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Предисловие 

к описи № 1 дел постоянного хранения  фонда № 26, КУПЯНСКАЯ 

ГОРОДСКАЯ ПОЛИЦИЯ, г. КУПЯНСК  СЛОБОДСКО-УКРАИНСКОЙ 

ГУБЕРНИИ 

25 сентября 1780г. из Слободско – Украинской  губернии было создано 

Харьковское наместничество, а в конце 1780г. была создана Купянская 

городская полиция, которая  подчинялась Харьковскому губернскому 

правлению. Возглавлял полицию городничий,  назначавшийся Сенатом из 

числа дворян. 

 Купянская городская полиция занималась охраной порядка в городе, 

следила за сбором налогов, вела ревизские сказки, следила за чистотой улиц, 

принимала меры против распространения заразных болезней и эпизоотий, 

наблюдала за общественными лесами и землями.  

Городская полиция была ликвидирована на основании “Временных 

правил об устройстве полиции в городах и уездах губернии” от 25 декабря 

1862г. 

В январе 2013 года проведено усовершенствование описи № 1 за 1780 – 

1788, 1798, 1829 годы в связи с тем, что опись составлена в одном экземпляре, 

заголовки дел требовали редактирования и полистного просмотра дел, так как 

заголовки дел  не отражали содержание  документов в них.   

Дела в сдаточной описи были систематизированы по хронологическому 

принципу. В описи были указаны только инвентарные номера дел,  которые 

являлись порядковыми номерами дел. 

Усовершенствованная опись № 1 составлена по хронологическо-

функциональному принципу. В опись внесены документы о надзоре за 

исполнением распоряжений губернатора, губернского правления и за 

исполнением судебных решений; вырубке казённого леса;  работе городской 

казённой почтовой станции; рапорта и ведомости о ценах на продовольствие и 

фураж в городе Купянске; жалобы жителей города городничему по личным 

вопросам;   причислении  жителей города Купянска к мещанскому сословию; о 

призыве в армию заштатных церковнослужителей. 

Сдаточная опись внесена в усовершенствованную опись № 1 под № 17. 

К описи составлен именной указатель фамилий, встречающихся в данной 

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

заголовков дел. 

 

Главный специалист                                                                  А.Н. Кондратьев      

31.01.2013  



                                                                   УТВЕРЖДАЮ 

                                                                   Заместитель директора  

                                                                   Государственного архива 

                                                                   Харьковской области 

                                                                    ___________________Л.Н. Юдина  

                                                                   “______”________________2013 г. 

ФОНД   № 26 

опись № 1 

дел постоянного хранения  

за 1780 – 1788, 1798, 1829 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  Ведомости о ценах  на 

продовольствие в городе 

Купянске 

1780 10  

2  Документы (рапорта, 

сообщения, переписка) о 

надзоре за исполнением 

распоряжений губернатора, 

губернского правления и за 

исполнением судебных 

решений. Том 1. 

январь 

1781 

81  

3  То же, том 2 январь 

1781 

146  

4  Документы (приказ, рапорта, 

сообщения) о вырубке 

казённого леса обывателем 

Куриловым. 

 

29 ноября 

– 31 

декабря 

1782 

10  

5  Документы (рапорта, 

сообщения, переписка) о работе 

городской казённой почтовой 

станции. 

14 ноября 

1782 – 28 

января 

1783 

12  

6  Список отставных чиновников, 

проживавших в городе 

Купянске. 

28 мая 

1782 

12  

7  Жалобы жителей города 

Купянска городничему по 

личным вопросам. 

17 

февраля – 

26 марта 

1782 

108  



1 2 3 4 5 6 

8  Документы (рапорта, 

сообщения, переписка) о 

надзоре за исполнением 

распоряжений губернатора, 

губернского правления и за 

исполнением судебных 

решений. 

27 мая – 

30 июня 

1783 

68  

9  Документы (рапорта, 

ведомости, объяснения) о 

причислении жителей города 

Купянска к мещанскому 

сословию. 

12 

октября 

1783 – 16 

мая 1786 

87  

10  Документы (рапорта, 

сообщения, переписка) о 

запрете на торговлю 

испорченными товарами. 

03 – 16 

марта 

1787 

11  

11  Дело о захвате общественной 

земли капитаном 

Москаленковым. 

12 июня – 

25 июля 

1787 

14  

12  Документы (рапорта, 

сообщения, переписка) о 

надзоре за исполнением 

распоряжений губернатора, 

губернского правления и за 

исполнением судебных 

решений. 

05 – 31 

декабря 

1787 

94  

13  Ведомости учета заключённых 

договоров на аренду выпасной 

земли между жителями города 

Купянска. 

01 

февраля – 

03 

декабря 

1787 

13  

14  Документы (рапорта, 

сообщения, списки) о призыве в 

армию заштатных 

церковнослужителей. 

30 апреля 

– 23 

октября 

1788 

237  

15  Жалобы жителей города 

Купянска городничему по 

личным вопросам. 

13 января 

– 17 

декабря 

1798 

127  

16  Приходно-расходная книга 

Купянского уездного 

казначейства. 

01 января 

– 23 

сентября 

1829 

39  



1 2 3 4 5 6 

17  Сдаточная опись за 1780 – 1788, 

1798, 1829 годы 

 10  

 

В  данную опись внесено 17 (семнадцать) дел за 1780 – 1788, 1798, 1829 

годы,  с № 1 по № 17, в том числе: 

литерные –  

пропущенные –  

       

 

 

Опись усовершенствовал 

главный специалист 

отдела учета и 

справочного аппарата                                                                   А.Н. Кондратьев 

 

31.01.2013  

 

 

 

 

ОДОБРЕНО 

Протокол заседания ЭПК 

Госархива Харьковской области 

22 февраля 2013 г.  №   2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Именной указатель 

 к описи № 1 дел постоянного хранения  фонда № 26, Купянская городская 

полиция, г. Купянск Слободско-Украинской губернии  

 

Ф.И.О Звание (чин) № дела 

Курилов 

 

обыватель 4 

Москаленков 

 

капитан 11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


