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Предисловие 

 к описи № 2дел постоянного хранения  фонда № 308, Волчанская уездная 

земская управа, г. Волчанск Харьковской губернии 

 

Уездные земские управы учреждены '"Положением о земских губернских 

и уездных учреждениях " от 1 января 1864 года, являлись исполнительными 

органами уездных земств. Уездные земские управы входили в систему 

Министерства внутренних дел, подчинялись губернатору. 

Волчанская уездная земская управа Харьковской губернии начала 

функционировать с 01.01.1864г. Уездная земская управа являлась 

исполнительным органом, избиралась на уездном земском собрании сроком на 

три года. Члены управы утверждались губернатором, а председатель управы - 

Министром внутренних дел. Земства действовали под строгим контролем 

правительственных органов в лице губернатора и местной полиции. В 1864г. 

была проведена земская реформа на основе Положения о губернских и уездных 

земских учреждениях, принятого 1 января 1864 г. Земская реформа 1864 г. 

положительно сказалась на развитии местного хозяйства, промышленности, 

средств  связи, системы здравоохранения и народного просвещения. Земские 

органы способствовали становлению общественно-политической жизни. В ходе 

реформы создавались органы местного самоуправления: в губерниях и уездах 

избирались земские собрания и управы. На них возлагалось ведение местных 

хозяйственных дел, содержание земских зданий и путей сообщения, стро-

ительство и содержание школ и больниц, мероприятия по благотворительности, 

попечение о развитии местной торговли и промышленности,  санитарные меры 

и др. Земские управы были выборными органами. Собрания и управы 

возглавлялись выборными председателями. Уездное земское собрание состояло 

из земских гласных и членов по должности - председатель управления 

государственным имуществом, городской голова уездного города, уездными 

землевладельцами, городскими обществами, сельскими обществами. Право 

голоса в избирательном съезде уездных землевладельцев имели лица, 

владевшие землями; лица, владевшие в уезде другим недвижимым 

имуществом, промышленным или хозяйственным заведением,  назначенные  

поверенные от частных владельцев, а также от разных учреждений, обществ, 

компаний и товариществ, владевших в уезде пространством земли или, 

уполномоченные от священнослужителей, владевших в уезде церковной 

землей.  Большое влияние в земствах-органах самоуправления, занимали 

помещики, купцы, домовладельцы, духовенство, владельцы предприятий. 

Круг действий уездных земских учреждений ограничивался пределами 

уезда. Основой земского бюджета было обложение налогами недвижимости: 

земель, домов, торговых заведений. Расходы делились на обязательные и 



необязательные. К обязательным налогам относились: дорожная, квартирная 

повинности, содержание гражданских управлений, тюрем, судей.  

Необязательные расходы – на здравоохранение и народное образование. 

С конца 19 века в земствах усилилось влияние интеллигенции. Земские уч-

реждения добились успеха в распространении школ и медицинского дела.  

          Система земских учреждений была ликвидирована в 1918 году.  

           Волчанская уездная земская управа прекратила деятельность в декабре                

1919 года.  

В Государственный архив Харьковской области дела поступили в                

1927  г. после  ликвидации Центрального архива революции по сдаточным 

описям, которые были составлены в одном экземпляре. 

Сдаточные описи были систематизированы по хронологически-

структурному принципу. В описях были указаны только инвентарные номера, 

некоторые дела не имели вообще номеров. В 1939 году была проведена научно-

техническая обработка документов фонда. В процессе научно-технической 

обработки неучтенным делам были присвоены номера. Многие дела были 

расшиты, некоторые дела были сформированы из россыпи. Во время  проверки 

наличия 1947 не обнаружена ед.хр. № 9, которая погибла во время Второй 

мировой войны, ед.хр. № 15 снята с учета, как необнаруженная при проверке 

наличия 1972 года. 

В июне 2016 года проведено усовершенствование описи № 2 за 1866 – 

1900 годы в связи с тем, что опись была составлена в рукописном виде  в одном 

экземпляре и требовала редактирования заголовков с просмотром дел, т.к. 

заголовки дел не отражали содержания документов в них.  

Усовершенствованная опись № 2 составлена по функционально-

хронологическому принципу.  

В  опись внесены  журналы заседаний земских собраний и управы,  

приходо-расходная смета управы, сведения о состоянии лазаретов, карта дорог  

Волчанского уезда, оригиналы статей, поступивших в редакцию газеты 

"Волчанский земский листок". 

Сдаточная опись внесена в усовершенствованную опись № 1 последним 

делом под № 20.  

Во время полистного просмотра дел описи № 2 проводилась работа по 

выявлению уникальных документов. Уникальные документы в фонде не 

выявлены. 

К описи составлен справочный аппарат: титульный лист, предисловие и  

Главный специалист                                                                   Л. Н. Колесник  

 

06.06.2016 

 



                                                                                      УТВЕРЖДАЮ 

                                                                                      Заместитель директора  

                                                                                       Государственного архива 

                                                                                       Харьковской области 

                                                                                        _______________Е.А.Кущ 

                                                                                       «____»_________2016 г. 

