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Предисловие 

к описи № 1 дел постоянного хранения фонда № 518, Алексеевское  волостное  

правление  Харьковского уезда  Харьковской  губернии. 

Волостные правления впервые  утверждены Указом Сената 07 августа 

1797 года  «О разделении казенных селений на волости и о порядке 

внутреннего их  управления».  В дореформенный период волостные правления 

были органами самоуправления государственных крестьян. В конце 30-х годов 

ХIХ века в связи с образованием Министерства государственного имущества и 

его местных органов, было проведено реорганизацию волостных правлений: 

Управления государственного имущества каждой губернии было распределено 

на округа, округа на волости, а волости на сельские общины. 

Управление волости состояло из выборных должностей – волостного 

старшины, сельских старост и других должностных лиц, избиравшихся 

волостным сходом.  С 1838 года  волостное правление состояло из волосного 

головы, старост (заседателей)  и писаря. Подчинялось палате государственных 

имуществ. 

По Положению  от 19 февраля 1861 года волостное правление  состояло 

из волостного старшины, сельских старост и сборщика податей. К компетенции 

волостного правления относились решение хозяйственных вопросов, а также 

осуществлялись взыскание по крестьянской задолженности в пользу казны и 

частных лиц, прием на службу и увольнение наемных должностных лиц, 

выполняли функции нотариальных учреждений в селе, распоряжались 

денежными средствами. Избирались волостным сходом. В состав правления 

входили волостной старшина, сельские старосты или помощники волостного 

старшины. Действовали под надзором земских исправников, контролировались 

мировыми посредниками, с 1880 года – уездными по крестьянским делам 

присутствиями, с 1893 года – земскими начальниками. 

Упразднены волостные правления 21 мая 1917 года Временным 

правительством в связи с созданием волостных земских управлений.  

В 1918 г. правительство Скоропадского и в 1919 г. правительство 

Деникина возобновили их деятельность. Окончательно волостные правления 

были ликвидированы Советской властью в декабре 1919 г. 

В Государственный архив Харьковской области дела Алексеевского 

волостного правления Харьковского уезда Харьковской губернии поступили в  

1927  г. после  ликвидации Центрального архива революции по сдаточной 

описи, которая была составлена в одном экземпляре. 

В январе  2019 года проведено усовершенствование описи № 1 за 1864, 

1868,1870, 1873, 1874, 1896, 1898, 1908  годы в связи с тем, что была составлена 

рукописная опись в одном экземпляре и требовала редактирования заголовков с 

просмотром дел, т.к. заголовки дел не отражали содержания документов в них.  

Усовершенствованная опись № 1 составлена по функционально-

хронологическому принципу. 



В  опись внесены  дела, в которых имеются   сведения о сборе недоимок, 

о составлении призывных списков, сведения о продовольственных запасах, 

борьбе с эпидемиями. 

Сдаточная опись внесена в усовершенствованную опись № 1 под № 14. 

 

 

Главный специалист                                                                        Л. Колесник 

25.01.2019 
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ХАРЬКОВСКОЙ   ОБЛАСТИ                              Заместитель директора  

                                                                                  Государственного архива 

                                                                                  Харьковской области 

                                                                                   ______________Е. Кущ 

                                                                                   “_____”________2019  г. 

 

ФОНД   №  518 

опись № 1 

дел постоянного хранения  

за 1864, 1868, 1870, 1873,  1874, 1896, 1898, 1908 годы 

 

№№ 

п/п 

Индекс 

дела 

Заголовок дела (тома, части) Крайние 

даты 

докумен-

тов дел 

(тома, 

части) 

Кол-во 

листов 

в деле 

(тома, 

части) 

При-

меча-

ние 

1 1 3 4 5 6 

1 1 Документы (переписка, 

приговоры, ведомости) о 

приобретении лекарства и  

проведении прививания оспы 

в Алексеевском волостном 

правлении Харьковского уезда 

Харьковской губернии. 

11 марта -    

08 декабря 

1864 г. 

30  

2 2 Документы (циркуляры, 

сведения, ведомости) о 

доставлении сведений для 

составления отчета в 

Алексеевском волостном 

правлении Харьковского уезда 

Харьковской губернии. 

19 января –  

23 января 

1864 г. 

12  

3 3 Документы (рапорта, 

ведомости,  переписка) о 

происшествиях в 

Алексеевском волостном 

правлении Харьковского уезда 

Харьковской губернии. 

24 февраля 

- 25 ноября 

1864 г. 

23  

4 

 

 

 

4 Дело об обучении                   

крестьянина Афанасия 

Белицкого сапожному 

мастерству у А. Бондаренко   

25 

сентября 

26 октября 

1864 г. 

11  



1 2 3 4 5 6 

5 

 

 

 

5 Платежные книжки дворовых 

людей Алексеевской волости 

Харьковского уезда 

Харьковской губернии. 

1868 г. 62  

6 6 Документы (прошения, 

объявления,  переписка) о 

кражах в  слоб. Алексеевка 

Алексеевской волости 

Харьковского уезда 

Харьковской губернии. 

07 июля -

28 ноября 

1870 г. 

37  

7 7 Документы (ведомости, 

рапорта,  переписка) о 

взыскании недоимок, 

окладных податей с крестьян 

Алексеевской волости 

Харьковского уезда 

Харьковской губернии. 

29 декабря 

1869 г.-         

25 

сентября 

1870 г. 

113  

8 8 Журнал регистрации сделок и 

договоров Алексеевского 

волостного правления 

Харьковского уезда 

Харьковской губернии. 

1873 г. 7  

9 9 Дело о заключении договора  

об условиях выполнения 

хозяйственных работ  между 

рабочими и капитаном 

Ионовым Алексеевской 

волости Харьковского уезда 

Харьковской губернии. 

1874 г. 4  

10 

 

 

 

 

 

10 Дело о принятии мер 

безопасных против болезней 

лошадей и животных  в 

Алексеевской волости 

Харьковского уезда 

Харьковской губернии. 

07 февраля  

08 октября 

1896 г. 

18  

11 

 

 

 

 

 

11 Документы (рапорта, 

свидетельства,  переписка) о 

составлении  призывных 

списков и военнообязанных  в 

Алексеевской волости  

Харьковского уезда 

Харьковской губернии. 

02 января -

08 декабря 

1898 г. 

108   



1 2 3 4 5 6 

12 12 Документы (ведомости, 

переписка) о хлебных запасах 

и продовольственных 

капиталах сельских обществ 

Алексеевской волости 

Харьковского уезда 

Харьковской губернии. 

16 января -

18 декабря 

1898 г. 

24   

13 13 Дело о состоянии и движении 

местных продовольственных 

запасов и капиталов в 

Алексеевской волости 

Харьковского уезда 

Харьковской губернии. 

1908 г. 1  

14  Сдаточная опись № 1  за 1864-

1908 годы 

 2  

 

В опись внесено  14 (четырнадцать) дел, с № 1 по № 14 за 1864, 1868, 

1870, 1873, 1874, 1896, 1898, 1908 годы 

в т.ч. литерные: - 

пропущенные  при нумерации: - 

 

Опись усовершенствовала  

главный  специалист                                                                   Л. Колесник  

 

25.01.2019 

 

 

 

ОДОБРЕНО 

Протокол заседания ЭПК  

Госархива Харьковской области 

от 27.02.2019 № 2 
 

 


