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Предисловие 

к описи № 1 дел постоянного хранения  фонда № 17, ХАРЬКОВСКИЙ 

ГУБЕРНСКИЙ КОМИТЕТ ПО СБОРУ ХЛЕБА В УПЛАТУ 

ПОДАТНЫХ НЕДОИМОК, г. Харьков 

 

 

12 марта 1845 года император Николай I утвердил положение «О  

комитетах для сбора хлеба в уплату податных недоимок», созданных с целью 

ликвидации накопившихся недоимок за помещичьими имениями путем 

поставки ими хлеба для войск, расквартированных в губернии.  

Фактически комитет был образован и начал свою деятельность 30 июня 

1845 года ( Ф-17, оп.1, д.1, л. 31).  Председателем комитета был губернатор, 

также в его состав входили губернский предводитель дворянства, 

представители от казенной палаты, палаты государственных имуществ и 

воинской провиантской комиссии. 

Делопроизводство велось канцелярией губернской комиссии народного 

продовольствия.  

Точная дата ликвидации комитета не установлена, но к 1853 году, 

деятельность комитета заметно сократилась и есть основания полагать, что 

ликвидация относится к 1856 году. 

В Государственный архив Харьковской области дела поступили в                    

1927 г.  по сдаточным описям, которые были составлены в одном экземпляре. 

Многие дела были расшиты, некоторые дела были сформированы из 

россыпи. В 1954 году были обнаружены неописанные 53 дела за 1845 – 1856 

годы, которые прошли научно-техническое описание и внесены в сдаточную 

опись № 1. 

В апреле 2013 года проведено усовершенствование описи № 1 за 1845 - 

1856 год в связи с тем, что опись была составлена в одном рукописном 

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 указы, предписания, определения комитета; 

ведомости о числящихся недоимках за помещичьими и государственными 

крестьянами; документы о поставках помещиками хлеба на склады; о 

справочных ценах на муку, крупу и фураж в губернии; сведения о 

численности и составе войск, расположенных в губернии. 

Сдаточная опись № 1  внесена в усовершенствованную опись № 1 под 

№ 54.  



К описи составлен именной указатель фамилий, встречающихся в 

данной описи со ссылкой на номера дел. Именной указатель составлен на 

уровне заголовков дел. 

 

Главный специалист                                                                  Н.В. Скрыпникова 

 

23.05.2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                 УТВЕРЖДАЮ 

                                                                                 Заместитель директора  

                                                                                 Государственного архива 

                                                                                 Харьковской области 

                                                                                 ___________ Л.Н.Юдина 

                                                                                “____”_________2013 г. 

ФОНД  № 17 

опись № 1 

дел постоянного хранения 

за 1845 - 1856 годы 

 

№№ 

п/п 

Индекс 

дела 

Заголовок дела (тома, части) Дата дела 

(тома, 

части) 

Кол-во 

листов 

в деле 

При-

меча-

ние 

1 2 3 4 5 6 

1  Документы (предписания, 

указ, переписка) об 

учреждении в г. Харькове 

губернского комитета по сбору 

хлеба в счет уплаты податных 

недоимок 

 

 

17 мая – 

31 

декабря 

1845 г. 

51  

2  Документы (правила, 

отношения) комитета по 

основной деятельности 

 

10 января  

1845 г. – 

11 апреля 

1847 г. 

 

12  

3  Документы (уведомления, 

рапорт, донесения) об 

увольнении с должности 

представителя  военного 

министерства в комитете 

полковника Давидова по 

состоянию здоровья и 

назначении на его должность 

подполковника Кутузова 2-го 

 

06 июня – 

12 ноября 

1845 г. 

14  

4  Ведомости уездных 

казначейств о числящихся на 

помещичьих и казенных 

крестьянах недоимках 

 

24 июля 

1845 г. – 

1846 г. 

296  



1 2 3 4 5 6 

5  Документы (ведомости, 

рапорты, отношения) о 

численности, составе, 

обеспечения провиантом и 

фуражом войск, размещенных 

в Харьковской губернии 

 

19 июня 

1845 г. – 

03 

августа 

1847 г. 

