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Предисловие  

к описи № 1 дел постоянного хранения  фонда № 67, Изюмское уездное 

полицейское управление, г. Изюм Харьковской губернии 
 

Изюмское уездное полицейское управление было создано в 1863 году на 

основании «Временных правил об устройстве полиции в городах и уездах 

губерний по общему учреждению управляемых, учрежденных 25 декабря 1862 

года» вместо ликвидированного суда. Являлось органам административно-

полицейского надзора в Изюмском уезде и возглавлялось уездным 

исправником, которому был подведомствен становой пристав. 

Общее присутствие уездного полицейского управления работало в 

составе исправника, его помощника и выборных сословных заседателей – от 

дворян, сельских обывателей и горожан. Уездный исправник, согласно 

законодательству, являлся председателем общего присутствия уездного 

управления и начальником уездной полиции, которому подчинялись все 

полицейские чиновники в уезде и который принимал окончательное решение 

по всем входящим в компетенцию полиции вопросам. В сферу деятельности 

уездного управления входила вся территория Изюмского уезда, включая город 

Изюм.  

        Изюмское уездное полицейское управление состояло из 3-х столов: 1-й  – 

уголовный, 2-й – гражданский и 3-й стол ведал  следственными делами, 

деятельность которых заключалась в следующих функциях:  

- обнародование законов, манифестов и указов; 

- принятие чрезвычайных мер к исполнению закона и восстановлению порядка, 

спокойствия и безопасности; 

- взыскание с виновных издержек, последовавших при принятии чрезвычайных 

мер; 

- рассмотрение жалоб частных лиц и требований присутственных мест о 

противозаконных действиях подведомственных управлению полицейских 

чиновников и др.  

       Управление так же осуществляло надзор за продажей вина, ведало 

вопросами санитарии, борьбы с голодом, пожарами, принимало меры для 

призрения бедных, отвечало за паспортную систему.  

      Изюмское уездное полицейское управление было ликвидировано 

распоряжением Временного правительства «Об упразднении Департамента 

полиции и об учреждении временного управления по делам общественной 

полиции»  от 17 апреля 1917 г. 

 



В Государственный архив Харьковской области дела фонда  поступили в              

1927  г. по сдаточной описи в количестве 28 дел за 1873 – 1917 годы, которая 

была составлена в одном экземпляре.  Центральный Государственный архив 

Октябрьской революции и соцстроительства УССР передал 05 июня 1956 года  

архиву области одно дело за 1914 год. 

Сдаточная опись была составлена по хронологическому принципу. В 

описи были указаны только инвентарные номера.  

В апреле 2013 года проведено усовершенствование описи № 1 за 1873–

1917 годы в связи с тем, что была составлена рукописная опись в одном 

экземпляре и требовала редактирования заголовков с просмотром дел, т.к. 

заголовки дел не отражали содержания документов в них.  

Усовершенствованная опись №1 составлена по функционально-

хронологическому принципу. В  опись внесены  дела о лицах, состоящих под 

надзором полиции,  взыскании недоимок с владельцев земель; ценах на хлеб и 

хлебные продукты; посевах и урожаях; статистические данные о население 

уезда; состоянии дорог, об эпидемиях в уезде.  

Сдаточная опись внесена в усовершенствованную опись № 1 под 

№ 30. 

 

  

Ведущий специалист                                                                        Л.Н. Колесник 

 

25.04.2013 

 

 

 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                 УТВЕРЖДАЮ 

                                                                                 Заместитель директора  

                                                                                 Государственного архива 

                                                                                 Харьковской области 

                                                                                  ______________ Л.Н.Юдина 

                                                                                  “_____”_________2013 г. 

ФОНД   Ф-67 

опись № 1 

дел постоянного хранения 

за 1873-  1917 годы 

 

№№ 

п/п 

Индекс 

дела 

Заголовок дела (тома, части) Дата дела 

(тома, 

части) 

Кол-во 

листов 

в деле 

При-

меча-

ние 

1 1 3 4 5 6 

1  Документы (ведомости, 

рапорты, наряды) о лицах, 

состоящих под надзором 

полиции в городах Изюме и 

Славянске Харьковской 

губернии. 

31 января 

1873 – 

16 

октября 

1881 

759  

2  Статистические сведения о 

социально-экономическом 

состоянии Изюмского уезда 

Харьковской губернии. 

19 

октября 

1878- 

26 апреля 

1879 

266  

3  Документы (рапорта, 

переписка) о взыскании 

земельных недоимок с частных 

владельцев в Изюмском уезде 

Харьковской губернии. 

30 

октября 

1878- 

24 мая 

1880 

259  

4  Документы (рапорта, дознание, 

протоколы) о происшествиях в 

Изюмском уезде Харьковской 

губернии. 

30 

декабря 

1880-  

05 

октября 

1881 

682  

5  Документы (ведомости, 

рапорта) о ценах на хлеб и 

провиант в Изюмском уезде 

Харьковской губернии. 

09 

августа 

1881- 

25 

декабря 

1881 

97  



1 1 3 4 5 6 

6  Документы (рапорта, 

ведомости) о ценах на хлебные 

продукты в Изюмском уезде 

Харьковской губернии. 

