


Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна
Центр українських студій імені Д. І. Багалія

Кафедра українознавства

Харківське історико-філологічне товариство

Харків «Майдан» 2019

Слобода Липці
та Липецька волость
Харківського повіту



УДК 908(477.54–21 Лип): 070.481 Южный Край «1880/1919»
 С 48

РЕКОМЕНДОВАНО ДО ДРУКУ
Вченою радою філософського факультету

Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна
(протокол № 9 від 19 квітня 2019 р.)

Слобода Липці та Липецька волость Харківського
повіту на шпальтах газети «Южный Край» (1880–
1919 рр.): зб. матеріалів / Уклад., вступ. ст., покажчики 
А. М. Домановський, М. Є. Домановська. Харків: Майдан, 
2019. 132 с.

ISBN 978-966-372-705-9.

Збірка містить матеріали про слободу Липці (нині село Харків-
ського р-ну Харківської обл.) та Липецьку волость Харківського повіту 
(уїзду) Харківської губернії на шпальтах газети «Южный Край», що ви-
давалась у Харкові впродовж 1880–1919 рр. У збірці наведено бібліогра-
фічний покажчик публікацій з короткими анотаціями, здійснено передрук 
кількох десятків найцікавіших публікацій, а також укладено тематичний, 
географічний та іменний індекси до оприлюднених матеріалів.

Видання може бути корисним науковцям (історикам та краєзнавцям),
а також усім, хто цікавиться історією Слобідської України, Харківщини 
та, зокрема, с. Липці.

УДК 908(477.54–21 Лип): 070.481 Южный Край «1880/1919»

Рецензенти:
Д. М. Чорний, доктор історичних наук, професор, завідувач кафед-
ри українознавства Харківського національного університету іме-
ні В. Н. Каразіна
В. Л. Маслійчук, кандидат історичних наук, редактор фахового істо-
ричного сайту historians.in.ua

© А. М. Домановський, М. Є. Домановська 
(уклад., вступ. ст., покажчики), 2019

С 48

ISBN 978-966-372-705-9



3

Слобода Липці та Липецька волость
Харківського повіту на шпальтах газети

«Южный Край» (1880–1919 рр.)

Розміщена на обкладинці брошури світлина перших деся-
тиліть ХХ ст. з фондів Харківського історичного музею іме-
ні М. Ф. Сумцова має умовну назву «Робітничі околиці Харкова». 
Попри те, що вона не стосується безпосередньо Липців, може-
мо бачити на ній важливі прикмети доби великого переходу су-
спільства від традиції до модерності наприкінці ХІХ – у перші 
десятиліття ХХ ст. Традиційна на перший погляд хата-мазанка 
із солом’яною стріхою на першому плані фотокартки не лише 
має вже цегляний димар і засклені вікна, але й додаткову піч 
у прибудові зі слуховим вікном, та й ремонтована покрівля вже 
якимись старими жерстяними листами, знятими, вочевидь, 
з якоїсь іншої, очевидно, громадської споруди під час її ремон-
ту. Перед хатньою стіною такий само старий скособочений 
стіл із отвором для висувного ящика з покладеними на нього 
чи то тазами, чи то великими глибокими мисками явно фабрич-
ного виробництва. З лівого боку недбало кинуто якийсь брухт, 
з-поміж якого кілька чималеньких скляних пляшок. А на дру-
гому плані справа й на задньому тлі на віддалі бачимо вже хати 
й більші споруди із критими бляхою покрівлями, причому ближ-
чий до нас будинок має примітно інакші віконні рами, скління 
яких потребує більших за розміром і, ймовірно, якісніших і до-
рожчих листів скла. На стіні ж цієї все ще традиційно побіленої 
будівлі можна розгледіти табличку, яка, найімовірніше, містила 
напис із назвою вулиці та номером будинку. Сукупність наявних 
на фотографії ознак часу дозволяє не лише датувати її початком 
ХХ ст., але й простежити поєднання на ній виявів співіснування 
традиційного й модерного у тогочасному суспільстві, принайм-
ні на побутовому рівні матеріального світу.

На світлині, наголосимо ще раз, збережено вигляд робіт-
ничих околиць Харкова. Липці тоді такою околицею не були, 
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бо за тогочасних транспортних засобів та шляхів сполучення 
відстань у понад 20 верст робила слободу доволі віддаленим 
від губернського міста населеним пунктом, поїздка з якого 
до Харкова була зовсім не щоденною подією в житті його меш-
канців. Однак, попри це, велика багата слобода, якою були Липці 
на межі ХІХ–ХХ ст., могла мати, принаймні у своїй заможнішій 
центральній частині, приблизно такий вигляд, що ми його ба-
чимо на фото, де вкриті соломою хати-мазанки сусідять із по-
критими бляхою будинками. Зрештою, керунок руху всіх на-
селених пунктів того часу, попри різну швидкість та наявність 
місцевих особливостей, збігався, бо був зумовлений спільними
для всього суспільства регіону чинниками. Показовою для ви-
значення відмінності темпів модернізаційного руху великого 
міста – центру губернії – і відносно віддаленої від Харкова по-
вітової слободи – адміністративного осередку волості – є вже 
сама наявність світлини робітничих околиць Харкова початку 
ХХ ст. за відсутності подібної фотокартки тогочасних Липців. 
Двадцятиверстна відстань від губернського міста і традиційні 
засоби комунікації істотно уповільнювали модернізаційний рух 
цієї слободи, так само як і інших подібних населених пунктів 
Харківської губернії.

Отже, географічні, адміністративні, технічні та інші чин-
ники зумовили регіональну першість губернського міста і дру-
горядність інших населених пунктів регіону в історії. Подібно 
склалася і їхня доля в історіографії: Харків привернув левову
частку уваги дослідників, натомість інші міста й містечка зако-
номірно опинились в упослідженій позиції. Що вже казати про 
навколишні села! Дослідження їхньої історії щонайкраще обме-
жуються напіваматорськими публікаціями в місцевій періодиці, 
принагідними брошурами окремих ентузіастів та переважно 
реферативними узагальнювальними роботами школярів, які 
з року в рік подають до участі в конкурсах Малої академії наук 
України. Усім цим, та й іншим подібним працям бракує кількох 
важливих складників, з яких насамперед впадає в око слабка 
контекстуалізація дослідження, яке виявляється переважно ма-
лопов’язаним із іншими вимірами історичних процесів – ре-
гіональним, загальнодержавним, світовим тощо. Зазвичай ма-
ємо до діла з краєзнавчими публікаціями, які складно назвати 
повноцінними регіональними студіями. Спеціалізовані фахові 
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видання зі зверненням до першоджерел і, головне, їх фаховим 
опрацюванням, є на цьому загальному тлі вкрай нечисленними.

За таких умов, а також з огляду на обмежену кількість опуб-
лікованих і доступних ширшому загалу дослідників джерель-
них матеріалів з локальної історії, важливого значення набу-
ває виявлення й упорядковане видання першоджерел з історії 
окремих менших населених пунктів – міст, містечок, селищ,
сіл. Пропоноване видання по змозі намагається долучитись 
до розв’язання цього завдання, започатковуючи, сподіваємося, 
серію видань з історії села Липці (нині Харківського району 
Харківської області) та, можливо, довколишніх сіл. У брошу-
рі впорядковано матеріали публікацій, що містять інформа-
цію про слободу Липці на шпальтах газети «Южный Край», 
що її видавали в Харкові впродовж 1880–1919 рр. Це, зокре-
ма, бібліо графічний покажчик виявлених матеріалів, передрук 
кількох десятків найцікавіших публікацій, а також тематичний, 
географічний та іменний покажчики до них.

«Южный Край» – одна із найбільших і найцікавіших ре-
гіональних газет Російської імперії, яку тривалий час (майже 
сорок років – від 1880 по 1919 рр.) видавали в Харкові1. На її 
шпальтах було надруковано численні матеріали про поточні 
події на Півдні тогочасної Російської імперії, зокрема сучасної 
України. Закономірно, що друковане в Харкові періодичне ви-
дання найбільш повно і детально висвітлювало життя Харкова 
та Харківської губернії. З огляду на це газета є одним із най-
більш інформативних і важливих джерел з історії міста та, шир-
ше, Слобідської України загалом2.

1 Див.: Бабецький Є. М. Вихід «Южного Края» (сторінка з історії місце-
вої преси) // Історія Слобідської України: хрестоматія / уклад. Д. М. Чорний. 
Харків, 2016. С. 135–142 (передрук з газети «Южный Край» (1910 р., 1 (14) де-
кабря); Багалей Д. И., Миллер Д. П.История харьковской журналистики // 
Багалей Д. И., Миллер Д. П. История города Харькова за 250 лет его существова-
ния (1655–1905). Репринт. изд. Харьков, 1993. Т. 2. С. 788–789; «Южный Край» // 
Енциклопедія Українознавства. Словникова частина. Париж; Нью-Йорк, 1984.
Т. 10. С. 3934; Михайлин І. Л. Нарис історії журналістики Харківської губернії 
(1812–1917). Харків, 2007. С. 73–89; Ясь О. В. «Южный Край» // Енциклопедія
історії України. Т. 10 (Т–Я). К., 2013. С. 695; Чорний Д. М. Історія Слобідської 
України: підручник. Харків, 2016. С. 94–99.

2 Никипоренко Л. В. Газета «Южный Край» як джерело з історії м. Хар-
кова // Перші Сумцовські читання: тези наукової конференції, присвяченої 
75-річчю Музею Слобідської України імені Г. С. Сковороди, 17–18 квітня 
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«Южный Край» видавали щоденно обсягом від 6–8 
до 14 шпальт, а впродовж 1912–1917 рр. випускали навіть дві-
чі на день, маючи ранковий та вечірній випуски. Опрацювання 
величезного обсягу друкованої інформації газети із дійснен-
ня вибірки матеріалів, що містять інформацію про слободу 
Липці та Липецьку волость Харківського повіту (уїзду), було б 
неможливим без використання бібліографічних покажчиків 
до видання, які уклали співробітники Харківської державної 
наукової бібліотеки імені В. Г. Короленка (охоплюють період 
від 1880 до 1910 р.)3. Зручні тематичні, іменні та географічні 
індекси, укладені в цих виданнях, дозволили зробити первин-
ну вибірку матеріалів. Вирішальну ж роль у виявленні дрібних 
згадок про Липці на шпальтах періодичного видання відіграла 
1995 р. Харків, 1995. [Електронний ресурс] Режим доступу: http://museum.kh.ua/
academic/sumtsov-conference/1995/article.html?n=546; для прикладу можна вка-
зати добірку «Повідомлення газети «Южный Край» про діяльність міської думи 
Ізюма зі створення водогону та модернізації міста», яку уклав Д. М. Чорний 
(Історія Слобідської України: хрестоматія / уклад. Д. М. Чорний. Харків, 2016. 
С. 131–134).

3 На сьогодні видано дев’ять випусків покажчика до газети: Харьков 
и губерния на страницах газеты «Южный Край» (1880–1918). Вып. 1: 1880–
1886: Библиографическое пособие / Т. В. Гологорская, Харьковская государ-
ственная научная библиотека имени В. Г. Короленко; Сост.: В. А. Ярошик, 
Н. Л. Манова. Харьков, 2002. 180 с.; Харьков и губерния на страницах газеты 
«Южный Край» (1880–1918). Вып. 2: 1888–1890: библиографический ука-
затель / Т. В. Гологорская; Сост.: В. А. Ярошик, Н. Л. Манова; Отв. за вып. 
Л. П. Незнамова. Харьков, 2003. 279 с.; Харьков и губерния на страницах газеты 
«Южный Край» (1880–1918). Ч. 3: 1891–1893: библиографическое пособие / 
Т. В. Гологорская, ХГНБК; Сост.: Н. Л. Манова, Н. И. Полянская. Харьков, 2006. 
222 с.; Харьков и губерния на страницах газеты «Южный Край» (1880–1918). 
Ч. 4: 1894–1896: библиографическое пособие / Т. В. Гологорская, ХГНБК; 
Сост.: Н. Л. Манова, Н. И. Полянская. Харьков, 2007. 215 с.; Харьков и губерния 
на страницах газеты «Южный Край» (1880–1918). Ч. 5: 1897–1918: библиогра-
фическое пособие / Т. В. Гологорская; Сост.: Н. И. Полянская, Н. Л. Манова. 
Харьков, 2010. 207 с.; Харьков и губерния на страницах газеты «Южный 
край» (1880–1918). Ч. 6: 1900–1902 / Гос. учреждение «Харьк. гос. науч. б-ка
им. В. Г. Короленко» ; [сост.: Н. И. Полянская и др.]. Харьков, 2011. 352 c.; 
Харьков и губерния на страницах газеты «Южный край» (1880–1918). Ч. 7: 
1903–1905 / Харьк. гос. науч. б-ка им. В. Г. Короленко; [сост.: Н. И. Полянская 
и др.]. Харьков, 2014. 376 с.; Харьков и губерния на страницах газеты «Южный 
край» (1880–1919). Ч. 8: 1906–1908 / Харьк. гос. науч. б-ка им. В. Г. Короленко;
сост.: Н. И. Полянская и др. Харьков, 2015. 403 c.; Харьков и губерния на страни-
цах газеты «Южный Край» (1880–1919). Ч. 9: 1909–1910 / Сост.: Н. И. Полянская, 
Н. Л. Манова; Ред. С. М. Мыценко, Л. А. Каплун. Харьков, 2018. 483 с.
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«Електронна бібліотека періодичних видань» (спеціалізований 
портал Back2News)4. Використання цього інформаційного ре-
сурсу уможливило автоматизований повнотекстовий пошук 
у числах газети «Южный Край», розміщених у «eScriptorium – 
архіві рідкісних видань і рукописів для науки та освіти» 
Центральної наукової бібліотеки Харківського національного 
університету імені В. Н. Каразіна5.

Поєднання інформаційних ресурсів, яке здійснили спів-
робітники двох провідних наукових бібліотек Харкова, доз-
волило максимально повно визбирати інформацію про Липці 
на шпальтах «Южного Края». Але навіть ці колосальні за об-
сягом здійсненої роботи проекти все ще неспроможні охопи-
ти весь масив публікацій газети. Наприклад, бібліографічні 
покажчики Харківської державної наукової бібліотеки іме-
ні В. Г. Короленка, зі зрозумілих причин, не подають усіх згадок 
про Липці, а електронний архів eScriptorium Центральної нау-
кової бібліотеки Харківського національного університету іме-
ні В. Н. Каразіна на сьогодні містить не всі числа періодичного 
видання. З огляду на це можна бути певними, що укладений на-
разі бібліографічний покажчик публікацій зі згадкою про Липці 
у газеті «Южный Край» не є вичерпним і буде з часом доповне-
ний. З другого боку, вже зараз виявлено значну частину (можли-
во навіть переважну більшість) надрукованих у газеті матеріа-
лів про Липці, що робить їхню публікацію виправданою.

Для кращого розуміння опублікованих у збірці матеріалів 
слід сказати кілька слів про те, якими були Липці наприкінці 
ХІХ – на початку ХХ ст. Під той час Липці – це велика слобо-
да Харківского повіту (уїзду, рос. «уезда») Харківської губер-
нії, центр Липецької волості. На кінець ХІХ – початок ХХ ст. 
губернія була вищою адміністративно-територіальною одини-
цею державного управління, яка ділилась на повіти (або уїзди, 
рос. «уезды»), а повіти, у свою чергу, було розділено на волості6.

4 Електронна бібліотека періодичних видань [Електронний ресурс]. Режим 
доступу: http://back2news.org/

5 eScriptorium – архів рідкісних видань і рукописів для науки та освіти 
[Електронний ресурс]. Режим доступу: http://escriptorium.univer.kharkov.ua

6 Див.: Маркова О. Є. Губернія // Енциклопедія історії України. Т. 2. Г–Д.
К., 2004. С. 238–239; Михайловський В. М., Шандра В. С. Повіт // Енциклопедія 
історії України. Т. 8. Па–Прик. К., 2011. С. 283–284; Маркова О. Є., Шандра В. С.
Харківська губернія // Енциклопедія історії України. Т. 10. Т–Я. К., 2013. 
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На межі ХІХ–ХХ cт. «Энциклопедический словарь Брокгауза 
и Ефрона» зазначає: «В настоящее время с[лобода] – большое 
село, где более одной церкви, торг или ярмарка или волостное 
правление»7. Крім того, на початку ХХ ст. слободою називали
село, селяни з якого «перейшли від праці на землі до активно-
го «відходу», тобто роботи на заводах і фабриках»8. У випад-
ку Липців ті з місцевих мешканців, хто полишив чи частково 
полишив сільське господарство, переважно займалися ремес-
лами, торгівлею, візницьким промислом, наймалися на роботу 
у Харкові тощо. Слід зауважити, що кореспонденти й редакто-
ри «Южного Края» в окремих дописах не розрізняють слободу 
і село, наводячи у назвах і основних текстах матеріалів скоро-
чення як «слоб.» чи «сл.» («слобода»), так і «с.» («село»). Часом 
в одному й тому ж матеріалі у назві може бути використане ско-
рочення «с.» чи термін «село», а в тексті населений пункт буде 
названо слободою9. Як синонім до слободи у назві публікації 
могли вжити навіть термін «деревня», хоча далі у тексті населе-
ний пункту буде названо слободою10.

Волость була адміністративно-територіальною одиницею, 
яка об’єднувала кілька сільських громад і керувалась органом 
станового селянського управління та самоврядування, якому 
підпорядковувалось місцеве селянське населення. Органами 
волосного управління були волосний схід, волосне правління 
та волосний старшина11. До Липецької волості належали самі 
Липці, а також Колупаївка, Борщова, Великі Проходи та Малі 
Проходи12. На початок 1890-х рр. загальна кількість мешканців

С. 351–353 (в енциклопедичних статтях наведено базову літературу за кожним
із гасел).

7 Слобода // Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона: в 86 т. (82 т. 
и 4 доп.). Т. 30. Сим – Слюзка. СПб., 1900. С. 373.

8 Чорний Д. М. Історія Слобідської України: підручник. Харків, 2016. 
С. 239; див. також: Наулко В. І. Село // Енциклопедія історії України. Т. 9. Прил–С.
К., 2012. С. 509–512; Вортман Д. Я. Слобода // Енциклопедія історії України. 
Т. 9. Прил–С. К., 2012. С. 630.

9 Див. № 95.
10 Див. № 141.
11 Докладно див.: Любченко В. Б. Волость // Енциклопедія історії України. 

Т. 1. А–В. К., 2003. С. 624.
12 Памятная книжка Харьковской губернии на 1866 год. с приложением 

плана города Харькова / Составлена Секретарем Харьк. Губерн. Стат. Комитета 
Я. Голяховским. Харьков, 1866. С. 97.
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цих населених пунктів становила приблизно 10 тис. осіб13, при-
чому близько 40 % припадало на Липці.

Варто навести кілька довідок про слободу Липці з тогочас-
них інформаційних та статистичних видань. Перша з них дато-
вана 1867 р. і описує Липці такими, якими вони були за кіль-
канадцять років до періоду, до якого відносяться публікації 
в «Южном Крае». Це гасло з «Географическо-статистического 
словаря Российской империи», яке повідомляє: «Липцы, слобода 
(казен[ная] и владел[ьческая]), Харьковской г[убернии] и у[ез-
да], при рр. Харькове и Липчике, в 28 в[ерстах] к с[еверо]-с[е-
веро]-в[остоку] от Харькова. Ч[исло] ж[ителей], по свед[ениям] 
1860 г., 1,610 д[уш] об[оего] п[ола], малороссиян, 576 дв[оров], 
церквей 3; почтовая станция, приходское училище, базары еже-
недельно, 6 ярмарок»14. Відомості 1864 р. свідчать про суттє-
ве зростання кількості населення. У «Списку населенных мест 
по сведениям 1864 года» щодо Липців зазначено, що ця козацька 
слобода налічує 1272 двори, 1964 мешканці чоловічої і 1998 – 
жіночої статі, має три православні церкви, училище, базар, 
шість ярмарків і цегельний завод, також тут розташовано етапну 
станцію15. Виданий 1885 р. том Географическо-статистического 
словаря Российской империи» містить під гаслом «Харьков» 
також інформацію про Харківський повіт («уезд»), і, зокрема, 
наводить сумарні дані про кількість мешканців слободи Липці 
за відомостями на 1864 р. – 3,962 особи обох статей16.

Ще одна довідка про Липці, датована 1903 р., потрапляє 
майже рівно посередині хронологічного фокусу збірки. Це ури-
вок з багатотомного довідника «Россия. Полное географическое 

13 Див. № 7.
14 Географическо-статистический словарь Российской империи / Сост. 

по поручению Императорского Русского Географического Общества, действи-
тельный член Общества П. Семенов, при содействии действительных членов 
В. Зверинского и Л. Майкова. Т. 3. Лаарсъ – Оять. СПб., 1867. С. 57.

15 Список населенных мест по сведениям 1864 года / Изд. Центральным 
Статистическим Комитетом Министерства Внутренних Дел; Обработан Чле-
ном Статистического Совета Н. Штиглицом. Т. 46. Харьковская губерния. 
СПб., 1869. С. 20.

16 Географическо-статистический словарь Российской империи / Сост. 
по поручению Императорского Русского Географического Общества, действи-
тельный член Общества П. Семенов, при содействии действительных членов 
В. Зверинского и Л. Майкова. Т. 5. Таарджалъ – Яя. СПб., 1885. С. 476.
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описание нашего Отечества»: «В 8 в[верстах] от с. Р[усских] 
Тишков к северу, при слиянии рек Харькова и Липца, располо-
жена большая волостная слобода Липцы с населением свыше 
5 тыс[яч] чел[овек]; в слободе 3 приходских церкви, вол[остное] 
пр[авление], более десятка лавок и ярмарка. В селе существует 
ссудо-сберегательное товарищество для кустарей, к сожалению, 
однако, доступное сравнительно для немногих вследствие, с од-
ной стороны, относительной дороговизны кредита (12 % в год), 
а с другой – вследствие требования названным учреждением 
со стороны кустаря достаточного имущественного ценза»17.

Оприлюднення зібраних та впорядкованих у збірці матеріа-
лів тим важливіше, що наявні в «Южном Крае» різнорідні тек-
сти містять інформацію, яка може бути цікавою не тільки місце-
вим мешканцям та краєзнавцям як така, що дозволяє дослідити
маловідомі сторінки історії села Липці. Публікації газети роз-
кривають низку важливих тем з історії розвитку сільських гро-
мад Слобідської України в їхній взаємодії з органами місцевої 
влади та самоуправління в контексті масштабних модернізацій-
них процесів, що відбувалися в Російській імперії наприкінці 
ХІХ – у перші десятиліття ХХ ст. Це історія планів Харківського 
повітового земства у Липецькій слободі та волості й їхнього 
втілення в життя, інформація про розвиток шкільної освіти та 
бібліотечної справи в селі, зокрема у контексті посилення ува-
ги й появи місцевих ініціатив щодо початкової жіночої освіти 
та освіти дорослих, дані з історії медичного забезпечення міс-
цевого населення та розбудови відповідних медичних, а також 
ветеринарних установ тощо. На окрему увагу заслуговують де-
мографічні дані про кількість місцевих мешканців, рівень і при-
чини смертності серед них, поширення хвороб. Не менш важли-
вими в контексті загальної історії еволюції ставлення до дитини 
у традиційному суспільстві на шляху до модерності є свідчен-
ня про догляд за малолітніми дітьми-сиротами, яких віддавало 
на вигодовування переважно до Липців, а також до Тернової 

17 Россия. Полное географическое описание нашего отечества : Настольная 
и дорожная книга для русских людей : [В 19-ти т.] / Под ред. В. П. Семенова 
и под общ. руководством П. П. Семенова-Тян-Шанского и В. И. Ламанского. 
Т. 7. Малороссия / Сост. Б. Г. Карпов, А. Я. Пора-Леовович. Ф. А. Виноградов, 
Я. Ф. Ставронский, Е. К. Замысловская. В. В. Морачевский, И. М. Мальшеева. 
СПб., 1903. С. 250.
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та інших сіл харківське Товариство піклування про безпритуль-
них малолітніх сиріт.

Цілком самостійними є сюжети з історії діяльності та рішень 
Липецької сільської громади, Липецького позиково-ощадного 
і Липецького сільськогосподарського товариств, а також низка 
публікацій, присвячених розв’язанню питання про перенесення 
місця базарної та ярмаркової торгівлі з центрального майдану 
слободи на її околицю і протистояння, що виникло щодо цього 
питання в селі. У цьому останньому випадку можемо бачити 
дописи до газети від щонайменше двох представників липець-
кої сільської громади, один із яких підтримує ідею перенесен-
ня торговельної локації, другий же налаштований негативно18.
Дописи цікаві як своєю мовою, слововжитком і стилістикою, так 
і самим фактом спроби використання газети для впливу на гро-
мадську думку, щоби сприяти ухваленню того чи того рішен-
ня. Із їхнього змісту зрозуміло, що кореспонденти газети добре 
обізнані в місцевих сільських справах і є, очевидно, місцевими 
мешканцями. Це дозволяє з високим ступенем імовірності при-
пускати, що місцеві грамотні мешканці читали «Южный Край» 
і саме тому намагалися використати газету для захисту власних 
інтересів.

Вочевидь, ці та, ймовірно, інші статті про Липці читали 
у слободі з особливою увагою та цікавістю. Про те, як саме 
це могло відбуватися, яскраво свідчить допис «Деревенский чи-
татель» зі ще однієї харківської газети, що мала назву «Утро»: 
«Номер газети, що потрапляє на село, читається до тих пір, 
поки можна відрізнити чорне від білого. А тільки-но отрима-
ний номер, останні новини, сходяться слухати цілим натов-
пом. – А ну, ну дивись! Чи немає там чого-небудь і про нашого 
брата? – І хтоб-то про його писав?! – із докором зауважують 
у відповідь з натовпу: – Навіщо ти там кому здався?! – зневаж-
ливо підтверджують інші»19. Можна уявити, із яким жвавим ін-
тересом реагували сільські читачі та слухачі на новини, в яких 
безпосередньо згадувалося їхнє село, їхні сусіди чи навіть вони 

18 Див.: № 46, 95, 96 та ін.
19 Утро. 1911. 28 января. Цит. за: Чорний Д. М. По лівий бік Дніпра: проб-

леми модернізації міст України (кінець ХІХ – початок ХХ ст.). Харків, 2007. 
С. 263; Чорний Д. М. Історія Слобідської України: підручник. Харків, 2016. 
С. 95.
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самі, особливо у випадках, коли йшлося про життєво важливі 
для громади справи, як-от питання про перенесення торгівлі 
із центру села «на пісок» вигону.

Нарешті, подибуємо серед надрукованих у газеті матеріалів 
низку трагічних і почасти комічних історій, з яких довідуємося 
про статус і долю сільського приймака; про низку конфліктів між 
братами за спадок із цікавими судовими рішеннями щодо його 
поділу, зокрема випадок судового присуду про отримання бать-
ком винагороди за роботу сина в колишньому спільному госпо-
дарстві після його поділу між спадкоємцями; про ставлення се-
лян до збереження письмових документів, коли під час судового 
розгляду в середині 1890-х років як доказ до суду було надано 
купчу грамоту понад сторічної давнини; про випадок селян-
ського самосуду над місцевим ворохобником-палієм; низку пу-
блікацій про особливості торгівлі алкогольними напоями, зок-
рема випадок розміщення шинку поблизу народного училища 
й нарешті успішну боротьбу школи проти такого неприємного 
сусідства тощо. Саме з огляду на істотний інтерес, який можуть 
становити ці та інші подібні матеріали не лише для краєзнав-
ців й усіх, хто цікавиться історією с. Липці, але й для ширших 
кіл істориків, демографів, культурологів, соціологів, етногра-
фів було вирішено не лише укласти бібліографічний покажчик, 
але й передрукувати низку найцікавіших публікацій з газети 
«Южный Край».

Окремо слід зазначити, що численними є випадки, коли 
Липці згадано в публікаціях разом із такими населеними пунк-
тами, як Мерефа, Вільшана, Золочів, Непокрита, Дергачі та ін. 
На межі ХІХ–ХХ ст., судячи з контексту, це були приблизно од-
накові за своїм значенням населені пункти Харківської губер-
нії, і тим важливіше простежити, як саме і чому саме так скла-
лась їхня подальша доля впродовж ХХ ст., привівши їх нарешті 
до істотно відмінних статусів і станів сьогодення.

Наприкінці збірки наведено тематичний, географічний та 
іменний індекси до опублікованих матеріалів, що мають полег-
шити читачам роботу з покажчиком.

Завершуючи вступну статтю, вважаємо своїм приємним 
обов’язком висловити глибоку вдячність співробітникам Хар-
ківської державної наукової бібліотеки імені В. Г. Короленка та
Центральної наукової бібліотеки Харківського національного 
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університету імені В. Н. Каразіна, ініціаторам та втілювачам 
у життя проекту «Електронна бібліотека періодичних видань» 
(спеціалізований портал Back2News), працівникам Харківського
історичного музею імені М. Ф. Сумцова за їхню копітку бага-
торічну працю, без якої це видання не могло би бути реалізо-
ване. Щиро дякуємо також рецензентам і колегам із кафедри 
українознавства і Центру українських студій імені Д. І. Багалія 
Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна 
за корисні поради й зауваження, які дозволили істотно покра-
щити цю збірку матеріалів.
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БІБЛІОГРАФІЧНИЙ ПОКАЖЧИК*

1. Харьков, 4 Декабря 1880 г. // Южный Край. Год 1. Пятница, 
5 (17) декабря 1880 г. № 5. С. 1.*

 Повідомлення одного із місцевих дослідників побуту се-
лян (у с. Липцях) Н. Н. Гончарова про низький рівень до-
ходів господарства селян сл. Липці, що неспроможний за-
безпечити базові витрати селянської сім’ї. Наведено дані 
про врожайність, рівень доходів та витрат.

2. Липецкое ссудо-сберегательное общество (харьковского 
уезда) [подпись: В. И.] // Южный Край. Год 1. Воскресенье, 
18 (30) октября 1881 г. № 277. С. 2.*

3. Харьковское уездное земское собрание // Южный Край. 
Год 2. Понедельник, 31 мая (12 июня) 1882 г. № 488. С. 1.

 Липецька волость дала максимум смертності у пові-
ті – 636 душ померлих на 8688 мешканців, тобто 7,2 %, 
що було пояснено у звіті болотистою місцевістю і недо-
статнім рівнем медичного обслуговування.

4. С. Липцы, Харьковского уезда (корресп. «Южного Края») // 
Южный Край. Год 5. Среда, 16 октября (28 октября) 1885 г. 
№ 1651. С. 2.*

 Освячення споруди нової школи, наведено докладний опис 
події.

5. Липцы Харьк. губ. (Корр. «Южного Края») // Южный 
Край. Год 5. Пятница, 27 ноября (9 декабря) 1885 г. № 1693. 
С. 3.*

 Про ініціативу відкриття у Липцях церковно-приходської 
школи при Рождественському приході та пов’язані із цим 
матеріальні труднощі. Окремо розглянуто необхідність 
відкриття нових шкіл у с. Липці, оскільки в селі нарахову-
ється близько тисячі дітей шкільного віку.

* Зірочкою позначено позиції, текст яких передруковано у розділі «Вибрані 
публікації».
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6. В слободе Липцы, Харьковского уезда... // Южный Край. 
Год 11. Воскресенье, 10 (22) февраля 1891 г. № 3473. 
С. 2–3.*

Про річні збори товариства, річний звіт за 1890 р. Наведено 
детальні статистичні дані про діяльність товариства.

7. Мы уже сообщали... // Южный Край. Год 11. 17 февраля 
(1 марта) 1891 г. № 3480. С. 3.*

Про облаштування сільської бібліотеки при першому 
Липецькому училищі Харківського повіту. Попередню пу-
блікацію про це на сторінках «Южного Края», про яку зга-
дано на початку тексту, наразі не знайдено.

8. Слоб. Липцы Харьковского уезда (Корресп. «Южн. 
Края») // Южный Край. Год 11. Пятница, 8 (20) марта 
1891 г. № 3497. С. 3.*

Повільне танення снігу не спричинило повені у сл. Липці.
9. Слоб. Липцы, Харьков. уезда (Корреспонденция «Южного 

Края») // Южный Край. Год 11. Понедельник, 18 (30) мар-
та 1891 г. № 3507. С. 2.*

Про бурю 12 березня у Липцях та навколишніх селах і зав-
дані нею збитки, а також загрозу пожежі.

10. Сельское ссудо-сберегательное товарищество // Южный 
Край. Год 12. Суббота, 8 (20) февраля 1892 г. № 3814. С. 1.*

Про щорічні збори товариства щодо звіту за 1891 р. 
Наведено докладні дані про діяльність товариства.

11. Экстренное земское собрание Харьковского уезда // 
Южный Край. Год 12. Среда, 26 февраля (9 марта) 1892 г. 
№ 3830. С. 2–3.
Зокрема, наведено повідомлення про те, що у сл. Липцях 
місцеві селяни облаштували 3-тє народне училище, з ви-
тратами на будинок 1674 крб. 99 к. Згідно із прийнятою 
системою, зібрання прийняло на земський рахунок по-
ловину від цієї суми – 837 крб. 49 к. й асигнувало на по-
ловинне утримання училища 275 крб. Також губернська 
управа повідомила про утримання з коштів повітового 
земства позик, виданих з губернських земських коштів 
Пересічанський та Липецькій громадам на будівництво 
споруд для шкіл. Розмір цих позик – 1 тис. 145 крб. 25 коп. 
Зібрання затвердило розпорядження управи про якнайш-
видше стягнення цієї суми з названих селянських громад.
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12. Слоб. Липцы, Харьковск. уезда (Корреспонденция «Юж-
ного Края») [подпись: Z] // Южный Край. Год 13. Суб бота, 
20 февраля (4 марта) 1893 г. № 4168. С. 3.*

Про щорічні збори Липецького кредитно-ощадного то-
вариства щодо звіту за 1892 р. Наведено докладні дані 
про діяльність товариства.

13. [Появление насекомых прусов в Липецкой волости 
Харьковского уезда] // Южный Край. Год 13. Суббо-
та, 10 (22) июня 1893 г. № 4300. С. 2.
Про появу тарганів неподалік с. Малі Проходи Липецької 
волості. Управою вжито заходів для знищення комах.

14. Вчера в «Юж. Кр.»... // Южный Край. Год 13. Втор-
ник, 27 июля (8 августа) 1893 г. № 4316. С. 3.*

Про пожежі у с. Колупаїка та сл. Липці. Наведено подро-
биці подій.

