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Предисловие 

 описи № 1 дел постоянного хранения фонда  № 311, Харьковская уездная 

земская управа, г. Харьков 

 

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 октябре 2016 года проведено усовершенствование описи № 1 фонда               

№ 311 за 1867 – 1869, 1897 – 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 очередных земских собраний, заседаний 

Харьковской уездной земской управы, медицинского и ветеринарного отделов; 

документы о роботе ветеринарных участков уезда; статистические сведения о 

движении больных; планы и сметы на постройку школ, больниц и частных 

зданий в уезде; дело о найме помещений для ветеринарных пунктов; отчеты 

участковых врачей за 1911 и 1913 годы; списки населенных пунктов волостей 

Харьковского уезда, анкеты о начальных народных училищах; личные дела 

ветеринарных врачей управы и документы о найме их на работу. 

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%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
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


Сдаточная опись внесена в опись № 1 под № 64. 

 

 

Главный специалист                                                                     Кондратьев А.Н. 

 

20.10.2016  
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                                                                               Харьковской области 
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                                                                               “_____”___________2016 г. 

ФОНД   № 311 

опись № 1 

дел постоянного хранения 

за 1867 – 1869, 1897 – 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  Протоколы заседаний 

Харьковской уездной земской 

управы и документы (отчеты, 

объяснительные записки, 

заявления) к ним, том 1 

 

05 ноября –  

07 декабря 

1867 г. 

26  

1-а  То же, том 2 28 октября 

1909 г. —  

07 февраля 

1914 г. 

141  

1-б  То же, том 3 28 ноября  

1868 г. –  

1869 г. 

78  

2  Документы (прошения, 

свидетельства, 

характеристики) о службе 

агрономов в Харьковской 

уездной земской управе 

 

1909 г.  –  

1916 г. 

170  

3  Прошения  землевладельцев о 

найме военнопленных на 

сельскохозяйственные 

работы.  

   В деле имеются списки 

военнопленных за 1917 г. 

 

21 апреля — 

31 мая  

1917 г. 

46  



1 2 3 4 5 6 

4  Протоколы заседаний 

медицинского отдела 

Харьковской уездной земской 

управы  

 

1913 г. 200  

5  Списки населенных пунктов 

по волостям Харьковского 

уезда за 1915-1918 г. 

 111  

6  Статистические карточки 

эпидемических заболеваний в 

селах Харьковского уезда за 

1915-1916 гг.  

    В деле имеются карточки на 

младенцев, родившихся в 

Харьковском  уезде 

Харьковской губернии в 1915-

1916 гг. 

. 163  

7  Статистические ведомости о 

движении больных в 

Харьковском  уезде за  

февраль-май 1915 г., том 1 

 227  

8  То же,  за март-август 1916 г., 

том 2 

 

 239  

9  То же, за август-декабрь          

1915 г., том 3 

 

 402  

10  То же, за сентябрь-декабрь  

1916 г., том 4 

 253  

11  Статистические ведомости о 

движении больных в 

Харьковском уезде за декабрь 

1916 г – декабрь  1917 г.,              

том 5 

 203  

12  Ведомости об инфекционных 

заболеваниях, обнаруженных 

в Харьковском уезде за март-

декабрь 1919 г. 

 248  

13  Дело о найме помещений для 

ветеринарных пунктов и 

проживания ветеринарных 

врачей Харьковского уездного 

земства 

29 июля  

1908 г. —  

15 августа 

1919 г. 

8  



1 2 3 4 5 6 

13-а  Ведомости об инфекционных 

заболеваниях, обнаруженных 

в  Харьковском уезде за 

январь 1918 г. – июль 1919 г. 

 112  

14  Протоколы заседаний 

ветеринарной комиссии 

Харьковской уездной земской 

управы, том 1 

29 апреля — 

05 ноября  

1918 г. 

16   

15  То же, том 2 02 июня —  

05 ноября  

1919 г. 

36  

16  Протоколы заседаний 

Ветеринарного отдела 

Харьковской уездной земской 

управы 

27 июня —  

02 ноября  

1919 г. 

63  

17  Переписка с учреждениями 

губернии о личном составе            

1- го ветеринарного участка.   

