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Предисловие  

к описи № 1дел постоянного хранения  фонда № 697, Долгеньковское  сельское 

управление, с. Долгенькое Изюмского уезда Харьковской губернии. 

 

Сельские управления были образованы в 1838 г. в селах государственных 

крестьян, по Положению  19 февраля 1861 г. введены во всех сельских 

общинах, представляли собой сельский сход. Крестьяне одного села составляли 

одну общину, которая была низшей административно-хозяйственной единицей. 

Сельское управление состояло с сельского схода и сельского старосты. 

Сельский сход выбирал сельского старосту на 3 года. Сход решал  вопросы о 

перераспределении земли, распределение  налогов, прием или исключение 

крестьян из членов общины и избирал членов волосного схода. Решения схода 

утверждались сначала мировыми посредниками, а с 1890 г. – земскими 

начальниками.  

Сельские управления прекратили деятельность в декабре 1919 г. – после 

восстановления Советской власти на Харьковщине. 

           В Государственный архив Харьковской области дела поступили в              

1931  г. после  ликвидации Центрального архива революции по сдаточной 

описи, которая была составлена в одном экземпляре.  

           Во время проведения  проверки наличия дел 1972 году обнаружено, что 

вместо дела № 2 в коробке имеется одна обложка, в связи с чем,  было снято с 

учета 24 апреля 1972 года. 

 В январе  2019 года проведено усовершенствование описи № 1 за                 

1918 год в связи с тем, что была составлена рукописная опись в одном 

экземпляре и требовала редактирования заголовка с просмотром дела, т.к. 

заголовок дела не отражал содержания документов в нем.  

          Усовершенствованная опись № 1 составлена по функционально-

хронологическому принципу. 

В  опись внесен  журнал регистрации поступления налогов 

Долгеньковского сельского общества Изюмского уезда Харьковской губернии.  

          Сдаточная опись внесена в усовершенствованную опись № 1 под № 3. 

 

 

Главный специалист                                                                        Л. Колесник 

25.01.2019          
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 ФОНД  №  697 

опись № 1 

дел постоянного хранения  

за 1918 год 

№№ 

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 

Долгеньковского  сельского 

общества Изюмского уезда 

Харьковской губернии. 

1918 г. 204  

2 2 Выбыло    

3  Сдаточная опись № 1 за             

1918  год 

 1  

 

В  опись внесено  2 (два) дела, с № 1 по № 3 за 1918 год,  

в т.ч. литерные: - 

пропущенные  при нумерации: - 

           Дело № 2 снято с учета,  акт недостачи №1 от 24 апреля 1972 года. 

Опись усовершенствовала 

главный  специалист                                                                   Л. Колесник  

25.01.2019 
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