15. Земский начальник 1-го участка (сл. Липцы) Харьковского 
уезда г. Левшин премещен в 6 участок (с. Дергачи) // 
Южный Край. Год 13. Вторник, 27 июля (8 августа) 1893 г. 
№ 4316. С. 3.

16. Слобода Липцы, Харьковского уезда (Корреспонд. «Юж-
ного Края») // Южный Край. Год 14. Вторник, 22 февраля 
(6 марта) 1894 г. № 4515. С. 3.*

Про річні збори членів Липецького позиково-ощадного 
товариства, затверджено звіт за 1893 р., у звіті наведено 
докладну інформацію про діяльність товариства.

17. 28 драгунский полк... // Южный Край. Год 14. Поне-
дельник, 4 (16) июля 1894 г. № 4635. С. 2.
Рухаючись з м. Грайворона Курської губернії до м. Золочева 
Харківської губернії 28 драгунський полк, здійснюючи то-
пографічну зйомку місцевості, пройшов, в тому числі, че-
рез сл. Липці.

18. Торг на торговлю крепкими напитками // Южный Край. 
Год 14. Четверг, 17 (29) ноября 1894 г. № 4764. С. 3.*

Торги на право торгівлі горілчаними виробами у Липцях 
впродовж 1895 р. У слободі нараховувалось 900 дворів 
і близько 3 тис. мешканців. Наведено інформацію про ви-
ноторговців, вартість монополії на торгівлю горілчаними 
виробами, ціну відерної та бочкової горілки.

19. Поверка запасных нижних чинов // Южный Край. Год 15. 
Суббота, 10 (22) декабря 1894 г. № 4785. С. 3.
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Перевірка у Липецькій дільниці, яка була одночасно і при-
зовною, призначена на 15 грудня.

20. Новое деление медицинских участков // Южный Край. 
Год 15. Понедельник, 9 (21) января 1895 г. № 4811. С. 3.
Про поділ Харківського повіту в медичному плані на 7 діль-
ниць. До 7-ї дільниці належали Липецька, Непокритянська 
та Веселівська волості. При кожній дільниці існував при-
ймальний покій на два ліжка.

21. Заболевания водобоязнью // Южный Край. Год 15. Среда 
8 (20) февраля 1895 г. № 4840. С. 3.
Про двох дівчат, покусаних скаженою собакою в с. Липцях. 
Одна з укушених померла в муках, другу відвезли 
на Харківську бактеріологічну станцію для щеплень.

22. Слоб. Липцы, Харьковского уезда (Корреспонденция «Юж-
ного Края») // Южный Край. Год 15. Вторник, 14 (26) фев-
раля 1895 г. № 4844. С. 3.*

Про збори Липецького позиково-ощадного товариства, 
яке розпочало роботу 19 листопада 1872 р. Звіт за 1894 р. 
На 1 січня 1894 р. до товариства належав 591 домогоспо-
дар. На 1895 р. капітал товариства складав 30 тис. 929 крб.

23. Народная библиотека // Южный Край. Год 15. Пятница, 
24 февраля (8 марта) 1895 г. № 4854. С. 2.*

Про ініціативу зі створення бібліотеки у сл. Липці для всієї 
волості.

24. Редкая оценка деятельности сельского старосты // Южный 
Край. Год 15. Воскресенье, 26 февраля (10 марта) 1895 г. 
№ 4856. С. 2.*

Про рішення Липецького сходу преміювати 20 карбован-
цями сільського старосту А. Слюсарєва, термін служби
якого добіг кінця. Земський начальник відхилив рішення 
сходу через наявність значних (понад 15 тис. карбованців) 
недоїмок у сплаті податків за Липецьким сільським това-
риством.

25. За труды по народному образованию Всемилостивейше 
награждены // Южный Край. Год 15. Понедельник, 
6 (18) марта 1895 г. № 4864. С. 3.
Серед нагороджених срібною медаллю із написом 
«За усердие» – вчитель 3-го Липецького сільського учили-
ща Федір Савельєв.
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26. Памятник Царю-Миротворцу // Южный Край. Год 15.
Вторник, 14 (26) марта 1895 г. № 4872. С. 3.
Липецький волосний схід пожертвував 40 карбован-
ців на пам’ятник покійному Государю Імператору Алєк-
сандру ІІІ.

27. Положение «прыймака» в крестьянской семье // Южный 
Край. Год 15. Вторник, 14 (26) марта 1895 г. № 4872. С. 3.*

Про судову справу, що розглядалась у Липецькому во-
лосному суді за позовом селянина М. Усенка до селяни-
на С. Медвєдєва з метою стягнути 200 крб. компенса-
ції за восьмирічну роботу «у приймах» у господарстві
С. Медвєдєва у зв’язку з тим, що С. Медвєдєв надумав ви-
гнати М. Усенка разом із дружиною з дому.

28. Купчая прошлого столетия // Южный Край. Год 15. Четверг, 
16 (28) марта 1895 г. № 4874. С. 3.*

Про надання до місцевого повітового суду за доказ куп-
чої грамоти 1791 р., згідно з якою військовий обиватель 
Іван Федорів син Євтушенко продав дворове місце зі спо-
рудами поміщику Назару Євтушенку, поступившись усіма 
правами на майно. Купчу було оформлено у палаті цивіль-
ного суду Харківського намісництва, де з продавця та по-
купця було стягнуто відповідні збори.

29. Избавление сельской школы от неприятного соседа // 
Южный Край. Год 15. Среда, 12 (24) апреля 1895 г. № 4896. 
С. 2.*

Про незаконне розміщення кабака у безпосередній близь-
кості до Липецького народного училища і звернення керів-
ництва училища з клопотанням до повітового ісправника 
щодо порятунку від неприємного сусідства. Питання вирі-
шено на користь училища.

30. Осмотр хлебозапасных магазинов // Южный Край. Год 15. 
Пятница, 28 апреля (10 мая) 1895 г. № 4911. С. 3.
Про огляд членом повітової земської управи Н. Т. Храм-
цовим сільських хлібозберігаючих магазинів с. Липці. 
Виявлено назадовільний стан наявного зерна та умов його 
зберігання.

31. Инфекционные заболевания // Южный Край. Год 15. Сре-
да, 31 мая (12 июня) 1895 г. № 4941. С. 3.
Про появу в Липцях черевного тифу.
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32. Слоб. Липцы (Корреспонден. «Южного Края») // Южный 
Край. Год 15. Пятница, 9 (21) июня 1895 г. № 4950. С. 3.*

Про іспити у трьох земських училищах сл. Липці. За-
значено, що мешканці слободи активно прагнуть дати ді-
тям початкову освіту, однак, на жаль, не всі діти спромож-
ні завершити повний курс навчання, оскільки з 10-річного 
віку пораються по господарству, особливо якщо батьки 
є незаможними. Усього ж у слободі, крім 3-х земських учи-
лищ, існує також три церковно-приходських: два з них від-
крито поточного року, а третє (при Миколаївській церкві) 
існує понад 12 років.

33. Утонувший // Южный Край. Год 15. Суббота, 17 (29) июня 
1895 г. № 4958. С. 3.
Про потопельника Тимофія Михайлов Бухалдіна, селяни-
на Руської Лозової Циркунівської волості, який потонув 
у ставку землевласниці Марії Іванівни Поддубної на хуто-
рі Ольховому Липецької волості.

34. Утверждение попечителей народных училищ // Южный 
Край. Год 15. Пятница, 7 (19) июля 1895 г. № 4977. С. 2.
Харківська губернська училищна рада затвердила у зван-
ні попечителя другого народного училища сл. Липці Івана 
Поддубного.

35. Пожар в с. Липцах // Южный Край. Год 15. Суббота, 
19 (31) августа 1895 г. № 5018. С. 2.*

36. Уездное по воинской повинности присутствие // Юж-
ный Край. Год 15. Понедельник, 18 (30) сентября 1895 г. 
№ 5046. С. 2.
Про набір новобранців, запланований у харківському пові-
ті, зокрема у сл. Липці – на 23 жовтня.

37. Сельские библиотеки // Южный Край. Год 15. Среда, 
27 сен тября (9 октября) 1895 г. № 5055. С. 3.
Про відкриття бібліотек у Харківському повіті харків-
ським Товариством грамотності (зокрема, у с. Липці). 
Кошти на відкриття бібліотек надано сільськими грома-
дами, Товариство грамотності ж забезпечило організацію 
біб ліотек. Завідувати бібліотеками мали або вчителі на-
родних шкіл, або священики.

38. Содержание дома арестуемых // Южный Край. Год 15. 
Четверг, 5 (17) октября 1895 г. № 5062. С. 2.
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У камерах при липецькому волосному правлінні перебува-
ло 8 заарештованих впродовж 36 днів.

39. Очередное земское собрание Харьковского уезда // Юж-
ный Край. Год 15. Понедельник, 9 (21) октября 1895 г. 
№ 5066. С. 3.
Зокрема, заслухано доповідь про виділення необхідної 
суми на ремонт трьох липецьких народних училищ.

40. Список дел, назначенных к слушанию в судебном заседа-
нии харьковского уездного съезда на 11 октября 1895 г., 
с 10 ч. утра // Южный Край. Год 15. Вторник, 10 (22) октя-
бря 1895 г. № 5067. С. 3.
Зокрема, розглядається позов Липецької сільської громади 
до Власенка на суму 125 крб.

41. Харьковское очередное уездное земское собрание // Южный 
Край. Год 15. Среда, 11 (23) октября 1895 г. № 5068. С. 2.
Зокрема, зачитано доповідь управи про виділення 658 крб. 
15 к. на ремонт трьох народних училищ у с. Липцях. 
Крім того, за пропозицією гласного Н. Н. Литарева, збори 
ухвалили просити дільничних земських начальників взяти 
участь у нагляді за спорудами і перебудовами училищних 
будівель та їхнім станом, а також зобов’язати попечите-
лів училищ щорічно повідомляти повітову управу про ті 
чи інші потреби ремонту училищних будівель. Також 
з метою охоплення освітою дівчат управа запропонувала 
зборам для першої спроби відкрити при існуючих школах 
жіночі відділення, зокрема й у Липцях.

42. Прием новобранцев // Южный Край. Год 15. Среда, 25 ок-
тября (6 ноября) 1895 г. № 5082. С. 3.
Про набір новобранців у Липцях. Липецька дільниця 
складалась із Липецької, Веселівської, Непокритянської, 
Дементіївської та Циркунівської волостей.

43. Сл. Липцы, Харьковского уезда (Корреспонденция «Юж-
ного Края») // Южный Край. Год 16. Пятница, 8 (20) де каб-
ря 1895 г. № 5124. С. 4.*

Про торги при липецькому волосному правлінні щодо права 
на утримання питних установ на наступний рік. Липецька 
громада отримала 3600 крб., тоді як раніше отримувала 
2800 крб. Збільшення суми пояснюється активною учас-
тю в торгах місцевих мешканців, особливо Д. Слюсарева, 
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який щедро збільшував ставку і здобув право на торгівлю 
в сл. Липцях з початковою витратою не менше 6 тис. крб., 
а також в с. Малі Проходи більше 600 крб.

44. Похороны Н. Н. Литарева // Южный Край. Год 16. Вос-
кресенье, 17 (29) декабря 1895 г. № 5133. С. 4.

 Зокрема, з с. Проходи Липецької волості Харківського по-
віту, неподалік від якого розташовувався маєток покійно-
го, прибула депутація селян, які поклали на домовину ві-
нок із написом «Радетелю нашему».

45. Параллельные классы для девочек // Южный Край. Год 16. 
Четверг, 18 (30) января 1896 г. № 5161. С. 3.*

 Про відкриття з 1 січня при народних училищах харків-
ського повіту (зокрема також у Липцях) паралельних кла-
сів для дівчат з метою якомога більшого долучення дівчат 
до навчання грамоті. Крім земства, кошти на це виділили 
також сільські громади. Дівчата навчаються у другу зміну, 
в училищах посилено наявний педагогічний персонал.

46. С. Липцы, Харьковского уезда (Корреспонденция «Южного 
Края») // Южный Край. Год 16. Четверг, 14 (26) марта 
1896 г. № 5215. С. 3.*

 Розгляд питання про перенесення торгівлі з центра слобо-
ди Липці за межі слободи на вигін. Необхідність перене-
сення пояснюється низкою причин санітарного, релігійно-
го, торговельного характеру.

47. Покушение на братоубийство // Южный Край. Год 16. Пят-
ница, 15 (27) марта 1896 г. № 5216. С. 3.*

Про судове засідання у справі відставного унтер-офіцера 
Михайла Гармаша, звинуваченого у замаху на рідного бра-
та, селянина Івана Гармаша. Докладно викладено обстави-
ни справи.

48. Церковно-приходские попечительства в Харьковском уез-
де // Южный Край. Год 16. Воскресенье, 7 (19) апреля 
1896 г. № 5235. С. 2.
Зокрема у Липцях попечительством при Христо-Різдвяній 
церкві зібрано 317 крб. 22 к.

49. Список дел, назначенных к слушанию в судебном засе-
дании харьковского уездного съезда на 18 апреля 1896 г. 
с 10 час. утра // Южный Край. Год 16. Среда, 17 (29) апре-
ля 1896 г. № 5245. С. 4.
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 Зокрема, справи: 5) за позовом правління Липецького по-
зиково-ощадного товариства з Поддубних 105 крб. пози-
ки; 8) за позовом Липецької сільської громади з Месеври 
42 крб. 78 коп.

50. В ознаменование Священного Коронования Их Импера-
торского Величества... // Южный Край. Год 16. Четверг, 
9 (21) мая 1896 г. № 5266. С. 3.

 На честь царської коронації липецьким волосним схо-
дом виділено 150 крб. на придбання ікон свв. Миколая та 
Олександри для волосного правління, де щорічно з хрес-
ною ходою з трьох церков буде відбуватись молебень, 
а цьогоріч буде роздано брошури з описом коронації.

51. Слоб. Липцы, Харьковского уезда // Южный Край. Год 16. 
Четверг, 23 мая (4 июня) 1896 г. № 5280. С. 3.*

Про святкування коронації імператора Миколи ІІ у Липцях 
15 травня.

52. Народные школы // Южный Край. Год 16. Четверг, 23 мая 
(4 июня) 1896 г. № 5280. С. 3.
Серед училищ, які дають високий рівень освіти, згадані 
також училища в Липцях.

53. Постройка школ // Южный Край. Год 16. Суббота, 
1 (13) июня 1896 г. С. 3.
Зокрема, про капітальний ремонт училищ у с. Липці.

54. Сап // Южный Край. Год 16. Пятница, 7 (19) июня 1896 г. 
№ 5295. С. 3.
Про сап у коня, що належав липецькій земській поштовій 
станції.

55. Липецкое ссудо-сберегательное товарищество // Южный 
Край. Год 16. Вторник, 2 (14) июля 1896 г. № 5319. С. 3.*

Про позови з боку Липецького позиково-ощадного товари-
ства до харківського повітового з’їзду. Вповноважені осо-
би товариства позиваються до тих осіб, які не повертають 
отримані позики. Переважна ж частина позовів стосуєть-
ся тих осіб, які не сплачували відповідні членські внески 
з моменту зарахування до товариства.

56. Самоубийство // Южный Край. Год 16. Пятница, 5 (17) июля 
1896 г. № 5322. С. 3.*

Про самогубство селянина Липецької волості Харківсько-
го повіту Сергія Чирченка.
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57. Убийство из-за упрека в краже // Южный Край. Год 16. 
Воскресенье, 21 июля (2 августа) 1896 г. № 5338. С. 3.*

Про вбивство Мартина Павленка Степаном Бакуменком 
в одному із липецьких кабаків.

58. Пожар // Южный Край. Год 16. Воскресенье, 25 августа 
(6 сентября) 1896 г. № 5371. С. 3.*

Про пожежу 23 серпня 1896 р. у Липцях, яка розпочалась 
в обійсті селянина О. Границі, а згодом знищила ще три 
селянські садиби.

59. Открытие выставки // Южный Край. Год 16. Четверг, 
10 (22) октября 1896 г. № 5414. С. 3.
Про влаштовану харківським повітовим земством кустар-
но-землеробську виставку. Зокрема, учитель з с. Липці 
п. Савельєв виставив вулик власної конструкції.

60. К введению казенной продажи питей в Харьковской гу-
бернии // Южный Край. Год 16. Четверг, 17 (29) октября 
1896 г. № 5421. С. 3.
У зв’язку із запланованим запровадження у Харківській 
губернії казенного продажу напоїв, перша округа харків-
ського акцизного управління буде розділена на вісім діль-
ниць. Зокрема, до шостої з них, якою завідував помічник 
окружного наглядача п. Паулі, належала Липецька волость.

61. Дело о крестьянине Григории Черкашине, обвиняемом 
в убийстве // Южный Край. Год 17. Пятница, 6 (18) дека-
бря 1896 г. № 5470. С. 3.*

Про вбивство Мартина Томіліна, власника саду та крам-
нички у Колупаївці, тіло якого першою виявила селянка 
с. Липці Катерина Павленкова. Підозрюваним у справі 
став сусід М. Томіліна Григорій Черкашин, з якого Томілін 
вимагав сплатити борг. Г. Черкашин винним себе не визнав
і був зрештою виправданий присяжними засідателями.

62. 12 июня, в 10 часов утра... // Южный Край. Год 17. Суббо-
та, 7 (19) июня 1896 г. № 5636. С. 3.
Про продаж у Харківському окружному суді з публіч-
ного торгу маєтку вдови поручика Клеопатри Іванівни 
Григоросуло, розташованого у Липецькій волості у дачах 
сл. Липці в урочищі «Бідний яр». Маєток, що складався
з п’яти десятин землі (чи скільки виявиться після обміру) 
з лісом, галявинами і спорудами, було оцінено у 400 крб.
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63. Шелководство в Харьковском уезде // Южный Край. 
Год 17. Понедельник, 16 (28) июня 1897 г. № 5645. С. 2.

 Зокрема, у с. Липці посаджено 1000 дерев шовковиці, роз-
ведення шовкопрядів здійснюється тут при одному з учи-
лищ, а також однією селянською сім’єю.

64. Отмена приговора // Южный Край. Год 17. Четверг, 
10 (22) июля 1897 г. № 5668. С. 3.

 Харківська повітова управа виділила липецькій сільській 
громаді позику у 400 крб. на облаштування третього на-
родного училища. На покриття позики громада вирішила 
скерувати кошти, отримані за дозвіл на відкриття у Липцях 
питних закладів, оскільки інших коштів громада не мала. 
Земський начальник 1 дільниці Харківського повіту подав 
відповідний вирок сільської громади до місцевого зем-
ського з’їзду з метою його відміни, мотивуючи свою вимо-
гу тим, що громада має недоїмки за попередні роки.

65. Отмена приговора // Южный Край. Год 17. 22 июля (3 ав-
густа) 1897 г. № 5680. С. 2.*

 Про вирок («приговор» – у значенні рішення або ухвала) 
Велико-Прохожанської сільської громади Липецької во-
лості щодо відміни внеску в 1 крб. за отримання паспор-
та на виїзд до міста для заняття візницьким промислом. 
Рішення про внесок було прийнято ще 1879 р., однак 
з 1 січня 1896 р. платежі припинились через вкрай незнач-
ні заробітки. У зв’язку з цим громада вирішила скасувати 
вирок 1879 р. і відмінити внески за отримання паспортів. 
Натомість на покриття наявної недоїмки для завершення 
будівництва церкви й огорожі, а також купівлю дзвону, 
було вирішено використовувати кошти у 200 крб., отриму-
вані за винаймання орних і лучних угідь. Місцевий зем-
ський начальник подав цей «приговор» громади до харків-
ського повітового з’їзду для відміни, мотивуючи вимогу 
тим, що єдиним джерелом Велико-Прохожанської громади 
для утримання та ремонту пожежного обозу, громадських 
споруд, мостів, доріг, а також виплати страхової премії 
за громадські будівлі є оренда вигонів та лук.

66. Вознаграждение отца за работу сына в общее хозяйство // 
Южный Край. Год 17. Среда, 13 (25) августа 1897 г. 
№ 5701. С. 3.*
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Про розгляд у липецькому волосному суді справи що-
до права батька отримати винагороду за роботу сина 
у спіль ному господарстві. Справа виникла виходячи з рі-
шення харківського повітового з’їзду розділити рухоме 
та нерухоме майно на три рівні частини між спадкоєм-
цями – Захаром, Федором й Акимом Нечитайловими. 
Аким Нечитайлов оскаржив рішення, пояснюючи свою 
позицію тим, що повітовий з’їзд не взяв до уваги факту 
наявності у нього дорослого сина Олександра, який пра-
цював на рівних з іншими у раніше спільному (до розді-
лення на три частини) господарстві. Аким Нечитайлов 
подав до липецького волосного суду позов, у якому про-
сив стягнути із Захара та Федора Нечитайлових 200 крб., 
мотивуючи це тим, що після розділення майна на три ча-
стини кожен спадкоємець отримав також і частку праці 
його сина, який працював у спільному господарстві впро-
довж чотирьох років без винагороди. Виходячи з цього, 
на думку А. Нечитайлова, його син Олександр має вважа-
тись окремим найманим платним працівником. Волосний 
суд погодився з аргументацією позивача і присудив від-
повідачам сплатити позивачеві 80 крб. за роботу сина. 
Виходячи з цього першого прецеденту численні селяни 
почали подавати подібні позови до липецького волосного 
суду.

67. Очередное собрание харьковского уездного земства // Юж-
ный Край. Год 17. Суббота, 27 сентября (9 октября) 1897 г. 
№ 5743. С. 2.
Зокрема, розглянувши минулого року доповідь про кла-
си для дівчат, в тому числі також при Липецьких народ-
них училищах, земське зібрання постановило доручити 
управі просити попечителів усіх шкіл надати висновок 
щодо успішності занять рукоділлям. Виконуючи ухвалу 
зібрання управа звернулась до попечителів земських шкіл 
у повіті з проханням повідомити свої погляди щодо при-
датності ремісничої освіти у школах. Наведено узагальне-
ні відповіді попечителів.

68. Очередное собрание харьковского уездного земства // 
Южный Край. Год 17. Воскресенье, 28 сентября (10 октя-
бря) 1897 г. № 5744. С. 3.



26

Зокрема, зачитано доповідну записку земського лікаря 
сьомої дільниці Харківського повіту про призначення дру-
гої акушерки у липецьку дільницю. Збори ухвалили засну-
вати нову посаду акушерки із зарплатнею 250 крб. на рік 
із місцем мешкання у сл. Циркуни. Також було здійснено 
вибір кандидатів на завідування кінськими дільницями; 
у Липецькій волості було обрано Власенка.

69. Заболеваемость и смертность среди населения Харьков-
ского уезда в 1896 году // Южный Край. Год 17. Воскресе-
нье, 5 (17) октября 1897 г. № 5750. С. 3–4.
Зокрема, найбільшу кількість хворих на сифіліс зафіксо-
вано також у Липцях. Більшість хворих лікувалися амбу-
латорно, заразні ж скеровувались на лікування до харків-
ської губернської земської лікарні.

70. Список дел, назначенных к слушанию в судебном засе-
дании харьковского уездного съезда на 9 октября 1897 г. 
с 10 часов утра // Южный Край. Год 17. Среда, 8 (20) октя-
бря 1897 г. № 5753. С. 3.
Зокрема, за позовами: 4) Липецького волосного старши-
ни до Маеври20 та інш. про стягнення громадської каси; 
13) Липецького волосного старшини до Гармаша та ін. 
про стягнення громадської каси.

71. Харьковское очередное уездное земское собрание // Южный 
Край. Год 18. Среда, 7 (19) октября 1898 г. № 6095. С. 3.*
Зокрема, про рішення спорудити показові вогнестійкі гро-
мадські будівлі (майстерні та чайні) у Мерефі, Вільшані, 
Золочеві, Липцях та Непокритому.

72. Дело о покушении на жизнь начальника К.-Х.-С. жел. дор.21

инженера Н. А. фон-Ренкуля // Южный Край. Год 19. 
Вторник, 26 января (7 февраля) 1899 г. № 6204. С. 3.
Зокрема, серед станових суддів на засіданні був присутній 
липецький волосний старшина селянин Поддубний.

73. Пользуясь дешевизною рогатого скота... // Южный Край. 
Год 19. Среда, 14 (26) июля 1899 г. № 6366. С. 3.
Зокрема про те, що у Липцях та інших поселеннях Хар-
ківського повіту почали забивати великими партіями овець 
і готувати солонину.

20 Так у тексті: «Маевры». Ймовірно, це одрук, має бути: «Мисевры».
21 Курсько-Харківсько-Севастопольська залізниця.
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74. К открытию библиотек // Южный Край. Год 19. Поне-
дельник, 2 (14) августа 1899 г. № 6385. С. 2.
Про те, що Харківський комітет повітового попечитель-
ства про народну тверезість опікується організацією біблі-
отек для народу, зокрема також у Липцях.

75. Заседание харьковского уездного врачебного совета // 
Южный Край. Год 19. Суббота, 11 (23) сентября 1899 г. 
№ 6423. С. 3.
Зокрема, збори лікарської ради ухвалили порушити перед 
земством клопотання про облаштування абіссінських або 
артезіанських колодязів у кількох селах Харківського пові-
ту, зокрема у Липцях.

76. Школьные нужды в Харьковском уезде // Южный Край. 
Год 19. Понедельник, 11 (23) октября 1899 г. № 6453. С. 2.*

Про стан народної освіти у Харківському повіті, прагнен-
ня селян до освіти і пропозицію відкрити «особливі пов-
торювальні уроки для дорослих поселян», які вже здобули 
освіту. Липці окремо не згадані.

77. Харьковское уездное земское собрание // Южный Край. 
Год 19. Понедельник, 11 (23) октября 1899 г. № 6453. С. 2.
Зокрема, розглянуто питання щодо розширення учи-
лищ Харківського повіту завдяки використанню коштів
Міністерства Народної Просвіти, яке виділило на народ-
ні школи Харківської губернії 40 тис. 77 крб. щорічно. 
Інспектор народних училищ Харківського повіту здійснив 
запит до управи щодо того, яке саме з народних училищ 
повіту потребує розширення. Вибір управи зупинився 
на 3-му міському училищі в с. Липці. Для його розширен-
ня сільська громада надає будинок вартістю 3 тис. крб. 
і зобов’язується вносити щорічно суму на утримання учи-
лища. Від скарбниці ж буде виділено одноразово 1 тис. 
500 крб. і 495 крб. щорічно на утримання училища. Збори 
визнали бажаними перетворення липецького однокласно-
го училища на двокласне Міністерства Народної Просвіти 
й виділило на це 1 тис. 500 крб.

78. Харьковское уездное земское собрание // Южный Край. 
Год 19. Среда, 13 (25) октября 1899 г. № 6455. С. 2.
Зокрема, у доповіді про врегулювання земсько-пошто-
вих станцій було зазначено, що у Харківському повіті 
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утримується 17 станцій зі 109 кіньми. Вартысть утриман-
ня цих коней коливається від 130 до 270 крб. за кожно-
го. Управа визнала за необхідне збільшити кількість ко-
ней на кількох станціях, зокрема на Липецькій станції 
на 2 коней.

79. Публичные библиотеки в Харьковском уезде // Южный 
Край. Год 19. Пятница, 15 (27) октября 1899 г. № 6457. 
С. 3.
Про існування безкоштовних народних бібліотек, зокрема, 
у Липцях, Веселому, Непокритому, Дементіївці та інших 
населених пунктах Харківського повіту. Ці бібліотеки пе-
ребували у віданні Міністерства Внутрішніх Справ.

80. В заседании харьковского уездного комитета о народной 
трезвости // Южный Край. Год 19. Вторник, 16 (28) ноября 
1899 г. № 6489. С. 3.
Про рішення облаштувати впродовж наступного року 
в Харківському повіті чотири Народні Будинки22 – 
у Липцях, Дергачах, Золочеві та Вільшанах. Кошторис ви-
датків на найближчий рік визначено на суму 9 тис. крб.

81. Эпизоотия ящура // Южный Край. Год 19. Суббота, 20 но-
ября (2 декабря) 1899 г. № 6493. С. 2.
Однією з причин малоуспішності боротьби з епізоотією 
названий неблагоустрій ярмарків: більшість із них почи-
наються раніше за призначений час, не мають визначених 
та ізольованих місць для продажу худоби, торгівля відбу-
вається у неблагополучних місцях (наприклад, у с. Липці 
й Андріївка) і відсутність порядку на них не дозволяє вете-
ринарному наглядові зареєструвати привезену для прода-
жу худобу. Губернатор прийняв рішення розробити проект 
обов’язкових постанов про торгівлю худобою на ярмарках
і доповісти про нього губернському зібранню.

82. Из отчета попечительного совета Общества призрения 
беспризорных малолетних сирот // Южный Край. Год 20. 
Понедельник, 20 ноября (3 декабря) 1900 г. № 6849. С. 2.
Серед заходів Товариства назване, зокрема, запрошення 
постійного лікаря з резиденцією у сл. Липцях для постій-
ного нагляду за станом здоров’я сиріт у селах повіту.

22 Загальнодоступні культурно-просвітницькі установи.
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83. Воспитание подкидышей в деревнях // Южный Край. 
Год 21. Вторник, 9 (22) яваря 1901 г. № 6897. С. 3.*

Підкинуті до притулку немовлята з дозволу лікаря від-
даються на виховання до сіл переважно Харківського та 
Вовчанського повітів. Ті, хто взяв сиріт на виховання, от-
римують за них таку платню: до 2-х років – 2 крб. 50 коп, 
від 2-х до 8 років – 2 крб., до 10 років (а для тих, хто пе-
ребував у сільських школах – до 12 років) – 1 крб. 50 коп. 
За відданими до сіл дітьми здійснював постійний нагляд 
лікар, постійним місцем перебування якого було с. Липці. 
Цим лікарем була жінка А. Н. Григорьєва. Лікар був зо-
бов’язаний періодично оглядати дітей, й, у разі незадо-
вільних умов їхнього життя, вимагати передання немов-
лят іншим особам. Крім лікаря, за дітьми наглядали також 
члени липецького дільничного попечительства під голову-
ванням земського начальника В. В. Цетреуса. До складу 
попечительства належали поміщики, вчителі та вчительки, 
священики та ін., хто безкоштовно добровільно взявся наг-
лядати за доглядом і утриманням дітей. Попечительство 
має власного скарбника, обов’язком якого є розрахунок 
з селянами, які взяли на виховання немовлят. Це є зруч-
ним для селян, позаяк дозволяє їм не ходити за грошима 
до Харкова. З часів створення попечительства (1898 р.) 
спостерігається помітне покращення піклування про дітей 
з боку селян, оскільки попечительство має право відби-
рати дитину і передавати її іншим особам. Бажаючих же 
взяти до себе вихованців завжди дуже багато. Див. також 
№ 87, 118, 162, 170, 171.

84. Общее собрание членов Общества призрения бесприют-
ных малолетних сирот // Южный Край. Год 21. Среда, 
7 (20) февраля 1901 г. № 6926. С. 3.
Зокрема, додатково до кошторису виділено 300 крб. у роз-
порядження дільничного попечительства на облаштування 
у літній час у с. Липцях притулку «Яслі».

85. Заседание управы и ветеринаров // Южный Край. Год 21. 
Среда, 7 (20) марта 1901 г. № 6953. С. 3.
5 березня відбулось засідання харківської повітової упра-
ви та земських ветеринарів з метою вироблення інструк-
ції ветеринарним лікарям з надання допомоги свійським 
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тваринам і завідування злучними пунктами у Золочеві, 
Липцях, Вільшані, Мерефі і Дергачах. Для цих злуч-
них пунктів придбати 10 бугаїв з економії Бродського 
у Катеринославській губернії, і є стільки ж жеребців.

86. Хозяин не платит, работник ворует // Южный Край. 
Год 21. Пятница, 13 (26) апреля 1901 г. № 6986. С. 3.*

Про розгляд у мирового судді 1-ї дільниці справи зі звину-
вачення селянина Липецької волості Харківського повіту 
Матвія Подзолкіна у крадіжці хомутів у його колишнього 
працедавця міщанина Мойсея Ротенберга, який мешкав 
на Богданівському провулку. Викладено обставини справи 
і вирок мирового судді.

87. Призрение малолетних сирот // Южный Край. Год 21. 
Пятница, 18 (31) мая 1901 г. № 7020. С. 3.*

Зокрема, про те, що завдяки відкриттю у с. Липцях міс-
цевого попечительства, посиленню на місці лікарського 
нагляду і допомоги, облаштуванню особливого інтерна-
ту у харківському притулку, смертність вихованців Това-
риства піклування про сиріт зменшилась у самому притул-
ку з 27,37 % до 25 %, а у селах віком до 1 року з 51,25 % 
до 35,81 %, від 1 до 5 років з 13,70 % до 8,13 % і старше 
5 років – з 1,01 % до 0,24 %. До заходів збереження ді-
тей слід зарахувати й облаштування у с. Липцях «яслей» 
для притулку малолітніх дітей у сезон літніх селянських 
робіт. Див. також № 87, 112, 162, 170, 171.

88. Недоставленные телеграммы. От харьковской почтово-те-
леграфной конторы // Южный Край. Год 21. Пятница, 
1 (14) июня 1901 г. № 7033. С. 5.
Зокрема, через нестягнення за посланця не доставлено те-
леграму з Білопілля у Липці урядникові Руденку.

89. [Объявление о продаже] // Южный Край. Год 21. Пятница, 
27 июля (9 августа) 1901 г. № 7089. С. 6.
Оголошення про те, що 28 серпня при Харківському ок-
ружному суді буде продаватись маєток Михайла Слюсарева 
у Липецьких дачах, урочище «Корнеево», 2 десятини орної 
землі. Оцінене у 200 крб.

90. Устройство и содержание мест заключения // Южный 
Край. Год 21. Среда, 22 августа (4 сентября) 1901 г. № 7114. 
С. 5.
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Про наявність у харківського повітового земства будин-
ку у Харкові й особливих приміщень для утримання 
у Дергачах і Липцях заарештованих з осіб, підвладних 
селянському управлінню. На утримання всіх приміщень 
встановлено кошторис 1 тис. 775 крб., утримання штату 
службовців – 1 тис. 660 крб., на пересилку арештантів – 
35 крб. і на продовольство для заарештованих у Харкові 
8 коп. на особу, у повіті – 6 коп. на особу.

91. Призыв к отбыванию воинской повинности // Южный 
Край. Год 21. Суббота, 8 (21) сентября 1901 г. № 7131. С. 4.
Визначено терміни призову на службу поточного року. 
Зокрема, по четвертій призовній дільниці у с. Липцях – 
24 жовтня. Термін явки новобранців після розпуску їх 
по домівках призначений на 15 листопада.