        В деле имеются 

статистические ведомости об 

эпизотиях скота по1-му 

ветеринарному участку 

Харьковского уезда за 1918-

1919 г.  

  

04 января  

1918 г. —  

17 января  

1919 г. 

49  

18  Статистические ведомости об 

эпизотиях скота по 2-му 

ветеринарному участку 

Харьковского уезда за 

февраль-сентябрь 1918 г. 

 

 24  

19  Статистические ведомости об 

эпизотиях скота по 3-му 

ветеринарному участку 

Харьковского уезда за 

февраль 1918 г.- январь             

1919 г. 

 

 35  

20  Статистические ведомости об 

эпизотиях скота по 4-му 

ветеринарному участку 

Харьковского уезда за январь 

– ноябрь 1918 г. 

 8  



1 2 3 4 5 6 

21  Документы (ведомости, 

ходатайства, переписка) о 

работе и личном составе 5–го 

ветеринарного участка 

Харьковского уезда  

21 февраля 

1918 г. — 

январь 

 1919 г. 

68  

22  Документы (ведомости, 

ходатайства, переписка) о 

работе 6-го ветеринарного 

участка Харьковского уезда  

16 января — 

21 ноября  

1918 г. 

21  

23  Документы (ведомости, 

ходатайства, переписка) о 

работе 7-го ветеринарного 

участка Харьковского уезда 

 

03 декабря 

1917 г. — 

январь 

 1919 г. 

28  

24  Документы (ведомости, 

ходатайства, переписка) о 

работе 8-го ветеринарного 

участка Харьковского уезда  

16 января — 

03 декабря 

1918 г. 

19  

25  Переписка с ветеринарным 

врачом Н.И. Бугримовым по 

ветеринарным вопросам 

22 января — 

21 июня  

1918 г. 

5  

26  Документы (ведомости, 

ходатайства, переписка) о 

работе и личном составе 

ветеринарных участков 

Харьковского уезда  

26 января — 

20 декабря 

1918 г. 

53  

27  Документы (протоколы, 

доклады, счета) о работе 

Харьковской уездной земской 

управы 

08 марта — 

октябрь 

 1919 г. 

38  

28  Рапорт ветеринарного врача 

Дубровина  о приеме — 

передаче дел 8-го  

ветеринарного участка  

Харьковского уезда 

Харьковской губернии от                

16 сентября 1919 г.    

          

  2  

29  Бухгалтерские документы 

(счета, расписки, заявления) 

ветеринарного отдела 

Харьковской уездной земской 

управы 

01 августа 

1918 г. —  

01 января  

1919 г. 

179  



1 2 3 4 5 6 

30  Авансовые бухгалтерские 

счета ветеринарного отдела 

Харьковской уездной земской 

управы 

03 июня  

1914 г. —  

04 марта  

1919 г. 

127  

31  Бухгалтерские документы 

(счета, расписки, заявления) 

ветеринарного отдела 

Харьковской уездной земской 

управы 

20 января  

1918 г. — 

 17 января 

1919 г. 

54  

32  Личное дело ветеринарного 

врача Л.В. Андриенко, 

уволенного в 1919 г. 

 4  

33  Личное дело ветеринарного 

врача В.В. Богомолова, 

уволенного в 1918 г. 

 36  

34  Личное дело ветеринарного 

врача Н.И. Бугримова, 

уволенного в 1918 г. 

 20  

35  Личное дело ветеринарного 

врача Ф.Л. Дубровина, 

уволенного в 1919 г. 

 39  

36  Личное дело ветеринарного 

врача М.Н. Лавренко, 

уволенного в 1918 г. 

 2  

37  Личное дело ветеринарного 

врача В.Л. Чуняхина, 

уволенного в 1916 г. 

 48  

38  Документы (прошения, 

удостоверения, переписка) о 

личном составе ветеринарного 

отдела Харьковской уездной 

земской управы, том 1 

09 января — 

ноябрь  

1918 г. 

119  

39  То же, том 2 03 января  -  

07 ноября  

1918 г. 

102  

40  Сметы на ремонт и постройку 

водяного отопления, 

вентиляции, водоснабжения и 

канализации в больницах 

Харьковского уезда 

Харьковской губернии за 

январь 1910- май 1915 г. 

