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Предисловие к описи № 2                                                                     

фонда № 41, Старший чиновник по составлению владенных записей,                 

г. Харьков. 

 

Старший чиновник по составлению владенных записей создан в январе 

1869 г. на основании указов от 18 февраля и 24 ноября 1866 г. об особых  

"владенных записях", выдававших акты на земельные угодья государственным 

крестьянам после отмены крепостного права.  

Порядок составления, предъявления и поверки записей определялся 

особыми  правилами, приложенными к Положению о бывших государственных 

крестьянах.  "Владенные записи" определяли  пространство и границы земель и 

угодий, предоставляемых во владение каждого земельного общества 

государственных крестьян, а также размер подати, причитавшийся за владение 

этими землями; размер лесного налога в записях не обозначался. Работа по 

составлению и выдаче крестьянам "владенных записей" проводилась во 

исполнение провозглашенных Манифестом 19февраля 1861 г мероприятий по 

уравниванию в правах крестьян, освобожденных от крепостной зависимости, с 

прочим сельским населением по общественному устройству и управлению. На 

высшем уровне этой работой руководил Временный отдел по поземельному 

устройству государственных крестьян Министерства государственных 

имуществ (далее ― МГИ), а в губерниях - Старший чиновник Министерства 

государственных имуществ по составлению и выдаче "владенных записей". 

              В соответствии с утвержденными 31.03.1867 г. правилами, "владенные 

записи" составлялись на основе оценочных раскладочных документов, 

составленных оценочными отрядами и утвержденными МГИ. "Владенные 

записи" составлялись в двух экземплярах, подписывались старшим чиновником 

МГИ и скреплялись печатью местного управления государственных имуществ. 

В записи делалась отметка о размере окладов выкупных платежей. 

Один экземпляр записей передавался мировому посреднику для выдачи 

крестьянам, второй – в архив  Харьковского  губернского правления. Выписка о 

размере причитающейся по "владенным записям" оброчной подати 

передавалась Харьковской казенной палате для составления окладных листов. 

Со времени выдачи "владенных записей " государственным крестьянам 

прекращалось всякое участие управления государственными имуществами в 

заведовании их землями и делами, в рассмотрении спорных и судебных дел, 

касающихся землепользования, в исчислении размера оброчной подати. 

                 В соответствии с указом от 24.11.1866 г., работа по составлению и 

выдаче  государственным крестьянам "владенных записей" в 14-ти губерниях, 

(в т. ч.  Харьковской), в которых было закончено составление оценочных 



раскладочных документов, должна была завершиться в течение 2 лет. 

Фактически в Харьковской  губернии она проводилась до 1872 г. 

               Старший чиновник по составлению "владенных записей"  прекратил 

свою деятельность в 1872г.  

В Государственный архив Харьковской области документы учреждения  

поступили в 1927  г. в неупорядоченном состоянии в количестве 21 дело и 6 кг. 

документов после  ликвидации Центрального архива революции по сдаточным 

описям, которые были составлены в одном экземпляре. 

В описях были указаны только инвентарные номера, некоторые дела не 

имели вообще номеров. 

В октябре 1939 года было проведено научно-техническое упорядочение  

документов. Дела были систематизированы по функционально-

хронологическому принципу. Во время проведения научно-технического 

упорядочения проводилось определение фондовой принадлежности дел. 

Формировались дела из россыпи, некоторым делам были присвоены новые 

номера, многие дела были расшиты, т.к. состояли из разных видов документов 

и освещали разные вопросы деятельности учреждения.  После научно-

технического упорядочения были составлены рукописные архивные описи.  

В апреле 2014 года проведено усовершенствование описи № 2 за 1869-

1872 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 № 2 составлена по функционально-хроноло-

гическому принципу.  Архивная  опись  № 2 внесена в усовершенствованную 

опись № 2 под  № 23.                                                          . 

           В  опись внесены  дела о выдаче "владенных записей" на земельные 

наделы государственным крестьянам Сумского и Лебединского уездов 

Харьковской губернии. В некоторых делах имеются именные списки 

домохозяев, государственных крестьян Сумского и Лебединского уездов 

Харьковской губернии,а также селений и хуторов Стецковской волости 

Сумского уезда Харьковской губернии. 

 

Ведущий специалист                                                                        Л.Н. Колесник 

 

25.04.2014  

 

 

 

                           



                                                                                УТВЕРЖДАЮ 

                                                                                Заместитель директора  

                                                                                 Государственного архива 

                                                                                 Харьковской области 

                                                                                  _____________ Л.Н. Юдина 

                                                                                 “____”_________2014 г. 