92. Назначение окладов содержания составу волостных су-
дов // Южный Край. Год 21. Суббота, 27 октября (9 нояб-
ря) 1901 г. № 7180. С. 4.
Зокрема, комісія земських начальників та інших членів 
з’їзду запропонувала такий оклад службовцям пересічан-
ського, циркунівського, золочевського, липецького, харків-
ського, мереф’янського і безлюдівського волосних судів: 
голові суду – 100 крб., волосному судді – 60 крб.

93. Протоиерей Георгий Волобуев [1836–1902: некролог] 
(Быв ший сослуживец) // Южный Край. Год 22. Пятница, 
22 февраля (7 марта) 1902 г. № 7296. С. 4.
Викладено основні моменти життєвого шляху та служіння 
прот. Г. Волобуєва, зокрема 1858 р. рукоположеного свя-
щеником Покровської церкви сл. Липці.

94. Покупка лошадей // Южный Край. Год 22. Вторник, 
5 (18) марта 1902 г. № 7307. С. 4–5.
Харківським губернським земством придбано п’ять злуч-
них жеребців для селянських кобил. За кожного заплаче-
но 300 крб. Два з них вже відправлені на злучний пункт 
до с. Липці.

95. Село Липцы, Харьковского уезда (От нашего корреспон-
дента) // Южный Край. Год 22. Среда, 3 (16) апреля 1902 г. 
№ 7335. С. 4.*

Порушене питання про перенесення ярмаркової та ба-
зарної торгівлі через бруд і надмірну забудову старої 
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торговельної площі у центрі с. Липці на піщаний пустир 
за його межами. Наразі автор відзначає наявність на ба-
зарній площі і поруч з нею 5 чайних, понад 10 бакалій-
них лавок, а також лавок для мануфактури, м’ясних рядів
і численних заїжджих дворів.

96. Село Липцы, Харьковского уезда (От нашего коррес-
пондента) // Южный Край. Год 22. Понедельник, 27 мая 
(9 июня) 1902 г. № 7386. С. 4.*

Про те, як центральні вулиці села перетворились на непро-
хідні болота.

97. Постройка школ // Южный Край. Год 22. Четверг, 30 мая 
(12 июня) 1902 г. № 7389. С. 4.
Харківське повітове земство планує у поточному році роз-
почати будівництво шкіл у слободах Стрілеча та Липці, 
а також у місті Золочеві. За кошторисами споруди всіх 
трьох шкіл коштуватимуть близько 22 тис. крб.

98. Случные пункты в харьковском уезде // Южный Край. 
Год 22. Понедельник, 22 июля (4 августа) 1902 г. № 7441. 
С. 4.
Злучні пункти минулого року існували у Мерефі, Золочеві, 
Липцях, Дергачах та Вільшані. На них було витрачено, ра-
зом із закупівлею жеребців та бугаїв, 6 тис. 472 крб. 54 коп.

99. Призыв молодых людей на службу // Южный Край. Год 22. 
Четверг, 5 (18) сентября 1902 г. № 7485. С. 4.
Поточного року призов у с. Липцях було заплановано 
на 15 жовтня.

100. Очередное харьковское уездное земское собрание // 
Южный Край. Год 22. Четверг, 3 (18) октября 1902 г. С. 2.
Зокрема, для покращення ветеринарної справи у повіті 
було прийнято рішення асигнувати по 100 крб. на винай-
мання сараїв із відповідними пристосуваннями у сл. Лип-
цях, Вільшані та Дергачах, а також на наймання других 
фельдшерів для п’яти ветеринарних дільниць, по одному
на кожну – 1 тис. 500 крб.

101. Очередное харьковское уездное земское собрание // Юж-
ный Край. Год 22. Воскресенье, 6 (19) октября 1902 г. 
№ 7515. С. 2–3.
Зокрема, 3 жовтня харківські повітові збори ухвалили асиг-
нувати 14 тис. 600 крб. на перебудову земського будинку 
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у сл. Липці під лікарню на 10 ліжок, а також 2 тис. крб. 
на перебудову бані при майбутній лікарні.

102. Убийство // Южный Край. Год 22. Четверг, 10 (23) октября 
1902 г. № 7519. С. 4.*

Про вбивство селянина Липецької волості Чорного по-
близу дороги на село Верещаківка. Викладено обставини 
вбивства.

103. Утверждение духовного завещания к исполнению // Южный 
Край. Год 22. Четверг, 7 (20) ноября 1902 г. № 7547. С. 4.*
Про звернення селянина Микити Границі до липецького 
волосного, а потім і до повітового судів з проханням зав-
тердити духовний заповіт батька. Викладено обставини 
справи і вироки обох судів.

104. Общее собрание членов харьковского отделения Общества 
борьбы с заразными болезнями // Южный Край. Год 23. 
Понедельник, 12 (25) мая 1903 г. № 7728. С. 4.
Зокрема, прочитано звіт лікаря Лівшиця «О сифилисе 
в Липецком участке Харьковского уезда». Повідомлено, 
що минулого року у восьми досліджених населених пунк-
тах із загальної кількості 9 тис. 621 особи хворих сифі-
лісом було 326 осіб. Хвороба дуже поширена у дільниці 
й прогресує, що робить необхідною добре організовану 
медичну допомогу.

105. Постройка лечебницы // Южный Край. Год 23. 12 (25) мая 
1903 г. № 7728. С. 4.*

Про спорудження у с. Липці земської лікарні на 10 ліжок 
з операційним кабінетом, кімнатою для покоївки, ванною, 
кухнею та квартирою фельдшера в окремій будівлі, а та-
кож окремим інфекційним відділенням на 4 ліжка.

106. Земский телефон // Южный Край. Год 23. Понедельник,
19 мая (1 июня) 1903 г. № 7734. С. 5.*

Про рішення Харківської повітової управи про облашту-
вання у повіті телефонної мережі. Центральні станції бу-
дуть розташовуватись у м. Харків та Золочів, с. Ольшана, 
Липці, Мерефа.

107. А. А. Водопьянов [: некролог] // Южный Край. Год 23. 
Вторник, 24 июня (7 июля) 1903 г. № 7769. С. 4.*

Некролог земського лікаря Харківського повіту, гласно-
го повітового земського зібрання, який помер у Харкові 
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22 червня. Зокрема, працював лікарем у с. Липці. Наведено
цікаві міркування про труднощі й відповідальність у робо-
ті земського лікаря.

108. Несчастный случай // Южный Край. Год 23. Вторник, 
2 (15) сентября 1903 г. № 7838. С. 4.
Про загибель 28 серпня у с. Борщовому липецької волості 
місцевого селянина Івана Федцова, який вирушив на поле 
вибирати картоплю і взяв із собою заряджену рушницю, 
яку поклав на візок. Приїхавши на поле, Федцов хотів зня-
ти рушницю, однак, необережно потягнувши її за дуло, ви-
стрілив сам у себе наповал.

109. Расход на приезжающих на ярмарку // Южный Край. 
Год 23. Воскресенье, 21 сентября (4 октября) 1903 г. 
№ 7856. С. 6.*

Про ярмарку в селі Великі Проходи Липецької волості 
Харківського повіту.

110. Очередное земское собрание Харьковского уезда // Южный 
Край. Год 23. Воскресенье, 28 сентября (11 октября) 1903 г. 
№ 7863. С. 4.
Зокрема, у слободі Липцях за рішенням («приговором») 
громади ухвалено з 1904 р. відкрити «Миколаївський» 
дитячий сільський притулок, на що зібрання асигнувало 
1 тис. 475 крб. 70 коп. Це складе половину всіх витрат 
на облаштування притулку.

111. Выставка уездного земства // Южный Край. Год 23. Втор-
ник, 30 сентября (13 октября) 1903 г. № 7865. С. 3.
Зокрема, про відділ рукоділь, більшість виробів якого до-
ставлені з Вільшани, Липців та Золочева.

112. Очередное земское собрание Харьковского уезда // Южный 
Край. Год 23. Вторник, 30 сентября (13 октября) 1903 г. 
№ 7865. С. 3.
Зокрема, на розширення будинку 1-го липецького народно-
го училища для розміщення в ньому 2-класного училища 
Міністерства Народної Просвіти з ремісничим класом по-
вітове земське зібрання асигнувало 6 тис. 913 крб. 98 коп.

113. Очередное земское собрание Харьковского уезда // Южный 
Край. Год 23. Среда, 1 (14) октября 1903 г. № 7866. С. 4.
Зокрема, зібрання ухвалило асигнувати одноразово 2 тис. 
500 крб. на меблювання та обстановку земської лікарні 
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у сл. Липцях і на утримання штату та хворих цієї лікарні 
1 тис. 924 крб щорічно.

114. Телефон харьковского уездного земсвтва // Южный Край. 
Год 23. Среда, 1 (14) октября 1903 г. № 7866. С. 5.
Комунікаційні пункти телефону призначені у містах 
Харкові та Золочеві, а також у селах Вільшана, Мерефа 
і Липці.

115. Брюшной тиф в Харьковском уезде // Южный Край. Год 23. 
Вторник, 7 (20) октября 1903 г. № 7872. С. 3.
Харківська повітова управа повідомила губернській упра-
ві про появу епідемії черевного тифу у селах Черкаські 
Тишки, Велика Данилівка, Липці та Великі Проходи. 
До цього району, де нараховувалось до 30 тифозних хво-
рих, було вислано епідемічний загін.

116. К вопросу об устройстве показательных полей // Южный 
Край. Год 23. Среда, 15 (28) октября 1903 г. № 7880. С. 4.*

Про заяву липецького волосного правління з вказівкою 
на віддаленість слободи Липці від зразкових господарств 
та економій, на неправильне ведення господарства місце-
вими селянами через відсутність теоретичних і практич-
них знань, на щорічне погіршення їхнього економічного
стану і необхідність, внаслідок цього, облаштування у цій 
слободі показового поля, для чого волосне правління про-
понує земству 40 десятин громадської землі гарної якості.

117. Недоставленные телеграммы. От харьковской почтово-те-
леграфной конторы // Южный Край. Год 24. Четверг, 25 де-
кабря 1903 г. (7 января 1904 г.). № 7951. С. 9.
Зокрема, через нестягнення за посланця не доставле-
но телеграму з Лисок у Липці, село Борщове, Герасиму
Ефимову Саніну.

118. С. Липцы, Харьк. губ. (От нашего корреспондента) // Юж-
ный Край. Год 24. Вторник, 30 декабря 1903 г. (12 января 
1904 г.). № 7955. С. 5.*

Про так званий «питомнический» промисел у слободі 
Липці, який полягав у тому, що місцеві селянки найма-
лися годувальницями або приймали до себе чужих дітей 
для вигодовування. Докладно описано негативні наслідки 
годувальницького промислу як для власних дітей, поки-
нутих недоглянутими і недогодованими, так і для самих 
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годувальниць, позаяк тривале годування виснажує їхній 
організм. Крім того, згадано про болотистість місцевості, 
забруднені навозом та іншим сміттям річкові береги, за-
брудненість повітря, що робить життя селян сумним і не-
приглядним. Див. також № 83, 87, 162, 170, 171.

119. Сельскохозяйственные занятия в народных училищах // 
Южный Край. Год 24. Вторник, 10 (23) февраля 1904 г. 
№ 7997. С. 4.
Зокрема, згадано про те, що при безруковському23, липець-
кому, пересічанському та мало-проходському училищах 
існують пасіки.

120. [Сообщение из села Больших Проходов] // Южный Край. 
Воскресенье, 14 (27) марта 1904 г. Год 24. № 8030. С. 5.
Повідомлення з села Великі Проходи Липецької волості 
Харківського повіту про те, що на сходах 22 лютого і 7 бе-
резня на військові потреби зібрано 43 крб. 30 коп., 211 ар-
шин полотна і 12 рушників.

121. Список лицам духовного звания, кои Святейшим Синодом
удостоены награждения за заслуги по духовному ведом-
ству ко дню рождения Его Императорского Величества, 
по харьковской епархии // Южный Край. Год 24. По-
недельник, 17 (30) мая 1904 г. № 8093. С. 1.
Зокрема, серед нагороджених камілавкою, названий Мит-
рофан Шебатинський, священик церкви слободи Липець 
Харківського повіту.

122. Открытие сельских аптек // Южный Край. Год 24. Пятни-
ца, 4 (17) июня 1904 г. № 8111. С. 5.
Про відкриття у слободах Липці та Вільшана приватни-
ми особами сільських аптек на додачу до вже існуючих 
земських, з яких медикаменти надаються хворим безкош-
товно.

123. Улучшение питьевой воды // Южный Край. Год 24. Среда, 
16 (29) июня 1904 г. № 8123. С. 5.*

Про рішення селян с. Липці будувати новий колодязь 
з метою покращити питну воду. З цією метою вони звер-
нулись із проханням про допомогу до повітового земства. 

23 Так у тексті. Можливо, це одрук, і мається на увазі безлюдівське учи-
лище.
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Клопотання буде доведене до відома земських зборів, 
до яких уперше звертатимуться з подібним проханням. 
Питання має принципове значення, оскільки покращення
питної води, за висновком земських лікарів, потрібне у ба-
гатьох населених пунктах, однак справа ця без допомоги 
земств, залишалась без руху.

124. Освещение лечебницы // Южный Край. Год 24. Суббота, 
31 июля (13 августа) 1904 г. № 8168. С. 4.*

Новооблаштовану земством у с. Липцях Харківського по-
віту лікарню вирішено освітити за допомогою ламп із де-
натурованим спиртом. Подальша практика має з’ясувати, 
наскільки прийнятним є спиртове освітлення в земських 
установах, які до цього освітлювалися гасом.

125. Лечебница Общества покровительства животным // Юж-
ный Край. Год 24. Суббота, 18 сентября (1 октября) 1904 г. 
№ 8217. С. 4.
Зокрема, згадано про ветеринарні амбулаторії земства 
у Дергачах, Липцях, Мерефі та Золочеві.

126. Крестьянский самосуд // Южный Край. Год 24. Четверг, 
23 сентября (6 октября) 1904 г. № 8222. С. 4.*

Розгляд у Харківському окружному суді справи про селян 
с. Липці Харківського повіту Сергія Сащенка, Омеляна 
Прокопенка, Ивана Нечитайла, Василя Прокопенка та
Семена Пархоменка за звинуваченням їх за 1489 і 2 части-
ною 1490 статей «Уложения о наказаниях», тобто у завдан-
ні тяжких побоїв, які спричинили смерть потерпілого – се-
лянина Матвія Сащенка. Докладно викладено обставини 
справи.

127. Заботы о больных // Южный Край. Год 24. Понедельник, 
25 октября (7 ноября) 1904 г. № 8254. С. 4.
За допомогою книжкового складу губернського земства 
повітова управа Харківського повітового земства органі-
зувала невеликі бібліотеки спочатку у вільшанській, а зго-
дом й у липецькій лікарнях. Незначні витрати досягли 
мети, і пацієнти, особливо одужуючі, радо читають книги 
і щиро вдячні земству за таку увагу до них.

128. Очередное земское собрание Харьковского уезда // Юж-
ный Край. Год 24. Вторник, 26 октября (8 ноября) 1904 г. 
№ 8255. С. 4.
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Зокрема, згадано про ухвалу зібрання Харківського пові-
тового земства звернутись із клопотанням до губернського 
земського зібрання щодо облаштування інфекційних бара-
ків при лікарнях у Золочеві, Липцях, Вільшані та Мерефі.

129. Очередное земское собрание Харьковского уезда // Юж-
ный Край. Год 24. Среда, 27 октября (9 ноября) 1904 г.
№ 8256. С. 4.
Зокрема, згадано про ухвалу зібрання асигнувати 3 тис. 
410 крб. на облаштування («обстановку», ймовірно, маєть-
ся на увазі забезпечення необхідними меблями) та утри-
мання нововідкритих училищ у сл. Гіївка, Пересічна 
та Липці.

130. Очередное земское собрание Харьковского уезда // Юж-
ный Край. Год 24. Четверг, 28 октября (10 ноября) 1904 г. 
№ 8257. С. 4.
Зокрема, згадано про ухвалу зібрання перевести ярмарко-
ві площі для торгівлі худобою, кіньми та сирими тварин-
ними продуктами за межу поселень у Золочеві, Липцях, 
Пересічному та Вільшані, про що клопотали ветеринарні 
лікарі, після ретельного вивчення кожного з зазначених 
випадків.

131. Очередное земское собрание Харьковского уезда // Юж-
ный Край. Год 24. Пятница, 29 октября (11 ноября) 1904 г. 
№ 8258. С. 4.
Зокрема, зібрання ухвалило заснувати посади фельдше-
риць з платнею 500 крб. на рік при золочівській, вільшан-
ській, липецькій лікарнях, а також мерефянській лікарні, 
яка має бути відкрита наприкінці поточного року. Також 
було ухвалено асигнувати 4 тис. 210 крб. на розширення 
будівлі 1-го липецького училища.

132. Убитый дровами // Южный Край. Год 24. Суббота, 27 ноя-
бря (10 декабря) 1904 г. № 8287. С. 8.*

Про загибель вранці 23 листопада селянина слободи Липці 
Максима Іванов(ич)а Границі (65 років), який подався 
до лісу п. Маркевича, розташованого поблизу Липців, на-
брати собі віз дров. Не виїхавши з лісу, повний віз переки-
нувся і сухими колодами Границю вбило насмерть.

133. [Крестьяне замерзли в поле] // Южный Край. Год 25.
Четверг, 23 декабря 1904 г. (5 января 1905 г.) № 8312. С. 6.
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У ніч на 20 грудня селяни слободи Борщової Липецької 
волості повертались додому, однак через заметіль збились 
з дороги і обидва замерзли у полі по напряму з м. Харкова 
до сл. Борщової.

134. Помощь земства Обществу призрения малолетних сирот // 
Южный Край. Год 25. Воскресенье, 20 февраля (5 мар-
та) 1905 г. № 8369. С. 5.
Про те, що 1905 р. земство видає на утримання дітей у се-
лах 28 тис. 360 крб., зокрема на амбулаторію у Липцях – 
150 крб.

135. Нам пишут из с. Липец, Харьковского уезда... // Южный 
Край. Год 25. Среда, 30 марта (12 апреля) 1905 г. № 8407. 
С. 5.*

Про те, що у Липцях останнім часом відбувається бурхлива 
будівельна діяльність земства, яке облаштувало прекрас-
ну лікарню, два училища та ветеринарний пункт. Наразі 
Липці мають три училища, які утримуються на кошти зем-
ства та почасти скарбниці. Одне з училищ перетворене на 
двокласне. З урахуванням церковно-приходських шкіл, 
зазначає дописувач, потреба в освіті дітей забезпечуєть-
ся у Липцях найкраще порівняно із усіма іншими селами 
Харківського повіту. На високому рівні медичне та вете-
ринарне обслуговування на чолі з лікарями при достатній 
кількості фельдшерів. Земський лікар виплачує також до-
помогу сім’ям нижніх чинів, які відбули на війну, і надає 
медичну допомогу жінкам, які приходять зазвичай із груд-
ними немовлятами. Це дозволяє сім’ям не спілкуватись із 
волосним та сільським начальством, яке в інших місцях, 
окрім різних утисків, намагається навіть із земської допо-
моги утримати податі. Заплановане також заснування ди-
тячого притулку, про який вже йшлося на сільському сході, 
однак потім справа розладналась. Якщо воно відбудеться, 
то Липці будуть одним із найбільш благоустроєних насе-
лених пунктів Харківського повіту. Див. також № 136.

136. Письмо в редакцию (подпись: Дубровин) // Южный Край. 
Год 25. Суббота, 9 (22) апреля 1905 г. № 8417. С. 5.*

Лист до редакції газети зі сл. Липці від ветеринара 3-ї діль-
ниці Харківського повіту Дубровіна, датований 1 квітня 
1905 р. Посилаючись на публікацію № 8407 «Южного 
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Края» (див. № 135) дописувач зазначає, що земство обі-
йшло увагою ветеринарний пункт, який перебуває у вкрай 
несприятливих умовах, тимчасово розміщуючись наразі 
в арендованому земством селянському дворі із забудовою.

137. Утонувший // Южный Край. Год 26. Воскресенье, 
4 (17) июня 1906 г. № 8804. С. 4.
Увечері 27 травня у річці Харків при сл. Липцях в урочи-
щі Журавка потонув 15-річний селянський хлопчик Федір 
Кльованів.

138. Убийство // Южный Край. Год 26. Вторник, 13 (26) июня 
1906 г. № 8811. С. 4.*

Про вбивство 11 червня селянина Василя Яковича Ро-
манченка селянином Семеном Івановичем Гармашем. 
Викладено обставини вбивства.

139. Долг за инспектором народных училищ // Южный Край. 
Год 26. Воскресенье, 18 июня (1 июля) 1906 г. № 8816. 
С. 5.*

Про борг інспектора народних училищ п. Бойка пе-
ред управою Харківського земства, який виник у зв’язку 
з діями інспектора щодо сплати жалування вчителям од-
ного із трьох народних училищ с. Липці, перетвореного 
на двокласне. Викладено обставини виникнення боргу, 
а також листування щодо нього.

140. Пожары в Харьковском уезде // Южный Край. Год 26. 
Пятница, 23 июня (6 июля) 1906 г. № 8820. С. 5.*

Зокрема, про пожежу 5 червня у сл. Липцях, яка знищила 
споруди місцевих селян Петра Єфимов(ич)а Земницького, 
Івана Трофимов(ич)а Алістратова та Микити Трофимо-
в(ич)а Алістратова, завдавши збитків 500 крб. Пожежу 
спричинено пустощами з вогнем дітей Петра Земницького.

141. Пожар в деревне // Южный Край. Год 26. Вторник, 
18 (31) июля 1906 г. № 8841. С. 4.*

Про пожежу 15 липня у сл. Липці, яка знищила у місце-
вого селянина Кондрата Петров(ич)а Шевченка дах, кри-
тий залізом. Будинок було застраховано у харківському 
земстві на 760 крб. Збитки, завдані пожежею, оцінено 
у 1 тис. 500 крб. Причиною пожежі, згідно з результата-
ми поліцейського розслідування, стала несправна димова 
труба у будинку Шевченка. Виходячи з цього, здійснене 
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поліцією розслідування передане до липецького волосно-
го суду з метою притягнення Шевченка до карної відпові-
дальності.

142. Высылка крестьян по приговору общества // Южный Край. 
Год 26. Пятница, 4 (17) августа 1906 г. № 8856. С. 4.*

 Про «приговор» від 30 липня селян липецької сільської 
громади видалити зі свого середовища в урядове під-
порядкування за порочну поведінку таких односельців 
разом із сім’ями: Данила Осиповича Головка, Трофима 
Мойсеєвича Цигичка, Степана Федоровича Коваленка, 
Василя Яковича Романченка, Антона Івановича Дорошенка, 
Григорія Федоровича Дорошенка, Василя Івановича 
Сороку, Семена Івановича Манзенка, Івана Васильовича 
Бакуменка, Данила Максимовича Золочевського, Івана 
Михайловича Гармана24, Івана Олексійовича Цигичка, 
Данила Матвійовича Канцебала, Кузьму Петровича 
Барейлника, Семена Пантелейовича Чоломбитька, Корнія 
Івановича Шевченка. Див. також № 158.

143. Убийство старосты // Южный Край. Год 26. Воскресенье, 
6 (19) августа 1906 г. № я. С. 5.*

 Про вбивство у с. Борщовій липецької волості селянином 
Бутовим сільського старости Мясоєдова. Викладено об-
ставини вбивства.

144. Нанесение тяжелых ран // Южный Край. Год 26. Сре-
да, 9 (22) августа 1906 г. № 8860. С. 4.

 Про бійку вночі на 7 серпня у слободі Веселій між селяна-
ми Гаврилом Воропаєм та Фомою Колєновим через одну 
місцеву дівчину. Воропай завдав три рани Колєнову склад-
ним ножем, після чого Колєнов втратив свідомість і був 
доставлений до липецької земської лікарні, де йому нада-
ли медичну допомогу.

145. [Убийство сторожа леса] // Южный Край. Год 26. Пятни ца, 
18 (30) августа 1906 г. № 8867. С. 4.*

 Про вбивство вночі на 16 серпня в урочищі «Вільховий 
Яр» Липецької волості Харківського повіту селянина 
с. Борщової Григорія Дурихіна, який був сторожем лісу, 
що належав селянину с. Колупаївки Пилипу Дрокіну. 

24 Ймовірно, одрук. Можливо, має бути «Гармаша» або «Германа».
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Докладно викладено обставини вбивства, згадані учасни-
ки подій селяни с. Борщова Аким Пуляєв, Михайло Шеїн, 
його сини Сидір і Григорій Шеїни, а також селянин села 
Журавлівка Безсонівської волості Білгородського повіту 
Олексій Маслов. Див. також № 154.

146. Закладка нового храма // Южный Край. Год 26. Вторник, 
22 августа (4 сентября) 1906 г. № 8870. С. 4.*

 Про урочисту закладку 20 серпня нового храму на честь 
Архангела Михаїла у с. Колупаївка Липецької волості 
Харківського повіту.

147. Пожары // Южный Край. Год 26. Вторник, 29 августа 
(11 сентября) 1906 г. № 8876. С. 4.*

 Вночі на 18 серпня на хуторі Високому Липецької волості 
Харківського повіту відбулась пожежа, внаслідок якої були 
знищені у селян Макара Кириченка та Дмитра Дехнича 
хати, надвірні споруди, 380 копен у снопах житнього хлі-
ба, а також хмизовий сарай, що належав громаді Високої 
Яруги. Всі споруди були застраховані у харківському зем-
стві, хліб ніде застрахований не був. Збитки, завдані поже-
жею, оцінено в суму близько 2 тис. крб., причина пожежі 
не з’ясована.

148. К призыву новобранцев // Южный Край. Год 26. Среда, 
6 (19) сентября 1906 г. № 8883. С. 4.

 Про відкриття призовних дільниць у Харківському пові-
ті, зокрема 30 жовтня у сл. Липцях 2-ї призовної дільни-
ці за Велико-Данилівською, Липецькою, Дементіївською, 
Веселівською, Русько-Лозівською, Непокритянською, Ве-
се лівською25 волостями.

149. Пожары в Харьковском уезде // Южный Край. Год 26. 
Пятница, 8 (21) сентября 1906 г. № 8885. С. 5.*

 Зокрема, про пожежу 30 серпня у сл. Липцях, яка зни-
щила у селян Лук’яна Степановича Шевченка і Максима 
Яковича Пещенка солом’яної стріхи та трьох хмизових са-
раїв, застрахованих у харківському земстві. Збитки від по-
жежі становлять 750 крб., причини пожежі не з’ясовані.

150. Убитый землей // Южный Край. Год 26. Воскресенье, 
24 сентября (7 октября) 1906 г. № 8897. С. 4.

25 Веселівська волость двічі згадана у публікації.
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20 вересня 15-річний селянський хлопчик сл. Липці Андрій 
Ігнатов Жихарев вирушив до урочища «Головчино» за гли-
ною. Під час копання потрапив під обвал і був задушений 
глиною.

151. Призывные участки // Южный Край. Год 26. Вторник,
26 сентября (9 октября) 1906 г. № 8898. С. 4.
Про заснування земським зібранням Харківського повіту 
призовних дільниць у м. Золочів, с. Козача Лопань, Липці,
Циркуни, Харків, Мерефа, Бабаї, Дергачі, Вільшана.

152. Наблюдение за постройками // Южный Край. Год 27. 
Четверг, 18 (31) января 1907 г. № 8991. С. 4.
У Харківському повіті впродовж поточного року земством 
будуть споруджені будівлі народних училищ. Зокрема, спо-
стереження за спорудами у с. Уди, Липці та Петровському 
буде доручено голові управи С. Н. Литареву.

153. Задолженность уездного земства // Южный Край. Год 27. 
Вторник, 30 января (12 февраля) 1907 г. № 9001. С. 5.
Зокрема, земство гарантувало капіталами обов’язкового 
страхування та пенсійної каси борги сільських громад, 
зроблені ними під час будівництва споруд народних учи-
лищ – борисівського, харківського, коротичанського, ли-
пецького та ін. на суму 11 тис. 911 крб. 40 коп. В окремих 
випадках борги було розстрочено на 10 років без відсотків.

154. Судебная хроника. Харьковский окружной суд. Нанесение 
смертельных побоев // Южный Край. Год 27. Вторник, 
30 января (12 февраля) 1907 г. № 9001. С. 5.*

Про справу щодо вбивства селянина с. Борщової Григорія 
Дурихіна, який був сторожем лісу, що належав селянину
с. Колупаївки Пилипу Дрокіну (див. № 126). Докладно ви-
кладено обставини справи. Див. також № 145.

155. [О делах, разбиравшихся в окружном суде] // Южный 
Край. Год 27. Среда, 13 (26) июня 1907 г. № 9107. С. 3.
Зокрема, липецький сільський староста Харківського по-
віту Гармаш, звинувачений у перевищенні влади, яке по-
лягало у звільненні з-під арешту на свободу арештованих
селян, був звільнений з посади. Також селянин с. Липці 
Власенко за образу станового пристава 4 ст. Харківського 
повіту Пантелеєва засуджений до семиденного ув’язнен-
ня при поліції. Домовласник Горяинов, звинувачений 
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у неправильному облаштуванні криниці, в якій потонула 
його донька, виправданий.

156. Вооруженное сопротивление // Южный Край. Год 27. 
Пятница, 29 июня (12 июля) 1907 г. № 9121. С. 4.*

 Про слухання у судовій палаті в апеляційному порядку 
справи селян Федора та Миколи Слюсаревих, звинуваче-
них у збройному опорі липецькому волосному старшині 
Харківського повіту під час виконання останнім службових 
обов’язків. Викладено обставини справи та вирок суду.

157. Иск к земству // Южный Край. Год 27. Суббота, 30 июня 
(13 июля) 1907 г. № 9122. С. 4.

 Про судовий позов кількох селян липецької волості 
Харківського повіту до губернського земства щодо випла-
ти їм винагороди за збитки від пожежі за додатковою по-
над страховий платіж сумою в 1 тис. 700 крб. Мировий 
суддя задовольнив цей позов. Незадоволене присудом зем-
ство перенесло справу у з’їзд, де воно нещодавно заслухо-
вувалось. Друга інстанція затвердила вирок судді.

158. Задержанные рецидивисты // Южный Край. Год 27. 
Четверг, 2 (15) августа 1907 г. № 9150. С. 3.*

 Про затримання відомих рецидивістів селян Липецької 
волості Харківського повіту Степана Коваленка та Івана 
Сороки, а також бугайщиків Михайла Мясіщева та 
Максима Тарасова. Наведено інформацію про затриманих. 
Див. також № 142.

159. Призыв новобранцев // Южный Край. Год 27. Среда, 29 ав-
густа (11 сентября) 1907 г. № 9171. С. 5.

 Про дати відкриття призовних комісій у Харківському по-
віті. Зокрема, 23 жовтня у сл. Липцях (до складу цієї діль-
ниці належали Веселівська, Липецька та Непокритянська 
волості).

160. Выборы в Государственную Думу // Южный Край. Год 27. 
Воскресенье, 16 (29) сентября 1907 г. № 9185. С. 4.

 Зокрема, про те, що уповноваженими від сільських гро-
мад для обрання виборщиків до Державної Думи на во-
лосних сходах Харківського повіту 14 вересня обрані 
по Липецькій волості І. О. Гармаш та А. І. Краснощьок.

161. Гордеенковская выставка (подпись: N.) // Южный Край. 
Год 27. Суббота, 22 сентября (5 октября) 1907 г. № 9190. С. 3.
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Про так звану Гордієнківську виставку, засновано за ініціа-
тивою й на пожертву покійного Є. С. Гордієнка. Вона заду-
мувалась як виставка кустарних виробників Харківського 
повітового земства. Натомість, за винятком полтавського 
губернського земства, на ній були представлені винятково 
фабричні та заводські вироби, а вітрини виставки нагаду-
вали склади або магазини торговельних фірм у мініатюрі. 
Кустарі, заради заохочення яких Є. С. Гордієнко заснував 
виставку, були майже непомітними за цими товарами. 
Автор наголошує, що Гордієнківська виставка буде такою 
доти, доки відбуватиметься у Харкові. Натомість її місце 
не у місті, а в селі. Зокрема, згадано про те, що якщо пере-
вести Гордієнковську виставку в село, кудись у Вільшану, 
Липці, Мерефу, на ній будуть представлені лише кустарі. 
Сказано, що на виконання волі покійного Є. С. Гордієнка, 
земству слід перенести виставку до одного з названих на-
селених пунктів, виписувати на неї для зразку харківським 
кустарям різні експонати із земських кустарних музеїв ін-
ших губерній.

162. Общество призрения малолетних бесприютных сирот // 
Южный Край. Год 27. Суббота, 24 ноября (7 декабря) 
1907 г. № 9243. С. 4.*

Зокрема, про те, що майже половина всіх вихованців пе-
ребувають у Липцях та Терновій. Для піклування про здо-
ров’я дітей облаштовано медичний пункт у с. Липці, 
де працюють лікар, фельдшерка та є амбулаторія. Див. та-
кож № 83, 87, 118, 170, 171.

163. Открытие библиотек // Южный Край. Год 28. Четверг, 
20 августа (2 сентября) 1908 г. № 9465. С. 4.*

Шкільна комісія харківського повітового земства визнала 
за необхідне відкрити наступного у Харківському повіті
16 нових бібліотек. З них у с. Дергачі та с. Липці так зва-
ного «підвищеного типу». Завідувачі цих бібліотек будуть 
отримувати платню, збільшену до 50 крб., в інших бібліо-
теках завідувачі отримують платню від 10 до 30 крб.

164. Новое сельскохозяйственное общество // Южный Край. 
Год 28. Четверг, 16 (29) октября 1908 г. № 9513. С. 5.*

Про відкриття нового сільськогосподарського товариства 
у сл. Липці Харківського повіту. Мінімальний членський 
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внесок становить 2 крб. Зібрання товариства призначене 
на 22 жовтня, на ньому плануються до обговорення питан-
ня по заснування першої у Харківському повіті споживчої 
крамниці, а також про відкриття торгівлі насінням, земле-
робським реманентом тощо.

165. Заседание сельскохозяйственного Общества // Южный 
Край. Год 28. Воскресенье, 26 октября (8 ноября) 1908 г. 
№ 9522. С. 6.*

Про збори сільськогосподарського товариства у с. Липці, 
наведено перелік учасників засідання, порушені питання 
та ухвалені рішення.

166. Распространение тифа // Южный Край. Год 29. Четверг, 
4 (17) июня 1909 г. № 9703. С. 4.*

У Харківському повіті тиф поширився на двох протилеж-
них напрямах: у Липецькій волості на півночі, з одно-
го боку, й у Вільшанській волості на півдні – з другого. 
Походження тифу у повіті земські лікарі пояснюють кон-
тактами сільських мешканців з міськими, серед яких тиф 
поширився раніше.

