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Предисловие  

к описи № 1дел постоянного хранения  фонда № 691, Крючковское волостное 

правление, с. Крючки Изюмского 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 поступили в              

1931 г. после  ликвидации Центрального архива революции по сдаточной 

описи, которая была составлена в одном экземпляре. 

         В январе  2019 года проведено усовершенствование описи № 1 за 1885,  

1917 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  журналы регистрации поступления и расходов  

денежных средств Крючковского волостного правления Изюмского уезда 

Харьковской губернии. 

           Сдаточная опись внесена в усовершенствованную опись № 1 под № 4. 

 

 

Главный специалист                                                                        Л. Колесник 

25.01.2019 
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ФОНД   № 691 

опись № 1 

дел постоянного хранения  

за 1885 , 1917 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 Журнал регистрации 

поступления  налогов 

Крючковского волостного 

правления Изюмского уезда 

Харьковской губернии. 

1885 г. 9  

2 2 Выбыло    

3 3 Журнал регистрации расходов 

денежных средств 

Крючковского волостного 

правления Изюмского уезда 

Харьковской губернии. 

1917 г. 63  

4  Сдаточная опись № 1 за 1885, 

1907, 1917 годы 

 1  

              

            В опись внесено  3 (три) дела, с № 1 по №4  за 1885,1917 г. 

в т.ч. литерные: - 

пропущенные  при нумерации: - 

          Дело № 2 погибло во время Второй мировой  войны 1941-1943 гг.            

Акт недостачи документов  № 1  от 15 августа  1949 года. 

 

Опись усовершенствовала 

главный  специалист                                                                   Л. Колесник  

 

25.01.2019 

ОДОБРЕНО 

Протокол заседания ЭПК  

Госархива Харьковской области 

от 27.02.2019 № 2 



 

 