 

 37  



1 2 3 4 5 6 

40-а  Сметы на постройку школ в 

Харьковском уезде 

без даты 121  

41  Планы построек больниц и 

школ Харьковского уездного 

земства 

без даты 26  

41-а  Планы участков и здания для 

строительства в Харьковском 

уезде на 1899 г.- 1904 г. 

 3  

42  Анкеты начальных народных 

училищ Харьковского уезда за 

21 — 21марта 1909 г. 

 20  

43  Документы (списки, 

заявления, справки) о личном 

составе отдела народного 

образования Харьковской 

уездной земской управы,            

том 1 

21 мая —  

25 июня  

1913 г. 

51  

44  То же, том 2 16 апреля — 

31 июля  

1914 г. 

55  

45  Документы (переписка, 

заявления, списки) об 

укомплектовании  уездных 

библиотек Харьковского уезда 

Харьковской губернии 

04 июля —  

05 декабря 

1914 г. 

133  

46  Документы (сметы, списки, 

отчеты) о работе земских 

училищ Харьковского уезда 

1905 г. 64  

47  Протоколы заседаний 

уездного земского собрания 

по обсуждению отчета о 

деятельности Харьковской 

уездной земской управы  

1869 г. 290  

47-а  Протоколы заседаний 

очередного уездного земского 

собрания.  

    В деле имеются сметы и 

раскладка Харьковского 

уездного земского сбора на 

1870 год 

май  

1869 г. 

326  

48  Статистические ведомости об 

оспопрививании в 

Харьковском уезде 

1917 г. 39  



1 2 3 4 5 6 

49  Статистические ведомости о 

движении больных в 

Харьковском уезде за май 

1917 года 

 

 145  

50  Статистические ведомости о 

движении больных в 

Харьковском  уезде за              

июнь — июль 1917 г. 

 

 124  

51  Статистические ведомости о 

движении больных в 

Харьковском  уезде за август 

— сентябрь 1917 г. 

 548  

52  Статистические ведомости о 

движении больных в 

Харьковском  уезде за январь 

— июнь 1917 г. 

 225  

53  Статистические ведомости о 

движении больных в 

Харьковском  уезде за 

февраль — октябрь 1918 г. 

 270  

54  Статистические ведомости о 

движении больных в 

Харьковском уезде за май — 

декабрь 1918 г. 

 240  

55  Статистические ведомости о 

движении больных в 

Харьковском  уезде за 

февраль — август 1918 г. 

 

 495  

56  Статистические ведомости о 

движении больных в 

Харьковскому уезду за 

октябрь — декабрь 1918 г. 

 

 343  

56-а  Переписка с Мерефянской 

волосной уездной управой по 

основной деятельности 

15 января — 

26 ноября  

1918 г. 

82  

57  Статистические ведомости о 

движении больных в 

Харьковском  уезде за 

февраль — сентябрь 1919 г. 

 183  



1 2 3 4 5 6 

58  Статистические ведомости о 

движении больных в 

Харьковском  уезде за июль 

— август 1919 г. 

 217  

59  Статистические ведомости о 

движении больных в 

Харьковском уезде за декабрь 

1919 г. 

 65  

60  Статистические ведомости о 

движении больных в 

Харьковском  уезде за август 

— сентябрь 1919 г. 

 128  

61  Еженедельные ведомости 

движения больных сыпным 

тифом в бараках в 

Харьковском уезде  за 1919 г. 

 74  

62  Отчеты участковых врачей  

Харьковского уезда 

Харьковской губернии  за 

1911 г. 

 77  

63  Отчеты участковых врачей 

Харьковского уезда  

Харьковской губернии за   

1913 г. 

 225  

64  Сдаточная опись № 1за 

1867 – 1869, 1897 – 1919 гг. 

 7  

    

           В данную описи внесено 71 (семьдесят одно) дело, в том числе: 

литерные — 1-а, 1-б, 13-а, 40-а, 41-а, 47-а, 56-а. 

пропущенные при нумерации: - 

 

Опись составил  

главный специалист                                                                     А.Н. Кондратьев  

 

10.10.2016 

 

Одобрено  

Протокол заседания ЭПК  

Госархива Харьковской области 

от  26.10.2016  №  10 

секретарь              Т.А. Ридна 