167. Предложение г. Губернатора // Южный Край. Год 29. Суб-
бота, 25 июля (7 августа) 1909 г. № 9747. С. 3.*

Після відвідин липецької земської лікарні Харківського 
повіту, при якій було відкрито, але не обладнано барак для 
хворих на тиф, губернатор М. К. Катеринич запропонував 
повітовій управі терміново його облаштувати.

168. Районные библиотеки // Южный Край. Год 29. Пятни-
ца, 6 (19) ноября 1909 г. № 9832. С. 4.*

Про відкриття Харківським повітовим земством районних 
центральних бібліотек у с. Липці та Дергачі.

169. Устройство показательных полей // Южный Край. Год 29. 
Пятница, 20 ноября (3 декабря) 1909 г. № 9844. С. 5.*

Про облаштування показових полів у с. Дергачі, м. Золочів, 
с. Липці та с. Козача Лопань.

170. Общество призрения бесприютных сирот // Южный Край. 
Год 30. Вторник, 15 (28) декабря 1909 г. № 9865. С. 5.*

Зокрема, про те, що з усіх дітей, які опинились у притул-
ку (2260 осіб на 1 січня 1909 р.), 746 осіб були віддані 
на виховання селянам, передусім сл. Липці Харківського 
повіту, і до 1 січня 1909 р. у цьому районі нараховувалось 
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829 вихованців. За Липцями йде Тернова, де було до 1 січ-
ня 1909 р. 519 осіб. № 83, 87, 118, 162, 171.

171. Общество призрения бесприютных сирот // Южный Край. 
Год 30. Вторник, 22 декабря (4 января) 1909 г. № 9871. С. 4.*
Продовження попередньої публікації. № 83, 87, 118, 162, 
170.

172. Новые почтово-телеграфные учреждения // Южный Край. 
Год 30. Суббота, 30 января (12 февраля) 1910 г. № 9902. 
С. 6.*

Харківське повітове земство порушило клопотання 
про відкриття поштово-телеграфних установ у селах Лип-
ці, Вільшана, Васищево. Земством обіцяно видати субси-
дію по 300 крб. на кожну установу. Наразі такі установи 
у повіті є лише у с. Мерефа та м. Золочів.

173. Унковский В. Смерти товарища // Южный Край. Год 30. 
Вторник, 1 (14) июня 1910 г. № 10002. С. 6.*

Про смерть у сл. Липці студента-медика 4-го курсу Кре-
мермана Олександра Петровича, відрядженого губерн-
ським земством на епідемію сипного тифу.

174. Сельскохозяйственное общество в с. Липцах // Южный 
Край. Год 30. Вторник, 12 (25) октября 1910 г. № 10113. 
С. 4.*

Товариство було засновано 1908 р., воно мало 21 члена-за-
сновника і членський внесок 2 крб. На 1910 р. товариство
нараховувало понад 100 членів, з яких 61 були селянами.

175. За 50 лет. К сегодняшнему уездному земскому собранию // 
Южный Край. Год 35. Воскресенье, 20 сентября (3 октя-
бря) 1915 г. № 12940. С. 7.
До 50-річчя першого харківського повітового зібрання, 
яке відбувалось з 27 серпня по 1 вересня 1865 р. Наведено 
склад гласних першого земського зібрання, зокрема зга-
дано, що гласними від селян липецької волості були 
Слюсарев та Бєлозеров.

176. Беженцы // Южный Край. Год 35. Понедельник, 28 сентя-
бря (11 октября) 1915 г. № 12954. С. 3.
Зокрема, сказано, що з бараків при переселенському пунк-
ті у Харкові виселені 54 сім’ї, які були відправлені на про-
живання до сіл Руська Лозова, Липці та Велика Данилівка 
Харківського повіту.
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177. [Объявление:] Харьковская Губернская Земская Управа 
приглашает учителя // Южный Край. Год 35. Воскресенье, 
4 (17) октября 1915 г. № 12965. С. 8.
Оголошення про запрошення учителя до приватної під-
готовчої школи, влаштованої земством у сл. Липці Хар-
ківського повіту для покинутих дітей, які перебувають 
під опікою земства. Учителю передбачена платня 600 крб. 
на рік і квартира при школі. Бажаючих запрошено пода-
вати клопотання до відділу опіки покинутими дітьми 
Губернської Земської Управи не пізніше 10 жовтня.

178. [О беженцах, прибывших в Харьков] // Южный Край. 
Год 35. Понедельник, 5 (18) октября 1915 г. № 12966. С. 3.
Зокрема, зазначено, що 400 осіб біженців відправле-
но у села Харківського повіту (Великі Проходи, Рогань, 
Липці).

179. [Объявление:] Утерян документ // Южный Край. Год 35. 
Среда, 7 (20) октября 1915 г. № 12970. С. 6.
Оголошення про втрату документа Марії Тарасової (Та-
расівни) Медвєдєвої, Харківського повіту, Липецької во-
лості, села Борщового.

180. [Объявление:] Харьковская Губернская Земская Управа 
приглашает ... врача // Южный Край. Год 35. Четверг, 
15 (28) октября 1915 г. № 12985. С. 5.
Оголошення про запрошення лікаря для нагляду за утри-
манням покинутих дітей у селах. Місце проживання лі-
каря передбачене у с. Липці. Умови служби: платня 1 тис. 
500 крб., квартирних 300 крб., роз’їзних 700 крб. Бажаючих 
запрошено подавати клопотання до Губернської Управи 
(відділ опіки за покинутими дітьми).
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ВИБРАНІ ПУБЛІКАЦІЇ

Передрук газетних матеріалів здійснено за такими спроще-
ними, з огляду на загальний характер збірки, археографічними 
правилами:

1. Дореформенну орфографію російської мови замінено 
на сучасну.

2. Кожному з текстів надано назву, яка коротко розкриває 
його основний зміст. В окремих випадках використано части-
ну заголовка оригінальної публікації із наведенням необхідних 
уточнень. Запропоновані укладачами назви або частини назв 
матеріалів позначено квадратними дужками: []. У змісті збірки 
назви окремих публікацій наведено без квадратних дужок, щоб 
не переобтяжувати читача.

3. Після назви матеріалу у квадратних дужках позначено 
номер позиції в укладеному бібліографічному покажчику, пере-
йшовши за яким можна дізнатися повний бібліографічний опис 
публікації у газеті «Южный Край».

4. Втручання у реопубліковані тексти є мінімальним, загаль-
ноприйняті і легко відчитувані з контексту скорочення не роз-
криваються і не пояснюються.

5. Поодинокі втручання видавців у текст, покликані уточни-
ти зміст, вставивши пропущені слова або виправивши одруки 
позначено квадратними дужками і / або відповідними принагід-
ними примітками.

6. Коментарі до опублікованих матеріалів є мінімальни-
ми і стосуються виправлення одруків, переведення застарілих 
одиниць вимірювання в одиниці сучасної загальноприйнятої 
метричної системи, а також короткого пояснення згадуваних
у тексті окремих маловідомих явищ.

7. Часто вживані у тексті загальновідомі терміни на кшалт 
«слобода», «волость», «повіт», «губернія» тощо пояснено 
у вступній статті.
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[Доходы и расходы крестьянского хозяйства в Липцах
в 70-е 80-е гг. ХІХ в. и необходимость создания

профессиональных школ для крестьян]
Харьков, 4 Декабря 1880 г.

[№ 1]
Со времени освобождения крестьян среди нашей интел-

лигенции господствовало убеждение о самой настоятель-
ной необходимости школ среди крестьянского населения. 
Народная школа увлекала многих, и чуть ли не все видели 
в ней залог счастья и благоденствия нашего народа. Но годы 
увлечения мало-помалу сменились холодным обсуждением 
дела, и при этом обнаружилось, что хотя народная (общеоб-
разовательная) школа принесла и приносит свою долю поль-
зы, тем не менее оставляет еще желать для себя очень много. 
Вообще оказалось, что современная школа, будучи исключи-
тельно общеобразовательною, имеет весьма ничтожное вли-
яние на увеличение материальных средств народа. Эти же 
последние – материальные средства – благодаря целому ряду 
неблагоприятных условий (неурожаю, истреблению хлеба 
насекомыми и т. п.) дошли до невероятного минимума. Один 
из местных исследователей быта крестьян в нашей местности 
(в с. Липцах), Н. Н. Гончаров, в своем докладе харьковскому 
уездному земскому собранию «об устройстве ремесленных 
училищ», приводит весьма интересные цифры ежегодного 
прихода и расхода крестьянской семьи (мужа, жены, двух сы-
новей 20 и 10 лет и 2 дочерей 14 и 8 лет). По его словам, такая 
семья ежегодно, средним числом, собирает до 158 копен26 раз-
ного хлеба или 731/2 четвертей

27.
Из этого числа продается, за вычетом затраты на посев 

и за отделением необходимого количества для собственного 
обихода, всего на сумму 108 р[ублей] с[еребром]. Ежегодный же 
расход на предметы первой необходимости и на уплату пода-
тей простирается до 125 р. 22 к. Таким образом, в результате 
ежегодно получается дефицит в 17 р. 22 к.! И это в хозяйстве 

26 Традиційна одиниця для вимірювання хлібних злаків або соломи. Копна 
хлібних злаків могла складатися з різної кількості снопів – від 10 до 60.

27 Одиниця вимірювання сипучих тіл, що застосовувалась для вимірювання 
кількості зерна та борошна. Становила від 1830-х рр. ХІХ ст. приблизно 210 дм³ 
(літрів).
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достаточного крестьянина, имеющего 6-ти десятинный28 надел 
земли (на 2 души). Такое печальное положение крестьянского 
хозяйства невольно побуждает как правительство, так и обще-
ство искать мер и средств к устранению зла. Надежды на народ-
ную, общеобразовательную школу в этом отношении не могут 
быть велики. Многолетний опыт существования этих школ по-
казал, как замечено это выше, что они не сумели создать проч-
ного благосостояния для нашего крестьянина... Остается искать 
средства в применении свободных рук к занятию тем или иным 
промыслом или ремеслом. Такой выход из печального положе-
ния дел указан самою жизнью. По словам Н. Н. Гончарова, в на-
ших селах, и деревнях, наибольшим благосостоянием и достат-
ком, вслед за шинкарями, пользуются те люди, которые, не по-
кидая земледелия, занимаются еще и каким-либо ремеслом или 
промыслом (напр., кузнечеством, портняжеством и т. п.).

Занятие ремеслами, в нашей местности, действительно, вы-
звано и создано самою жизнью, не только вследствие крайней 
нужды в средствах для существования, но и вследствие кли-
матических условий. Население как нашей губернии, так и гу-
берний соседних, будучи по преимуществу земледельческим, 
занято однако же обработкою земли лишь 6–7 месяцев в году. 
Таким образом, среди нашего сельского населения не только 
есть досуг для занятий ремеслами вообще, но – что самое глав-
ное – есть в том насущная потребность ввиду скудных матери-
альных средств. Но этому же сельскому населению недостает 
одного – недостает знания! И здесь-то на помощь должна при-
йти школа, т. е. школа профессиональная... Задача такой школы
должна состоять в том, чтобы она облегчила и улучшила все те 
производства, которые уже существуют в том или ином селе, 
а при случае находила бы производства новые, которые дали бы 
значительные заработки для крестьянского населения!

Этим самым мы отнюдь не желаем уничтожения общеобра-
зовательных школ и замены их школами профессиональными. 
Напротив, современная народная школа большею частью до-
бросовестно стремилась к развитию физических, умственных 
и нравственных сил учеников, – она научила своих питомцев 

28 Одиниця вимірювання площі, становила приблизно 1,09 га за сучасною 
метричною системою.
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читать, писать, считать – снабдила их необходимыми орудиями 
для дальнейшего развития. Вот все, что могла им дать хорошо 
устроенная народная школа; но все это является лишь первым 
и, так сказать, посредствующим звеном в деле улучшения ма-
териального благосостояния народа. Необходимо, следова-
тельно, создать второе звено – т. е. такие школы, которые бы 
стояли ближе к народной жизни, давали бы учащимся знания 
специальные, – научили бы их непосредственно тому или ино-
му практическому делу!

В особенности далекою от жизни является наша народная 
школа для девочек, которые, волею судеб, исключительно явля-
ются работницами в семье в строгом смысле этого слова. Для них 
знакомство с ручным трудом всякого рода составляет первое 
и существенное условие. Результаты женского труда необходимы 
не только для продажи, но они необходимы и для первых потреб-
ностей членов – самой семьи. Между тем, в нашем Харьковском 
напр. уезде нет ни одной школы, где бы девочки, по окончании 
занятий общеобразовательными предметами, посвящали хотя бы 
ничтожное время на занятия тем или иным ручным трудом. 
Правда, была подобная, единственная, попытка в с. Ольшане; 
но она не увенчалась успехом, и – к сожалению, надо сознать-
ся – потому, что на занятия подобного рода, как представители 
земства, так и самая инспекция не обращали и не обращают ни-
какого внимания. В этом по нашему мнению, лежит серьезная 
ошибка. Школа должна создавать не только высокоразвитых лю-
дей в умственном и нравственном отношении, не только честных
работников, но и работников, знающих свое дело... а таковых мо-х
гут подготовить лишь профессиональные школы.

Липецкое ссудо-сберегательное товарищество
(харьковского уезда)

[: обзор истории]
[№ 2]

Самым замечательным явлением общественной липецкой 
жизни является существование ссудо-сберегательного товарище-
ства. В Харьковской губернии два товарищества: в слоб. Липцах, 
харьковск. уезда и в слоб. Беловодской, старобельск. уезда. 
Первое открыло свое действие 19-го ноября 1872 года, второе 
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ровно через полгода. Из 1,195 утвержденных уставов ссудо-сбе-
регательных товариществ (к 15 июня 1881 г.), устав липецкого 
товарищества был утвержден 92, а беловодского 189. Оба това-
рищества принадлежат, таким образом, к ранним товариществам 
в России.

Сколько воодушевления, нравственной энергии было потра-
чено на возникновение липецкого товарищества! Нечего и гово-
рить, что это новое дело встречено было недоверием. Насмешки, 
разные препятствия, робость представлялись неизбежными. 
Но препятствия были осилены, боязнь рассеяна и энергия орга-
низаторов взяла верх. Душою этого дела был столь уважаемый 
местными жителями, бывший липецкий народный учитель, 
А. И. Столбин, по инициативе которого оно возникло, а личное 
заведывание делами товарищества поставило его на правиль-
ную и надежную почву. Необходимость оставить Липцы, по не-
зависящим обстоятельствам, было большою потерею для това-
рищества и школы...

Паи 34 учредителей и первоначальный заем от частных лиц, – 
уважаемых харьковцев: Ф. А. П. (100 руб.) и А. К. А. (500 руб.), – 
были тем фондом, на котором основалось юное товарищество 
в момент своего возникновения. Количество членов увеличи-
валась, средства товарищества разрастались, явились новые 
займы, с 1876 г. был открыт кредит в государственном банке. 
Невелики цифры, выражающие движение этих данных, мед-
ленно идет развитие товарищества. Всех членов в настоящее 
время (к 1 октября) – 241 (в том числе 3 женщины), паевых 
взносов – 4,508 р. 37 к., последующих займов – 12,805 р. 27 к., 
запасного капитала (два раза уплачивавшего за членов-пого-
рельцев в размере 430 руб.) – 160 р. 31 к., прибыли – 773 руб., 
дивиденд за прошлый год был – 8 руб. 64 коп. на пай (50 р.);
при этом товарищество берет 12 %, а платит частным лицам 
5 %, государственному банку 6 % и пользуется 500 руб. перво-
начального займа беспроцентно. Но не в этих цифрах выража-
ется влияние товарищества и его значение для местных жите-
лей. Товарищество уничтожило «жидовский» процент местных 
ростовщиков, открыло для членов внешний кредит, помогало 
почти 300-м хозяйствам, т. е. трети липецкого населения, дало 
работу мысли и высоко подняло знамя общего интереса и вза-
имной помощи!
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Первыми прибегли к кредиту, как и следовало ожидать, 
ремесленники и «коммерческие» люди. Из 48 членов первого 
года было 19 ремесленников, 12 человек, занимающихся раз-
ными промыслами, 7 хлеборобов, 6 торговцев и 4 разночинца29.
По состоянию, – богатых и выше средних было 16 человек, 
средних 20, ниже средних и бедных – 12. Из всех лиц, прибе-
гавших к товариществу до настоящего времени, половина за-
нимается исключительно земледелием, другая, кроме земледе-
лия, ремеслами и разными промыслами; причем бедных и ниже 
средних 40 %, средних 30 %, выше средних и богатых 28 %. 
Ремесленники кредитуются для приобретения разных матери-
алов, земледельцы для покупки скота и семян, занимающиеся 
другими промыслами для покупки овец, разных товаров, скота 
на убой и проч. К товариществу прибегают и в затруднительные 
моменты жизни, во время неурожаев для пропитания и сохране-
ния своего рабочего инвентаря, для свадеб и проч. Большинство 
членов всегда будет помнить ту  услугу, какую им оказало това-
рищество, в тяжелую годину прошлого неурожая!

Товариществом пользуются, главным образом, ниже сред-
них и средние хозяйства, так что на предложение зажиточ-
ных членов увеличить пай и кредит вдвое (на 100 р. и 300 р.), 
большинство не соглашается. Зажиточные люди могут всегда 
иметь кредит и у частных лиц, но вот совершенно бедные лица, 
не имеющие никакого доверия со стороны частных лиц, не име-
ют доступа и в товарищество... Товарищество, по самой при-
роде краткосрочного займа, не в состоянии помогать особенно 
бедным. В силу самосохранения оно не принимает ненадежных 
членов. Прием этих лиц может поставить на карту самое су-
ществование товарищества. Получая в кредит 10 т. р. из госу-
дарственного банка, товарищество должно возвратить их в из-
вестное время под страхом потерять кредит навсегда. Раздавать 
эти деньги неблагонадежным невозможно. Вот почему из лиц,
выражавших желание поступить в товарищество, 25 % не было 
принято. Но товарищество имеет еще более 3 т. р., из которых 
2 т. р. принадлежат липецкому обществу, более 500 р. частным 
лицам этого общества и 500 р. первоначального займа, – это 

29 Особа, не приналежна до жодного із усталених станів суспільства, таких, 
як селяни, міщани, дворяни, купці та ін.
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и представляет собою тот фонд, частью которого может и поль-
зуется бедность. Чем больше будет этих сумм и чем долгосроч-
нее будет их помещение, тем большим кредитом может пользо-
ваться эта бедность. Но бедность – это такого рода состояние, 
которое может быть улучшено только при целой системе разно-
образных и целесообразно установленных учреждений, а одно 
товарищество по самой природе своей здесь бессильно...

Одною материальною помощью еще не исчерпывается поль-
за товарищества. Нужно принять в расчет то оживление, какое 
внесло это учреждение в сельскую жизнь, ту работу мысли, ка-
кую оно вызвало. Это видно уже из того, что липчане задумали 
открыть у себя нечто вроде потребительного общества и вырабо-
тали уже устав, утвержденный 9-го февраля 1881 года. Личное 
несчастие одного из местных торговцев, намеченного стать непо-
средственно заведующим этим предприятием, замедлило его от-
крытие, но надежда и намерение живут, и начало этого полезного 
предприятия может быть делом близкого будущего. Напрасно 
скептики предсказывали липецкому ссудо-сберегательному то-
вариществу судьбу наших волостных касс, напрасно они оправ-
дывали этим свое невнимание, липецкое товарищество живет, 
развивается, перенесло тяжелую годину испытаний и неурожаев, 
в будущем году будет праздновать свой 10-летний юбилей, нахо-
дится в руках опытных, толковых и преданных делу лиц!

Отчего это наши земства не обращают внимание на жизнь 
товариществ и не заботятся об их возникновении? Разве для 
этого нужно много средств!

В. И.

[Освящение нового здания школы в Липцах (1885 г.)]
С. Липцы, Харьковского уезда 

(корресп. «Южного Края»)
[№ 4]

10 числа текущего октября состоялось у нас освящение вновь 
выстроенного здания для другой школы. Здание это почти уже 
готово, по крайней мере – настолько, что в нем можно уже вести 
занятия. Для присутствования при освящении попечитель шко-
лы Поддубный и крестьянин Мисевра пригласили, между про-
чим, представителей земства; из них прибыли председатель 
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земской управы г. Флота и член управы г. Ковалевский. В 12 ча-
сов дня было отправлено в местной церкви краткое богослу-
жение, а затем совершен от церкви до школы крестный ход. 
По окончании освящения здания, попечителями школы был 
предложен присутствующим завтрак и чай, во время которого 
г. председатель управы, выразив благодарность лицам, прини-
мавшим участие в постройке училища, произнес краткую речь, 
заключающуюся в добром пожелании к процветанию школь-
ного дела, как во вновь выстроенном училище, так и вообще 
в школах харьковского уезда.

Вновь устроенное школьное здание, если нельзя назвать об-
разцовым в гигиеническом отношении, то все же одни из луч-
ших, особенно по своему помещению: две классные комнаты 
его довольно светлы и поместительны, есть также комнаты 
для учителя и сторожа.

[О необходимости открытия новых школ в Липцах 
(1885 г.)]

Липцы Харьк. губ (Корр. «Южного Края»)
[№ 5]

В Липцах трактуют об открытии церковно-приходской шко-
лы при Рождественском приходе. Нельзя не сочувствовать тако-
му благому намерению, так как открытие какого бы то ни было 
учебного заведения приносит несомненную пользу для населе-
ния; но, вместе с тем, принимая во внимание скудность средств 
означенного прихода, нельзя удержаться не высказавшись, что 
открытие названной школы мало принесет пользы, так как ма-
териальная сторона прихода далеко не может удовлетворить 
всем нуждам проектируемого здания. Средств для этой цели, 
как сказано выше, положительно никаких нет; а чтобы открыть 
такую школу необходимо приобрести здание, так как такового 
в собственности прихода не имеется. Мало этого, для ведения 
успешного занятия в каком бы то ни было училище нужно при-
гласить опытного учителя – педагога, конечно, с приличным 
вознаграждением, но этого приход не в состоянии будет сделать 
опять таки по неимению средств.

Поговаривают определить (по необходимости) на долж-
ность учителя в имеющуюся открыться школу псаломщика 
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местной церкви, желающего поступить с 3-х рублевым окладом 
месячного жалованья...

Можно положительно быть уверенным, что и этим путем 
наши инициаторы ничего не выиграют: при таком составе пре-
подавателей ведение школьного дела совершенно немыслимо.

Нужда в открытии учебного заведения в Липцах является 
необходимою, так как ныне существующие две земско-обще-
ственные школы, при пятитысячном населении, далеко не вме-
щают в себе числа желающих учиться, почему в каждой школе, 
ежегодно, приходится отказывать в принятии многим мальчи-
кам, вследствие большого их наплыва.

Не лучше ли было бы, до изыскания средств на откры-
тие церковно-приходской школы, озаботиться сочувствующим 
на родному образованию (Липчанам) походатайствовать пе-
ред своим земством о принятии им материального участия в от-
крытии третьей народной школы? Харьковское земство всегда 
сочувственно относится к делу просвещения.

Если в Липцах откроются две, даже три школы, то и тогда 
они будут переполнены учащимися, так как детей школьного 
возраста у нас насчитывается до 1,000 душ.

[Липецкое ссудо-сберегательное товарищество:
годичное собрание и отчет за 1890 г.]

[№ 6]
В слободе Липцы, Харьковского уезда, довольно успешно 

существует уже много лет ссудо-сберегательное товарищество. 
О происходившем 25 января годичном собрании товарищества 
нам сообщают: На собрании присутствовали председатель со-
брания А. П. Медведев, 3 члена правления, 6 членов поверочно-
го совета и 165 членов.

До представления отчета собранию поверочный совет, пред-
варительно проверив приходо-расходную книгу, % бумаги, на-
личную сумму денег и вообще все делопроизводство, – нашел 
все в должном порядке, о чем г. председателем, после объявле-
ния собрания открытым, заявлено было всем явившимся чле-
нам. Из предъявленного отчета видно, что к 1 января 1890 года 
состояло членов товарищества 534 домохозяева, паевых 
взносов 8,358 руб. 32 1/2 коп., вкладов – 1,290 р. 67 к., займов 
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первонач. – 400 руб., последующ. – 9,596 руб. 52 коп., запасного 
капитала – 2,302 руб. 53 3/4 к., чистой прибыли – 1,809 р. 54 коп., 
итого 23,757 р. 59 1/4 коп. Из них в ссуде: 20,676 руб. 95 коп., в на-
личных деньгах – 912 рублей 30 1/4 коп., в % бумагах – 2,168 ру-
блей 34 коп., итого 23,757 рублей 59 1/4 коп. В 1890 году посту-
пило на приход – 82,897 рублей 74 коп., а в расходе – 82,927 ру-
блей 49 3/4 коп.; затем к 1 января 1891 г. состоит паевых взносов 
8,375 рублей 89 1/4 коп, вкладов – 1,384 рубля 15 коп., займов 
первоначальных – 400 рублей, последующих – 8,657 рублей 
47 коп., запасного капитала – 2,738 рублей 17 коп., чистой прибы-
ли – 1,874 рубля 38 1/4 коп., итого 23,430 рублей 6 1/2 коп., из них 
в ссуде: 20,381 рубль 18 коп., в наличных деньгах 880 рублей 
54 1/4 коп.; в % бумагах 2,168 рублей 34 коп., итого 23,430 рублей 
6 1/2 коп.; членов же товарищества состоит 562 домохозяина.

По выслушании настоящего отчета собрание единогласно 
постановило отчет утвердить и представить г. министру фи-
нансов, а полученную прибыль 1,874 рубля 38 1/4 коп. распре-
делить таким порядком: в запасной капитал (согласно § 85 уст. 
товар.) 187 рублей 44 коп., в прибыль на паевые взносы 1,173 р. 
94 1/4 коп.; на вознаграждение управления 510 рублей и в пользу 
отделения комитета 3 рубля. По расчислению прибыли получи-
лось на пай (в 50 рублей) 7 рублей 22 коп.

После этого заявлено членами правления и поверочного со-
вета о том, что занятые в прошлом 1890 году 12 тысяч рублей 
из конторы государственного банка взнесены своевременно 
в контору; что же касается займа настоящего года, правление 
предложило собранию назначить время займа и размер его; 
собрание постановило занять теперь 6 тысяч рублей на 9 ме-
сяцев, 6 тысяч к 1 марта сего года, на такой же срок. Далее 
председатель заявил, что членам правления и поверочному со-
вету истекает трехгодичный срок службы, а потому предложил 
приступить к новым выборам. Наибольшим числом избира-
тельных шаров в члены правления получили: П. И. Мисевра, 
Е. Е. Зимницкий и Д. А. Медведев; на должность председателя 
избран на другой курс А. П. Медведев, а в члены поверочного 
совета избраны М. И. Власенко, В. С. Шапошник, И. Н. Усенко, 
И. И. Мартыненко и М. И. Мисевра.

В заключение собрания доложена просьба двух вдов, остав-
шихся после смерти своих мужей положительно без всех средств 
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для пополнения ссуды, взятой из товарищества. Собрание на-
шло возможным за одного умершего выписать из запасного ка-
пита[ла] 42 рубля 29 1/2 коп, а за другого – 17 рублей 14 коп.

[Об устройстве сельской библиотеки
при 1-м Липецком училище Харьковского уезда

(1891 г.)]
[№ 7]

Мы уже сообщали о предположении устроить в сл. Липцах, 
Харьковского уезда, новую сельскую библиотеку. Теперь нам 
сообщают, что на бывшем волостном сходе 1-го февраля н. г., 
после рассмотрения сметы на 1891 год, выборные крестьяне 
сельских обществ: Липецкого, Колупаевского, Борщевского, 
Больше-Проходского и Мало-Проходского, слушали и обсуж-
дали в высшей степени симпатичное и полезное предложение 
об устройстве в слоб. Липцах сельской общественной библио-
теки, и по обсуждении постановили: так как Липецкая волость, 
состоящая из 5 селений, заключающая в себе до 10 тысяч душ 
населения, имеет 7 начальных училищ и одну церковно-приход-
скую школу, – ежегодно выпуская достаточное количество гра-
мотных, сильно нуждается в книгах, необходимых для поддер-
жания и расширения приобретенных в школах знаний и особен-
но укрепления в народе религиозных познаний, нравственных
правил, а также и для приобретения необходимых в сельском 
быту практических сведений, – волостной сход определил:

1) просить надлежащее учебное начальство об исхо-
датайствовании у правительства разрешения на открытие 
в слоб. Липцах, при 1-м Липецком училище, общественной, 
принадлежащей всей Липецкой вол., библиотеки;

2) на первоначальное обзаведение по устройству библио-
теки и на покупку книг ежегодно выдавать 15 р., кроме того, 
Липецкое ссудо-сберегательное товарищество единовременно 
пожертвовало 25 руб.;

3) просить начальство об исходатайствовании из сумм ми-
нистерства народного просвещения денежного пособия;

4) библиотека должна находиться при 1-м Липецком учили-
ще в особой комнате, каковою библиотекою должен заведовать 
учитель по назначению начальства;
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5) выдача книг из библиотеки должна производиться в сво-
бодное от занятий время.

Таким образом, после разрешения правительством библио-
теки, уполномоченные общества приступят к осуществлению 
ее. И судя вообще по сочувствию многих из жителей, средства 
могут увеличиться. Кроме того, Харьковское Общество распро-
странения в народе грамотности, с которым уже была перепи-
ска, обещает пожертвовать книг на довольно солидную сумму 
денег.

[Таяние снега в Липцах весной 1891 г.]
Слоб. Липцы, Харьковского уезда

(Корресп. «Южн. Края»)
[№ 8]

Почти каждый год во время весеннего разлива многие из 
обывателей слоб. Липец (в особенности, живущие на низких 
местах) от разлива речек Харькова и Липчика терпели большие 
убытки; в настоящем же году вследствие выпавшей громадной 
массы снега, все ожидали весьма сильного наводнения, и еще 
до наступления оттепели – некоторые совсем пали духом, уз-
навши, что сельское начальство, по распоряжению г. исправни-
ка30, поставило в обязанность всем живущим по низменностям 
заблаговременно свезти хозяйство в безопасное место, но бла-
годаря прекрасной погоде, все страшные ожидания не оправ-
дались: на местах, заваленных большими сугробами снега, по-
казалась земля (в некоторых местах совсем сухая), впитавшая 
незаметно снег, вследствие чего в реки и низовья по ручьям 
стекало воды лишь небольшое количество. Такое медленное 
исчезновение снега радует хлебопашцев, так как земля после 
бывшей продолжительной засухи напитается достаточно вла-
гой, чем окажет благотворное влияние на растительность. Снег 
в наших местах совсем растаял, исключая рвов, где он всегда 
остается долгое время; земледельцы с нетерпением ожидают 
выгона скота на пастбище, потому что у многих запас корма 
истощился.

30 Начальник поліції у повіті, підлеглий губернатору.



61

[Буря в Липцах и окрестных селах 12 марта 1891 г.]
Слоб. Липцы, Харьков. уезда 

(Корреспонденция «Южного Края»)
[№ 9]

Бывшая страшная буря 12 марта н. г. в слоб. Липцах 
и в окрестных селах наделала много убытков жителям: во мно-
гих местах вместо соломенных крыш торчат одни кровли, а со-
лома снесена и разбросана на довольно далекое расстояние 
от построек; кроме того, на более открытых местах повалены 
плетни и поломаны старые деревья. Во время бури едва было 
Липцы не подверглись опасности, грозившей истреблением 
чуть ли не всей слоб. пожаром. На окраине села во время бури 
топилась печь и от сильного напора ветра свалилась деревянная 
труба, отчего пламя мгновенно охватило весь дом, сгоревший 
за короткое время до основания, но дальнейшее пламя, благо-
даря частию ветру, имевшему направление в поле, а главное – 
энергическим усилиям пожарной команды, локализировано.

Сельское ссудо-сберегательное товарищество
[в Липцах. Отчет за 1891 г.]

[№ 10]
Уже около 20-ти лет в Харьковском уезде, в селении Липцы, 

существует крестьянское ссудо-сберегательное товарищество, 
учрежденное при пособии некоторых лиц из Харьковского об-
щества. Долголетнее его существование указывает на то, что 
в подобной форме кредит может привиться среди сельского насе-
ления. О состоянии дел Липецкого товарищества можно судить 
по следующим данным, сообщаемым нашим корреспондентом.

2 февраля состоялось годичное собрание членов товарище-
ства для рассмотрения отчета за 1891 год. На собрание явилось 
191 член товарищества.

Всех членов товарищества к 1 января 1891 г. состояло 
559 домохозяев, паевых взносов 8,375 руб. 89 1/4 коп., вкладов 
1,384 руб. 15 коп., займов первоначальных 400 руб., последую-
щих 8,657 руб. 47 коп., запасного капитала 2,736 руб. 6 1/2 к., чи-
стой прибыли 1,874 руб. 38 1/4 коп., итого 23,430 руб. 6 1/2 коп.; 
из которых в ссуде: 20,381 руб. 18 коп., наличными деньгами 
880 р. 54 1/2 коп., % бумагами 2,168 руб. 34 коп.



62

В 1891 году поступило на приход паевых взносов 700 руб. 
68 3/4 коп., % при ссуде 3,253 руб. 25 1/4 коп., пени 287 руб. 
41 3/4 коп., ссуд возвращено 54,955 руб. 51 1/2 коп., вкладов 
109 руб. 95 коп., займов последующих 18,571 руб. 82 коп., запас-
ного капитала 543 руб. 18 коп., %-х бумаг 700 руб., % на %-ные 
бумаги 74 руб. 20 коп., итого 79,196 руб. 2 1/4 коп.

Произведено расходов: паевых взносов 641 р. 74 1/2 к., при-
были на паи 1890 г. 589 р. 18 к., ссуд 54,984 [руб.] 41 1/2 коп., 
% уплаченных до срока 6 руб. 61 коп., вкладов 519 руб., 
% по вкладам 71 руб. 93 1/2 коп., займов последующ. 18,321 руб. 
38 коп., % по займам 1,078 руб. 29 к., запасного капитала 59 руб. 
43 1/2 коп, на приобретение %-х бумаг 700 р., на управление 
684 руб. 56 коп., разные издержки 23 руб. 40 коп., оборотных 
1,119 руб. 62 коп. Итого 78,799 р. 57 к.

