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Предисловие 

к описи № 1 дел постоянного хранения  фонда № 966, Земский 

начальник 3-го участка Валковского уезда Харьковской губернии,          

г. Валки, Харьковской губернии 

Должность земского начальника 3-го участка Валковского уезда 

Харьковской губернии была введена «Положением о земских участковых 

начальниках»  от 12 июля 1889 года, вступившего в силу на территории 

Харьковской губернии  с 01 сентября 1890 года. Функции земского 

начальника соответствовали функциям административно-судебного органа, 

действовавшего на территории определенной части Волчанского уезда.  

Земский начальник назначался министром внутренних дел по 

представлению губернаторов и губернских предводителей дворянства из 

местных потомственных дворян-землевладельцев. Он должен был обладать 

определенным имущественным цензом: иметь свыше 200 десятин земли или 

другое недвижимое имущество на сумму 7500 рублей, высшее образование, 

старше 25 лет, трехлетний стаж службы в должности или мирового 

посредника, или мирового судьи, или члена губернского по крестьянским 

делам присутствия.  

При недостатке кандидатур, удовлетворявших эти требования, земскими 

начальниками могли назначаться местные потомственные дворяне со 

средним и даже начальным образованием, состоявшие в военных или 

гражданских чинах, независимо от стажа службы, однако имущественный 

ценз для них повышался вдвое. Кроме того, министр внутренних дел                     

"в особых случаях", в обход указанных условий, мог назначить земским 

начальником любого из местных дворян.  

Земский начальник, на территории своего участка, вел надзор за всеми 

органами крестьянского самоуправления, за сбором податей, состоянием 

мирских капиталов, за опекой над малолетними, участие в 

землеустроительных комиссиях, а также с 29 декабря 1899 г. надзор за 

деятельностью волостных судов. По закону от 15 июня  1912 г. земские 

начальники были освобождены от судебных функций. 

Земский начальник имел особенную юрисдикцию по отношению 

к волостным судам, он принимал жалобы на решения волостных судов, 

которые он мог утвердить (но не отменить) своей властью, либо передать 

дело на решение уездного съезда. 

Обязанностью земского начальника было управление участком, 

рассмотрение судебных, административных дел. Также он принимал участие 

в землеустроительных комиссиях. 

Участковые начальники входили в состав уездного съезда земских          

начальников, подчинялись губернскому присутствию – высшему админист-

ративно-судебному органу в губернии. 

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%83%D0%B4


Губернское присутствие занималось рассмотрением жалоб на решения 

уездных съездов и земских начальников. 

Должность земского начальника 3-го участка Валковского уезда была 

упразднена в марте 1917 года. 

В марте 1955года среди неупорядоченных документов земских 

начальников губернии было обнаружено 2 дела земского начальника 3-го 

участка Валковского уезда Харьковской губернии, которые были выделены в 

отдельный фонд Ф-966.  

В результате проведенных проверок наличия в 1973 г. и 1998 г. по описи 

№ 1 числилось 2 единицы хранения. 

В апреле 2017 года было  проведено усовершенствование описи № 1 за  

1908 – 1912 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 кражах лошадей крестьянином 

Тихоном Герасименко у крестьян с. Высокополье Валковского уезда 

Харьковской губернии. 

Сдаточная опись № 1 внесена в усовершенствованную опись № 1 под                 

№ 3.  

 

Ведущий архивист                                                                           А.С. Балабан 

 

20.04.2017                   
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                                                                                       Харьковской области 

                                                                                       ___________Е.А. Кущ 

                                                                                       «____»________2017 г. 

 

ФОНД   № 966 

опись № 1 

дел постоянного хранения 

за 1907 – 1912 годы 

№№ 

п/п 

Ин-

декс 

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  Документы (постановление, рапорты, 

протоколы) о краже лошади у 

крестьянина с. Высокополье 

Валковского уезда Харьковской 

губернии Семена Прилуцкого 

крестьянином Тихоном Герасименко 

19 

декабря 

1907 г. – 

07 

августа 

1912 г. 

154  

2  То же, у крестьянина Дмитрия 

Зинченка 

16 

сентября 

1910 г. – 

23 января 

1912 г. 

110  

3  Сдаточная опись № 1за                             

1908  – 1912 гг. 

 1  

В данную опись внесено  3 (три) дела: с № 1 по №  3  за 1907 – 1912 

годы, в т.ч.: 

литерные:  -; 

пропущенные при нумерации:  -  

 

Опись составила  

ведущий архивист                                                                           А.С. Балабан  

  

20.04.2017 

 

ОДОБРЕНО 

Протокол заседания ЭПК  

Госархива Харьковской области 

26 апреля  2017 г.    №  4 

Секретарь                             Т.А. Ридна 
 


