
УСТАВНАЯ ГРАМОТА

Екатеринославской губернии Александровского уезда деревни Синегубовки 

Опекунши и Матери Наследников Подполковника Леонтия Синегуба

Составлена тысяча восемьсот шестьдесят первого года Декабря Восьмо-

го дня.

I
1. В деревне Синегубовке значится по 10 ревизии мужского пола душ:

крестьян 54

2. Из числа их не подлежат наделу находившийся под судом и содержавшийся в остроге и ни-

когда не пользовавшийся землею Тимофей Ярошенко и малолетний сын его Алексей, итого две ревиз-

ских души.

3. Затем должны на основании положения получить в пользование поземельный надел пять-

десят две мужского полу души.

II
1. Для межности где находится деревня Синегубовка, северной полосы Александровского уез-

да определен межным положением о поземельном устройстве крестьян, указный размер надела  

четыре десятины на душу, а по числу душ, наделяемых указным наделом, общее количество земли со  

включением усадебной, поступающей в пользование крестьянского Общества, составляет всего Две-

сти восемь десятин: Отводимая земля находится в следующих границах: с двух сторон граничит с  

землею самих же Наследников Леонтия Синегуба, а с двух сторон Наследников Алексея Синегуба.

Означенное количество земли хотя и определено на основании плана и сделана назначенным  

от мирового съезда Частным Землемером Филиповым нарезка, но при поверке отрезанного крестья-

нам участка оказалось, что в черту надела вошло Двенадцать десятин неудобной земли, состоящей  

под оврагами и неспособной к хлебопашеству, почему Опекунша и согласилась на место этих 12 де-

сятин неудобных, которые остаются в бесплатном пользовании крестьян, прирезать Двенадцать  

десятин по мелие от земли Наследников этого имения в длину участка.

2. Крестьяне могут употреблять отводимую в пользование их землю под посев и насаждения,  

покос или пастбища по своему усмотрению без ограничений.

3. Если в земле крестьянского надела отроются каменно-угольные копи, меловые, аспидные,  

алебастровые ломки, железные руды, белая, красная и другие редкие глины и тому подобные ценные  

ископаемые, то крестьяне не имеют права ими пользоваться без особого разрешения Опекунши, а в  

последствии Наследников имения.



4. Сельское Общество деревни Синегубовки установило общинное пользование отведенною  

ему землею.

5. Крестьянский надел в полном составе приурочен к их усадьбам.

III
1. Крестьянам предоставляется в постоянное пользование усадебная оседлость, под кото-

рою вместе с выгоном числится по плану и измерению, сделанному Землемером Филиповым, Десять  

десятин Тысячу двести квадратных саженей.

Из числа крестьянской оседлости в количестве Восемнадцати изб четыре избы и одна зем-

лянка не вошли в черту крестьянского надела, которые, хотя и состоят на земле Наследников име-

ния, но проживающие в них крестьяне: Григорий Рыжый, Даниил Староконь, Дорофей Зелезняк,  

Петр Гавришов и Иосиф Сергеенко могут пользоваться оседлостию и жить в тех избах без особен-

ной платы за излишне занимаемую под оседлостию землю, но Опекунша и Наследники оставляют за  

собою право, когда укажет особая на то надобность, переселить их в черту надела

2. Крестьяне имеют выгон в пределах своего надела.

IV
1. Находящийся при речке Волчьей в пользовании крестьян и Наследников водопой остаётся в  

общем пользовании Опекунши и крестьян впредь до расчистки берега реки, входящей в крестьянский  

надел, которая должна быть произведена совместно Опекуншею и крестьянами к Первому Декабря  

Тысяча восемьсот шестьдесят второго года, и тогда крестьяне должны пользоваться водопоем в  

черте надела.

V

Оброк
1. За предоставленную в постоянное пользование крестьян землю со включением усадебной в  

количестве четырех десятин на душу причитается на основании местного положения ст.168 пунк.  

3го оброка с каждого душевого надела Девять руб. сереб. в год, а со всех пятидесяти двух душевых  

наделов Четыреста шестьдесят восемь руб. сереб. в год.