К 1892 году состояло: паев 8,434 руб. 831/2 коп., вкладов 
975 руб. 10 коп., займов первонач. 400 руб., последующих 
8,907 руб. 91 коп., запасного капитала 3,221 р. 911/2 коп., чи-
стой прибыли 1,915 руб. 63 3/4 к., итого 23,855 руб. 413/4 коп.; 
из них в ссуде: 20,410 руб. 8 коп., в наличных деньгах 576 руб. 
99 3/4 коп., %-х бумаг 2,868 руб. 34 коп. Итого 23,855 руб. 
41 3/4 коп.

Из полученной прибыли отчислено в запасной капитал 
191 руб. 57 коп. (по уст. тов. 10 %), на вознаграждение правле-
ния 420 руб., совета 65 руб., рассыльного 50 руб., в пользу коми-
тета 3 руб., а остальная прибыль в размере 1,186 руб. 8 3/4 коп. 
распределена на паи, и на полный пай (50 руб.) приходится ди-
виденда 7 руб. 23 коп.

После утверждения отчета председателем доложено было, 
что комитет нашел невозможным за неимущих членов де-
лать пополнение из запасного капитала, почему собрание по-
становило за умерших несостоятельных членов Н. Границу, 
С. Холодняка, И. Белозерова и В. Токаренкова, за исключением 
их паевых взносов, пополнить ссуду из прибылей на паи.

На заявление относительно сроков займа из Харьковской 
конторы государственного банка, собрание постановило теперь 
занять 6 тысяч рублей на 9 месяцев и 6 тысяч к 20 февраля н. г. 
на такой же срок.

Закрывая собрание, председатель просил присутствующих, 
чтобы по случаю плохого года каждый записывался на получение 
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денег по возможности в скромной цифре, тем более, что отсро-
чек не может быть.

[Липецкое ссудо-сберегательное общество:
годичное собрание и отчет за 1892 г.]

Слоб. Липцы, Харьковск. уезда
(Корреспонденция «Южного Края»)

[№ 12]
6-го февраля в слоб. Липцах состоялось годичное собрание 

липецкого ссудо-сберегательного товарищества для рассмо-
трения и утверждения отчета за 1892 год. На собрании присут-
ствовали 3 члена правления, 4 – совета и 350 членов товарище-
ства. Товарищество разрешено 14-го июня 1872 года, а открыто 
19-го ноября того же года при пособии некоторых лиц из харь-
ковского общества.

Из предъявленного отчета, проверенного накануне собра-
ния, видно, что к 1-му января 1892 г. в товариществе состояло
570 домохозяев.

В 1892 году поступило на приход: паевых взносов 756 руб. 
18 1/2 коп., % за ссуды 3,413 руб. 83 1/2 к., пени 227 руб. 81 коп., 
ссуд возвращено 52,752 руб. 50 коп., вкладов 508 руб. 75 к., 
займов 21,184 руб. 39 к., запасного капитала 480 руб. 1 1/4 к., 
% бумаг 100 руб., % на процентные бумаги 91 руб. 62 к., ито-
го 79,515 руб. 10 1/4 к.; произведено расходов: паевых взносов 
531 руб. 33 1/2 к., прибыли на паи 1891 года, выданной членам 
на руки 585 руб. 89 к., ссуд 54,682 руб. 50 к., % уплаченных 
до срока 22 руб. 25 к., вкладов 345 руб. 58 1/2 к., % по вкладам 
61 руб. 86 к., займов 19,081 руб. 34 1/2 к., % по займам 1,448 руб., 
на приобретение процентных бумаг 100 руб., на управле-
ние 698 руб. 24 к., разные издержки 14 руб. 85 к., оборотных 
1,082 руб. 1 1/4 коп., итого 78,653 руб. 86 1/2 коп.

К 1893 году состоит: паев 8,659 руб. 68 3/4 к., вкладов 
1,138 руб. 26 1/2 к., займов первонач. 400 руб., последующих 
11,010 руб. 95 1/2 коп., запасного капитала 3,701 руб. 92 3/4 к., 
чистой прибыли 1,735 руб. 82 коп., итого 26,645 руб. 65 1/2 коп., 
из них в ссуде: 22,340 руб. 8 к., в наличных деньгах 1,338 р. 
23 1/2 к., %-х бумагах 2,968 руб. 34 коп. Из полученной прибы-
ли 1,735 руб. 82 коп., отчислено в запасный капитал 177 руб.
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65 коп. (по уст. тов. 10 %), на вознаграждение правления 
420 руб., совета 65 руб., рассыльного 60 руб., в пользу коми-
тета 3 р., на пополнение долга двух умерших несостоятельных 
членов 59 р. 43 1/2 к., остальная прибыль распределена на паи: 
на полный пай (50 руб.) приходится дивиденда 6 руб. 26 коп.

После утверждения отчета на заявление председателя отно-
сительно сроков займа из Харьковской конторы государствен-
ного банка, собрание постановило теперь занять 6 тысяч рублей 
на 9 месяцев и 6 тысяч с 20 февраля на такой же срок.

Заявлено было членами правления о том, что число чле-
нов увеличивается с каждым годом, для удовлетворения нужд 
которых приходится делать займы у частных лиц за довольно 
большие %, что ставит товарищество в невыгодное положение, 
почему собрание поручило членам правления ходатайствовать 
об увеличении товариществу кредита из Харьковской конторы 
государственного банка в размере 15 тысяч.

Закрывая собрание, председатель напомнил присутствую-
щим о том, чтобы желающие брать ссуду записывались по воз-
можности на небольшую сумму, помня то, что при наступлении 
срока отсрочек не может быть.

Z.

[Сильные пожары в с. Колупаевка 
и слободе Липцы Харьковского уезда

(21 июля 1891 г.)]
[№ 14]

Вчера в «Юж. Кр.» было напечатано воззвание по поводу 
сильного пожара в сел. Пересечном Харьковского уезда, а се-
годня нам сообщают о новом пожаре в Харьковском же уезде.

21-го июля н. г., в 12 час. дня, когда все жители ушли в поле 
убирать хлеб, в селе Колупаевке, смежном с слоб. Липцами, 
при сильном юго-восточном ветре на окраине села показался 
огонь, моментально охвативший пять крестьянских избушек 
с надворными постройками. По набату колокола явился плохой 
пожарный обоз, начавший усиленней работать уже в то время, 
когда многие, завидя с поля пламя, поспешили в село.

Не прошло и часа от начала первого пожара, как через 1 – 
1 1/2/  версты на конце сл. Липец загорается сарай, от которого 
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сгорели пять довольно порядочных крестьянских усадебных 
мест: через четверть часа от них остались только обуглившиеся 
пни, да почернелые печи. Только к вечеру возвратившиеся с поля 
хозяева узнали о постигшем их несчастии. Они находились в од-
них рубашках и не нашли ничего из погибшего имущества, при-
обретающегося в крестьянском быту чуть ли не десятками лет.

[Липецкое ссудо-сберегательное товарищество:
годичное собрание и отчет за 1893 г.]
Слобода Липцы, Харьковского уезда 

(Корреспонд. «Южного Края»)
[№ 16]

9-го февраля н. г. состоялось годичное собрание членов 
Липецкого ссудо-сберегательного товарищества для рассмо-
трения и утверждения отчета за 1893 год. На собрание явилось 
163 члена товарищества. За несколько дней до собрания, отчет, 
наличная сумма денег, % бумаги и вообще все делопроизвод-
ство, проверены были членами совета, нашедшими [все] в над-
лежащем порядке, о чем председателем было доложено собра-
нию. Из предъявленного отчета видно, что к 1 января 1893 г. 
[в товариществе] состояло 578 домохозяев, паевых взносов 
8,659 руб. 68 3/4 к., вкладов 1138 руб. 26 1/2 к., займов первона-
чальных 400 руб., последующих 11,010 руб. 95 1/2 к., запасного 
капитала 3,701 руб. 92 3/4 к., чистой прибыли 1,735 руб. 82 к., 
итого 26,646 руб. 65 1/2 к., из коих в ссуде: 22,340 руб. 23 1/2 к., 
наличными деньгами 1,338 руб. 23 1/2 к., % бумагами 2,968 руб. 
34 к., итого 26,646 руб. 65 1/2 к.

В 1893 году поступило на приход паевых взносов 585 руб. 
33 3/4/  к., % по ссуде 3,274 руб. 50 1/2 к., пени 266 руб. 87 к., ссуд 
возвращено 17,525 руб. 84 к., вкладов 500 руб. 74 к., займов по-
следующих 15,405 руб. 60 к., запасного капитала 444 руб. 52 к., 
% на %-ные бумаги 108 руб. 71 к., итого 68,112 руб. 12 3/4/  к. 
Произведено расходов: паевых взносов 525 руб. 10 к., прибыли 
на паи 1892 г. 475 руб. 88 1/2 к., ссуд 51,425 руб. 93 к. % уплачен-
ных до срока 4 руб. 73 к., вкладов 211 руб. 55 к., % по вкладам 
70 руб. 87 к., займов последующих 12,642 руб. 1/2 к., % по займам 
1,296 руб. 96 к., на управление 717 руб. 66 к., разные издержки 
17 руб. 80 к., оборотных 978 руб. 80 1/2 к., итого 68,240 руб. 17 к.
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К 1894 году состоит: паев 8,719 руб. 92 1/2 к., вкладов 1,427 руб. 
45 1/2 к., займов первонач. 400 руб., последующих 13,574 руб. 
55 к., запасного капитала 4,146 руб. 44 3/4 к., прибыли 1,823 руб. 
57 1/4 к., итого 30,091 руб. 57 1/4 к.; из них в ссуде: 26,240 руб. 
17 к., в наличных деньгах 883 руб. 6 1/4 к., %-х бумагах 2,968 руб. 
34 к., итого 30,091 руб. 57 1/4 к. Из полученной прибыли отчис-
лено в запасной капитал 182 руб. 32 к. (по уст. тов. 10 %), на воз-
награждение правления 420 руб., совета 65 руб., рассыльного 
60 руб., в пользу комитета 3 руб., а остальная прибыль в размере 
1,092 руб. 87 к. распределена на паи, и на полный пай (50 руб.) 
приходится дивиденда 6 руб. 72 к.

После утверждения отчета председателем доложено было, 
что за умершими несостоятельными членами осталась неупла-
ченная ссуда, а именно: за Е. Гармашем 20 руб., Д. Гриненком 
15 руб. 92 коп., В. Мисеврою 18 руб. 99 коп. и Чепенко 10 руб. 
Собрание после нескольких прений нашло возможным попол-
нить ссуду означенных лиц из запасного капитала.

В виду истекшего трехлетия служба должностных лиц, 
собра ние, по предложению председательствующего, присту-
пило к выбору новых лиц закрытой баллотировкой. В члены 
правле ния наибольшее число избирательных шаров получили: 
П. Мисев ра, К. Зимницкий, Д. Медведев, а в поверочный совет
избраны А. Медведев, Ф. Власенко, М. Мисевра, И. Мартыненко, 
В. Шапошник и И. Шабельник; из них Медведев, как наиболее 
получивший шаров – назначен председателем; вознаграждение 
всех избранных осталось прежнее. На заявление относительно 
сроков займа из Харьковской конторы государственного банка, 
собрание постановило теперь занять 6 тысяч рублей на 9 меся-
цев и 6 тысяч к 15 марта н. е. на такой же срок, уполномочив 
на это членов правления.

Торг на торговлю крепкими напитками 
[в сл. Липцы на 1895 г.]

[№ 18]
Третьего дня в слободе Липцах, Харьковского уезда, в поме-

щении волостного правления и в присутствии сельского схода, 
производились торги на право содержания торговли крепкими 
напитками в 1895 году. В слободе Липцах числится девятьсот 
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дворов и до трех тысяч душ. Торги остались за харьковским ви-
ноторговцем г. Андренко31, предложившим за эту монополию
3012 руб.; в настоящем же году содержатель этой торговли, 
г. Барышников, платил только 2,800 рублей. Деньги, поступаю-
щие за это право, целиком идут на уплату податей. По условию 
содержатель заведения обязан продавать ведерную водку не до-
роже 5 руб. 20 коп. за ведро, а бочковую – не дороже 7 рублей.

[Липецкое ссудо-сберегательное товарищество:
годичное собрание и отчет за 1894 г.]
Слоб. Липцы, Харьковского уезда

(Корреспонденция «Южного Края»)
[№ 22]

2-го февраля правлением Липецкого ссудо-сберегательного 
товарищества назначено годичное собрание для рассмотрения 
и утверждения годового отчета за 1894 год.

Товарищество разрешено 14-го июня 1872 года, а действие 
его открыто 19 ноября того же года при пособии некоторых лиц 
из Харьковского общества. Из предъявленного отчета, прове-
ренного накануне собрания, видно, что к 1 января 1894 г. состо-
яло 591 домохозяин, паевых взносов 8,719 руб. 92 1/2 к., вкладов 
1,427 руб. 45 1/2 к., займов первоначально 400 руб., последующих 
13,574 р. 55 коп., запасного капитала 4,146 руб. 44 3/4 коп., при-
были 1,823 руб. 19 1/2 коп., итого: 30,091 руб. 57 1/4 коп., из них 
в ссуде: 26,240 р. 17 коп., наличными деньгами 883 р. 61 1/4 коп., 
% бумагами 2,968 р. 34 коп., итого: 30,091 руб. 57 1/4 коп.

В 1894 году поступило на приход паевых взносов 668 р. 
55 3/4 коп., % при ссуде или отсрочке 3,077 руб. 12 коп., пеней 
325 руб. 22 3/4 коп., ссуд возвращено 47,186 руб. 2 коп., вкладов 
905 руб. 13 коп., займов последующих 15,081 руб. 10 коп., за-
пасного капитала 508 руб. 30 1/4 коп., прибыли % на % бумаги 
70 руб. 35 к., итого: 67,821 руб. 80 3/4 коп.; произведено расхо-
дов: паевых взносов 682 р. 96 1/2 коп., прибыль на паи, выдан-
ная членам на руки 509 руб. 7 коп., ссуд 47,688 руб. 53 коп., 
% по ссудам уплачено до срока 17 руб. 9 коп., вкладов 82 руб. 
% по вкладам 65 руб. 5 коп., займов последующих 15,391 руб. 

31 Ймовірно, одрук, і має бути «Андреенко».
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50 коп., % по займам 1,220 руб. 15 коп., на управление 717 руб. 
25 коп., разных 21 руб. 15 коп., оборотных 1,091 руб. 35 1/4 коп. 
Итого: 67,486 руб. 10 3/4 коп.

К 1895 году состоит: паевых взносов 8,705 руб. 5 3/4/  коп., вкла-
дов 2,250 руб. 58 1/2/  коп., займов первоначальных 400 руб., после-
дующих 13,264 руб. 15 коп., запасного капитала 4,654 руб. 75 коп., 
чистой прибыли 1,654 руб. 78 коп. Итого: 30,929 руб. 78 1/4/  коп.; 
из них в ссуде: 26,742 руб. 68 коп., наличными деньгами 1,218 руб. 
76 1/2/  коп., % бумагами 2,968 руб. 34 к. Итого 30,929 78 1/4/  коп.

Из полученной прибыли 1,654 р. 78 коп. отчислено в запас-
ный капитал 165 руб. 48 коп. (по уст. тов. 10 %), на вознагражде-
ние правления 545 руб.; рассыльного 60 коп., в пользу комитета 
3 руб., а остальная прибыль распределена на паи и на полный 
пай (50 руб.) приходится дивиденда 6 руб. 30 коп.

По выслушании настоящего отчета собрание постановило 
утвердить его. На заявление относительно сроков займа из Харь-
ковской конторы государственного банка, собрание решило за-
нять 6 тысяч рублей 7 февраля сего года на 9 месяцев и 6 тысяч 
к 20 февраля на такой же срок. Постановлено также было с умер-
ших несостоятельных членов Д. Гриненка, И. Челомбитька, 
И. Мисевры, Е. Гармашевой, Я. Чепенко и С. Кипоренко процен-
ты и пеню за просроченную ссуду по 1 января 1895 года не взы-
скивать за бедностью таковых и прибавить двум помощникам 
распорядителя по 10 руб. в год каждому.

Заявлено было членами правления о том, что членов в то-
вариществе увеличивается с каждым годом, для удовлетво-
рения нужд которых приходится делать займы у частных лиц 
за довольно большие %, что ставит товарищество в невыгод-
ное положение, почему собрание поручило членам правления 
ходатайствовать перед высшем начальством об увеличении то-
вариществу кредита из Харьковской конторы государственного 
банка в размере 15 тысяч. После этого председатель собрания 
А. П. Медведев объявил собрание закрытым.

Народная библиотека [в сл. Липцы (1895 г.)]
[№ 23]

Желание общества слободы Липец, Харьковского уезда, устро-
ить библиотеку для всей волости проектировалось еще много лет 
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тому назад, когда был составлен приговор с ассигнованием из-
вестного ежегодного взноса денег на покупку книг и уполно-
мочены были сходом лица, неудачно направившие ходатайство 
высшему начальству за получение разрешения открыть библи-
отеку, вследствие чего такое, в высшей степени желательное 
и полезное начинание заглохло. Но на бывшем на днях сходе 
предложен был этот вопрос снова местным земским начальни-
ком г. Цетреусом, принявшем горячее участие в устройстве би-
блиотеки, на что и сход изъявил полнейшее желание. Теперь жи-
тели ожидают скорого осуществления библиотеки, имея в виду 
главного инициатора в лице земского начальника.

Редкая оценка деятельности сельского старосты
[сл. Липцы (1895 г.)]

[№ 24]
В последнем административном заседании местная уезд-

ного съезда слушался любопытный приговор Липецкого схода 
следующего содержания: «Имели рассуждение о том, что окон-
чивший срок службы сельский староста А. Слюсарев в про-
должение своей многолетней служебной деятельности честно 
относился к своим обязанностям и был полезным обществу, 
а потому мы, желая выразить свою признательность сельскому 
старосте Слюсареву за полезные его труды по общественной 
службе, постановили: выдать ему из наших общественных сумм 
20 рублей сверх жалованья». Местный земский начальник, рас-
смотрев этот приговор и имея в виду, что за Липецким сельским 
обществом числится различных недоимок более 15,000 рублей, 
решил, что Липецкому сельскому обществу совсем не по карма-
ну денежная награда старосте и представил приговор в уездный 
съезд; последний этот приговор сельского схода, как клонящий-
ся к ущербу общества, отменил.

Положение «прыймака» в крестьянской семье 
[в сл. Липцы (1895 г.)]

[№ 27]
Недавно в Липецком волостном суде разбиралось дело 

по иску крестьянина М. Усенко с крестьянина С. Медведева 
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200 р., рисующее незавидную обеспеченность «прыймаков», – 
этих, по большей части, даровых работников в крестьянской 
семье. Содержание дела заключается в следующем: крестьянин 
Медведев взял к себе в «прыймаки» крестьянина М. Усенка, же-
нил его и, таким образом, приобрел к своему хозяйству даровых 
работника и работницу, обещая, что наградит их, как родных 
детей. 8 лет проработала молодая чета у Медведева и вот по-
следний, в награду за их труды, на 9-й год выгоняет их из дому. 
Излагая все это, злополучный прыймак Усенко, в прошении во-
лостному суду, просил взыскать с Медведева за восьмилетние 
труды его с женою 200 рублей. На суде Медведев заявил готов-
ность принять к себе опять Усенко «на таких же условиях», по-
чему волостной суд и отказал в иске Усенко.

Купчая прошлого столетия [(1791 г.) из с. Липцы]
[№ 28]

Крестьяне по своим земельным тяжбам представляют не-
редко в уездные съезды, в виде доказательств, немало старин-
ных актов. К одному делу, напр., местного уездного съезда 
представлена следующая «купчая», совершенная в 1791 году: 
«Харьковскаго округа, села Липец, войсковым обывателем 
Иваном Федоровым сыном Евтушенко, в роде своем, послед-
ним», который, продав свое дворовое место с постройками по-
мещику Н. Евтушенко, обязывается за себя и за наследников «в 
оной двор и строение не вступаться, от вступщиков и просите-
лей очищать, а буде неочищением моим или наследников моих 
тот двор от него, Назара, или наследников его по каким законным 
управлениям отойдет, то взять ему, Назару, с меня, Ивана, и на-
следников моих все свои данные и пошлинные деньги все спол-
на, а за убытки по указам». Дальше видно, что купчая эта со-
вершена Харьковского наместничества в палате гражданского 
суда, где продавцу и покупщику был объявлен указ 1752 года 
июля 29-го дня «о не утайках пошлин», тут же с них взысканы 
следующие сборы: «с письма 30 к., от записи 5 к., за перенос 
страниц 5 к., на расход 6 1/2 копеек». Современные нотариаль-
ные купчие немногим дороже обходятся.
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Избавление сельской школы от неприятного соседа
[в сл. Липцы (1895 г.)]

[№ 29]
Не так давно у земского начальника 1-го участка Харьковско-

го уезда разбиралось довольно интересное дело на почве борь-
бы одного сельского училища с близким соседством кабака; со-
держание этого дела вкратце таково: некий, приписанный к кре-
стьянскому обществу, И. Софронов открыл в слободе Липцах 
в своем доме кабак; расстояние между этим кабаком и первым 
Липецким народным училищем измерялось двадцатью с чем-то 
саженями, т. е. расстояние это было гораздо короче того, какое 
разрешается законом. Нечего и говорить, что такое довольно 
близкое соседство кабака не могло не влиять деморализующе 
на нравственность питомцев училища; поэтому лица, стоящие 
во главе его, обратились с ходатайством к г. уездному исправни-
ку, прося избавить училище от такого неприятного соседства; 
по поручению г. исправника было произведено по этому поводу 
дознание, которое поступило на рассмотрение местного земско-
го начальника; последний также горячо к сердцу принял инте-
ресы училища и, так как Софронов, кроме всего этого, еще от-
крыл свой кабак без требуемого законом разрешения земского 
начальника, то последний, по разборе этого дела, проговорил: 
подвергнуть И. Софронова штрафу в пользу мест заключения 
в триста рублей и отобрать патент на торговлю в этом кабаке 
(за силою же Всемилостивейшего манифеста32 в исполнение 
привести только последний пункт приговора).

[Экзамены в трех земских училищах сл. Липцы (1895 г.)]
Слоб. Липцы (Корреопонден. «Южного Края»)

[№ 32]
Недавно произведены были испытания в 3-х земских учи-

лищах окончившим курс учения. Всего окончило курс во всех 
училищах 40 мальчиков и 5 девочек; все дети давали удовлет-
ворительные ответы, особенно по Закону Божию. По окончании 
испытания, некоторые посетители училищ выдали в подарок 

32 Особливий законодавчий акт Російської імперії з приводу певної урочи-
стої події (коронація або одруження імператора тощо), згідно з яким народу да-
рувались певні милості.
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окончившим молитвенники и лакомства, что детей привело в не-
описанный восторг; вместе с свидетельствами от училищного со-
вета будут выданы Евангелия в прекрасном переплете. Вообще 
в последнее время между жителями заметно особое стремле-
ние дать детям первоначальное образование, но, к сожалению, 
не все дети оканчивают полный курс, потому что они с десятилет-
него возраста выполняют домашние работы, в особенности дети 
тех родителей, материальное положение которых крайне скудное. 
В слободе, кроме земских училищ, открыто 3 церковно-приход-
ских, из которых два открыты в настоящем учебном году, а третье, 
находящееся при Николаевской церкви, существует более 12 лет.

Пожар в с. Липцах [в 1895 г.]
[№ 35]

Около 10 час. утра 11 августа в с. Липцах, Харьковского уез-
да, при сильном северо-западном ветре, загорелся сарай у кре-
стьянина М. Власенко, откуда огонь с быстротой молнии охватил 
еще несколько сараев, дом под железной крышей и дом со все-
ми надворными постройками священника Геневского, – и все 
за короткий промежуток времени сделалось жертвой огненной 
стихии, хотя подоспевший пожарный обоз и собравшийся по-
сторонний люд успел кое-что из имущества спасти и дальней-
шее пламя локализировать, несмотря на близость стогов хле-
ба и сена. В тушении пожара принимал деятельное участие 
помощник исправника г. Пода, прибывший в Липцы в момент 
пожара по делам службы. Дознанием полицейским выяснено, 
что пожар произошел от неосторожного обращения с огнем.

[Торги на право содержания питейных заведений
в Липецкой волости на 1896 г.]
Сл. Липцы, Харьковского уезда

(Корреспонденция «Южного Края»)
[№ 43]

26-го ноября с. г. при липецком волостном правлении, 
Харьковского уезда, состоялись торги по всей волости на отдачу 
питейных заведений на будущий год. Общества, сверх ожида-
ний, получили за право открытия питейных заведений больше 
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денег, чем в настоящем году; так, липецкое общество получило 
3,600 руб., тогда как раньше получало 2,800 руб. Высокая пла-
та объясняется тем, что на торгах участвовали, кроме крупных 
приезжих торговцев, и некоторые из местных жителей, заявив-
ших еще раньше о серьезной конкуренции с приезжими вино-
торговцами. Особенно бойко торговался местный крестьянин 
Д. Слюсарев, делавший щедрые прибавки и, разумеется, оста-
вил право за собой; многие из жителей немало удивлены тем, 
что С., располагая небольшими средствами, взял право торгов-
ли в слоб. Липцах с первоначальной тратой не менее 6 тысяч 
рублей, да в селе Малые Проходы более 600 руб.

Параллельные классы для девочек
[в народных училищах Харьковского уезда (1896 г.)]

[№ 45]
При липецком, дергачевском и циркуновском народных учи-

лищах Харьковского уезда с 1-го января открыты параллельные 
классы в местных мужских училищах с целью возможно боль-
шого привлечения девочек к обучению грамоте. Кроме субси-
дии от земства, некоторые сельские общества также ассигно-
вали известные суммы на устройство этих классов, практикую-
щееся в уезде в первый раз. Классы открываются в виде опыта, 
если же они пойдут успешно, земства и сельские общества 
увеличат субсидию. Организовал классы инспектор народных 
училищ г. Еропкин, придавший устройству их, как и должно, 
весьма важное значение. Обучаются в перечисленных учили-
щах в две смены: первая – мальчики, а вторая – девочки. В учи-
лищах усилен имевшийся учительский персонал.

[Рассмотрение вопроса о перенесении торговли
из центра Липцев за слободу на выгон (1896 г.)]

С. Липцы, Харьковского уезда
(Корреспонденция «Южного Края»)

[№ 46]
Наша слобода густо населена и имеет большое торговое 

местное значение. Происходящие здесь ярмарки и базары при-
влекают много народа. Площадь, предоставлявшаяся для них 
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в центре слободы, была довольно обширна, но в последнее 
время застроилась и перестала удовлетворять необходимым 
условиям. В виду этого некоторыми обывателями был поднят 
вопрос о перенесении ярмарок и базаров за слободу на выгон. 
Они подали прошение в уездную земскую управу, в котором 
указывают на вред в санитарном, религиозном, торговом и др. 
отношениях вследствие того, что ярмарка и базары происходят 
среди слободы. Приезжающие на ярмарку по нескольку дней 
остаются на площади, загрязняют ее, ставят палатки, лари и про-
изводят торг у стены церкви, расположенной здесь же. Ругань, 
проклятия, шум стоят в воздухе во все время продолжения яр-
марки, когда совершается даже церковная служба. Торгующие 
скотом имеют мало места, а при наводнении центр слободы 
делается совершенно недоступным для многих окрестных сел.
Опасность пожаров также велика. Соображения все весьма ос-
новательные, тем не менее, сельский сход еще не выразил согла-
сия на такое перенесение базаров и ярмарок, а без его приговора 
неудобно ходатайству дать дальнейший ход. На решение схода 
имеют большое влияние те торговцы и жители, лавки и дома 
которых находятся в центре слободы у теперешней ярмароч-
ной площади; они боятся, конечно, понести убытки и всячески 
противодействуют благому делу. Сельский сход собирался уже 
для решения вопроса об этом, но ни к чему не пришел и решил 
выбрать комиссию из двадцати членов схода, которая рассмо-
трела бы всесторонне вопрос. Место, указываемое для ярмарок 
за слободою, представляет песок, который, несомненно, по ис-
течении нескольких лет, был бы удобрен и превратился бы в бо-
лее твердую почву, что имеет свое значение.

Покушение на братоубийство
[в Липцах (1896 г.)]

[№ 47]
Третьего дня в харьковском окружном суде, с участием 

присяжных заседателей, рассматривалось дело по обвинению 
отставного унтер-офицера Михаила Гармаша в покушении на 
убийство родного брата своего, крестьянина Ивана Гармаша, 
выдающееся как по самому характеру преступления, обста-
новке его, так и орудию преступления в крестьянской среде. 
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Из обстоятельств дела, на судебном и предварительном след-
ствии установленных, выяснилось, что младший из брать-
ев, подсудимый Михаил Гармаш, заменил в военной службе 
старшего своего брата, Ивана, потерпевшего, по просьбе его 
и отца, и, возвратившись оттуда, увенчанный многими знака-
ми военных отличий, думал встретить одну только признатель-
ность со стороны брата. Но последний, живя с отцом, получил 
от него купчую крепость на всю землю, принадлежащую ему 
в количестве свыше двадцати десятин, в число которых вошли 
и пять десятин, выделенных подсудимому отцом при жизни его. 
Пользуясь крепостным документом, Иван Гармаш после смер-
ти отца выиграл в судах все тяжбы с подсудимым, от которого 
должны были отобрать последний кусок земли. В довершение 
всей несправедливости, за долги отца его, от которого он таким 
образом не получил никакого наследства, описали, по настоя-
нию Ивана Гармаша, имущество, принадлежащее ему, Михаилу 
Гармашу. Конечно, он питал поэтому страшную злобу против 
брата и угрожал даже убить его, чтобы только не допустить 
пользоваться землею. При таких отношениях между братьями 
в июне месяце прошлого года в х. Гармашовом, близ с. Липец, 
Харьковского уезда, произошло покушение на убийство Ивана 
Гармаша. Он спал во дворе, прикрывшись кожухом, под комо-
рою; вдруг, почти на рассвете, раздался выстрел из ружья, кото-
рым он был поражен в бедро ноги. Раненый с страшным криком 
схватился с постели и назвал Михаила Гармаша, приглашая за-
держать его. В погоню бросился сын Ивана и будто бы хорошо 
рассмотрел, что это действительно был Михаил Гармаш, а рав-
но и работник, говоривший, что убегавший человек был похож 
на него. В суде фигурировало еще вещественное доказательство 
«киек» или «бич», найденный на месте преступления и принад-
лежащий, по показанию свидетелей, подсудимому. Свидетелями 
были почти исключительно родственники братьев, хуторяне. 
В качестве эксперта был вызван уездный врач, Рындовский, 
отнесший рану потерпевшего к менее тяжким и категорически 
не утверждавший, что произведенным выстрелом могла бы быть 
причинена смерть Ивана Гармаша, если бы та дробь, которою 
было заряжено ружье, попала в живот или другие мягкие части 
тела. Присяжные заседатели вынесли вердикт, которым не при-
знали Михаила Гармаша виновным в покушении на убийство 
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брата Ивана Гармаша, но нашли его виновным в нанесении лег-
кой раны ему и без заранее обдуманного намерения, каковой 
проступок мог окончиться примирением сторон, что и было 
предложено судом, но потерпевший Иван Гармаш отказался ми-
риться, прося подвергнуть наказанию его брата. Окружный суд, 
приговорил, затем, подсудимого к четырем месяцам тюрьмы.

[Празднование коронации Николая ІІ в Липцах 
15 мая 1896 г.]

Слоб. Липцы, Харьковского уезда
[№ 51]

Празднество 15-го мая для жителей Липецкой волости 
останется надолго памятным. Земский начальник 1-го участка 
В. В. Цетреус взял на себя труд по устройству праздника. С ран-
него утра на главных улицах вывешены были флаги, транспа-
ранты и народ толпился на улице. В 11-ти часов литургия была 
окончена одновременно в трех церквах слободы и, при торже-
ственном звоне, крестный ход направился к волостному прав-
лению, где отслужен с коленопреклонением благодарственный 
молебен, по окончании которого учениками и любителями пе-
ния исполнен народный гимн «Боже, Царя храни». Во время 
угощения, приготовленного для всех присутствующих, на пред-
ложенный г. земским начальником тост за драгоценное здоровье 
Батюшки Царя громогласное и продолжительное «ура» было 
ответом и затем был исполнен гимн «Боже, Царя храни».

[Об исках Липецкого ссудо-сберегательного товарищества
в харьковский уездный съезд (1896 г.)]

Липецкое ссудо-сберегательное товарищество
[№ 55]

В настоящее время в харьковский уездный съезд поступа-
ет целый ряд гражданских дел по иску ссудо-сберегательного 
товарищества, находящегося при липецком волостном правле-
нии Харьковского уезда. Уполномоченные товарищества предъ-
являют иски к тем лицам, которые не возвращают взятой ими 
из кассы ссуды; большая же часть исков предъявлена к своим же 
членам товарищества, которые со дня зачисления их в члены 
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товарищества не платили членских взносов. Липецкое товари-
щество существует уже целые десятки лет.

Самоубийство [крестьянина Липецкой волости (1896 г.)]
[№ 56]

Третьего дня на Стрелецком переулке, возле усадьбы до-
мовладельца Барабаша, на принадлежащей ему леваде, най-
ден повесившимся на плетне крестьянин Харьковского уезда, 
Липецкой волости, Сергей Чирченко. По справкам выяснилось, 
что покойный в течении последних двух недель вел крайне не-
трезвую жизнь. Самоубийце около тридцати пяти лет. Труп его 
отправлен для вскрытия в анатомический покой.

Убийство из-за упрека в краже
[в Липцах (1896 г.)]

[№ 57]
Деревенские кабаки делаются иногда и местом для соверше-

ния преступлений. Это подтвердилось на этих днях в с. Липцах, 
Харьковского уезда. В одно из питейных заведений в этом селе 
зашла компания крестьян и между ними Мартин Павленко 
и Степан Бакуменко. Во время возлияний Бахусу Павленко, 
как передают свидетели, упрекнул Бакуменко в краже куска 
плиса (материя, употребляемая крестьянами на сарафаны), со-
вершенной будто бы много лет назад им у другого крестьянина. 
Бражничали они до позднего времени, пока не стал закрывать-
ся кабак, когда же они стали выходить, то, по полицейскому 
дознанию, Бакуменко, отличаясь громадной силою, схватил 
на площадке крыльца Павленко и бросил его с высоты более 
двух аршин на землю с такою силою, что тот упал без чувств. 
Пролежал он у кабака до 5 часов утра, потом жена его взяла 
домой, где он и скончался. У Бакуменко, как передают, имеются 
соучастники; сам Бакуменко не сознается в убийстве и содер-
жится под стражею. Говорят, что помимо упрека в краже между 
убитым и Бакуменком существовали какие-то недоразумения 
по уборке сена и пр., в совокупности послужившие причиною 
такой жестокой расправы его с ним. Тело Павленко было вскры-
то врачом. Судебное следствие производится.
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Пожар [в Липцах 23 августа 1896 г.]
[№ 58]

В сл. Липцах, Харьков. уезда, во время сильного юго-вос-
точного ветра, 23 августа, у крестьянина О. Границы, в 3 часа 
пополудни загорелся сарай, находившийся вблизи сложенной 
соломы, сена и стогов хлеба. Пламя заметили рабочие Границы 
и соседи, бросившиеся с бочкой воды тушить огонь, но силь-
ный ветер раздул пламя, охватившее вскоре 3 крестьянских 
усадьбы со всеми постройками и домашним скарбом, – все это 
превратилось через полчаса в пепел.

