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Предисловие 

к описи № 1 дел постоянного хранения  фонда № 420, Изюмский уездный 

съезд земских начальников,  г. Изюм, Харьковской губернии 

Изюмский уездный съезд был учрежден на основании «Положения о 

преобразовании местных крестьянских учреждений»  от 12 июля 1889 года. 

Съезд заменил собой ранее существовавшее уездное по крестьянским делам 

присутствие, административное учреждение без судебной власти.  

В его функции входило рассмотрение жалоб по уголовным и гражданским 

делам.  

Изюмский уездный съезд состоял из административного и судебного 

присутствия.  Все члены обоих присутствий включались в него по должности. 

Административное присутствие съезда состояло из всех земских 

начальников, исправника, председателя уездной земской управы и податных 

инспекторов, участки которых попадали на сельскую местность уезда.  

Судебное присутствие съезда, под председательством уездного 

предводителя дворянства, состояло из уездного члена окружного суда, всех 

земских начальников, городских судей, почетных мировых судей уезда. В 

судебном присутствии принимал участие прокурор окружного суда (без права 

голоса), который по просьбе присутствия мог давать свои заключения по делам. 

Съезд, как правило, собирался один раз в месяц. Для решения 

административных дел уездный съезд  имел  следующие полномочия: 

обязательное утверждение приговоров волостных сходов о взимании и 

хранении сборов с крестьян,  порядке денежной отчетности волостей,  слиянии 

сельских обществ;  рассмотрение приговоров сельских сходов о расходовании  

капиталов, если они опротестованы земским начальником; увольнение со 

службы и предание суду должностных лиц сельского и волостного управлений; 

рассмотрение жалоб на действия земских начальников в пределах их 

административных полномочий; рассмотрение отчетов земских начальников; 

утверждение приговоров сельских сходов и земских начальников о выделении 

участков общинной земли в личную собственность крестьян (с 1906 года, в 

рамках комплекса мероприятий аграрной реформы). 

Для решения судебных дел уездный съезд имел следующие полномочия: 

пересмотр решений волостных судов (жалобы подавались через земских 

начальников, которые могли утвердить решение волостного суда своей 

властью); рассмотрение жалоб на решения, вынесенные земскими 

начальниками (действующими как судебная инстанция) и городскими судьями. 

Изюмский уездный съезд был упразднен вследствие февральской 

буржуазно-демократической  революции в вначале марте 1917 года. 

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A3%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE_%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%BC_%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D0%BC_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%83%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%B5&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A3%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE_%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%BC_%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D0%BC_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%83%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%B5&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80&action=edit&redlink=1
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
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A3%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%87%D0%BB%D0%B5%D0%BD_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D1%81%D1%83%D0%B4%D1%8C%D1%8F&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D1%81%D1%83%D0%B4%D1%8C%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B4
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%A1%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%8B%D0%BF%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0


В Государственный архив Харьковской области документы фонда 

поступили в 1927 году в количестве 3 единиц хранения по сдаточной описи. В 

результате проверки наличия в 1949 г. в наличии оказалось 2 единицы 

хранения. 

В 1951 г. при обработке неразобранных материалов было обнаружено 89 

неописанных единиц хранения, которые относились к данному фонду. В связи с 

этим было решено переработать все материалы фонда и пересоставить опись.  

В октябре 1951 г. была пересоставлена опись № 1 за 1900-1917 годы, в 

которую включено 91 единица хранения.  

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

№ 1 числилось 91 единица хранения. 

При определении фондовой принадлежности в 2006 г. было обнаружено  

2 единицы хранения №№ 92, 93. Таким образом, в наличии оказалось 93 

единицы хранения. 

В январе 2017 года было  проведено усовершенствование описи № 1 за  

1900 – 1917  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. 

Усовершенствованная опись № 1 составлена по функционально-

хронологическому принципу.  

В опись № 1 включены документы о состоянии посевов в уезде, переходе 

от продовольственной натуральной повинности к денежной, взыскании 

продовольственных сборов, предоставлении зерновых ссуд крестьянам и 

сельским обществам, списки крестьян  Изюмского уезда, ведомости Изюмского 

уездного съезда о состоянии продовольственных капиталов и запасов. 