ФОНД   Ф- 41 

опись № 2 

дел постоянного хранения 

за 1869-  1872 годы 

№№ 

п/п 

Индекс 

дела 

Заголовок дела (тома, части) Дата дела 

(тома, 

части) 

Кол-во 

листов 

в деле 

При-

меча-

ние 

1 2 3 4 5 6 

1 1 Дело о выдаче "владенных 

записей"на земельные наделы 

бывшим государственным 

крестьянам Алешанской 

волости Лебединского уезда 

Харьковской губернии. 

27 августа 

1869 г.  – 

28 июня 

1870 г. 

105  

2 2 Дело о выдаче "владенных 

записей" на земельные наделы 

бывшим государственным 

крестьянам селений 

Ворожбянской волости 

Лебединского уезда 

Харьковской губернии. 

29 августа 

1869 г.- 

01 мая 

1870 г. 

33  

3 3 Дело о выдаче "владенных 

записей" на земельные наделы 

государственным 

крестьянамселений 

Лебединской волости 

Лебединского уезда 

Харьковской губернии. 

17 августа 

1869 г.- 

29 августа 

1869 г. 

55  

4 4 Дело о выдаче "владенных 

записей" на земельные наделы 

государственным крестьянам 

селений Марковской волости 

Лебединского уезда 

Харьковской губернии. 

23 августа 

1869 г.- 

01 мая 

1870 г. 

7  



1 2 3 4 5 6 

5 5 Дело о выдаче "владенных 

записей" на земельные наделы 

государственным крестьянам 

селений Межерецкой волости 

Лебединского уезда 

Харьковской губернии. 

23 августа 

1869 г.- 

01 мая 

1870 г. 

29  

6 6 Дело о выдаче "владенных 

записей" на земельные наделы 

государственным крестьянам 

селений Ольшанской волости 

Лебединского уезда 

Харьковской губернии. 

02 

сентября 

1869 г.- 

01 мая 

1870 г. 

17  

7 7 Дело о выдаче "владенных 

записей" на земельные наделы 

государственным крестьянам  

селений Рябушанской волости 

Лебединского уезда 

Харьковской губернии. 

24 августа 

1869 г.- 

26 августа 

1869 г. 

42  

8 8 Дело о выдаче "владенных 

записей" на земельные наделы 

государственным крестьянам 

селений Толстянской волости 

Лебединского уезда 

Харьковской губернии. 

28 августа 

1869 г.- 

01 мая 

1870 г. 

8  

9 9 Дело о выдаче "владенных 

записей" на земельные наделы 

государственным крестьянам 

Червленовской волости 

Лебединского уезда 

Харьковской губернии. 

25 августа 

1869 г. 

93  

10 10 Дело о выдаче "владенных 

записей" на земельные наделы 

государственным крестьянам 

селений Штеновской волости 

Лебединского уезда 

Харьковской губернии. 

02 

сентября 

1869 г.- 

03 

сентября 

1869 г. 

5  



1 2 3 4 5 6 

11 11 Дело о выдаче "владенных 

записей" на земельные наделы 

государственным крестьянам 

селений Белопольской 

волости Сумского уезда 

Харьковской губернии.  

    В деле имеются именной 

списки домохозяев слоб. 

Проруби г.Белополье 

Сумского уезда Харьковской 

губернии. 

15 

сентября 

1869 г.- 

04 июля 

1870 г. 

55  

12 12 Дело о выдаче "владенных 

записей" на земельные наделы 

государственным крестьянам 

селений Верхне-Сыроватской 

волости Сумского уезда 

Харьковской губернии. 

18 мая 

1869 г.- 

25 

сентября 

1869 г. 

13  

13 13 Дело о выдаче "владенных 

записей" на земельные наделы 

государственным крестьянам 

селений Ворожбянской 

волости Сумского уезда 

Харьковской губернии.  

    В деле имеется  именной 

список домохозяев 

Ворожбянской волости 

Сумского уезда Харьковской 

губернии. 

29 августа 

1869 г.- 

31 января 

1872г. 

116  

14 14 Дело о выдаче "владенных 

записей" на земельные наделы 

государственным крестьянам 

селений Куяновской волости 

Сумского уезда Харьковской 

губернии. 

В деле имеется  именной 

список домохозяев селений в 

Куяновской волости Сумского 

уезда Харьковской губернии. 

15 

сентября 

1869 г.- 

18 

сентября 

1869 г. 

16  

15 15 Дело о выдаче "владенных 

записей" на земельные наделы 

государственным крестьянам 

селений Ниже-Сыроватской 

волости Сумского уезда  

Харьковской губернии. 

25 

сентября 

1869 г. 