Дело о крестьянине Григории Черкашине,
обвиняемом в убийстве

[№ 61]
Третьего дня в уголовном отделении харьковского окруж-

ного суда с участием присяжных заседателей слушалось дело 
о крестьянине Григории Черкашине, обвинявшемся в убийстве. 
Председательствовал член суда г. Соц, обвинял товарищ проку-
рора г. Сокальский, защищал помощник присяжного поверен-
ного Роп. Обстоятельства этого дела, как видно из прочитанно-
го на суде обвинительного акта, следующие:

26-го июля 1895 года, в среду, крестьянка с. Липец, 
Харьковского уезда, Екатерина Павленкова понесла обед свое-
му хорошему знакомому старику Мартыну Томилину, живуще-
му в соседнем хуторе Колупаевке, где у Томилина был сад и ла-
вочка. Мартын Томилин сторожил этот сад и постоянно летом 
ночевал и спал под сараем. Придя в Колупаевку, Павленкова 
заметила, что дом и лавочка Томилина заперты, а его самого
нигде не видно и не слышно. Павленкова подошла к сараю 
и там увидела, что старик лежал мертвый на постели с разбитой 
головой. Тотчас же на место происшествия явились полицей-
ские власти. Был осмотрен дом Томилина. Признаков грабежа 
не обнаружено: все было цело и в порядке. По мнению родных 
и соседей Мартына Томилина, последний был убит кем-либо 
из мести, так как старик имел у себя много недоброжелате-
лей за то, что, давая взаймы за большие проценты, он сурово 
и по два раза взыскивал их с должников. В числе таких недо-
вольных должников в последнее время был и однохуторянин 
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убитого, крестьянин Григорий Черкашин, живущий по сосед-
ству с Мартыном Томилиным.

Черкашин, как передавал на следствии крестьянин Иван 
Томилин, был должен Мартыну Томилину по расписке 70 руб., 
которые по частям и уплатил ему, но Мартын Томилин расписки 
не возвратил ему, а представил в волостной суд ко вторично-
му взысканию. Когда волостной суд удовлетворил требование
Мартына Томилина, Черкашин только заплакал и сказал: «Бог 
с ним». Об этом Черкашине вспоминал и Томилин накануне 
своей смерти, обедая у Павленковой. Покойный говорил, что 
он в понедельник (24 июля) заходил к крестьянину Григорию 
Черкашину и требовал от него уплаты долга 45 руб. и Черкашин 
обещал ему, Томилину, заплатить, но не приносил денег. 
Подозрение в убийстве Мартына Томилина пало на Григория 
Черкашина, который, по словам Ивана Томилина, брата по-
койного Мартына Томилина, мог свободно пройти к Мартыну 
во двор огородом, выходящим на улицу, где жил Черкашин, 
а потом садом, где спал убитый. На другой день производился 
обыск в доме Черкашина. Там были найдены: топор с помарка-
ми крови, в сенях штаны, на левой калоше которых сзади оказа-
лись следы крови, и висевшая на плетне мужская сорочка, све-
жезамытая. Топор был подробно осмотрен. На одной стороне 
обуха топора имеется много следов запекшейся крови; брызги 
крови шли по направлению от обуха к острию топора; следы 
крови заметны также и на топорище.

Спрошенный, как обвиняемый, на предварительном след-
ствии, Григорий Черкашин не признал себя виновным в пре-
думышленном убийстве Томилина и объяснил, что в по-
следний раз Мартына Томилина он, Черкашин, видел в по-
недельник (24 июля) перед вечером, когда Томилин, узнав, 
что он вернулся из Харькова, приходил к нему и требовал де-
нег, на что Черкашин ответил, что отдаст в четверг в волости 
при старшине, так как не доверял Томилину, который уже вто-
рой раз взыскивал с него, Черкашина, одну и ту же долговую 
сумму, что же касается до кровяных пятен на топоре, то пятна 
эти, по словам Черкашина, по всей вероятности, произошли 
от того, что жена его рубила в понедельник этим же топором 
цыпленка; а затем, штаны запачкались в крови при поездке вер-
хом на лошади, у которой была сбита спина.
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Присяжные заседатели вынесли Черкашину оправдатель-
ный вердикт.

Отмена приговора [Больше-Прохожанского сельского
общества (1897 г.)]

[№ 65]
Еще в 1879 году Больше-Прохожанское сельское обще-

ство, Липецкой волости, постановило приговор, по которому 
каждый член общества, получая паспорт на выезд на заработ-
ки или отправляясь в города заниматься извозным промыслом, 
должен взнести в кассу общества один рубль на пополнение 
числящейся за обществом недоимки. Сначала деньги взноси-
лись в исправности, но с 1-го января 1896 года платежи совсем 
прекратились и эти деньги оставались в недоимке за получа-
телями паспортов. 14 января н. г. общество постановило дру-
гой приговор, по которому первоначальный приговор признан 
уничтоженным на том основании, что взыскание денег вредно 
отражается на рабочих, тем более, что в данное время зара-
ботки очень незначительны. На пополнение же общественной 
недоимки и на окончание постройки церкви, ограды и на по-
купку колокола постановлено употреблять деньги, выручае-
мые, в сумме 200 руб. в год, за наем общественных пахотных 
и луговых угодий. Местный земский начальник, к которому 
представлен приговор на утверждение, ссылаясь на то, что 
в Больше-Прохожанском обществе единственным доходным 
источником для образования общественного капитала, еже-
годно необходимого для поддержания и ремонта пожарного 
обоза, общественных построек, мостов, дорог и платежа стра-
ховой премии за общественные постройки, со времени начала 
постройки церкви, является лишь только аренда выгонов и лу-
гов; что недоимка этого общества простирается до 8000 руб., 
при наличности которой шинковой капитал не может расходо-
ваться на общественные надобности, и что постройка церкви 
близится к концу и попечительство имеет в наличности капи-
тала около 7000 руб., представил этот приговор в харьковский 
уездный съезд для отмены. В последнем распорядительном 
заседании уездный съезд, соглашаясь с доводами земского на-
чальника, приговор отменил.
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Доводы земского начальника не касаются рублевого взыска-
ния по приговору 1879 г., тем не менее, с отменою приговора 
от 14 января 1897 г., взыскание по 1 руб. с рабочего люда, оста-
ется в прежней силе.

Вознаграждение отца за работу сына
в общее хозяйство

[№ 66]
На днях липецкому волостному суду Харьковского уезда при-

шлось разрешить интересный в крестьянской жизни вопрос о том, 
имеет ли право один из членов семейства получить вознаграж-
дение за работу, его сына в общее хозяйство при условии, если 
у прочих наследников на имущество нет сыновей. Вопрос этот 
возник из следующих обстоятельств: по решению харьковского 
уездного съезда постановлено разделить движимое и недвижи-
мое имущество на три равные части Захару, Федору и Акиму 
Нечитайловым. Решение это приведено в исполнение и каждый 
наследник вступил в фактическое владение своей наследствен-
ной частью. Один из наследников – Аким Нечитайло, однако, 
не подчинился требованию этого решения, находя, что уездный 
съезд выпустил из виду, что у него есть взрослый сын, и не при-
судил ему вознаграждения за работу сына в общее хозяйство.

Он предъявил в липецком волостном суде отдельный иск, 
в котором просит взыскать с Захара и Федора Нечитайловых 
200 руб. В прошении своем Нечитайло доказывает, что иму-
щество разделена на три части и каждый наследник получил 
следуемое, между тем труд его сына Александра, работавшего 
до раздела в общее хозяйство в течение четырех лет, остался 
без вознаграждения. «В хозяйство работали, – заявил он, – пря-
мые наследники Захар и Федор Нечитайловы и он с сыном, 
а потому последний должен считаться отдельным платным ра-
ботником».

Волостной суд, соглашаясь с доводами истца, присудил 
в его пользу с ответчиков 80 руб. за службу сына.

Так как такое решение является чуть ли не первым случаем 
в практике волостных судов, то многие крестьяне поспешили 
предъявить в том же суде однородные иски, требуя со своих 
братьев и отцов вознаграждения за службу своих детей.
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[О планах сооружения огнеупорных общественных зданий
в Харьковском уезде в 1899 г.]

Харьковское очередное уездное земское собрание
[№ 71]

Прошлогоднее очередное уездное земское собрание поста-
новило предложить уездным управам представить к будущему 
очередному губернскому собранию соображения о возведении 
в уездах, по возможности в каждой волости, показательных огне-
стойких построек разных типов и огнеупорных крыш, расходуя 
ежегодно на каждый уезд по 3 тысячи рублей. Постройки должны 
быть воздвигаемы для разнообразных общественных учрежде-
ний. Находя вопрос, затронутый губернским собранием, весьма 
важным в экономическом отношении для уезда, управа доложи-
ла об этом земскому собранию, прося его высказаться по этому 
[поводу]. Независимо от этого, уездная управа обращалась во все 
волостные правления с запросом о доставлении соображений 
по означенному вопросу. Почти все волостные правления выска-
зались за желательность иметь показательные здания, в виде об-
щественных чайных и ремесленных мастерских и что огнеупор-
ный материал – глина , – имеется почти везде в Харьковском уез-
де. Присоединяясь к этому взгляду, управа находила, что средний 
размер каждой из проектируемых к сооружению огнеупорных 
построек должен быть 15 х 9 аршин33, и каждое из этих зданий 
должно состоять из двух комнат и сеней. Докладывая обо всем 
этом на благоусмотрение земского собрания, управа просила 
уполномочий возбудить перед губернским земским собранием 
ходатайство о том, чтобы в будущем 1899 г. были устроены по-
казательные огнестойкие постройки в следующих населенных 
пунктах: Мерефе, Ольшане, Непокрытой, Золочеве и Липцах.

Собрание согласилось с доводами управы и доклад ее приня-
ло с тем, чтобы крыши огнеупорных построек были черепичные.

Школьные нужды в Харьковском уезде [(1899 г.)]
[№ 76]

Во многих сельских начальных училищах Харьковского 
уезда за последнее время наблюдается стремление окончивших 

33 Одиниця вимірювання довжини, становила 71,12 см за сучасною метрич-
ною системою.
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курс подростков остаться в училище еще на год, для закрепле-
ния приобретенной грамоты чтением и письменными упраж-
нениями и – большего навыка в приемах счисления и решения 
практических задач. Такое же стремление к повторительным за-
нятиям в школе является и со стороны взрослых парней, окон-
чивших курс начального училища в прежние годы. Но, к сожа-
лению, как те, так и другие при настоящих обстоятельствах во-
все лишены возможности осуществить свои желания. Первые 
не могут быть вновь приняты в училища, за переполнением 
последних совершенно неграмотными детьми; вторые лише-
ны возможности освежить свои познания по недостатку соот-
ветственных учреждений. Ввиду этого, инспекцией народных 
училищ, возбуждено перед харьковским уездным земством хо-
датайство о принятии мер к возможному удовлетворению ду-
ховных нужд сельского населения уезда. В этих целях, инспек-
тор М. А. Бойков предлагает открыть при нескольких сельских 
училищах «особые повторительные уроки для взрослых посе-
лян», и, таким образом, оказать помощь нуждающимся в закре-
плении и повторении курса начальной школы. Эти «повтори-
тельные уроки» не представляют чего-либо нового, могущего 
затормозить дело их осуществления; – они предусмотрены § 48 
приложения к ст. 50 т. XI ч. 1 св. зак. (изд. 1893 г.), и в тече-
ние десятков лет уже применяются во многих местах Империи 
для образования взрослых поселян. Так, «Статистические
сведения по начальному образованию в Российской Империи 
за 1896 год», изданные департаментом Народного Просвещения 
в 1898 году, говорят нам, что такие «повторительные уроки», 
именуемые здесь «дополнительными и повторительными клас-
сами», существуют при 642 училищах из 31594, общего числа 
начальных училищ ведомства Народного Просвещения. Далее, 
«Статистическия сведения» указывают, что «повторительные 
уроки» касаются не только мужского, но и женского населения 
Империи.

Необходимость открыть такие же занятия в Харьковском 
уезде в настоящее время вполне назрела, расхода же на это 
дело не потребуется более 55 рублей в год, полагая учителю 
(или учительнице) вознаграждение по 30 рублей за занятия 
со взрослыми по воскресным дням в течение учебного пери-
ода, с 15 сентября по 15 мая, и на учебные пособия по 20 руб. 
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По мнению г. Бойкова, на 500 рублей можно организовать по-
вторительные уроки для взрослых при 10-ти сельских учили-
щах. Что же касается всех хлопот по устройству и направлению 
«повторительных уроков», то, при сочувствии уездного земства 
к предлагаемой им мере, – он берет их на себя.

Вместе с этим ходатайством назначено к рассмотрению 
на открывшемся 8 октября Харьковском уездном земском собра-
нии и другое ходатайство того же инспектора, также требующее, 
при благоприятном разрешении, некоторых денежных расходов 
со стороны земства. Сущность этого, ходатайства заключается 
в следующем. Г. Бойков считает весьма полезным устраивать 
для учащихся, в классных помещениях, во внеурочное время, 
чтения с помощью картин волшебного фонаря. С этою целью, 
при местной дирекции училищ уже составляются собрания све-
товых картин научного и литературного содержания, которые мо-
гут выдаваться во временное пользование учителям сельских на-
чальных училищ. Но волшебных фонарей для этой цели не имеет-
ся. Поэтому г. Бойков и обратился с просьбою исходатайствовать 
у предстоящего земского собрания кредит на покупку несколь-
ких волшебных фонарей, ценностью не менее 75 руб. каждый, 
и на пополнение коллекции картин единовременно 200 рублей.

Воспитание подкидышей в деревнях
[Харьковского и Волчанского уезда (1901 г.)]

[№ 83]
Подкинутые и поступившие в приют бесприютных сирот, 

младенцы отдаются с разрешения врача приюта в деревни, пре-
имущественно в Харьковский и Волчанский уезды; принявшие 
их к себе на воспитание получают за них следующую плату: 
до 2-х л. 2 р. 50 к., от 2-х – 8-ми 2 р., до 10 л. (а для находя-
щихся в сельских школах до 12 л.) – 1 1/2 руб. Дети, отданные
в деревни, находятся под постоянным надзором врача, имею-
щего пребывание в с. Липцах, Харьковской губ.; этим врачом 
Общества бесприютных малолетних сирот состоит женщи-
на-врач А. Н. Григорьева. На враче лежит обязанность перио-
дически осматривать этих детей и, в случае неудовлетворитель-
ного их содержания, требовать передачи младенцев другим ли-
цам. Помимо надзора врача, за детьми наблюдают также члены 
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липецкого участкового попечительства, под председательством 
земского начальника В. В. Цетреуса. В состав попечительства 
входят помещики, учителя и учительницы, священники и т. п. 
Члены попечительства безвозмездно приняли на себя наблюде-
ние за уходом и содержанием питомцев. Попечительство имеет 
своего казначея, на обязанности которого лежит расчет с кре-
стьянами за взятых ими на воспитание младенцев. Это пред-
ставляет для крестьян большое удобство, так как избавляет их 
от хождения за деньгами в Харьков. Попечители, входящие 
в состав попечительства, живут в различных деревнях и перио-
дически собираются в общие собрания. Со времени возникно-
вения этих попечительств, с 1898 года, заметно значительное 
улучшение в уходе за детьми со стороны крестьян, взявших их 
себе на вскормление, так как попечительство имеет право ото-
брать ребенка и передать его в другие руки. Желающих же взять 
к себе питомцев всегда очень много.

Хозяин не платит, работник ворует
[№ 86]

Вчера у мирового судьи 1-го уч. слушалось дело по обви-
нению крестьянина Липецкой волости, Харьковского уезда, 
Матвея Подзолкина в краже хомутов у своего бывшего хозяина, 
мещанина Моисея Ротберга, живущего на Богдановском пере-
улке. На суде обвиняемый чистосердечно сказал: «взял, сознаю. 
Но взял потому, что хозяин не доплатил мне 3-х рублей. Я чело-
век семейный, жалко мне стало этих денег. К тому же харчи были 
у него (указал на Ротберга) плохие – одни картошки. Я взял пару 
старых хомутов из незапертого сарая, с гвоздя и уехал к себе 
в деревню, там-то их и нашли потом. Помилосердуйте, семей-
ство мое голодало... детишки».

Судья обращается к Ротбергу:
– Вы, правда, ему не все деньги заплатили?
– Да, немного там...
Обвиняемому можно было дать на вид не более 23–24 лет, 

с ним пришла в суд его жена с ребенком. Когда мировой судья 
прочел приговор: «на 4 месяца в тюрьму», то жена Подзолкина, 
стоя на улице, заплакала навзрыд.

– Что я теперь буду делать с семьею одна? – причитала она.



86

Призрение малолетних сирот [(1901 г.)]
[№ 87]

К числу симпатичных учреждений, функционирующих 
в Харькове, бесспорно следует отнести Общество призрения 
бесприютных малолетних сирот, деятельности которого уже ис-
полнилось 1/4/  века. Благодаря открытию в с. Липцах местного по-
печительства, усилению на месте врачебного надзора и помощи, 
устройству особого интерната в харьковском приюте, смертность 
питомцев Общества упала в самом приюте с 27,37 % до 25 %, 
а в деревнях в возрасте до 1 года с 51,12 % до 35,81 %, от 1 
до 5 лет с 13,70 % до 8,13 % и старше 5 лет – с 1,01 % до 0, 24 %. 
К мерам сохранения детей следует причислить и устройство 
в с. Липцах «яслей» для приюта малолетних детей в сезон летних 
крестьянских работ. Более существенной и, так сказать, благоде-
тельной мерой, обнимающей широкую задачу призрения и объ-
единяющею в себе физическое и нравственное воспитание обе-
здоленных сирот для приготовления их к полезному и честному 
труду, –несомненно, послужит интернат с сельскохозяйственной 
школой, устраиваемой Обществом. Устройство это обойдется 
в 80,000 руб. Интернат на 100 чел. и школа будут находится вбли-
зи ст. «Борки», на отведенном казною участке земли, в количе-
стве 230 дес., при х. Липковатом. Это будет в России первое та-
кое учреждение на почве призрения брошенных детей, созданное 
жертвами, заботами и усердием частных лиц.

Что же касается положения питомцев в истекшем году, то, 
судя по статистическим сведениям, показанным в только что со-
ставленном отчете, видно, что на 1-е января 1900 года состояло 
питомцев 1826 чел., поступило вновь 497, возвращено родите-
лям 38, усыновлено 59, приписано к обществам 69, вступило 
в брак 12, умерло 323.

[О перемещении торговли из центра сл. Липцы
на песчаный пустырь за его пределами (1902 г.)]

Село Липцы, Харьковского уезда
(От нашего корреспондента)

[№ 95]
Жгучий вопрос должен на днях решиться в Липцах.

Дело в следующем: сыздавна, в нашей слободе существуют 
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еженедельные базары и 4 раза в год ярмарки. Треть слободы, 
лежащая близь базарной площади, давно уже стала, кроме плу-
га и сохи, заниматься мелкой торговлей.

Мало-помалу почти все население этой части обратилось 
в торговцев. Торгуют все, – от мала до велика, – и всем.

Торговля развилась, явились довольно крупные предпри-
ниматели, пустили в оборот все, нажитые трудом и потом 
копейки, выстроили подходящие для торговли помещения. 
Достаточно сказать, что на базарной площади и вблизи ее 
в настоящее время находится 5 чайных и более 10 бакалей-
ных лавок, кроме того, выстроены лавки для мануфактуры, 
мясные ряды и проч., постоялым же дворам «нет числа». 
Экономическое благосостояние населения с каждым годом 
стало увеличиваться...

Три года назад, несколько липчан, «цибулизованных» и ру-
ководящих обществом, преследуя свои личные выгоды, заду-
мали перевести ярмарки и базары в свою сторону, на песчаный 
пустырь, лежащий за селом. Завязалось дело, но в конце концов 
ярмарки и базары постановлением очередного земского собра-
ния были оставлены на старом месте. Казалось бы, что вопрос 
исчерпан.

Между тем, на днях эти же лица вновь возбудили старый во-
прос, ссылаясь на то, что улица, ведущая на базарную площадь, 
грязна, завалена деревом и застроена новыми хатами, приготов-
ленными для продажи. Но кто же в этом виновен и кому об этом 
ведать надлежит.

Ежегодно, «на могарычи» идет не один десяток обществен-
ных рублей, ярмарочная площадь приносит обществу 300 руб. 
в год, а между тем грязь на улицах из года в год увеличивается, 
ежегодно и не раз, крестьянские «киняки» льют горькие слезы, 
завязая по уши в грязи.

Неизвестно, чем кончится возбужденный вопрос, но торгов-
цы со страхом ожидают решения, грозящего им полным обни-
щанием.
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[Центральные улицы с. Липцы превратились
в болото (1902 г.)]

Село Липцы, Харьковского уезда
(От нашего корреспондента)

[№ 96]
Когда-то я читал, что мир погибнет без воды. Но наши лип-

чане на этот счет могут быть вполне спокойны: воды у нас, 
а с нею и грязи, хоть отбавляй.

На главных улицах появились непроходимые болота и топи. 
Дело дошло до того, что на одной из таких улиц, ведущей к ба-
зару, в 15-ти саженях от церкви, завелись лягушки и по вечерам 
услаждают слух бесплатными концертами. Скоро вырастет ка-
мыш и улица покроется травою.

Стоит ли жара, сушь, а у нас все грязь и зловоние; нельзя 
выйти вечером из дома, чтобы в нос не шибнуло «деревенскими 
запахами».

Лет пять назад, когда у нас на улицах царило сравнительное 
благоустройство, такого болота, как сейчас, и в помине не было. 
Но с тех пор липецкие коммерсанты сделали из проезжей улицы 
лесной склад; завалили ее бревнами, застроили новыми хатами, 
приготовленными для продажи, и устроили кое-где станки и коз-
лы для распилки бревен. Осталась для проезда третья часть.

С каждым дождем грязь все больше и больше разбивается, 
так как объехать некуда; образовался какой-то зловонный ки-
сель... Странно, что все «сильные мира деревенского» ездят здесь, 
вязнут, тонут, но никому нет дела и никто не обращал внимания.

Последнее же время даже и «начальство» стало избегать 
этот «камень преткновения» и объезжать окольными путями.

Убийство [крестьянина Липецкой волости (1902 г.)]
[№ 102]

6-го октября на «Урале», вблизи маленькой дороги на де-
ревню Верещаковку, найден труп неизвестного человека, на ко-
тором никаких знаков насильственной смерти не оказалось. 
По дознанию пристава 1-го стана установлено, что умерший 
крестьянин Липецкой волости – Черный, 27 лет, 5-го октября
вместе со своими братьями повез на Конный базар в Харьков 
3 воза картофеля, где один воз купила у него неизвестная 



89

женщина, дала ему рубль задатку и просила привезти карто-
фель на Заиковскую улицу.

По-видимому, Черный лишен жизни с целью воспользо-
ваться его лошадью, сбруей и телегой, стоящими до 150 рублей. 
По заключению уездного врача, смерть Черного последовала 
от удушения каким-то мягким предметом.

Утверждение духовного завещания к исполнению
[(1902 г.)]
[№ 103]

Крестьянин Никита Граница представил в липецкий волост-
ной суд, Харьковского уезда, духовное завещание умершего сво-
его отца и просил суд утвердить его к исполнению. Ходатайство 
просителя судом уважено и по постановлению суда духовное 
завещание утверждено в силе. Однако, наследник завещанного 
имущества, тот же самый Никита Граница, являющийся по за-
вещанию сонаследником с братом, определением первой ин-
станции суда не удовлетворился и перенес дело в уездный съезд. 
В своей апелляционной жалобе он просил закрепить духовное 
завещание, причем означенное в нем имущество в полном его 
составе или 3/4 признать за ним, а брата его лишить права на иму-
щество. В уездном съезде Никита Граница о правах на имуще-
ство ничего не добавлял. Но относительно духовного завеща-
ния заявил: «я перенес дело в съезд, чтобы еще более утвердить 
духовное завещание в силе, так как для удовлетворения моей 
просьбы одного волостного суда мало». Заботливому наследни-
ку просьба в съезде не принесла никакой пользы, а только по-
портила; съезд отменил определение волостного суда, и дело, 
ввиду некомпетентности волостного, производством прекратил.

Постройка лечебницы [в с. Липцы (1903 г.)]
[№ 105]

На средства капитала Полякова нынешним летом строится 
земством лечебница в с. Липцах, Харьковского уезда, по типу, 
выработанному врачебным советом вместо прежних приемных 
покоев. Число кроватей в лечебнице предположено не менее 10 
с амбулаторией. Палат будет не меньше трех (2 по 4 кровати 
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и одна на 2). Высота их не менее 5 аршин34. Воздуха при устрой-
стве лечебницы на каждого больного должно приходиться 
не меньше трех кубических саженей35. Лечебница имеет опера-
ционный кабинет, комнату для сиделки, ванную, причем для ван-
ны устраивается отдельный куб, нагреваемый особою печью. 
Кухня и квартира фельдшера помещаются в отдельном здании. 
При лечебнице находится инфекционное отделение в две палаты, 
на 2 кровати каждая, помещающееся в отдельном бараке.

Сетью таких лечебниц земство намеревается покрыть весь 
Харьковский уезд.

Земский телефон [в Харьковском уезде (1903 г.)]
[№ 106]

Харьковская уездная управа, на основании постановления 
комиссии по устройству земского телефона в Харьковском 
уезде, решила осуществить это устройство с подряда харьков-
ской артели русских инженеров. Телефонная сеть должна быть 
устроена согласно схеме, выработанной управой, магистраль-
ными линиями и проводами между Харьковом, г. Золочевым, 
с.с. Мерефой, Липцами, Ольшаной и другими второстепенны-
ми, всего 44 земскими пунктами с 5 центральными станциями: 
в г. Харьков, г. Золочев, с.с. Ольшаной, Липцах и Мерефе.

Артель приняла на себя устройство телефонов для частных 
абонентов. Работы по устройству телефонной сети должны быть 
начаты артелью немедленно по получению разрешения от глав-
ного правления почты и телеграфов на устройство, за которым 
отправился в Петербург председатель управы С. Н. Литарев 
и окончены в 4-месячный срок.

А. А. Водопьянов [: некролог земского врача (1909 г.)]
[№ 107]

22 июня в Харькове умер земский врач Харьковского уезда 
А. А. Водопьянов, состоящий и гласным харьковского уездного 

34 Одиниця вимірювання довжини, становила 71,12 см за сучасною 
метричною системою.

35 Одиниця вимірювання довжини, становила 2,1336 м за сучасною 
метричною системою.
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земского собрания от второй группы избирателей. Имущественный 
ценз его заключается в городском недвижимом имуществе. 
Покойный происходил из купеческой семьи г. Харькова и, 
по окончании курса в университета, избрал себе службу в зем-
стве. Сначала он был врачом в с. Липцы, Харьковского уезда, 
затем, после известного эпизода с профессором Кремянским, 
упрекнувшим в земском собрании врачей в бездействии, когда 
все врачи Харьковского уезда подали прошение об увольнении 
со службы, он остался один в уезде, и был переведен из с. Липец 
в г. Золочев, для заведования находящеюся там уездною земскою 
больницей. Такова служебная карьера почившего: не блестящая 
внешними переменами и повышениями, но богатая плодотвор-
ною деятельностью. Быть земским врачом – это состоять в таком 
коловороте жизни, когда покой и отдых становятся незнакомыми 
ни днем, ни ночью. Если не в лечебнице, приемном покое, амбу-
латории, то в душной мужицкой хате, сарае, землянке земский 
врач занят операциями, осмотрами, приготовлением микстур 
и проч. К нему идут, его требуют каждую минуту. Он не только 
лечит, но еще старается обстановку, в которой находится больной, 
сделать гигиеничной, чтобы достигнуть успеха лечения. Он дол-
жен нередко быть благотворителем из своих судных средств. 
Какого горя и нищеты он был свидетелем!.. Покойный имел еще 
на своих руках целое учреждение в виде больницы, дела которой 
вел с такой честностью и аккуратностью, что служил образцом 
для других. После покойного осталась жена и дети, из которых 
некоторые учатся в разных учебных заведениях. Вчера, 23 июня, 
состоялся вынос тела покойного из его квартиры на Конюшенной 
ул., в Свято-Духовскую церковь. От харьковского уездного зем-
ства на гроб А. А. Водопьянова был положен венок с надписью: 
«Земскому труженику».

Расход на приезжающих на ярмарку
[в c. Большие Проходы (1903 г.)]

[№ 109]
Харьковским губернским земством в прошлом году раз-

решено было открыть ярмарку в селе Больших Проходах, 
Липецкой волости, Харьковского уезда. Заботясь о том, чтобы 
вновь разрешенная ярмарка в будущем отличалась большим 
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присутствием приезжающих богатых торговцев и, вообще, 
многолюдством, сельское общество признало необходимым 
понести даже расход на угощения приезжающих в день откры-
тия ярмарки. На сельском сходе общество составило приго-
вор, по которому постановило: «на устройство ярмарки в селе 
Больших Проходах и на приветствие приезжих людей на тако-
вую в первоначальный день открытия ярмарки в нашем селе-
нии ассигновать на вышеозначенный предмет из общественных 
сумм 50 рублей». В виду заявлений общественников, не желав-
ших нести такие непроизводительные расходы и в виду того, 
что при постановлении приговора на сельском сходе участвова-
ло менее двух третей крестьян, имеющих право голоса на сходе, 
земский начальник представил этот приговор в уездный съезд 
для отмены.

К вопросу об устройстве показательных полей
[в сл. Липцы (1903 г.)]

[№ 116]
Местные крестьяне отзывчиво отнеслись к постановлению 

очередного уездного земского собрания, бывшего 27-го сентя-
бря, об устройстве в Харьковском уезде сети показательных по-
лей. Не успело еще это постановление войти в силу, как от ли-
пецкого волостного правления получено заявление, в котором 
указывается на отдаленность слободы Липцы от образцовых 
хозяйств и экономий, на неправильное ведение хозяйства мест-
ными крестьянами за отсутствием теоретических и практиче-
ских познаний, на ежегодное падение их экономического по-
ложения и на необходимость, вследствие всего этого, устрой-
ства в этой слободе показательного поля, для чего волостное 
правление предлагает земству 40 десятин общественной земли
хорошего качества.

[О «питомническом» промысле в сл. Липцы (1903 г.)]
с. Липцы, Харьк. губ. (От нашего корреспондента)

[№ 118]
С давних времен в слободе Липцах появился особый про-

мысел, так называемый, питомнический. Состоит он в том, 
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что местные крестьянки поступают в кормилицы на сторону 
или же принимают к себе чужих детей для вскармливания. 
По последнему подсчету таких питомцев здесь было око-
ло 800. В погоне за заработкам матери совершенно не обра-
щают никакого внимания на своих собственных детей. Все их 
заботы принадлежат чужим, которых они взялись вскармли-
вать. Брошенные несчастные малютки очень рано переходят 
на грубую, постную пищу, отчего им приходится преждевре-
менно знакомиться с различными болезнями, разрушающими 
их и без того еще слабые организмы. С материнским молоком, 
так необходимым в этом возрасте, они расстаются очень рано.

Не проходит такой питомнический промысел бесследно 
и для матерей. Их тоже постигает невеселая доля. Продол-
жительное кормление ребенка истощает организм кормилицы, 
очень скоро силы покидают ее, и ничего не остается, как обра-
титься для восстановления их к латинской кухне, кроме того, 
вследствие слишком долгого лактационного периода в значи-
тельной степени уменьшается рождаемость.

Таким образом этот, хотя и прибыльной промысел, очень па-
губно отражается на жителях слободы. Если еще к этому при-
бавить и ту массу болот, заваленные навозом и другим мусором 
речные берега, отчего воздух далеко не является чистым и здо-
ровым, то перед нами развернется мрачная картина непригляд-
ной и печальной жизни, которою живут крестьяне.

Улучшение питьевой воды [в Липцах (1904 г.)]
[№ 123]

Крестьяне с. Липец, Харьковского уезда, желая улучшить 
у себя питьевую воду, которую они добывают из старых ко-
лодцев, отличающихся многими недостатками, решили стро-
ить новый колодезь. С этою целью они обратились с просьбой 
о пособии к уездному земству. Ходатайство их будет доложено 
земскому собранию, впервые встречающемуся с просьбой о по-
собии на такой предмет. Вопрос имеет принципиальное значе-
ние, так как улучшение питьевой воды, по заключению земских 
врачей, требуется во многих населенных пунктах, но дело это 
без помощи земств, не делавших для этого ассигнований, оста-
валось без движения.
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Освещение лечебницы [в Липцах (1904 г.)]
[№ 124]

Вновь устроенную земством в с. Липцах, Харьковского уез-
да, лечебницу решено осветить при посредстве ламп с денату-
рированным спиртом, недавние опыты с которым дали такие 
блестящие результаты. Дальнейшая практика выяснит, насколь-
ко, вообще, применимо спиртовое освещение в земских учреж-
дениях, освещавшихся до сих пор керосином.

Крестьянский самосуд [в Липцах (1904 г.)]
[№ 126]

21 сентября в окружном суде, под председательством товари-
ща председателя М. М. Наставина, слушалось с участием при-
сяжных заседателей дело о крестьянах с. Липец, Харьковского 
уезда, Сергее Сащенко 26 л., Емельяне Прокопенко 28 л., 
Иван Нечитайло 35 л., Василии Прокопенко 42 л. и Семене 
Пархоменко 50 лет по обвинению их по 1489 и 2 ч. 1490 ст. 
Улож. о наказ., т. е. в причинении тяжких побоев, повлекших 
за собою смерть потерпевшего. Дело это, как возникшее на поч-
ве крестьянского самосуда, не лишено интереса в бытовом от-
ношении и заключается в следующем.