2. Оброк крестьяне обязаны за круговой порукой вносить в три срока, а именно: Первого Ян-

варя, Первого Мая и Первого Сентября за треть впредь. Но так как крестьяне были всегда на из-

дельной повинности, то Опекунша дает им первый льготный месяц Январь первого оброчного Тыся-

ча восемьсот шестьдесят второго года, по истечении которого льготного месяца крестьяне обязы-

ваются уплатить оброк за первую треть Первого Февраля Тысяча восемьсот шестьдесят второго  

года Сто пятьдесят шесть руб. серебром, за вторую треть Первого Мая Сто пятьдесят шесть  

руб. сереб. и третью треть Первого сентября Сто пятьдесят шесть руб. сереб. Во второй же год  

и все последующие крестьяне обязаны платить с Первого Января за первую треть. Причем, соглас-

но 182 ст. мест. полож. предоставляется каждому домохозяину вносить оброк за себя или по согла-

сию Опекунши или Наследников имения по условленной цене отрабатывать и получать за все то  

своевременно надлежащую квитанцию.



3. Так как мирская земля состоит в общинном пользовании всего крестьянского Общества де-

ревни Синегубовки, то все временно-обязанные крестьяне, к этому обществу приписанные, отвеча-

ют друг за друга круговою порукою в исправном отбывании причитающейся в пользу Наследников  

имения на основании этой Уставной грамоты повинности в платеже денежного оброка.

Сия Уставная грамота составлена по обоюдному добровольному соглашению Наследников  

имения Опекунши и крестьян.

На все вышеизложенные статьи крестьяне изъявили полное согласие на сходе и крестьянам  

предоставлено от Опекунши право приобресть в собственность их посредством выкупа усадебную 

оседлость, которая состоит в первом разряде, то есть по одному руб. пятидесяти коп. сереб. с  

души оброка.

К сей Уставной Грамоте Опекунша Вдова Подполковника Иозефина Осипова Синегубова руку  

приложила.

В том, что сия Уставная Грамота составлена по нашему обоюдному с Опекуншею согласию 

подписуемся временно-обязанные крестьяне деревни Синегубовки: Тимофей Лоевский, Алексей Ста-

роконь, Иван Сергеенко, Григорий Самуха, Иван Лоевский, Иван Зелезняк, Алексей Борвинок, Доро-

фей Зелезняк, Тит Самуха, Павел Нагирный, Петр Гавришов, Ефим Барвенко, Даниил Староконь,  

Григорий Рыжый, Осиф Сергеенко, Григорий Самуха, Кирилл Карабак, за их неграмотных по их ру-

доданиям расписался временно-обязанный крестьянин деревни Александровки Волостной судья Алек-

сандровской волости Иван Задорожный.

При этом присутствовал пристав 2 стана А. Леонтович.

Свидетелями были при чтении и проверке настоящей Уставной Грамоты:

Александровской волости Волостной Старшина Евстафий Сердюк приложил /место печати/

Казенного селения Покровского Сельский Староста Емельян Маховский приложил /место пе-

чати/

Александровской волости Алексеевский Староста Порфирий Рыжый приложил по неграмот-

ности /место печати/

Младший Добросовестный Василий Сергеенко приложил /место печати/

Александровской волости Старший Судья Иван Задорожный подписался.

Настоящая Уставный Грамота мною проверена, но подлежит рассмотрению Дворянской  

опеки, в чем и свидетельствую моим подписом и приложением должностной печати 1861 года Дека-

бря 8 дня Мировой Посредник VI Участка Александровского уезда Д. Гнедин /место печати Мирово-

го Посредника/

В том, что к утверждению означенной Уставной Грамоты не нахожу никаких препятствий  

удостоверяю подписом и приложением должностной печати 1861 года Декабря 18 дня Предводи-

тель Дворянства А.Наковальнин /место печати/

В том, что настоящая копия с подлинною Уставною Грамотою во всем верна, удостоверяю  

подписом моим с приложением должностной печати Декабря 8 дня 1861 года Мировой Посредник VI 

участка Александровского уезда Д.Гнедин


