиевского уезда о личном 

составе, том 2 

 

29 декабря 

1917  г.—  

25 декабря 

1918 г. 

57  

41-а  Переписка со 2-м 

ветеринарным участком 

Змиевского уезда о личном 

составе 

 

02 января — 

29 ноября  

1917 г. 

121  

42  Документы (сведения, 

таблицы, переписка) о работе 

3-го ветеринарного участка 

Змиевского уезда 

 

06 мая —   

21 декабря 

1918 г. 

155  

43  Документы (сведения, 

таблицы, переписка) о работе 

4-го и 6-го ветеринарных 

участков Змиевского уезда 

 

19 января — 

23 декабря 

1918 г. 

227  

44  Документы (сведения, 

таблицы, переписка) о работе 

5-го ветеринарного участка 

Змиевского уезда 

 

12 января — 

10 сентября 

1918 г. 

107  

45  Переписка с 7-м 

ветеринарным участком 

Змиевского уезда о личном 

составе 

 

28 апреля — 

31 декабря 

1917 г. 

37  

46  Переписка с 8-м 

ветеринарным участком 

Змиевского уезда о личном 

составе 

 

 

09 января — 

21 декабря 

1918 г. 

196  



1 2 3 4 5 6 

46-а  Ведомость 5-го ветеринарного 

участка Змиевского уезда о 

количестве заболевших 

животных и месячные 

сведения об оказании им 

ветеринарной помощи за 1918 

год 

 

 54  

47  Переписка с 9-м 

ветеринарным участком 

Змиевского уезда о личном 

составе 

 

20 января — 

21 декабря 

1918 г. 

35  

48  Переписка с 10-м 

ветеринарным участком 

Змиевского уезда о личном 

составе 

 

 

18 декабря 

1917 г. —  

20 декабря 

1918 г. 

10  

49  Прошения граждан о приеме 

на работу в  ветеринарные 

учреждения Змиевского уезда 

 

 

16 января — 

10 декабря 

1918 г. 

75  

50  Документы (финансовые 

отчеты, сведения о личном 

составе, переписка) о 

деятельности Змиевской 

уездной земской управы 

 

 

01 января — 

28 октября 

1917 г. 

69  

51  Ведомости на выдачу 

заработной планы 

сотрудникам ветеринарного 

отдела Змиевской уездной 

земской управы за 1917-1919 г 

 

 

 107  

52  Документы (акты, 

свидетельства, расписки) о 

выдаче денежного 

вознаграждения владельцам 

скота, зараженного сапом 

15 мая —  

19 октября 

1918 г. 

108  



1 2 3 4 5 6 

53  Список медицинского 

персонала Змиевского уезда 

Харьковской губернии 

 

без даты 27  

54  Сдаточная опись № 1  

за 1899 г. — 1919 г. 

 

 4  

    

    В данную описи внесено 58 (пятьдесят восемь) дел, в том числе: 

литерные — 2-а, 23-а, 32-а, 32-б, 32-в, 39-а 41-а, 46-а 

 

 Дела №№ 2-а, 32-а, 32-б, 32-в изъяты, как не относящиеся к данному 

фонду и присоединены к фонду № 715, оп. 1 под номерами № 2 а — № 3,  

№ 32 а — № 4, № 32 б — № 5, № 32 в — № 6.  

 

 

Опись составил  

главный специалист                                                                     А.Н. Кондратьев  

 

20.09.2016 
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