353  

6  Документы (прошение, 

отзывы, отношения) о 

поставках помещиками хлеба в 

счет погашения числящихся 

недоимок на крестьянах  

 

01 июля – 

19 

октября 

1845 г. 

127  

7  Документы (ведомости, 

отношения, прошения) о 

взыскании с помещиков 

недоимок хлебом, снятии 

опеки с имений, поступивших 

в опекунское управление за 

неуплату податей 

 

07 июля 

1845 г. – 

Январь 

1846 г. 

20  

8  Документы (рапорты, 

отношения, переписка) о 

проведении в Харьковской 

губернии хлебного сбора для 

обеспечения войск 

продовольствием 

 

 

17 апреля  

1845 г. – 

05 апреля 

1846 г. 

23  

9  Документы (ведомости, 

рапорты, отношения, 

предписания) о справочных 

ценах на ржаную муку и крупу 

в Харьковской губернии 

 

23 

октября 

1845 г. – 

10 

октября 

1847 г. 

 

 

331  

10  Документы (отзывы, 

отношения, прошения) о сборе 

хлеба с помещиков в счет 

уплаты податных недоимок 

 

18 июня 

1846 г. – 

05 

февраля 

1848 г. 

 

436  



1 2 3 4 5 6 

11  Документы (выписки из 

определений, отношения, 

рапорты) о распределении 

между помещичьими и 

казенными крестьянами 

поставок провианта для 

воинских частей 

30 марта– 

23 мая 

1846 г. 

47  

12  Документы (свидетельства, 

отзывы, отношения) о 

проведении хлебных сборов в 

уплату податных недоимок с 

помещиков Харьковской 

губернии и поставке хлеба на 

Кременчугскую пристань для 

отправки в г. Бобруйск  

05 ноября 

1846 г. – 

19 

февраля 

1847 г. 

90  

13  Документы (ведомость, 

рапорты, отношение) о 

поставке помещиками 

провианта для армии в счет 

уплаты податных недоимок 

 

04 ноября 

1846 г. – 

03 апреля 

1847 г. 

181  

14  Документы (ведомости, 

свидетельства, отношения) о 

сборе недоимочного хлеба, 

постройке помещений для 

хранения недоимочного 

провианта из Харьковской 

губернии в г. Кременчуг и 

отправке его к месту 

назначения 

07 июня – 

18 ноября 

1846 г. 

237  

15  Дело о внесении изменений в 

порядок приема и хранения 

провианта в счет уплаты 

податных недоимок 

 

06 

декабря 

1846 г. – 

24 января 

1847 г. 

 

31  

16  Документы (рапорты, 

представления) о 

предоставлении помещений 

под продовольственные 

склады в Харьковской 

губернии 

29 апреля  

1846 г. – 

09 

октября 

1853 г. 

441  



1 2 3 4 5 6 

17  Документы (рапорты, 

отношения, список, отзывы) о 

поставке провианта в счет 

уплаты недоимок для войск,  

расположенных в Харьковской 

губернии 

 

23 

апреля– 

21 июля 

1847 г. 

170  

18  Переписка с Министерством 

внутренних дел об 

обеспечении поставок хлеба в 

счет уплаты недоимок 

помещиками Харьковской 

губернии  

  

03 – 

25 мая 

1847 г. 

 

4  

19  Документы (ведомость, 

рапорты, предложения) о 

доставлении в комитет для 

проведения ревизии 

оригиналов книг прихода и 

расхода поставленного 

провианта за 1847 год   

 

02 

августа 

1847 г. – 

07 мая 

1849 г. 

215  

20  Документы (отзывы, 

свидетельства, рапорты) о 

поставках продовольствия для 

содержания армии в 1848 году 

в счет уплаты недоимок 

помещиками Харьковской 

губернии 

 

1846 г. – 

12 марта 

1849 г. 

656  

21  Документы (ведомости, 

рапорты, отношения) о 

поставках провианта в уплату 

податных недоимок 

помещиками Харьковской 

губернии 

 

17 

декабря 

1847 г. – 

27 июня 

1848 г. 