38  



1 2 3 4 5 6 

16 16 Дело о выдаче "владенных 

записей" на земельные наделы 

государственным крестьянам 

селений Павловской волости 

Сумского уезда Харьковской 

губернии.  

     В деле имеется  именной 

список селений  государствен-

ных крестьян Павловской 

волости Сумского уезда 

Харьковской губернии. 

04 

сентября 

1869 г 

20  

17 17 Дело о выдаче "владенных 

записей" на земельные наделы 

государственным крестьянам 

селений Стецковской волости 

Сумского уезда Харьковской 

губернии.  

    В деле имеется  список 

селений и хуторов 

Стецковской волости 

Сумского уезда Харьковской 

губернии. 

23 

сентября 

1869 г. 

14  

18 18 Дело о выдаче "владенных 

записей" на земельные наделы 

государственным крестьянам 

селений Сумской волости 

Сумского уезда Харьковской 

губернии.  

     В деле имеется  именной 

список крестьян 

мелкопоместных владельцев , 

получивших льготы на 

денежный оброк и 

причисленных казенною 

палатою к Сумской волости 

Сумского уезда Харьковской 

губернии. 

 

1869 г. 70  

19 19 Дело о выдаче "владенных 

записей" на земельные наделы 

государственным крестьянам 

селений Тимофеевской 

волости Сумского уезда  

Харьковской губернии. 

22 

сентября 

1869 г.- 

25 

сентября 

1869 г. 

7  



1 2 3 4 5 6 

20 20 Дело о выдаче "владенных 

записей" на земельные наделы 

государственным крестьянам 

селений Чернетчинской 

волости Сумского уезда 

Харьковской губернии.     

      В деле имеется  именной 

список государственных 

крестьян мелкопоместных 

владельцев Чернетчанской 

волости Сумского уезда 

Харьковской губернии. 

22 

сентября 

1869 г.- 

23 

сентября 

1869 г. 

17  

21 21 Дело о выдаче "владенных 

записей" на земельные наделы 

государственным крестьянам 

Лебединского уезда 

Харьковской губернии. 

28 июня 

1870 г.- 

19 февраля 

1872 г. 

83  

22 22 Акты выдачи "владенных 

записей" на земельные наделы 

государственным крестьянам 

Сумского уезда Харьковской 

губернии. 

20 

сентября- 

05 октября 

1871г. 

43  

23 23 Сдаточная опись № 2 за 1869 – 

1872 г. 

 2  

 

 В данную опись внесено  23(двадцать три) дел, с № 1 по № 23 за 1869-

1872 год, в т.ч.: литерные: −пропущенные при нумерации:− 

 

Опись составила  

ведущий  специалист                                                                  Л.Н.Колесник  

 

25.04.2014 

 

 

ОДОБРЕНО 

Протокол заседания ЭПК  
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Географический указатель  

 

                  Название  населенного пункта № дела 

1 2 

Алешанская волость  Лебединского уезда   

Харьковской губернии. 

1 

Ворожбянская волость Лебединского уезда 

Харьковской губернии 

2 

Лебединская волость Лебединского уезда 

Харьковской губернии. 

3 

Марковская волость Лебединского уезда 

Харьковской губернии. 

4 

Межерецкая волость Лебединского уезда 

Харьковской губернии. 

5 

Ольшанская волость Лебединского уезда 

Харьковской губернии. 

6 

Рябушанская волость Лебединского уезда 

Харьковской губернии. 

7 

Толстянская волость Лебединского уезда 

Харьковской губернии. 

8 

Червленовская волость Лебединского уезда 

Харьковской губернии 

9 

Штеновская волость Лебединского уезда 

Харьковской губернии. 

10 

Белопольская волость Сумского уезда Харьковской 

губернии. 

11 

Проруб слоб. Сумского уезда Харьковской губернии. 11 

Белополье г. Сумского уезда Харьковской губернии. 11 

Верхне-Сыроватская волость Сумского уезда 

Харьковской губернии. 

12 

Ворожбянская волость Сумского уезда Харьковской 

губернии. 

13 

Куяновская волость Сумского уезда Харьковской 

губернии. 

14 

Ниже-Сыроватская волость Сумского уезда 

Харьковской губернии 

15 

Павловская волость Сумского уезда Харьковской 

губернии. 

16 

Стецковская волость Сумского уезда Харьковской 

губернии. 

17 

Сумская волость Сумского уезда Харьковской 

губернии. 

18 

Тимофеевская волость Сумского уезда Харьковской 

губернии 

19 



1 2 

Чернетчинская волость Сумского уезда Харьковской 

губернии. 

20 

 