ФОНД   № 308 

опись № 2 

дел постоянного хранения 

за   1866-1900 годы 

 

№№ 

п/п 

Индекс 

дела 

Заголовок дела (тома, части) Дата дела 

(тома, 

части) 

Кол-во 

листов 

в деле 

При-

ме-

чание 

1 2 3 4 5 6 

1  Протоколы  заседаний Волчанского 

уездного земского собрания. 

16августа-

24сентября 

1866г. 

205  

2  То же 08 июня – 

01 июля  

1867г. 

161  

3  То же 26 ноября -

01декабря 

1867г. 

119  

3-а  Документы (переписка, рапорта, 

акты) о состоянии фабрик, заводов и 

мельниц Волчанского уезда 

Харьковской губернии. 

 

23 июля – 

27 ноября 

1867г. 

160  

4 

 

 

 

 Документы (рапорта, указы, 

переписка) о расходах денежных 

средств земско-сельских станций 

Волчанского уезда Харьковской 

губернии. 

 

14 ноября- 

21 декабря 

1868г. 

118  

5  Документы (переписка, заявления, 

доклады) о возобновлении межевых 

границ на почтовых и транспортных 

дорогах Волчанского уезда 

Харьковской губернии. 

19 мая – 

24 мая 

1869г. 

159  

6  Дело о рассмотрении отчетных 

ведомостей прихода и расхода 

денежных средств Волчанского 

уездного земского собрания. 

 

27 ноября 

29 ноября 

1869г. 

147  



1 2 3 4 5 6 

7  Журналы заседаний Волчанского 

уездного собрания об избрании 

гласных в Харьковское губернское 

земское собрание. 

 

18 мая – 

20 мая 

1871г. 

195  

8  Протоколы заседаний Волчанского 

уездного земского собрания. 

20сентября 

22сентября 

1872г. 

 

135  

8-а  Протоколы заседаний Волчанского 

очередного уездного земского 

собрания. 

28сентября 

30сентября 

1873г. 

 

 

316  

9  Выбыло 

 

   

10  Протоколы заседаний уездной 

земской управы Волчанского уезда 

Харьковской губернии. 

05 января 

1875г.- 

17 апреля 

1881г. 

 

73  

10-а  Протоколы заседаний очередного 

уездного земского собрания. 

01сентября 

04сентября 

1875г. 

 

252  

10-б  Документы (переписка, рапорта, 

доклады) о  доходах  и расходах 

губернских, уездных и земских управ 

Волчанского уезда Харьковской 

губернии. 

 

1875г. 195  

11 

 

 

 Список гласных, прибывших на 

заседание  Волчанского уездного 

чрезвычайного земского собрания                

28 января 1877 г. 

 

 23  

11-а  Документы (переписка, рапорта)  о 

продаже хлеба, хранящегося в 

общественных запасниках. 

13 октября 

1876г. 

-30 марта 

1877г. 

 

83  

12  Именной список Волчанской уездной 

земской управы за 1878г. 

 

 

 115  



1 2 3 4 5 6 

12-а  Журнал регистрации входящих 

документов уездной земской управы.  

22сентября  

-31декабря 

1879г. 

 

22  

13  Протоколы заседаний чрезвычайного 

Волчанского уездного земского 

собрания. 

10 августа -

14октября 

1881г. 

 

138  

14  Протоколы заседаний сессии 

Волчанского уездного Земского 

собрания  

      В деле имеется список гласных 

прибывших на Волчанское уездное 

земское собрание. 

 

08 октября 

-09 октября 

1895 г. 

227  

14-а  Документы (переписка, 

формулярные списки, рапорта) о 

состоянии народного образовании в 

уезде,  представленные на 

рассмотрение сессий Волчанского 

уездного земского собрания. 

 

30 июня 

1895г.- 

23 мая 

1898г. 

28  

15  Выбыло 

 

   

16  Журнал регистрации выдачи 

лошадей Волчанской земской 

управой разным лицам. 

01 января 

1911г.- 

29 декабря 

1911г. 

 

135  

17  План грунтовых, почтовых и 

транспортных дорог с сооружениями 

на них за 1913-1916 гг. 

    В деле имеется карта Волчанского 

уезда за 1913 год. 

 

 127  

18  Статьи,  присланные в редакцию 

газеты ''Волчанский земский листок'' 

за 1911 г. 

 

 265  

19  Планы расположения школ, 

почтовых учреждений, медицинских 

и технических участков за 1890г.-

1900г. 

 

 

 6  



1 2 3 4 5 6 

20  Сдаточная опись № 2 за 1866-

1900г.г. 

 

 13  

 

В данную опись внесено  25 (двадцать пять) дел, с № 1 по № 20 за                       

1866-1900 годы, в т. ч. 

литерные: 3-а, 8-а, 10-а, 10-б, 11-а, 12-а, 14-а 

пропущенные при нумерации: – 

 Дело № 15 – погибло во время  Второй мировой войны. Акт  недостачи 

документов от 16.07.1947. 

  Дело № 9 – снято с учета, как необнаруженное. Акт недостачи 

документов от  14.04.1972. 

 

 

Опись составила  

главный специалист                                                                            Л. Н. Колесник  

 

06.06.04.2013 

 

 

 

 

ОДОБРЕНО 

Протокол заседания ЭПК  

Госархива Харьковской области 

от 29 июня 2016 г. № 6 
            