476  

22  Документы (свидетельства, 

удостоверения, отношения) о 

поставках провианта в уплату 

податных недоимок 

помещиками Харьковской 

губернии 

 

14 

февраля – 

16 мая 

1847 г. 

249  



1 2 3 4 5 6 

23  Документы (свидетельства, 

удостоверения, отношения) о 

поставках провианта в уплату 

податных недоимок 

помещиками Харьковской 

губернии 

 

10 мая – 

25 ноября 

1847 г. 

 

249  

24  Документы (списки, отзывы, 

прошения) о поставках 

провианта в счет 

уплаты податных недоимок 

помещиками Харьковской 

губернии 

 

25 июля – 

18 

сентября 

1847 г. 

137  

25  Документы (прошения, 

рапорты, ведомости) о 

проведении сбора хлеба в счет 

уплаты податных недоимок с 

помещичьих хозяйств  

Харьковской губернии 

 

01 

августа – 

25 

сентября 

1847 г. 

151  

26  Документы (ведомости, 

рапорты, накладные) о сборе 

хлеба в уплату податных 

недоимок с помещичьих 

имений Харьковской губернии 

 

13 

августа 

1847 г. – 

27 ноября 

1849 г. 

 

 

99  

27  Документы (ведомость, 

рапорты, отношения) о сборе 

хлеба в уплату податных 

недоимок с помещичьих 

имений Харьковской губернии 

 

08 января 

1847 г.- 

05 марта 

1848 г. 

324  

28  Документы (сведения, 

рапорты, переписка) о 

передаче излишков хлеба и 

провианта из Изюмского 

провиантского магазина в 

кавалерийский округ 

Украинского военного 

поселения 

 

30 

апреля– 

28 ноября 

1847 г. 

32  



1 2 3 4 5 6 

29  Документы (свидетельство, 

отношения, уведомления) о 

поставке круп в счет податных 

недоимок помещицей 

Змиевского уезда Харьковской 

губернии майоршей 

Иваницкой Любовь Ивановной  

 

30 июня – 

18 

сентября 

1847 г. 

12  

30  Уведомление и прошение о 

поставке провианта в счет 

уплаты податных недоимок 

помещиком Волчанского уезда 

Харьковской губернии 

графом Ивелич   

 

05-20 

августа  

1847 г. 

 

4  

31  Документы (ведомость, 

отношение, донесение) 

о поставке провианта в 

магазины Черниговской 

губернии помещиками 

Харьковского уезда  

Харьковской губернии 

 

31 

октября - 

14 ноября 

1847 г. 

6  

32  Документы (ведомость, 

рапорты, препроводительные) 

о справочных ценах на муку, 

крупу и пшено по уездам 

Харьковской губернии по 

состоянию на 01 августа 1847 

года 

 

24 июня – 

18 

сентября 

1847 г. 

8  

33  Документы (ведомость, 

рапорты, отношение) о 

поставке на Кременчугскую 

пристань продовольствия в 

счет податных недоимок,   

том 1 

 

05 

апреля– 

20 мая 

1848 г. 

320  

34  То же, том 2 20 мая 

1848 г.- 

28 

декабря 

1850 г.  

 

602  



1 2 3 4 5 6 

35  Документы (ведомости, 

свидетельства, рапорты) о 

поставке продовольствия в 

счет податных недоимок 

помещиками Харьковской 

губернии 

 

октябрь 

1848 г. – 

09 марта 

1851 г. 

263  

36  Документы (ведомости, 

прошения, рапорты) о поставке 

провианта в счет податных 

недоимок в г. Киев и 

некоторые магазины 

Черниговской губернии  

 

17 

сентября 

1848 г. – 

29 июня 

1849 г. 

89  

37  Документы (рапорт, 

ведомость, предписание) о 

перевозке провианта  

со складов, находящихся на 

батальонных   

квартирах в слободе 

Барвенкове, Кривой Луке и 

Балабасовке, в г. Славянск  

 

27 -29 

апреля 

1848 г. 

12  

38  Документы (ведомости, 

рапорты, квитанции, торговые 

листы) о составлении отчета о 

недоимочном провианте в 

воинских частях 

 

30 

декабря 

1847 г. – 

06 

сентября 

1854 г. 