В фонде имеются документы о деятельности Изюмского 

продовольственного комитета за 1918-1919 годы (дело № 1). 

Сдаточная опись №1 внесена в усовершенствованную опись № 1 под № 94. 

 

 

Ведущий архивист                                                                           А.С. Балабан 
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ФОНД   № 420 

опись № 1 

дел постоянного хранения 

за 1900 – 1919 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 

1  Документы (циркуляры, 

протоколы, ведомости) о  

продовольственном обеспечении 

жителей Изюмского уезда 

Харьковской губернии, 

продовольственной повинности, 

сборах и ссудах 

 

     В деле имеются документы 

Изюмского уездного 

продовольственного комитета о 

взыскании налогов и сборов  

 

22 

октября 

1900 г. – 

19 

октября 

1919 г. 

555  

2  Документы (представления, 

протоколы, списки) об оплате 

продовольственного налога 

сельскими обществами Изюмского 

уезда Харьковской губернии 

 

 

22 мая 

1903 г. – 

19 июня 

1906 г. 

595  

3  Документы (предписания, 

ведомости) о состоянии и 

движении продовольственных 

капиталов и запасов в Изюмском 

уезде Харьковской губернии 

 

20 апреля 

1905 г. – 

30 

декабря 

1914 г. 

653  



1 2 3 4 5 6 

4  Документы (циркуляры, 

предписания, рапорты) о состоянии 

урожая, справочных ценах на 

продовольственные товары, долгах 

сельских обществ Изюмского уезда 

Харьковской губернии по 

продовольственным сборам 

 

 

05 июля 

1902 г. – 

19 июня 

1914 г. 

550  

5  Документы (протоколы, 

ассигновки, списки) о погашении 

продовольственных долгов 

крестьянами Изюмского уезда 

Харьковской губернии 

 

 

19 марта 

1908 г. – 

18 

февраля 

1915 г. 

1178  

6  Документы (постановления, 

отношения, протоколы) по 

обвинению крестьянина слоб. 

Изюмские Пески Изюмского уезда 

Харьковской губернии Василия 

Парфилки в краже денег у 

крестьянина слоб. Рубцевая  

Изюмского уезда Харьковской 

губернии Василия Шевченка 

 

 

19 июля 

1903 г. – 

14 

сентября 

1909 г. 

166  

7  Документы (рапорты, объявления, 

смета) о продаже хлеба из 

хлебозапасных магазинов 

Богородичанской волости 

Изюмского уезда Харьковской 

губернии в связи с переходом от 

натуральной продовольственной 

повинности к денежной  

 

 

24 апреля 

1910 г. – 

12 июня 

1913 г. 

87  

8  Документы (предписания, 

представления, рапорты) о 

поступлении продовольственных 

сборов по Изюмскому уезду  

Харьковской губернии 

 

 

26 января 

1909 г. – 

17 апреля 

1914 г. 

489  



1 2 3 4 5 6 

9  Документы (протоколы, ведомости, 

списки) о количестве зерна в 

хлебозапасных магазинах, 

продовольственных долгах 

крестьян  Изюмского уезда 

Харьковской губернии, том І 

01 января 

– 17 мая 

1911 г. 

1296  

10  То же, том ІІ 01 

сентября 

1910 г. – 

30 

сентября 

1911 г.  