13 ноября прошлого года в с. Липцах в 11 часу ночи во дворе 
крестьянина Григория Нечитайло начался пожар, несомненно, 
от поджога: загорелся сарай и от него огонь перешел и на хату. 
На пожаре своим поведением обращал на себя внимание кре-
стьянин Матвей Сащенко, который, взобравшись первым 
на крышу хаты, в сущности, не тушил огонь, а способствовал 
большему его распространению и мешал другим тушить: раз-
бивал на крыше солому и подворачивал ее поближе к огню, пы-
тавшихся же тушить огонь бил по рукам колом. Тем не менее, 
хату удалось отстоять, сарай же сгорел до тла.

По окончании пожара Григорий Нечитайло в соседской избе 
угостил водкой принимавших участие в тушении пожара, в чис-
ле которых были обвиняемые, а также и Матвей Сащенко. Когда 
поставленная в виде угощения водка была распита, некоторые 
пожелали продолжить выпивку вскладчину. Во время склад-
чины Матвей Сащенко схватил чужие деньги и в завязавшей-
ся, по этому поводу, ссоре пригрозил одному из обвиняемых 
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поджогом. Тогда его начали бить. Били кулаками, копьями и же-
лезной лопатой и в результате на утро был найден труп Матвея, 
смерть которого, по заключению врача-эксперта, последовала 
от кровоизлияния в мозг, вследствие поранений головы.

Из обвиняемых один Семен Пархоменко не признал себя 
виновным, остальные же и на предварительном следствии, 
и на суде не отрицали того, что били покойного Сащенко, 
но били его не с целью лишить жизни, а «хотели поучить толь-
ко, да ошибка вышла». Поучить же хотели за то, что он многим 
угрожал поджогами. Притом, по объяснению обвиняемых, били 
покойного не они одни, а и еще многие из крестьян.

При производстве судебного следствия показания свидете-
лей, как вызванных по ходатайству защиты, так и обвинительной 
властью, касались, главным образом, характеристики личности 
покойного Матвея Сащенко и его отношений к односельцам.

По словам свидетелей, это был молодой 27-летний кре-
стьянин, большой физической силы, но человек «отчаянный». 
Крестьянским хозяйством он почти не занимался и проводил 
время в пьянстве, вымогая для этого у крестьян двугривенные 
и рубли под угрозой «спалить»; бывало и так, что покойный 
просто грабил.

В деревне часто бывали пожары от поджогов, в которых кре-
стьяне подозревали покойного Матвея, но доносить на него вла-
стям не решались, так как «вся деревня его боялась». Насколько 
основательны были эти подозрения, можно судить из слов сви-
детелей по тому, что со смертью Матвея Сащенко число пожа-
ров в селе заметно уменьшилось.

Обвинение поддерживал товарищ прокурора г. Ковалев, 
защищали обвиняемых присяжные поверенные В. Г. Вальц 
и Г. Г. Гонтарев. Защитники, указав на низкую степень развития 
обвиняемых, на непросветный мрак деревни, а раньше на то, 
каким бичом для односельчан являлся покойный Сащенко, про-
сили присяжных заседателей не вменять в вину подсудимым 
невольно совершенного ими преступления.

Присяжные заседатели после довольно продолжительно-
го совещания вынесли вердикт, которым Семена Пархоменко 
оправдали, остальных же четырех подсудимых признали вино-
вными, но заслуживающими снисхождения, в причинении по-
койному Сащенко смертельных ран в состоянии запальчивости 



96

и раздражения. Резолюцией суда они приговорены к лишению 
всех особенных прав и преимуществ и к отдаче в исправитель-
ные арестантские отделения на 1 год каждого.

По объявлении резолюции, бывший старшиною с присяж-
ных заседателей А. П. Кодлубовский обратился к суду с заяв-
лением, что присяжные заседатели, вполне разделяя взгляд 
на низшую степень развития деревни и отсутствие у крестьян 
правовых понятий, но в то же время не желая оправдательным 
вердиктом санкционировать крестьянский самосуд, просят суд 
представить на благоусмотрение Высочайшей воли их хода-
тайство о смягчении наказания осужденных, хотя бы в смыс-
ле сохранения им прав; при этом г. Кодлубовский заявил, что 
присяжные заседатели считали бы достаточным наказанием 
для осужденных заключение их в тюрьму месяцев на 6 без ли-
шения прав. Председательствовавший М. М. Наставин объявил, 
что ходатайство присяжных будет судом уважено и дело пред-
ставлено чрез Министра Юстиции на Высочайшее благоусмо-
трение.

Убитый дровами [в Липцах (1904 г.)]
[№ 132]

23 ноября, утром, крестьянин слободы Липец, Максим 
Иванов Граница, отправился в лес г-на Маркевича, находящий-
ся вблизи сл. Липец, набрать себе воз дров; наложив полный 
воз, он стал возвращаться домой, но, не выехав из лесу, нагру-
женный его воз дровами случайно опрокинулся и упавшими 
с него сухими дровами (бревнами) Границу убило насмерть. 
Несчастному 65 лет от роду.

[Строительная деятельность
Харьковского уездного земства в Липцах (1905 г.)]

[№ 135]
Нам пишут из с. Липец, Харьковского уезда, что в послед-

нее время развилась здесь строительная деятельность земства, 
которое устроило прекрасную лечебницу, два училища и ве-
теринарный пункт в приобретенном им дворовом месте с по-
стройками. Теперь Липцы имеют три училища, из которых 
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одно преобразовано в двухклассное, содержащиеся на сред-
ства земства и отчасти казны. Если же к ним присоединить 
церковно-приходские школы, то потребность в обучении детей 
грамоте в Липцах удовлетворяется, как нигде в другом селе 
Харьковского уезда. Медицинская и ветеринарная помощь ор-
ганизованы также удовлетворительно с образованием меди-
цинского и ветеринарного участков, во главе с врачами, при до-
статочном штате фельдшеров. Пособия семейства запасных 
нижних чинов, ушедших на войну, из всей Липецкой волости 
получают от земского врача, который при раздаче денег бабам, 
являющимся обыкновенно с грудными детьми, подает и меди-
цинскую помощь. Главное же, они избавлены от сношений с во-
лостным и сельским начальством, которое в других местах, по-
мимо разных притеснений, стремится еще из земского пособия 
удержать подати. Предстоит еще в Липцах основание сельского 
детского приюта, о котором уже была речь на сельском сходе; 
даже земство ассигновало пособие на устройство приюта, но, 
потом дело расстроилось. Если оно состоится, то Липцы будут 
одним из самых благоустроенных мест в Харьковском уезде.

[Письмо ветеринара о недостаточном внимании земства
к обустройству ветеринарного пункта в сл. Липцы (1905 г.)]

Письмо в редакцию
[№ 136]

М. г. г. редакторы! В № 8407 «Южнаго Края» помещена 
корреспонденция из сл. Липец, Харьковского уезда: «в послед-
нее время здесь развилась строительная деятельность земства,
которое устроило прекрасную лечебницу, два училища и вете-
ринарный пункт на приобретенном им дворовом месте с по-
стройками». К сожалению, строительная деятельность земства 
не коснулась ветеринарного пункта, который в настоящее вре-
мя находится в весьма неблагоприятных условиях, помещаясь 
временно в заарендованном земством на три года крестьянском 
дворе с постройками.

Ветеринар, врач 3-го уч. Харьковского уезда
Дубровин.

Сл. Липцы, 1-го апр. 1905 г.
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Убийство [на бахче вблизи сл. Липцы (1906 г.)]
[№ 138]

11-го июня, в 3 часа дня, крестьянин Липецкой волости, 
Харьковского уезда Василий Яковлевич Романченко, придя на 
бахчу, находящуюся в 3 верстах от слободы Липец, присое-
динился к пившим там водку сторожам бахчи и их знакомым.
Посидев немного, Романченко зашел в курень и взяв оттуда 
два топора и веревку, направился домой; это заметил крестья-
нин Семен Иванович Гармаш и на вопрос: «зачем ты взял топо-
ры?» Романченко ответил: «не твое дело» и вместе с тем нанес 
удар топором Гармашу. Последний, выхватив топор, нескольки-
ми ударами зарубил Романченко. Романченко человек был буй-
ный, привлекался к ответственности за поджоги и в последнее 
время состоял под надзором полиции. Дознание по этому делу 
вместе с задержанным убийцей Гармашем передано судебному 
следователю 2 участка Харьковского уезда.

Долг за инспектором народных училищ
[Харьковского уезда (1906 г.)]

[№ 139]
Одно из трех народных училищ в с. Липцах, Харьковского 

уезда, было преобразовано в двухклассное училище, персоналу 
которого жалованье должна была выплачивать казна. Некоторое 
время бывший инспектор народных училищ г. Бойко действи-
тельно высылал для этого деньги в земскую управу, потом, 
просил управу, в виду случившегося запоздания в открытии 
кредита, выдавать жалованье из своих средств, что та и сдела-
ла, надеясь, по открытии кредита, получить деньги из казны. 
Был ли открыт кредит, управе осталось неизвестно, но инспек-
тор потребовал от нее требовательные ведомости с расписками 
учителей, денег, однако, не выслал, ведомостей не возвратил, 
а сам перешел на службу в Курскую губ. Управа возбудила пе-
реписку с директором народных училищ этой губернии о взы-
скании денег с инспектора Бойко. Последний объясняет теперь, 
что он не распоряжался кредитами казны по Харьковскому уез-
ду. Кто же должен возвратить земству деньги?
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Пожары в Харьковском уезде [(1906 г.)]
[№ 140]

5-го июня, в сл. Липцах, той же волости, произошел по-
жар, уничтоживший постройки местных крестьян Петра 
Ефимова Земницкого, Ивана Трофимова Алистратова и Никиты 
Трофимова Алистратова, причинивший им убытка до 500 руб. 
Произведенным полицией дознанием установлено, что пожар 
этот произошел от шалости с огнем детей Петра Земницкого.

Пожар в деревне [Липцы (1906 г.)]
[№ 141]

15 июля в слободе Липцах, той же волости, Харьковского уез-
да, произошел пожар, уничтоживший у местного крестьянина 
Кондрата Петрова Шевченко крытую железом крышу; дом был 
застрахован в харьковском земстве в 760 руб. Убытку же пожаром 
этим владельцу причинено на 1,500 рублей. Произведенным по-
лицией дознанием установлено, что пожар этот произошел от не-
исправного содержания в доме Шевченко дымовой трубы, почему 
произведенное полицией дознание для привлечения Шевченко к 
уголовной ответственности передано липецкому волостному суду.

Высылка крестьян по приговору общества
[из сл. Липцы (1906 г.)]

[№ 142]
Крестьяне липецкого сельского общества, той же волости, 

Харьковского уезда, приговором своим, состоявшимся 30-го июля, 
постановили: удалить из среды своей в распоряжение прави-
тельства за порочное поведение своих односельчан: Даниила 
Осипова Головко, 30 лет, Трофима Моисеева Цыгичко, 35 лет, 
Степана Федорова Коваленко, 31 года, Василия Яковлева 
Романченко 21 года, Антона Иванова Дорошенко, 22 лет,; 
Григория Федорова Дорошенко, 25 лет, Василия Иванова 
Сороку, 34 лет, Семена Иванова Манзенка, 34 лет, Ивана 
Васильева Бакуменко, 29 лет, Даниила Максимова Золочевского, 
25 лет, Ивана Михайлова Гармана36, 31 года, Ивана Алексеева 

36 Можливий одрук, варіанти прочитання: Гармаш або Герман.
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Цыгичко, 36 лет, Даниила Матвеева Канцебала, 19 лет, Кузьму 
Петрова Барейлника, 38 лет, Семена Пантелеева Челомбитько, 
50 лет, и Корнея Ивановича Шевченко, 50 лет, с их семействами.

Убийство старосты [в деревне Борщевая (1906 г.)]
[№ 143]

Во время сельского схода в прошлом году, в деревне Борщевой, 
липецкой волости, крестьянин Бутов завел с своим односельчани-
ном спор из-за долга. Вышедший в это время сельский староста 
Мясоедов хотел арестовать Бутова и посадить его в «холодную», 
но тот ударил старосту палкой по голове, и Мясоедов от этого 
удара упал на землю и вскоре скончался, будучи человеком болез-
ненным. Привлеченный в качестве обвиняемого, Бутов признал 
себя виновным в преступлении, и суд приговорил его к двухме-
сячному тюремному заключению и преданию, кроме того, цер-
ковному покаянию, по усмотрению духовного начальства.

[Убийство сторожа леса в Липецкой волости (1906 г.)]
[№ 145]

В ночь на 16-е августа в урочище «Ольховом Яру», Липецкой 
волости, Харьковского уезда, совершено убийство сторожа леса, 
принадлежащего крестьянину с. Колупаевки, той же волости, 
Филиппу Дрокину, крестьянина с. Борщевой, Липецкой воло-
сти Григория Дурихина, 65 лет, при следующих обстоятель-
ствах: 15-го августа к Дурихину в землянку пришли хозяин его 
Филипп Дрокин и крестьянин с. Борщевой Аким Пуляев, 22 лет. 
Вскоре пришли к ним в землянку последовательно один за дру-
гим, крестьяне Борщевой Михаил Шеин и два его сына Сидор 
и Григорий Шеины и находившийся у них в гостях крестьянин 
села Журавлевки, Безсоновской волости, Белгородскаго уезда, 
Алексей Маслов. Все они пили водку. Была же ночь, в землянке 
у них горела лучина. Григорий Дурихин направился к печи и по-
лез туда. Сидор Шеин подбежал к печке, стащил оттуда Дурихина 
и с руганью ударил кулаком по лицу; вмешался и Григорий 
Шеин с целью побить Дурихина. Дрокин и Пуляев просили 
не заводить ссоры и уйти из землянки. Дурихин, желая избежать 
приставанья пьяных людей, вышел из землянки. За ним вслед 
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вышли сначала Сидор Шеин и Алексей Маслов, а затем и отец 
первого. Григорий Шеин остался в землянке и присутствующи-
ми был удален силой. Оставшиеся в землянке, выпроводив неже-
ланных гостей и заперев двери, легли спать и, что происходило 
за землянкой на дворе, они не знали. На другой день рано утром 
Аким Пуляев пошел искать Григория Дурихина, не вернувше-
гося до того времени в землянку, и нашел его вблизи землянки 
мертвым. Убийство это совершено Шеиными и Масловым, кото-
рые задержаны уездной полицией.

Закладка нового храма [в с. Колупаевка (1906 г.)]
[№ 146]

20-го августа в селе Колупаевке, Липецкой волости, 
Харьковского уезда, при многотысячном стечении собравшего-
ся со всех окрестностей села народа, состоялась торжественная 
закладка нового храма во имя Архангела Михаила. После со-
вершения богослужения с коленопреклонением всему присут-
ствующему народу там же на площади был дан обед, после чего 
при полном порядке народ разошелся по домам.

Пожар [на хуторе Высоком Липецкой волости (1906 г.)]
[№ 147]

В ночь под 18 августа в хуторе Высоком, Липецкой волости, 
Харьковского уезда, произошел пожар, которым уничтожено 
у крестьян: Макара Кириченка и Дмитрия Дехнича избы, надвор-
ные постройки, 380 копен в снопах разного хлеба и принадлежа-
щий обществу Высокой Яруги сарай хворостяный. Все построй-
ки были застрахованы в харьковском земстве по добровольному 
страхованію, хлеб нигде не застрахован. Убытку пожаром этим 
причинено до 2,000 рублей. Причина пожара не установлена.

Пожары в Харьковском уезде [(1906 г.)]
[№ 149]

30 августа в слоб. Липцах, той же волости, произошел пожар, 
уничтоживший у крестьянина Лукьяна Степанова Шевченко 
и Максима Яковлевича Пещенко, соломенную крышу и три 
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хворостяных сарая, застрахованных в харьковском земстве. 
Убытку причинено на 750 руб. Причины пожара не установлены.

Нанесение смертельных побоев
[в Липецкой волости (1907 г.)]

[№ 154]
Вчера в уголовном отделении, под председательством 

С. Н. Степанова, слушалась дело С. Шеина, обв. по 1430 ст. 
Как гласит обвинительный акт, 15 августа 1906 года вблизи 
села Борщевой, Липецкой волости, около часу дня к крестья-
нину Филиппу Дрокину зашли в землянку его тесть Григорий 
Дурихин и Михаил Шеин и, по случаю окончания уборки 
«отавы», стали пить водку. Вскоре туда явились старший сын 
Михаила Шеина – Сидор Шеин, а несколько времени спустя, 
к вечеру, пришли еще Аким Пуляев и младший сын Михаила 
Шеина. Григорий Шеин, и гость Алексей Маслов. Во время 
продолжавшейся общей выпивки охмелевший Григорий Шеин 
стал браниться, вследствие чего Григорий Дурихин, не любив-
ший брани, полез на печь. Григорий Шеин стал его тащить от-
туда, но Дурихин после этого сам слез и сел за стол. Не успел 
Дурихин сказать и слова, как другой Шеин (Сидор) ударил его 
по лицу. Старик Дурихин в свою очередь тоже ударил Шеина 
и вскоре вышел из землянки. Вслед за ним поспешил и Сидор. 
Что там происходило – неизвестно, но на следующий день 
в 30 саженях37 от землянки был обнаружен труп Дурихина, ко-
торому, как показало вскрытие, были нанесены тяжелые побои.

К ответственности был привлечен кр. Сидор Шеин, не при-
знавший себя виновным.

Обвинение поддерживал товарищ прокурора И. В. Сопру-
ненков.

Защищал Шеина присяжн. поверен. Е. Г. Левченко.
Представителем гражданского иска, предъявленного вдовой 

Дурихиной, выступил пом. прис. пов. П. Ф. Домрачев.
Присяжные признали Шеина виновным в причинении побо-

ев в запальчивости и раздражении, и окружный суд приговорил 

37 Одиниця вимірювання довжини, становила 2,1336 м за сучасною ме-
тричною системою.
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Шеина к заключению в исправительные арестантские отделе-
ния на 21/2 года с лишением прав. Гражданский иск удовлетво-
рен в сумме 21/2 руб. в месяц.

Вооруженное сопротивление 
[липецкому волостному старшине (1907 г.)]

[№ 156]
В судебной палате слушалось в апелляционном порядке 

дело крестьян Федора и Николая Слюсаревых, обвинявшихся 
в вооруженном сопротивлении липецкому волостному старши-
не, Харьковского уезда, при исполнении последним служебных 
обязанностей. Старшина, как видно из дела, явился с исполни-
тельным листом для назначения описи имущества Слюсаревых, 
которые, вооружившись кольями и топорами, удалили старшину 
из квартиры. Окружный суд приговорил одного из подсудимых 
к аресту при полиции на 2 месяца, а другого – к двухнедельному 
аресту. Судебная палата, под председательством В. А. Рубана, 
утвердила приговор суда, несмотря на то, что товарищ прокуро-
ра г. Сукачев находил возможным понизить наказание.

Задержанные рецидивисты
[крестьяне Липецкой волости (1907 г.)]

[№ 158]
Чинами сыскного отделения задержаны известные реци-

дивисты: кр. Липецкой волости, Харьковского уезда, Степан
Коваленко и Иван Сорока и бугайщики38: лишенные прав Михаил 
Мясищев и Максим Тарасов. При обыске у Сороки найден заря-
женный револьвер. Из числа задержанных Коваленко и Сорока 
переданы в харьковскую уездную полицию, так как выясни-
лось, что они по приговору крестьян Липецкой волости были 
исключены из общества и сосланы на житье в Вологодскую гу-
бернию, откуда скрылись. Остальные высланы этапным поряд-
ком: Мясищев (оказавшийся тоже административно высланным 
из Харькова) в Вологодскую губернию, а Тарасов – по месту со-
стояния его под надзором полиции – в г. Грайворон.

38 Дрібний шахрай, який підкидав гаманець під час махінації.
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Общество призрения малолетних
бесприютных сирот [(1907 г.)]

[№ 162]
Всякий, кто идет мимо здания Общества призрения ма-

лолетних бесприютных сирот, может заметить выдвинутую 
на улицу из стены колыбельку, в которую кладутся дети ро-
дителями, поставленными в необходимость отдать их в чужие 
руки. Когда ребенок положен в колыбель, она входит в теплый 
коридор помещения Общества, и малютка в безопасности даже 
зимой... Однако, только половина детей попадает в Общество 
этим нормальным путем, половина же подбирается на ули-
це и приносится в Общество, иногда полузакоченевшими. 
Поступившие дети подвергаются тщательному врачебному ос-
мотру. Больные лечатся, здоровые просто кормятся в продол-
жение известного периода времени. Среди поступающих детей 
наблюдается очень высокий процент смертности, более высо-
кий, чем коэффициент такой смертности для России. Но это 
можно вполне объяснить тем подбором младенцев, какой по-
ступает в Общество. Туда попадают очень часто полуумираю-
щие и почти всегда рожденные при ненормальных, гнетущих 
условиях. Не раз встречались дети, тельца которых представ-
ляли почти сплошной нарыв, плод наследия родительских бо-
лезней... Всяческого рода болезни находятся среди подкинутых 
несчастных бездомников. Был случай, что попал младенец, 
зараженный натуральной оспой, и можно только благодарить 
счастливую случайность, благодаря которой не началась эпиде-
мия оспы среди остальных питомцев приюта.

Что касается ухода за грудными детьми в стенах самого 
Общества, то, насколько можно судить по внешнему впечатле-
нию, он очень заботлив и старателен, так что отнести высокий 
коэффициент смертности среди новорожденных подкидышей 
за счет этого ухода никак нельзя...

Пробыв некоторое время в приюте, младенцы передаются 
на воспитание в деревни. В 1906 году таких, розданных по де-
ревням, питомцев приюта было 1859 человек. Расселялись 
они по селениям Харьковского, Волчанского и Белгородского 
(Курской губ.) уездов. При этом чуть ли не половина всех питом-
цев находилась в с. Липцах и в Терновой. Для надзора за ними 
устроен медицинский пункт в с. Липцах. Там живет окружной 
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врач и фельдшерица; при них существует амбулатория. Здесь 
врачом принимаются и осматриваются питомцы, а крестьяне, 
их питающие, получают от врача условленную за вскормле-
ние плату. В общем, согласно суждению особой комиссии гу-
бернского земства, надзор за питомцами в деревнях слаб. Этому 
причиной как недостаток в количестве надзирающего персона-
ла, так и сама стационарная система надзора.

Смертность среди детей, находящихся в деревне, также 
весьма значительна. Достигнув в деревне возраста, когда мож-
но отдавать в выучку, те питомцы, которые не усыновлены пи-
тавшими их крестьянами, обыкновенно возвращаются назад 
в Общество; неграмотные там остаются до трех месяцев и обу-
чаются грамоте; грамотные же через некоторое время отдаются 
или «в услужение», т. е. в прислуги, или «в ученье», т. е. в масте-
ровую выучку. За отданными воспитанниками Общество имеет 
надзор, для чего существует особая надзирательница. С хозяе-
вами питомцев Общество заключает особый контракт относи-
тельно обязанностей хозяина по отношению к своему ученику 
или прислуге. Таких «приходящих» питомцев в прошлом году 
было 271.

Кроме питомцев, отдаваемых обычным порядком в де-
ревню, у Общества имеются еще питомцы «на воспитании». 
Значительная часть из них берется в семьи с целью усыновле-
ния, и вообще обязанности лиц, взявших на воспитание, очень 
обширны и ответственны. У Общества, кроме того, существу-
ет сельскохозяйственная школа, где воспитывается часть более 
взрослых воспитанников.

Цель Общества не только сохранить жизнь некоторой части 
брошенных на улицу детей, но и дать им известное умствен-
но-нравственное воспитание и, главным образом, именно, нрав-
ственное. Но какое же влияние может оказать Общество на детей, 
большинство которых находятся в его стенах один-два месяца?

Режим подростков-воспитанников довольно суров. Это чув-
ствуется. Об этом говорит и присутствие темного карцера и не-
которые штрихи, которые трудно передать на бумаге, но которые 
оставляют в душе беспристрастного наблюдателя впечатление 
атмосферы суховатой и с казарменным оттенком. Но все же ви-
нить за это руководителей Общества, думается, нельзя. Причина 
опять-таки в том, что Общество мало знает своих питомцев 
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и, естественно, дети, большей частью бывшие в загоне и в не-
родной крестьянской семье, очутившись в стенах городского уч-
реждения, среди незнакомых людей, своим отношением к вос-
питателям сами до известной степени создают вышеуказанную 
атмосферу. Но Обществу надо стать ближе к своим питомцам. 
Стать к ним достаточно близко – значит в несколько раз расши-
рить свою деятельность, а для этого нужны средства и средства.

Открытие библиотек 
[в с. Дергачах и с. Липцах (1908 г.)]

[№ 163]
Школьная комиссия харьковского уездного земства в за-

седании своем 18-го августа признала необходимым открыть 
в будущем году 16 новых библиотек в Харьковском уезде, 
из которых две в с. Дергачах и с. Липцах повышенного типа. 
Заведывающим этими библиотеками вознаграждение увеличи-
вается до 50 р. В остальных библиотеках заведывающие полу-
чают от 10 до 30 руб. вознаграждения.

Новое сельскохозяйственное общество 
[в Липцах (1908 г.)]

[№ 164]
В Липцах, Харьковского уезда, открылось на днях сель-

скохозяйственное общество с минимальным членским взно-
сом (2 р.). В собрание этого общества, назначенном на 22 октя-
бря, уже вносится вопрос об учреждении потребительской лав-
ки, первой в Харьковском уезде, а также об открытии торговли 
семенами, земледельческими орудиями и проч.

Заседание сельскохозяйственного Общества
[в Липцах (1908 г.)]

[№ 165]
22-го октября в с. Липцах, Харьковского уезда, под пред-

седательством Ф. Л. Дубровина, состоялось заседание мест-
ного сельскохозяйственного Общества при многочисленном 
собрании членов, преимущественно крестьян и при участии 
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председателя уездной земской управы С. Н. Литарева, агроно-
ма В. Л. Пиотровского и др. Собрание постановило открыть 
в с. Липцах склад земледельческих орудий и приобрести не-
сколько сеялок с целью отдавать их малоимущим крестьянам 
напрокат. Открытие потребительской лавки отложено обсуж-
дением до следующего заседания за недостаточностью разра-
ботки вопроса о ней. В Липцах, большой слободе, это, кажется 
первое, правильно организованное собрание, в котором прения 
велись в строгом порядке. Последние обнаруживают чрезвы-
чайный интерес к делам Общества, записываясь в его члены, 
несмотря на довольно высокий для них членский взнос в 2 руб.

Распространение тифа [в Липецкой и Ольшанской
волостях (1909 г.)]

[№ 166]
В Харьковском уезде тиф распространяется в совершен-

но противоположных населенных пунктах. С одной стороны, 
тиф обнаружен в северной части уезда, в липецкой волости, 
куда посылается эпидемический отряд, с другой, – тифозные 
заболевания распространяются на юге, по ольшанской воло-
сти. Происхождение тифа в уезде земские врачи приписывают 
общению сельского населения с городским, среди которого бо-
лезнь появилась раньше.

Предложение г. Губернатора
[оборудовать при липецкой больнице барак 

для больных тифом (1909 г.)]
[№ 167]

При недавнем посещении с. Липец, Харьковского уез-
да, г. Харьковским губернатором М. К. Катериничем посетил 
Липецкую земскую больницу, при которой устроен барак для ти-
фозных больных. Он оказался еще не оборудованным, хотя 
врачебный персонал объяснил г. начальнику губернии, что ти-
фозные больные имеются и нужда в бараке существует. Г. гу-
бернатор третьего дня предложил уездной управе немедленно 
принять меры к оборудованию тифозного барака. Уездной упра-
вой в Харьковском уезде в с. Основе, для помещения тифозных 
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больных еще отведено здание местного училища. При других 
больницах и лечебницах устроены в уезде также изоляционные 
помещения для тифозных больных, число которых в последнее 
время пошло значительно на убыль. Врачебные персонал усилен 
временно приглашенными лицами для прекращения эпидемии.

Районные библиотеки [в Липцах и Дергачах (1909 г.)]
[№ 168]

Харьковским уездным земством, принявшим в свое ве-
дение народные библиотеки, организованные харьковским 
Обществом грамотности в Харьковском уезде, открываются 
в с.с. Лип цах и Дергачах районные центральные библиотеки.

Устройство показательных полей
[в Харьковском уезде (1909 г.)]

[№ 169]
В Харьковском уезде, кроме земского показательного поля 

в с. Непокрытом, давшего очень хорошие результаты, засвиде-
тельствованные на бывших кустарно-земледельческих выстав-
ках в г. Харькове, устраиваются такие же поля в с. Дергачах, 
г. Золочеве, с. Липцах и с. Казачьей Лопани. В Дергачах сель-
скохозяйственное Общество заарендовало для этой цели 
20 дес. земли, а в с. Казачьей Лопани – показательное поле, 
на участке земли в 10 дес., будет находиться среди отрубных 
участков крестьян, вышедших из общины, с хозяйствами, наи-
более восприимчивыми к полезным указаниям со стороны. 
Постепенно, уезд покроется сетью показательных полей с улуч-
шенными приемами ведения хозяйства в масштабе, преимуще-
ственно, крестьянских хозяйств.

Общество призрения бесприютных сирот
[: годичное собрание 1909 г.]

[№ 170]
13 декабря состоялось годичное общее собрание членов 

харьковского Общества призрения малолетних бесприют-
ных сирот. Председателем собрания был избран А. А. Сорнев, 
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секретарствовал В. Г. Шепеленко. Собрание было довольно 
многолюдное – такого многолюдия раньше здесь не замечалось 
ни разу. Началось оно выборами новых членов. Г. С. Горбанев 
предложил выборы произвести открытой баллотировкой, 
но большинство высказалось за закрытую и оттого процедура 
выборов затянулась почти на 2 часа. Избранными оказались 
г.г. Литкенс, Соллогуб, Шульц, Лященко, Платонов, Стерлигов, 
Вальц, Юревич, Ратцырь, Бурлаков, Лонгвинов, Лонгвинова, 
Брунст, Бекарюков, Бекарюкова, Будберг Р. Ю., Будберг Н. А., 
Алексеев, Хазацкий, Линтварев, Линтварева, Морозов, Рутчен-
ко, Немичев, Смагин, Гонтарева, Винокуров.

Затем собрание перешло к рассмотрению отчета. Был про-
читан личный состав учреждения. Г. С. Горбанев отметил, 
что при перечислении фамилий личного состава, необходи-
мо указывать сроки, на которые избирается то или иное лицо. 
В. Г. Ко  локольцов указал, что в личном составе учреждения чис-
лятся лица, которые не занимают должностей вследствие отказа 
от таковых и лица, отбывшие уже свои сроки. Собрание приняло 
предложение Г. С. Горбанева, а по поводу замечания В. Г. Коло-
кольцова сделало постановление: лицо, отказавшееся от должно-
сти, не должно быть вносимо в списки состава учреждения.

По поводу деятельности попечительного совета В. Г. Коло-
кольцов высказался, что совет не вполне правильно обрисовал 
свою деятельность: совет указывает, что он «руководил плано-
мерностью осмотра детей в деревнях, проверяя отчеты окруж-
ного врача и двух надзирательниц». Это очень сильно сказано. 
Окружной врач сидел на месте и никого не посещал, надзира-
тельницы являлись малосведущими, одна из них не имела ни-
какого понятия о медицине, все они были предоставлены самим 
себе, делали, что хотели и совет совсем не следил за их деятель-
ностью. Затем, по предложению В. Г. Колокольцова, собрание 
постановило: 1) протоколы заседаний попечительного совета 
должны печататься в кратких резолюциях; 2) заседания попе-
чительного совета должны устраиваться в помещениях прию-
та (до сих пор они происходили в квартире председательницы 
А. А. Синельниковой); 3) члены Общества имеют право посе-
щать собрания попечительного совета без права голоса; 4) засе-
дания надобно строго регулировать в своих сроках, и сроки эти 
определить на год вперед.
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Далее собрание перешло к рассмотрению общего положе-
ния по призрению сирот за отчетный год. Питомцев к 1-му ян-
варя 1908 г. состояло 2,106 чел., в течение 1908 г. поступило 877. 
Убыло по разным причинам 160, умерло в приюте 158, в дерев-
нях 397, в губернской земской больнице 7 и из отданных на усы-
новление – один. Всего умерло 593 человека. К первому января 
1909 г., на попечении Общества состояло 2,260 чел. Таким об-
разом, за отчетный год поступило детей на 77 человек больше. 
Большинство детей из поступивших, а именно: 354 было най-
дено на улицах Харькова, 291 положено в люльку при приюте 
и 122 чел. доставлены полицейскими учреждениями из окрест-
ностей Харькова и из уездов. Из поступивших в приют детей, 
746 чел. были отданы на вскормление крестьянкам, по преиму-
ществу в сл. Липцы, Харьковского уезда; к 1-му января 1909 г., 
в этом районе числилось 820 питомцев. За Липцами следует 
Терновая, где было к 1-му января 1909 г. 519 чел. Смертность 
в деревнях среди призреваемых детей вычислена в 17,47 % (де-
тей до одного года 31,5 % этого возраста); в приюте смертность 
детей до 1-го года 18,3 %. Средний процент смертности среди 
питомцев Общества в деревнях и приюте составляет 18,6 %.

В. Г. Колокольцов доказывает, что общий процент смертно-
сти за отчетный год равен 20,9 проц. Он говорит о 140 детях, 
отданных на воспитание. Лицо, взявшее ребенка на воспита-
ние, делает с ним все, что хочет. Это не отдача на воспитание, 
а «отдача в рабство!» Общество за такими детьми совершен-
но не следит и о местонахождении 85 процентов из них ничего 
не знает. Оратора поражает также цифра 147 «без вести пропав-
ших»: надо их разыскивать, а не ограничиваться только внесе-
нием их в рубрику пропавших без вести!

И. Ф. Лезель предлагает выбрать специальных лиц, на обя-
занности которых должны лежать разъезды для наблюдения 
за воспитанием детей в деревнях.

Общее собрание Общества признало:
1) что совет не имел права вносить в отчет имена Е. П. Ре-

биндер и Д. Д. Оболенской и поручило совету впредь не впи-
сывать в состав свой лиц, в нем не состоящих; 2) что руковод-
ство контролем осмотров было недостаточно39, и обсуждению 

39 У тексті одрук: «был недостаточен».
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постановки этого дела [общество] в будущем посвятит одно 
из ближайших заседаний; 3) что совет не проявлял забот о розы-
сках детей, безвестно отсутствующих и отданных на воспитание 
и поручило совету вести отчетность для тех, местожительство 
которых известно, отдельно от тех, местожительство которых 
неизвестно, иметь за первыми из них возможно тщательный 
надзор, а вторых – всеми мерами разыскивать; 4) что исчисле-
ние смертности в отчете сделано неверно и принять те цифры, 
которые приняты В. Г. Колокольцовым; 5) что ведомости о ка-
честве ухода и причины смертности опираются на недостаточ-
но достоверные данные; 6) что принятый В. Г. Колокольцовым 
% смертности 45,4 исчислен верно и что в представленных 
членом Общества А. Л. Сориным сведениях и таблицах, смерт-
ность в иные годы доходит до 53, а в течение 6 лет умирает 
не менее 70 %.