 

179  

39  Документы (прошение, 

сведения, отношения) о 

поставках хлеба в счет уплаты 

податных недоимок 

помещиками Харьковской 

губернии  

 

02 апреля  

1848 г. – 

12 июля 

1851 г. 

119  

40  Дело о временном 

прекращении сбора хлеба в 

счет уплаты податных 

недоимок в Харьковской 

губернии из-за плохого урожая 

 

03-14 мая 

1849 г. 

4  



1 2 3 4 5 6 

41  Именные ведомости уездных 

казначейств о податных 

недоимках, числящихся за 

владельческими крестьянами,    

том 1 

 

 

май 

1849 г. 

78  

42  То же за государственными 

крестьянами, том 2 

 

 

1846 г. 28  

43  Документы (отношения, 

рапорт, прошение) о поставке 

хлеба в счет уплаты податных 

недоимок помещичьими и 

казенными крестьянами 

 

 

17 

января– 

18 

февраля 

1850 г. 

34  

44  Документы (отношение, 

ведомости, рапорты) о 

поставке хлеба в счет уплаты 

податных недоимок 

помещиками Харьковской 

губернии 

07 марта  

1850 г. – 

30 

сентября 

1852 г. 

 

315  

45  Документы (отношения, 

квитанции, рапорты) о 

поставке провианта для армии 

в счет уплаты податных 

недоимок помещиками 

Харьковской губернии 

 

07 

апреля– 

13 ноября 

1851 г. 

74  

46  Документы (отношение, 

списки, квитанции) о поставке 

хлеба в счет уплаты податных 

недоимок помещиками 

Харьковской губернии 

 

12 июня 

1852 г. – 

258 мая 

1855 г. 

357  

47  Документы (ведомости, 

отношения, списки) о поставке 

хлеба в счет уплаты податных 

недоимок помещиками 

Харьковской губернии 

 

29 

сентября 

1852 г. – 

27 

февраля 

1854 г. 

233  



1 2 3 4 5 6 

48  Дело об отклонении МВД 

прошения предводителя 

дворянства Харьковской 

губернии о разрешении 

помещикам поставлять хлеб в 

счет уплаты податей и 

недоимок и не начислении 

пени за несвоевременное 

внесение податей 

помещичьими крестьянами 

 

 

18 

октября – 

07 ноября 

1856 г. 

4  

49  Определения комитета о сборе 

и поставке хлеба для войск, 

расположенных в Харьковской 

губернии 

  

  

30 марта– 

05 

декабря 

1846 г. 

 

90  

50  Определения комитета по 

вопросу поставки хлеба 

в счет уплаты податных 

недоимок 

05 

января– 

18 

октября 

1847 г. 

 

 

42  

51  То же 15 

февраля – 

12 

декабря 

1849 г. 

 

 

19  

52  То же 14 

ноября– 

15 

декабря 

1850 г. 

 

 

10  

53  То же 20 апреля 

1851 г. – 

17 ноября 

1852 г. 

 

18  



1 2 3 4 5 6 

54  Сдаточная опись  № 1 за 1845-

1856 гг. 

 5  

 

В данную опись внесено 54 (пятьдесят) дела с № 1 по № 54 за 1845 -

1856 годы, в т.ч. 

литерные: - 

пропущенные при нумерации: - 

 

 

Опись составила  

главный специалист                                                                   Н.В. Скрыпникова  

 

23.05.2013 

 

ОДОБРЕНО  

Протокол заседания ЭПК  

Госархива Харьковской области 

от __25.09.2013_____ № ____9____ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Именной указатель к описи № 1 

фонда № 17, ХАРЬКОВСКИЙ ГУБЕРНСКИЙ КОМИТЕТ ПО 

СБОРУ ХЛЕБА В УПЛАТУ ПОДАТНЫХ НЕДОИМОК, г. Харьков 

 

Ф.И.О. Звание или должность № дела Примечание 

1 2 3 4 

Давидов Полковник 

 

3  

Иваницкая Любовь 

Ивановна 

Помещица Змиевского 

уезда 

 

29  

Ивелич, граф Помещик Волчанского 

уезда 

 

30  

 