660  

11  Список сельских обществ 

Изюмского уезда Харьковской 

губернии за 1910 год 

 31  

12  Книга учета продовольственных 

капиталов сельских обществ 

Изюмского уезда Харьковской 

губернии, хранившихся в 

сберегательной кассе при 

Изюмском казначействе за 1911 год 

 177  

13  Списки крестьян Александровской 

волости Изюмского уезда 

Харьковской губернии, 

подлежавших обложению 

продовольственными сборами на 

1916-1920 годы 

 23  

14  То же, Барвенковской волости 

Изюмского уезда Харьковской 

губернии 

 38  

15  То же, Богородичанской волости 

Изюмского уезда Харьковской 

губернии 

 225  

16  То же, Бугаевской волости 

Изюмского уезда Харьковской 

губернии 

 31  

17  То же, Великокамышевахской 

волости Изюмского уезда 

Харьковской губернии 

 49  

18  То же, Гавриловской волости 

Изюмского уезда Харьковской 

губернии 

 

 14  



1 2 3 4 5 6 

19  Списки крестьян  Гусаровской 

волости Изюмского уезда 

Харьковской губернии, 

подлежавших обложению 

продовольственными сборами на 

1916-1920 годы 

 45  

20  То же, Даниловской волости 

Изюмского уезда Харьковской 

губернии 

 36  

21  То же, Должанской волости 

Изюмского уезда Харьковской 

губернии 

 28  

22  То же, Закотянской волости 

Изюмского уезда Харьковской 

губернии 

 41  

23  То же, Куньевской волости 

Изюмского уезда Харьковской 

губернии 

 27  

24  То же, Курульской волости 

Изюмского уезда Харьковской 

губернии 

 29  

25  То же, Крючковской волости 

Изюмского уезда Харьковской 

губернии 

 17  

26  То же, Мечебиловской  волости 

Изюмского уезда Харьковской 

губернии 

 37  

27  То же, Михайловской волости 

Изюмского уезда Харьковской 

губернии 

 22  

28  То же, Николаевской волости 

Изюмского уезда Харьковской 

губернии 

 120  

29  То же, Никольской волости 

Изюмского уезда Харьковской 

губернии 

 20  

30  То же, Петровской волости 

Изюмского уезда Харьковской 

губернии 

 48  

31  То же, Прелестненской волости 

Изюмского уезда Харьковской 

губернии 

 

 14  



1 2 3 4 5 6 

32  Списки крестьян Славянской 

волости Изюмского уезда 

Харьковской губернии, 

подлежавших обложению 

продовольственными сборами на 

1916-1920 годы 

 

 58  

33  То же, Сергеевской волости 

Изюмского уезда Харьковской 

губернии 

 

 37  

34  То же, Савинской волости 

Изюмского уезда Харьковской 

губернии 

 

 50  

35  То же, Цареборисовской волости 

Изюмского уезда Харьковской 

губернии 

 

 42  

36  То же, Черкасской волости 

Изюмского уезда Харьковской 

губернии 

 

 29  

37  То же, Шандриголовской волости 

Изюмского уезда Харьковской 

губернии 

 

 75  

38  Документы (предписания, 

представления, сведения) о 

справочных ценах на товары, 

наличии зерновых и 

продовольственных нуждах 

жителей Изюмского уезда 

Харьковской губернии 

 

02 января 

1915 г. – 

21 

сентября 

1919 г. 

117  

39  Документы (предписания, акты, 

список) о выдаче зерна из 

общественных продовольственных 

запасов крестьянам  хут. Яремовки 

и Задонецкий Изюмского уезда 

Харьковской губернии  на 

обсеменение полей 

 

17 марта 

– 28 

сентября 

1916 г. 

62  
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40  Документы (приговор, рапорт, 

протоколы) об оставлении излишек 

хлеба в общественном 

хлебозапасном магазине 

крестьянам  Марьевского сельского 

общества Мечебиловской волости 

Изюмского уезда Харьковской 

губернии   

 

03 июля 

1916г. – 

21 марта 

1917 г. 

6  

41  Документы (постановление, 

рапорт, приговор) задолженности 

по продовольственным сборам 

крестьян Никифоровского 

сельского общества Николаевской 

волости Изюмского уезда 

Харьковской губернии  

 

09 

декабря 

1916 г. – 

30 мая 

1917 г. 

8  

42  Документы (постановление, 

протоколы, выпись из приговора) 

об отсрочке взноса в общественный 

хлебозапасный магазин крестьянам 

Веселовского сельского общества 

Барвенковской волости Изюмского 

уезда Харьковской губернии  

 

22 

декабря 

1916 г. – 

13 апреля 

1917 г. 