31 

декабря 

1881- 

30 июня 

1882 

130  

7  Документы (рапорта, 

донесения, переписка) о 

численности раскольников в 

Изюмском уезде Харьковской 

губернии. 

 

12 января 

1881- 

16 

декабря 

1882 

46  

8  Документы (постановления, 

жалобы, донесения) о 

происшествиях в Изюмском 

уезде Харьковской губернии. 

23 

августа 

1881 – 

15 

декабря 

1882 

216  

9  Статистические сведения о 

численности раскольников в 

Изюмском уезде Харьковской 

губернии. 

06 

февраля 

1882 – 

15 

декабря 

1883 

45  

10  Выбыло    

11  Документы (постановления, 

жалобы, донесения) о 

происшествиях в Изюмском 

уезде Харьковской губернии. 

 

14 января 

1883 – 

28 июня 

1883 

161  

12  Переписка с губернским 

правлением рассмотрении 

сокращении делопроизвод-

ственных документов 

Изюмского уездного 

полицейского управления 

Харьковской губернии. 

 

14 

августа 

1884-  

25 ноября 

1885 

30  

13  Переписка с губернским 

правлением о наблюдении за 

численностью раскольников в 

Изюмском уезде Харьковской 

губернии. 

 

31 

декабря 

1884-  

30 января 

1885 

17  



1 1 3 4 5 6 

14  Документы (постановления, 

жалобы, донесения) о 

происшествиях в Изюмском 

уезде Харьковской губернии. 

31 января 

1885-  

17 

декабря 

1885 

212  

15  Дело об уплате денег за 

Харьковские губернские 

ведомости, высылаемые 

волостным правлением 

Изюмского уезда Харьковской 

губернии. 

 

21 

сентября 

1887-  

13 апреля 

1888 

54  

16  Дело об уничтожении скота, 

пораженного чумой в 

Изюмском уезде Харьковской 

губернии. 

20 

февраля 

1887-  

15 

сентября 

1889 

32 6 

17  Документы (рапорта, 

ведомости, таблицы)  об учете 

движения населения и 

социальном положении в 

Изюмском уезде Харьковской 

губернии. 

14 

января–  

22 января 

1888 

151  

18  Переписка с  волостными 

правлениями о взыскании 

денег за губернские ведомости, 

высланные им в 1888г. 

24 июня -

08 

октября 

1888 

41  

19  Дело об ремонте дорог и 

дорожных сооружений в 

Изюмском уезде Харьковской 

губернии. 

05 

апреля– 

31 

октября 

1888 

45  

20  Документы ( рапорта, 

переписка) о проведении 

переписи лошадей в Изюмском 

уезде Харьковской губернии. 

 

18 июля -

21 

августа 

1888 

71  

21  Документы (рапорта, 

переписка) о бездействие 

волостных должностных лиц 

по взысканию казенных  

сборов с крестьян. 

14 мая – 

15 

сентября 

1889 

32  



1 1 3 4 5 6 

22  Статистические сведения о 

численности и движении 

раскольников в Изюмском 

уезде Харьковской губернии. 

30 

декабря 

1889 - 

01 июня 

1890 

 

84  

23  Список частных 

землевладельцев Изюмского 

уезда Харьковской губернии 

по обложению имений 

государственным поземельным 

налогом. 

 

08 

февраля 

12 

августа 

1890 

73  

24  Документы (рапорта, 

обьяснения, списки) о ведении 

метрических записей 

раскольников  в Изюмском 

уезде Харьковской губернии. 

 

 

20 

декабря 

1890- 

02 мая 

1893 

149 6 

25  Дело о приглашении к 

подписке на газету «Вестник» 

Российского Общества 

Красного креста. 

11 ноября 

1891 -       

11 марта 

1892 

 

53  

26  Формулярные списки о службе 

чиновников в Изюмском 

уездном полицейском 

управлении Харьковской 

губернии за 1910 – 1916 г .  

 

 415  

27  Дело о финансовом состоянии  

Изюмского уездного 

полицейского управления 

Харьковской губернии. 

17 июля 

1909 – 

14 

декабря 

1918 

 

222  

28  Книга учета прихода и расхода 

денежных средств Изюмского 

уездного полицейского 

управления Харьковской 

губернии . 

 

01 января 

1916 – 

07 марта 

1918 

228  



1 1 3 4 5 6 

29  Настольный реестр входящих 

документов пристава 

Изюмского полицейского 

управления. 

1917 359  

30  Сдаточная опись № 1 за 1873-

1917 г. 

 12  

 

        В данную опись внесено  29 (двадцать девять) дел, с № 1 по № 30 за 1873 –  

1917 гг.; 

в т.ч.  литерные: – 

пропущенные  при нумерации: – 

       Дело № 10 снято с учета на основании акт о недостаче документов от 

24.10.1949 г. (погибло  во время Великой Отечественной войны 1941 – 1943 г.) 

 

 

Опись составила  

ведущий  специалист                                                                            Л.Н.Колесник  

 

25.04.2013 

 

ОДОБРЕНО 

Протокол заседания ЭПК  

Госархива Харьковской области 

от  25.09.2013  №   9 

 

 

 

 

 