По поводу замечания В. Г. Колокольцова о перечислении вы-
морочных детских денег 215 руб. 28 коп. в суммы Общества – 
председательница совета А. А. Синельникова, казначей совета 
С. И. Филимонов и член совета Ф. Ф. Лезель заявили, что в де-
лах Общества есть отношение министерства внутренних дел, 
решающее40 перечисления выморочных денег в собственность 
Общества, если эти суммы не превышают 300 рублей.

Общее собрание членов постановило поручить совету пре-
доставить ближайшему собранию документальные данные, да-
ющие такое право.

В заключение отчет попечительного совета был утвержден 
со всеми, указанными В. Г. Колокольцовым, поправками.

Для рассмотрения вопроса о положении вещей в настоя-
щем году, изложенном, между прочим, во второй части доклада 
В. Г. Колокольцова, назначено в ближайшем будущем еще одно 
общее собрание.

Указанные постановления общего собрания свидетельству-
ют о возрождении Общества, о нежелании замалчивать все пло-
хое, а, напротив, о появлении у него желания улучшить вверен-
ное ему дело и поставить его на возможную высоту.

40 Можливо, одрук, і має бути «разрешающее».
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Общество призрения бесприютных сирот
[: продолжение общего годичного собрания 1909 г.]

[№ 171]
20 декабря происходило продолжение общего годичного со-

брания членов харьковского Общества призрения бесприютных 
малолетних сирот. Это собрание было еще многолюднее пер-
вого собрания, происходившего 14 декабря. Все присутствую-
щие с трудом могли поместиться в комнате приюта, отведенной 
для собрания.

Председательствовал на собрании А. А. Сорнев, секретар-
ствовал В. Г. Шепеленко.

Рассматривается доклад попечительного совета об основа-
нии перечисления в капитал Общества денег, принадлежащих 
питомцам. Собрание признает действия попечительного сове-
та неправильными и постановляет: деньги питомцев временно 
перечислить в капитал питомцев и соответственно этому изме-
нить параграф устава.

Собрание переходит к делу бывшей питомицы Общества 
Варвары Тарановой.

На имя Варвары Тарановой было положено 36 лет тому 
назад 2,000 руб. в Общество бесприютных сирот. Теперь
эти деньги возросли до 5,600 руб. Варвара Таранова живет 
у г-на Н. Н. Винтерфельд, бабушка которого и положила на имя 
Тарановой деньги. Тарановой, 15 лет тому назад, исполнилось 
совершеннолетие, но о своих деньгах она до сих пор не знает, 
от нее это скрывали, так как, по выражению Н. Н. Винтерфелд, 
она недоразвита.

В. Г. Колокольцов находит, что Общество не приняло своев-
ременно мер, чтобы учредить опеку над личностью и имуще-
ством Варвары Тарановой; когда она потеряла связь с приютом, 
надо было передать деньги или ей, или кому следовало по закону. 
Общество скрыло от нее ее деньги, и записало ее в число без ве-
сти пропавших. Здесь есть странное стечение обстоятельств.

С. А. Чернышев полагает, что необходимо произвести вра-
чебное освидетельствования Тарановой по закону.

Собрание постановляет: 1) с выдачей денег Варвары Тара-
новой воздержаться, до выяснения ее правоспособности; 2) по-
ручить попечительному совету обратиться к начальнику гу-
бернии с просьбой, – дать сведения о правоспособности или 
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неправоспособности Варвары Тарановой, указавши, что на ее 
имя был положен капитал, – и о результатах доложить общему 
собранию.

Ассигнуется 285 руб. на обмундирование и вознаграждение 
питомцев Общества, окончивших в настоящем году теоретиче-
ский курс сельскохозяйственной школы.

В. Г. Колокольцов излагает свое особое мнение о постановле-
нии попечительного совета. Общее собрание, происходившее 
14 мая, постановило: для надзора за детьми, находящимися в де-
ревнях, пригласить постоянного врача, не допуская совмести-
тельства его ни с какой посторонней службой; в местожительстве 
его не стеснять: если ему хочется жить в Харькове; при выборе 
врача должно оказать предпочтение специалисту по детским 
болезням. Попечительный же совет устранил всякое оглашение 
о наличности вакансии и пригласил прямо врача г-на Харькова, 
который состоял несколько лет на службе у Общества. Далее, 
на январском собрании Д. Д. Оболенская пожертвовала 200 руб. 
на покупку косилки для учеников сельскохозяйственной школы, 
что собранием принято с благодарностью. Совет совершенно 
не сообщил об этом сельскохозяйственной школе и до сих пор 
косилка не куплена. 27 января, на общем собрании было поста-
новлено пригласить 4-ю надзирательницу – обязательно фельд-
шерицу. Но председательница Общества А. А. Синельникова, 
игнорируя это постановление, пригласила надзирательницу 
без всякого фельдшерского образования. Таким образом, поста-
новления общих собраний не исполняются.

Далее В. Г. Колокольцов констатирует отсутствие надзо-
ра за детьми на местах. Врач Харьков не посещает ни питом-
цев, ни надзирательниц. Затем, не требовалось от питомцев 
посещение школы, отчего большинство из них неграмот-
ны. Общество совершенно не заботится о розыске беглецов. 
В. Г. Колокольцов рассказывает один случай. При своем объезде 
питомцев он встретил в ноябре месяце одного мальчика – пи-
томца Общества, оборванного, одетого не по сезону и живуще-
го в волости, в селе «Веселом». Оказалось, что воспитательни-
ца мальчика отдала его в приют, но там его заставили таскать 
тяжести и он оттуда убежал опять к ней в село «Высокое»41.

41 Можливо, одрук, і вдруге також мається на увазі с. «Веселое».
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Та накормила его и вывела за ворота, предоставивши судьбе. 
Он скитался до холодного времени, пока его не приютило во-
лостное правление. В заключение В. Г. Колокольцов отмечает, 
что в сельскохозяйственной школе есть попытки к улучшению. 
Приглашен новый управляющий. В. Г. Колокольцов делает сле-
дующие выводы: 1) принявши на службу врача г. Харькова, по-
печительный совет поступил неправильно. Следует пригласить, 
вместо г. Харькова, нового врача, через публикации; 2) среди 
надзирательниц не должны находиться лица без фельдшерско-
го образования.

Собрание находит, что действия попечительного совета 
были неправильны, так как он не выполнил постановлений об-
щего собрания, и решает: 1) пригласить врача через публика-
цию; 2) заменить надзирательницу без фельдшерского образо-
вания – фельдшерицей.

Избираются в действительные члены Общества: Н. Н. Мои-
сеенко, Е. Г. Скабинская, А. М. Иванов, Н. В. Ар машевская, 
М. И. Армашевский, Е. М. Гуревич, М. И. Но салевич, 
О. И. Ошколо, Ф. А. Давыдов, В. М. Багмет, С. С. Жилкин,
М. Ф. Лохвицкая, В. Е. Андреев, К. В. Деларю, А. В. Бабаев, 
М. А. Черенков, Б. И. Каразин, В. И. Савичев, С. И. Петров, 
Е. А. Деларю, А. Я. Самарский, А. К. Самарская, С. Я. Кирьянов, 
А. Е. Кирьянова, И. В. Дмитриев, И. А. Прошкин, И. С. При-
луцкий, И. Г. Морозов, П. А. Эйсман, А. И. Темницкий, Н. А. По-
пова, Г. Г. Лагермарк, Н. А. Илларионова, А. Е. Кюидзем, 
Б. М. Ман губи, А. И. Сукачева, К. И. Рубинский, М. И. Шапова-
лов, В. В. Дорошенко, С. Х. Самойлов, А. А. Киприянов.

Затем собрание приступает к выборам председателя, това-
рища председателя, попечителя сельскохозяйственной школы 
и 6-ти членов попечительного совета, вместо выбывающих 
за истечением трехлетнего срока своих полномочий и отказав-
шихся от своих должностей. Председателем общества избира-
ется В. Г. Колокольцов, товарищем председателя А. А. Сорнев, 
попечителем сельскохозяйственной школы Б. И. Каразин. 
В члены попечительного совета избираются – А. И. Гуревич, 
Д. А. Ткаченко, Н. Н. Гонтарева, Р. Ю. Будберг, Н. Н. Ковалевский 
и Б. И. Каразин.

Все эти лица, за исключением В. Г. Колокольцова, который 
состоял попечителем сельскохозяйственной школы, не занимали 
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в Обществе никаких должностей. Во главе Общества теперь 
стали новый председатель и товарищ председателя; в попечи-
тельный совет вошло новых шесть лиц. Полномочия казначея 
Общества С. М. Филимонова окончились, да и он отказался 
от занимаемой им должности.

Новые почтово-телеграфные учреждения
[в Харьковском уезде (1910 г.)]

[№ 172]
Харьковское уездное земство возбудило ходатайство об от-

крытии почтово-телеграфных учреждений в с.с. Ольшане, 
Липцах и Васищеве, при этом на открытие их пообещало вы-
дать субсидию казне по 300 руб. на каждое. В Харьковском 
уезде существуют такие учреждения только в с. Мерефе 
и г. Зо лочеве.

Смерти товарища
[студента-медика А. П. Кремермана

в сл. Липцы (1910 г.)]
[№ 173]

На днях в сл. Липцах, Харьковской губернии, скончался сту-
дент-медик 4-го курса, переходивший на 5-й курс, Александр 
Петрович Кремерман. Покойный был командирован губернским 
земством на эпидемию сыпного тифа. Самоотверженно ухажи-
вая за больными, он заразился тифом, и смерть сразила его.

А. П. Кремерман был очень способный студент, горячо лю-
бил медицину и с неустанным рвением готовился к врачебной 
деятельности. Среди товарищей он пользовался уважением, лю-
бовью и большой популярностью. Одно время он был в числе 
старост курса. И тогда на служение курсу отдал много времени 
и сил, много заботился об изыскании средств к существованию 
своих недостаточных в материальном отношении товарищей, 
хотя сам тоже нуждался.

Безвременно погибла молодая жизнь; ушел один из луч-
ших представителей студенчества. Харьковский университет 
должен гордиться такими людьми, должен гордиться теми, 
кто жертвует жизнью ради ближних своих.
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Мир праху твоему, дорогой товарищ, так рано ушедший от 
нас!

Память о тебе и твоей смерти навсегда сохранится в наших 
сердцах.

В. Унковский

[Сельскохозяйственное общество в с. Липцах (1910 г.)]
[№ 174]

Сельскохозяйственное общество в с. Липцах, Харьковского 
уезда, было открыто в 1908 году при наличности 21 члена-уч-
редителя со взносом по 2 руб. В настоящем году оно уже имеет 
свыше 100 членов, из которых 61 чел. – крестьяне. Район дея-
тельности его ограничивается Липецкой волостью.
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ПОКАЖЧИКИ

Тематичний покажчик

акушерка № 68
амбулатория № 105, 134
аптека № 122
арестанты при Липецком волост-

ном правлении № 38, 90, 155
артель русских инженеров № 106
базар в с. Липцы № 46, 95
барак инфекционный № 105, 128,

167
бахча неподалеку от с. Липцы

№ 138
беженцы № 176, 178
бешенство см. водобоязнь
библиотека сельская обще-

ственная № 7, 23, 37, 74;
повышенного типа (районная 
центральная) № 163, 168; пу-
бличные в Харьковском уезде
№ 79; при липецкой земской
больнице № 127

богослужение (церковное) № 4, 46
больница земская в с. Липцы

№ 101, 105, 113, 124, 131, 135, 
136, 167; земская в г. Золочев
№ 107; харьковская губерн-
ская земская № 69; библио-
тека при липецкой земской 
больнице № 127

Больше-Проходское сельское об-
щество № 7, 65, 109

Борщевскоое сельское общество
№ 7

братоубийство (покушение на)
№ 47

бугай для случки № 85, 98
бугайщик № 158
буря № 9
ветеринар № 85, 130; в с. Липцы

№ 136
ветеринарная амбулатория 

в с. Липцы № 125
ветеринарный пункт в с. Липцы

№ 100, 135, 136
водобоязнь № 21
врач № 82, 83, 102, 107, 123, 162,

166, 170, 171, 180; з догляду 
за сиротами 162, 180

выставка кустарно-земледельче-
ская № 59, 111, 161

высылка крестьян из с. Липцы
№ 142

Гордеенковская выставка см.
выставка кустарно-земледель-
ческая

Государственная Дума, выборы 
№ 160

грамота купчая № 28
дачи возле с. Липцы № 62;

Липецкие 89
девочки, образование для № 1, 32, 

41, 45, 67
дети школьного возраста № 5, 135
детский приют см. приют детский
дом земский в с. Липцы № 101
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драгунский полк см. полк драгун-
ский

драка № 144
женское образование № 1
жеребец для случки № 85, 94, 98
«жидовский» процент № 2
завещание духовное № 103
землянка № 154
земская управа см. управа земская
земский дом см. дом земский
земский начальник см. начальник 

земский
земство (харьковское уездное) см.

Харьковское уездное земство
инспектор народных училищ

№ 45, 76, 139
инфекционный барак см. барак

инфекционный
исправник № 8, 29
исправника помощник № 35
кабак в с. Липцы № 29, 57
камилавка № 121
количество населения в Липцах

№ 5, 18; в Липецкой волости
№ 7

колодезь в с. Липцы № 75, 123
Колупаевское сельское общество

№ 7
конский участок № 68
кража № 86
кредит № 2, 6
крестный ход № 4, 51
крестьянское хозяйство см. хозяй-

ство крестьянское
кузнечество № 1
купчая грамота см. грамота куп-

чая
кустарно-земледельческая выстав-

ка см. выставка кустарно-зем-
ледельческая

лавка потребительская № 164, 165

лечебница см. больница
Липецкая земская почтовая стан-

ция № 54, 78
липецкий волостной старшина см. 

старшина
Липецкий волостной суд № 27, 

61, 66, 92, 103, 141
Липецкий волостной сход № 26, 

50
липецкий призывной участок см.

призывной участок в с. Липцы
Липецкий сельский сход № 18, 23, 

24, 46, 135, 158
Липецкое волостное правление

№ 18, 38, 45, 50, 51, 116
Липецкое народное училище пер-

вое № 7, 29, 112, 131; третье
№ 11, 64, 77

Липецкое сельское общество (ли-
пчане) № 2, 5, 7, 11, 24, 40, 43, 
49, 64, 77, 142

Липецкое сельскохозяйственное 
общество № 164, 165, 174

Липецкое ссудо-сберегательное
товарищество № 2, 6, 7, 10, 
12, 16, 22, 49, 55

Липецкое участковое попечи-
тельство (за малолетними 
бесприютными сиротами,
отданными на вскормление 
в деревни) № 83

липчане см. липецкое сельское 
общество

магазины хлебозапасные № 30
Мало-Проходское сельское обще-

ство № 7
мастерские огнестойкие № 71
медицинский участок см. участок

медицинский
места заключения в с. Липцы

№ 90
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«могарыч» № 95
наводнение № 8
Народный Дом № 80
наследство № 47
начальник земский № 23, 24,

29, 51, 65; 1-го участка
Харьковского уезда № 15, 29,
51

недоимки № 24, 65
несчастный случай № 32, 108, 

132, 133, 137, 150
нижние чины см. чины нижние
Николаевская церковь в с. Липцы

№ 32
новобранцы призыв в Харьковском 

уезде № 36; призыв в с. Липцы
№ 42, 91, 99, 148, 159

образование № 1,
Общество борьбы с заразными 

болезнями, харьковское отде-
ление № 104

Общество покровительства жи-
вотным № 125

Общество призрения бесприют-
ных малолетних сирот № 82,
84, 87, 134, 162, 170, 171

объявление № 62, 89, 177, 179, 180
овцы № 2, 73
оспа натуральная № 162
«отава» № 154
отряд эпидемический № 115, 166
палата гражданского суда № 28
пасека № 119
Пересечанское сельское общество

№ 11
площадь базарная (ярмарочная)

в с. Липцы № 46, 95
«повторительные уроки» № 76
пожар угроза пожара 

в с. Липцы № 9, 46; по-
жар в с. Колупаевке № 14,

пожары в с. Липцы № 14, 
35, 58, 126, 140, 141, 149;
на хут. Высоком № 147

пожарная команда № 9
пожарный обоз № 14, 65
Покровская церковь в с. Липцы

№ 93
полиция (полицейский) № 35, 57, 

61, 138, 140, 141, 145, 156, 158
полк драгунский, 28-й № 17
поля показательные в Харьковском

уезде и с. Липцы № 116, 169
портняжество № 1
почтово-телеграфные учреждения 

№ 172
председатель земской управы 

№ 106
призывной участок в с. Липцы 

№ 19, 42, 91, 99, 148, 151, 159
пристав становый № 155
приют детский Николаевский

в с. Липцы № 110, 135
промысел извозный № 65; «пи-

томнический» № 118
промыслы № 1
протоиерей № 93
прусы, насекомые см. тараканы
«прыймак» № 27
псаломщик № 5
пункт случный в с. Липцы № 85,

94, 98
револьвер № 158
ремесла № 1
рецидивист № 158
Рождественский приход № 5
ростовщичество № 2
самосуд крестьянский № 126
самоубийство № 56
санитарное состояние с. Липцы

№ 46, 81, 95, 96, 118, 130
сап № 54
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сарай хворостяный № 147
Свято-Духовская церковь 

(г. Харьков) № 107
священник № 35, 37, 83, 93, 121
сельский староста см. староста

сельский
сельское общество № 7
сироты № 83, 87, 162, 170, 171, 

180
сифилис № 69, 104
скот № 2, 8, 46, 73, 81, 130
случный пункт см. пункт случный
смертность в Липецкой волости

№ 3; в Харьковском уезде
№ 69; сирот № 87, 162, 170

ссуда № 2, 6, 10
староста сельский с. Борщевая

№ 143; с. Липцы № 24, 155
старшина липецкий волостной

№ 61, 70, 72, 156
сторож леса № 145
съезд уездный см. Харьковский

уездный съезд
тараканы № 13
телеграмма недоставленная № 88,

117
телефон земский № 106, 113
тиф № 31, 115, 166, 167, 173
торговля в с. Липцы № 46, 73,

95, 96; алкогольными напит-
ками в с. Липцы и Липецкой
волости № 18, 29, 43, 60, 64; 
скотом № 46, 81, 130

убийство № 57, 61, 126, 138, 
в с. Борщевая № 143; см. 
также: братоубийство, са-
моубийство

уездный съезд см. съезд уездный
улей № 59
управа земская уездная № 4, 64,

85, 106, 138, 167

участок медицинский 7-й
Харьковского уезда № 20, 68;
Липецкий № 104

училище ремесленное № 1;
начальное № 7; первое 
Липецкое народное № 29, 
112, 131; третье Липецкое 
народное № 11, 64, 77; зем-
ские в с. Липцы № 32, 39,
129, 135; здание в с. Липцы 
№ 152, 153; дергачевское
№ 45; циркуновское № 45; 
в Харьковском уезде № 67,
76; двухклассное в с. Липцы
№ 77, 112, 135, 138; сель-
скохозяйственные занятия
№ 119; см. также: школа

учитель (также учительница)
№ 2, 4, 5, 7, 25, 37, 59, 76, 83, 
139, 177

учительский персонал № 45
фельдшер № 105, 135, ; ветери-

нарного участка № 100
фельдшерица № 131; з догляду 

за сиротами 162, 171
Харьковская бактериологическая 

станция № 20
Харьковская контора государ-

ственного банка № 6, 10, 12,
16

Харьковский комитет уездного 
попечительства о народной 
трезвости № 74, 80

Харьковский округ № 28
Харьковский окружной суд № 47, 

61, 89, 126, 154, 156
харьковский уездный врачебный

совет № 75
Харьковский уездный суд № 55
Харьковский уездный съезд № 24, 

28, 40, 49, 66, 70, 103, 107
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Харьковский университет № 107, 
173

Харьковское наместничество № 28
Харьковское Общество распро-

странения в народе грамотно-
сти № 7, 37, 168

Харьковское уездное земское со-
брание очередное № 3, 39, 41,
67, 68, 71, 76, 77, 78, 95, 100, 
101, 107, 110, 112, 113, 123, 
128, 129, 130, 131, 175; экс-
тренное № 11

Харьковское уездное земство 
passim

хворостяный сарай см. сарай хво-
ростяный

хлебозапасные магазины см. ма-
газины хлебозапасные

хозяйство крестьянское доходы
и расходы № 1; урожайность
№ 1; пользование ссудами
№ 2; положение «прыймака»
№ 27

храм Архангела Михаила в
с. Колупаевка № 146

Христово-Рождественская цер-
ковь в с. Липцы № 43

церковное богослужение см. бого-
служение

церковно-приходская школа см.
школа

церковь № 4, 32, 48, 50, 65, 93;
Христово-Рождественская 

в с. Липцы № 43; Покровская
в с. Липцы № 93; 
Николаевская в с. Липцы№ 32

чайные огнестойкие № 71
чины нижние проверка запасных

№ 19
шелководство в с. Липцы № 63
шинкарство № 1, 65
школа народная № 1, 52, зем-

ско-общественная № 5; 
профессиональная № 1, 67;
здание № 4, 5, 53, 97; по-
печитель№ 4, 34, 41, 67; 
церковно-приходская № 5, 
7, 32; церковно-приходская
в с. Липцы № 5, 32, 135; нуж-
ды школы в Харьковском уезде
№ 76; сельскохозяйственная
№ 87, 171; частная подгото-
вительная в с. Липцы № 177 
см. также: училище

экзамены в земских училищах
№ 32

экономия № 85, 116
эпидемический отряд см. отряд

эпидемический
эпидемия № 162, 167, см. также

отряд эпидемический
эпизоотия № 81
ярмарка в с. Липцы № 46, 95; 

в с. Большие Проходы № 109
«ясли» № 84, 87
ящур № 81
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Географічний покажчик

Бабаи, слобода № 151
«Бедный яр», урочище возле

сл. Липцы № 62
Безсоновская волость

Белгородскаго уезда№ 145
Белгородский уезд, Курской губер-

нии № 145, 162
Беловодская слоб. № 2
Белополье № 88
Богдановский переулок

(г. Харьков) № 86
Большая Даниловка № 115, 176
Больше-Даниловская волость

№ 148
Большие Проходы, село № 65, 

109, 115, 120, 178
«Борки», станция № 87
Борщевая, слобода № 133, 143, 

145, 154
Борщовое42, село № 108, 117, 179
Васищево, село № 172
Верещаковка, деревня № 102
Веселая, слобода № 144
Веселовская волость № 148
Веселовская волость № 20, 42, 159
Веселое, село № 79, 171
Вологодская губерния № 158
Волчанский уезд № 83, 162
Высокая Яруга, село № 147
Высокий, хутор Липецкой во-

лости № 147
Высокое43, село № 171
Геевка, слобода № 129
«Головчино», урочище при 

с. Липцы№ 150

42 Ймовірно, варіант написання
назви села Борщова.

43 Можливо, одрук, і мається на
увазі с. «Веселое».

Грайворон, город (Курская губер-
ния) № 17, 158

Дементьевка, село № 79
Дементьевская волость № 42, 148
Дергачи, слобода № 15, 80, 85, 98,

100, 125, 151, 163, 168, 169
Екатеринославская губерния № 85
«Журавка», урочище при с. Липцы

№ 137
Журавлевка, село Безсоновской

волости Белгородскаго уезда 
№ 145

Заиковская улица (г. Харьков) 
№ 102

Золочев, город № 17, 71, 80, 85,
97, 98, 106, 107, 111, 113, 125, 
128, 130, 131, 151, 169, 172

Казачья Лопань № 151, 169
Колупаевка, село № 14, 145, 146; 

хутор № 61
Конный базар (г. Харьков) № 102
Конюшенная улица (г. Харьков)

№ 107
«Корнеево», урочище возле

сл. Липцы № 89
Курская губерния № 138
Липецкая волость passim; состав

населенных пунктов № 7; ко-
личество населения № 7

Липковатый, хутор № 87
Липцы, слобода passim; количе-

ство населения № 5
Липчик, река № 8
Лиски, город Воронежской губер-

нии № 117
Малые Проходы, село № 13, 43
Мерефа, слобода № 71, 85, 98, 

106, 113, 125, 128, 131, 151, 
161, 172
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Непокрытое, село № 71, 79, 169
Непокрытянская волость № 20, 

42, 148, 159
«Ольховый Яр», урочище

в Липецкой волости № 145
Ольховый, хутор Липецкой во-

лости № 33
Ольшана, слобода № 1, 71, 80,

85, 98, 100, 106, 111, 113, 122, 
127, 128, 130, 131, 151, 161, 
172

Ольшанская волость № 166
Основа, село № 167
Пересечное, село № 14
Пересечное, слобода № 14, 129, 

130
Петербург, город № 106
Петровское, слобода № 152
Проходы, село Липецкой Волости

№ 44

Рогань, село № 178
Русская Лозовая № 176
Русско-Лозовская волость № 148
Старобельский уезд № 2
Стрелецкий переулок (г. Харьков) 

№ 56
Стрелечье, слобода № 97
Терновая, село № 162, 170
Уды, слобода № 152
«Урал», местность вблизи дороги 

на дер. Верещаковка № 102
Харьков, город № 1, 83, 107, 113, 

133, 151, 158, 170, 171
Харьков, река № 8
Харьковская губерния passim
Харьковский уезд passim
Циркуновская волость № 42
Циркуны, слобода № 68, 151
Черкасские Тишки № 115

Іменний покажчик

А. К. А. № 2
Александр ІІІ Романов, импера-

тор № 26
Алексеев № 170
Алистратов Никиты Трофимов

№ 140
Алистратова Иван Трофимов

№ 140
Андр(е)енко № 18
Андреев В. Е. № 171
Армашевская Н. В. № 171
Армашевский М. И. № 171
Бабаев А. В. № 171
Багмет В. М. № 171
Бакуменко Иван Васильев № 142
Бакуменко Степан № 57
Барабаш № 56

Барейлник Кузьма Петров № 142
Барышников № 18
Бекарюков № 170
Бекарюкова № 170
Белозеров № 175
Белозеров И. № 10
Бойко № 139
Бойков М. А. № 76
Бродский № 85
Брунст № 170
Будберг Н. А. № 170
Будберг Р. Ю. № 170, 171
Бурлаков № 170
Бутов № 143
Бухалдин Михайлов Тимофей 

№ 33
В. И. № 2
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Вальц № 170
Вальц В. Г. № 126
Винокуров № 170
Винтерфельд Н. Н. № 171
Власенко № 40, 68, 155
Власенко М. № 35
Власенко М. И. № 6
Власенко Ф. № 16
Водопьянов А. А. № 107
Волобуев Георгий № 93
Воропай Гавриил № 144
Гарман44 Иван Михайлов № 142
Гармаш № 70, 155
Гармаш Иван № 47
Гармаш Михаил № 47
Гармаш Семен Иванович № 138
Гармаш Е. № 16
Гармаш И. О. № 160
Гармашева Е. № 22
Геневский № 35
Головко Даниил Осипов № 142
Гонтарев Г. Г. № 126
Гонтарева № 170
Гонтарева Н. Н. № 171
Гончаров Н. Н. № 1
Горбанев Г. С. 
Гордеенко Е. С. № 161
Горяинов № 155
Граница Максим Иванов № 132
Граница Никита № 103
Граница Н. № 10
Граница О. № 58
Григоросуло Клеопатра Ивановна 

№ 62
Григорьева А. Н. № 83
Гриненко Д. № 16, 22
Гуревич А. И. № 171
Гуревич Е. М. № 171
Давыдов Ф. А. № 171

44 Можливий одрук, варіанти
прочитання: «Гармаш» або «Герман».

Деларю Е. А. № 171
Деларю К. В. № 171
Дехнич Дмитрий № 147
Дмитриев И. В. № 171
Домрачев П. Ф. № 154
Дорошенко Антон Иванов № 142
Дорошенко Григорий Федоров

№ 142
Дорошенко В. В. № 171
Дрокин Филипп № 145, 154
Дубровин № 136
Дубровин Ф. Л. № 165
Дурихин Григорий № 145, 154
Дурихина, вдова Григория

Дурихина № 154
Евтушенко Иван, Федоров сын

№ 28
Евтушенко Назар № 28
Еропкин № 45, 
Жилкин С. С. № 171
Жихарев Андрей Игнатов № 150
Земницкий Петра Ефимов № 140
Зимницкий Е. Е. № 6,
Зимницкий К. № 16
Золочевский Даниил Максимов

№ 142
Иван Сорока № 158
Иванов А. М. № 171
Илларионова Н. А. № 171
Канцебал Даниил Матвеев № 142
Каразин Б. И. № 171
Катеринич М. К. № 167
Кипоренко С. № 22
Киприянов А. А. № 171
Кириченко Макар № 147
Кирьянов С. Я. № 171
Кирьянова А. Е. № 171
Ковалевский № 4
Ковалевский Н. Н. № 171
Коваленко Степан № 158
Коваленко Степан Федоров № 142
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Кодлубовский А. П. № 126
Коленов Фома № 144
Колокольцов В. Г. № 170, 171
Краснощек А. И. № 160
Кремерман Александр Петрович

№ 173
Кремянский № 107
Кюидзем А. Е. № 171
Лагермарк Г. Г. № 171
Левченко Е. Г. № 154
Левшин № 15
Лезель И. Ф. № 170
Лезель Ф. Ф. № 170
Лившиц № 104
Линтварев № 170
Линтварева № 170
Литарев Н. Н. № 41, 44
Литарев С. Н. № 106, 152, 165
Литкенс № 170
Лонгвинов № 170
Лонгвинова № 170
Лохвицкая М. Ф. № 171
Лященко № 170
Маевра45 № 70
Мангуби Б. М. № 171
Манзенко Семен Иванов № 142
Маркевич № 132
Мартыненко И. № 16
Мартыненко И. И. № 6,
Маслов Алексей № 145, 154
Медведев А. № 16
Медведев А. П. № 6, 22
Медведев Д. № 16
Медведев Д. А. № 6,
Медведев С. № 27
Медведева Мария Тарасова № 179
Месевра № 49
Мисевра № 4
Мисевра П. № 16

45 Ймовірно, це одрук, має бути: 
«Мисевры».

Мисевра В. № 16
Мисевра И. № 22
Мисевра М. № 16
Мисевра М. И. № 6,
Мисевра П. И. № 6,
Моисеенко Н. Н. № 171
Морозов № 170
Морозов И. Г. № 171
Мясищев Михаил № 158
Мясоедов № 143
Наставин М. М. № 126
Немичев № 170
Нечитайло Аким № 66
Нечитайло Григорий № 126
Нечитайло Захар № 66
Нечитайло Иван № 126
Нечитайло Федор № 66
Николай ІІ Романов, император

№ 51
Носалевич М. И. № 171
Оболенская Д. Д. № 170, 171
Ошколо О. И. № 171
Павленко Мартин № 57
Павленкова Екатерина № 61
Пантелеев № 155
Пархоменко Семен № 126
Паули № 60
Петров С. И. № 171
Пещенко Максим Яковлевич

№ 149
Пиотровский В. Л. № 165
Платонов № 170
Пода № 35
Поддубная Мария Ивановна № 33
Поддубный № 4, 49, 72
Поддубный Иван № 34
Подзолкин Матвей № 86
Попова Н. А. № 171
Прилуцкий И. С. № 171
Прокопенко Василий № 126
Прокопенко  Емельян № 126
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Прошкин И. А. № 171
Пуляев Аким № 145
Ратцырь № 170
Ребиндер Е. П. № 170
Ренкуль фон Н. А. № 72
Романченко Василий Яковлев

№ 142
Романченко Василий Яковлевич

№ 138
Роп № 61
Ротберг Моисей № 86
Рубан В. А. № 156
Рубинский К. И. № 171
Руденко № 88
Рутченко № 170
Рындовский № 47
Савельев № 59
Савельев Федор № 25
Савичев В. И. № 171
Самарская А. К. № 171
Самарский А. Я. № 171
Самойлов С. Х. № 171
Санин Герасим Ефимов № 117
Сащенко Матвей № 126
Сащенко Сергей № 126
Синельникова А. А. № 170, 171
Скабинская Е. Г. № 171
Слюсарев № 175
Слюсарев Михаил № 89
Слюсарев Николай № 156
Слюсарев Федор № 156
Слюсарев А. № 24
Слюсарев Д. № 43
Смагин № 170
Сокальский № 61
Соллогуб № 170
Сопруненков И. В. № 154
Сорин А. Л. № 170
Сорнев А. А. № 170, 171
Сорока Василий Иванов № 142
Софронов И. № 29

Соц № 61
Степанов С. Н. № 154
Стерлигов № 170
Столбин А. И. № 2
Сукачев № 156
Сукачева А. И. № 171
Таранова Варвара № 171
Тарасов Максим № 158
Темницкий А. И. № 171
Ткаченко Д. А. № 171
Токаренков В. № 10
Томилин Иван № 61
Томилин Мартын № 61
Унковский В. № 173
Усенко И. Н. № 6,
Усенко М. № 27
Ф. А. П. № 2
Федцов Иван № 108
Филимонов С. И. № 170
Филимонов С. М. № 171
Флот № 4
Хазацкий № 170
Харьков № 171
Холодняк С. № 10
Храмцов Н. Т. № 30
Цетреус В. В. № 23, 51, 83
Цыгичко Иван Алексеев № 142
Цыгичко Трофим Моисеев № 142
Челомбитько Семен Пантелеев 

№ 142
Челомбитько И. № 22
Чепенко № 16
Чепенко Я. № 22
Черенков М. А. № 171
Черкашин Григорий № 61
Черный № 102
Чернышев С. А. № 171
Чирченко Сергей № 56
Шабельник И. № 16
Шаповалов М. И. № 171
Шапошник В. № 16
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Шапошник В. С. № 6,
Шебатинский Митрофан № 121
Шевченко Кондрат Петров № 141
Шевченко Корней Иванович 

№ 142
Шевченко Лукьян Степанов 

№ 149
Шеин Григорий № 145, 154

Шеин Михаил № 145, 154
Шеин Сидор № 145, 154
Шепеленко В. Г. № 170, 171
Шульц № 170
Эйсман П. А. № 171
Юревич № 170
N. № 161
Z. № 12
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