5  

43  Ведомости Изюмского уездного 

съезда о движении и состоянии 

продовольственных капиталов и 

запасов за 1916 год 

 

 55  

44  Ведомости Изюмского уездного 

съезда о поступлении 

продовольственных сборов за    

1916 г. 

 

 54  

45  То же 

 

 

 162  

46  Ведомости Изюмского уездного 

съезда о поступления 

продовольственных ссуд за 1917 г. 

 

 

 179  
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47  Документы (предписания, рапорты, 

сведения) о предоставлении 

Изюмскому уездному съезду 

сведений о численности крестьян  

по волостям Изюмского уезда 

Харьковской губернии и 

продовольственных долгах, 

подлежавших взысканию с 

окладных единиц 

06 апреля 

1915 г. – 

11 

сентября 

1917 г. 

169  

48  Документы (постановление, 

представления, приговор)  о замене 

натуральной продовольственной 

повинности денежной крестьянам 

Александровского сельского 

общества Белянской волости 

Изюмского уезда Харьковской 

губернии  

 

29 ноября 

1916 г. – 

16 

февраля 

1917 г. 

7  

49  То же,  Волобуевского сельского 

общества Гусаровской волости 

Изюмского уезда Харьковской 

губернии  

30 

августа 

1916 г. – 

16 

февраля 

1917 г. 

14  

50  То же, Веселовского сельского 

общества  Белянской волости 

Изюмского уезда Харьковской 

губернии 

12 

сентября 

1916 г. – 

16 

февраля 

1917 г. 

 

7  

51  Настольный реестр Изюмского 

уездного съезда 

 

1916 г. – 

1917 г. 

89  

52  Документы (постановление, 

рапорт, приговор) о замене 

натуральной продовольственной 

повинности денежной крестьянам 

хут. Яцков и  Синичено 

Цареборисовской волости 

Изюмского уезда Харьковской 

губернии  

 

29 ноября 

1916 г. – 

16 

февраля 

1917 г. 

8  
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53  Документы (постановление, 

представление, приговор) о 

продаже помещения 

общественного хлебозапасного 

магазина крестьянами 

Надеждовского сельского общества 

Барвенковской волости Изюмского 

уезда Харьковской губернии  

 

27 ноября 

1916 г. – 

13 апреля 

1917 г. 

5  

54  То же, Павловского сельского 

общества  Мечебиловской волости 

Изюмского уезда Харьковской 

губернии 

 

05 мая 

1916 г. – 

13 апреля 

1917 г. 

5  

55  Документы (протоколы, 

представления, прошение) об 

отсрочке оплаты задолженности в 

хлебозапасный магазин крестьянам 

Дмитровского сельского общества 

Мечебиловской волости 

Изюмского уезда Харьковской 

губернии  

 

03 ноября 

1916 г. – 

27 июля 

1917 г. 

7  

56  Документы (копии постановлений, 

переписка)  о выдаче 

продовольственного капитала 

крестьянам Алисовского сельского 

общества Сергеевской волости 

Изюмского уезда Харьковской 

губернии  

 

 

05 мая – 

02 июля 

1917 г. 

3  

57  Документы (протоколы, прошение, 

переписка) о возвращении денег в 

частный продовольственный 

капитал, внесенных крестьянами 

Дмитровского сельского общества 

Мечебиловской волости 

Изюмского уезда Харьковской 

губернии  

 

 

 

 

20 мая – 

18 ноября 

1917 г. 

4  
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58  Постановления Харьковского 

губернского присутствия о продаже  

зерна из общественного 

хлебозапасного магазина  

крестьянам Гусаровского сельского 

общества Гусаровской волости 

Изюмского уезда Харьковской 

губернии  (копия) 

30 мая – 

16 июня 

1917 г. 

2  

59  Документы (протокол, приговор, 

список) о выдаче ссуды крестьянам 

Малоандреевского сельского 

общества Даниловской волости 

Изюмского уезда Харьковской 

губернии для обсеменения полей 

21 января 

– 11 

марта 

1917 г. 

10  

60  То же, Варваровского сельского 

общества Шандриголовской 

волости Изюмского уезда 

Харьковской губернии  

27 марта 

– 28 

сентября 

1917 г. 

8  

61  То же, Волчьеярского сельского 

общества Шандриголовской 

волости Изюмского уезда 

Харьковской губернии 

 

19 марта 

– 28 

сентября 

1917 г. 

7  

62  То же, 1-го и 2-го Глинских 

сельских обществ Изюмской 

волости Изюмского уезда 

Харьковской губернии 

 

24 марта 

– 28 

октября 

1917 г. 

13  

63  Постановления Харьковского 

губернского присутствия о выдаче 

ссуды на покупку зерна  

крестьянам Карповского сельского 

общества Славянской волости 

Изюмского уезда Харьковской 

губернии (копия) 

 

16 июня 

1917 г. 

2  

64  Документы (постановление, 

протокол, приговор) о выдаче 

ссуды крестьянам  хут. Крымки 

Цареборисовской волости 

Изюмского уезда Харьковской 

губернии для обсеменения полей 

 

22 марта 

– 28 

октября 

1917 г. 

5  
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65  Документы (постановление, 

рапорт, приговор) о выдаче зерна 

крестьянам Куньевского сельского 

общества Куньевской волости 

Изюмского уезда Харьковской 

губернии для обсеменения полей 

 

 

21 марта 

– 28 

октября 

1917 г. 

6  

66  Документы (копия постановления, 

предписание) о выдаче ссуды из 

общественного 

продовольственного капитала 

крестьянам 1-го и 3-го 

Княжелиманских сельских обществ 

Мечебиловской волости 

Изюмского уезда Харьковской 

губернии на покупку зерна и скота 

для нужд армии 

 

 

10 июня – 

31 

августа 

1917 г. 

3  

67  Документы (протокол, приговор, 

список) о выдаче зерна крестьянам 

Новопавловского сельского 

общества Барвенковской волости 

Изюмского уезда Харьковской 

губернии для обсеменения полей 

  

 

07 марта 

1916 г. – 

28 

октября 

1917 г. 

5  

68  Документы (копия постановления,  

предписание) о выдаче ссуды 

крестьянам Никифоровского  

сельского общества Николаевской 

волости Изюмского уезда 

Харьковской губернии для 

обсеменения полей 

 

 

05 – 06 

мая    

1917 г. 

4  

69  Документы (предписание, копия 

постановления) о  выдаче ссуды 

крестьянам  Рядновского сельского 

общества Мечебиловской волости 

Изюмского уезда  

 

 

30 мая – 

03 ноября 

1917 г. 

5  



1 2 3 4 5 6 

70  Документы (постановление, 

приговор, переписка) о выдаче 

ссуды крестьянам хут. Синичено 

Цареборисовской волости 

Изюмского уезда Харьковской 

губернии для обсеменения полей 

22 марта 

– 28 

октября 

1917 г. 

6  

71  То же, с. 1-ой Федоровки 

Изюмской волости Изюмского 

уезда Харьковской губернии 

22 марта 

– 28 

октября 

1917 г. 

6  

72  То же, 1-го Шабельковского 

сельского общества Белянской 

волости Изюмского уезда 

Харьковской губернии 

18 

февраля – 

28 

октября 

1917 г. 

10  

73  То же, 3-го Шабельковского 

сельского общества Белянской 

волости Изюмского уезда 

Харьковской губернии 

08 марта 

– 28 

октября 

1917 г. 

20  

74  То же, Яремовского сельского 

общества Цареборисовской 

волости Изюмского уезда 

Харьковской губернии 

 

19 марта 

– 28 

октября 

1917 г. 

6  

75  То же, хут. Яцковки 

Цареборисовской волости 

Изюмского уезда Харьковской 

губернии 

 

22 марта 

– 28 

октября 

1917 г. 

6  

76  Документы (протокол, рапорт, 

выпись из приговора)  о переводе 

общественного 

продовольственного капитала на 

«заем свободы» крестьян 

Барвенковского сельского 

общества Барвенковской волости 

Изюмского уезда Харьковской 

губернии  

 

02 июля – 

28 

октября  

1917 г. 

4  

77  То же, Крючковского сельского 

общества Крючковской волости 

Изюмского уезда Харьковской 

губернии 

06 июля – 

28 

октября 

1917 г. 

4  
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78  Документы (протокол, рапорт, 

выпись из приговора)  о переводе 

общественного 

продовольственного капитала на 

«заем свободы» крестьян 

Павловского сельского общества 

Николаевской волости Изюмского 

уезда Харьковской губернии  

 

20 июня – 

28 

октября 

1917 г. 

3  

79  То же, Райстародубовского 

сельского общества Николаевской 

волости Изюмского уезда 

Харьковской губернии 

 

27 июня – 

28 

октября 

1917 г. 

3  

80  То же, Семеновского сельского 

общества Мечебиловской волости 

Изюмского уезда Харьковской 

губернии  

 

10 июля – 

28 

октября 

1917 г. 

3  

81  То же, Стратилатовского сельского 

общества Стратилатовской волости 

Изюмского уезда Харьковской 

губернии 

19 июля – 

28 

октября 

1917 г. 

3  

82  То же, 3-го Стратилатовского 

сельского общества 

Стратилатовской волости 

Изюмского уезда Харьковской 

губернии 

29 июня – 

28 

октября 

1917 г. 

3  

83  Документы (протокол, рапорт, 

выпись из приговора)  о переводе 

общественного 

продовольственного капитала на 

военный заем крестьян 

Должанского сельского общества 

Должанской волости Изюмского 

уезда Харьковской губернии  

 

04 

февраля – 

21 марта 

1917 г. 

3  

84  То же, Викнянского, Лавровского, 

Львовского, Елизаветовского и 

Яковлевского сельских обществ 

Михайловской волости Изюмского 

уезда Харьковской губернии 

 

16 января 

– 07 июня 

1917 г. 

10  
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85  Документы (протокол, рапорт, 

выпись из приговора)  о переводе 

общественного 

продовольственного капитала на 

военный заем крестьян 

Надеждовского сельского общества 

Барвенковской волости Изюмского 

уезда Харьковской губернии  

22 

декабря 

1916 г. – 

20 января 

1917 г. 

4  

86  Сведения о количестве  площадей и 

состоянии озимых и яровых 

посевов в Изюмском уезде 

Харьковской губернии за 1917 год 

 112  

87  Документы (предписания, 

донесения, сведения) о 

предоставлении сведений о 

состоянии озимых посевов в 

Изюмском уезде Харьковской 

губернии 

20 апреля 

– 11 

сентября 

1917 г. 

75  

88  Ведомости Изюмского уездного 

съезда о состоянии и движении 

продовольственных капиталов и 

запасов за 1917 год 

 64  

89  Ведомости Изюмского уездного 

съезда  о поступлении 

продовольственных сборов за            

1917 год, том І 

 211  

90  То же, том ІІ 

 

 304  

91  Ведомости Изюмского уездного 

съезда о взыскании денежных 

продовольственных долгов за             

1917 год 

 

 165  

92  Документы (протоколы, донесения, 

списки) о представлении к 

награждению должностных лиц           

4-го земского участка Изюмского 

уезда Харьковской губернии 

 

14 – 20 

января 

1917 г. 

4  

93  То же, 2-го земского участка 

Изюмского уезда Харьковской 

губернии 

27 января 

– 11 

марта 

1917 г. 

6  
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94  Сдаточная опись № 1 за 1900 – 

1917 годы 

 18  

 

В данную опись внесено  94 (девяносто четыре) дела: с № 1 по №  94 за 

1900 – 1919  годы, в т.ч.: 

литерные:  - 

пропущенные при нумерации:  -  

 

 

 

 

 

Опись составила  

ведущий архивист                                                                           А.С. Балабан  

  

09.02.2017 
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