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Предисловие 

 

Становые квартиры приставов Харьковской губернии учреждены на 

основании закона от 03 июня 1837г., по которому уезды были поделены на 

станы. 

Становая квартира пристава осуществляла полицейские функции на 

территории стана. 

Становой пристав был непосредственно подчинён уездному 

исправнику. В его  распоряжении были сотские и десятские, которые 

выполняли как приказы, так и распоряжения уездного полицейского 

управления. 

Становая квартира пристава 2-го стана Харьковского уезда была 

ликвидирована в первых числах марта 1917г. в связи с февральской 

революцией  

В феврале 2013 года проведено усовершенствование описи № 1 за 1864 

– 1866, 1871, 1872, 1874 – 1890, 1895 – 1901 годы в связи с тем, что опись 

составлена в одном экземпляре, заголовки дел требовали редактирования с 

полистным просмотром дел, так как они  не отражали содержание  

документов в делах.   

Усовершенствованная опись № 1 составлена по функциональному 

принципу. В опись внесены дела об эпидемических заболеваниях населения 

и эпизоотических болезнях крупного рогатого скота; рапорта волостных 

правлений о происшествиях в стане; ведомости волостных правлений о сборе 

налогов, количестве зерновых и фуража и ценах на них; статистические 

ведомости волостных правлений о численности населения, скота, количестве 

пожаров, жилых и нежилых строений, состоянии заводов, фабрик, пожарных 

частей и боен.  

Сдаточная опись внесена в усовершенствованную опись № 1 под № 59. 

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 

 

 

 

 



                                                                   УТВЕРЖДАЮ 

                                                                   Заместитель директора  

                                                                   Государственного архива 

                                                                   Харьковской области 

                                                                    ___________________Л.Н. Юдина  

                                                                   “______”________________2013 г. 

ФОНД   № 37 

опись № 1 

дел постоянного хранения  

за 1864 – 1866, 1871, 1872, 1874 – 1890, 1895 – 1901 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 волостных 

правлений о ценах на 

продовольствие и фураж во 2-м 

стане Харьковского уезда.  

Том 1. 

1 января – 

31 

декабря 

1864 

30  

2  То же, том 2. 8 января – 

31 

декабря 

1865 

90  

3  То же, том 3. 10 января 

30 

октября 

1866 

78  

4  Документы (рапорта, правила, 

ведомости) об эпидемических 

заболеваниях населения во 2-м 

стане Харьковского уезда.  

Том 1. 

 

4 декабря 

1865 – 25 

мая 1866 

129  

5  То же, том 2 2 августа 

1865 – 25 

мая 1871 

41  

6  Документы (рапорта, 

ведомости, сведения) о 

количестве зерновых и фуража 

во 2-м стане Харьковского 

уезда. 

 

26 апреля 

– 26 

августа 

1871 

50  



1 2 3 4 5 6 

7  Ведомости волостных 

правлений о ценах на зерновые 

и фураж во 2-м стане 

Харьковского уезда. 

24 января 

– 24 

декабря 

1871 

24  

8  Документы (рапорта, 

ведомости, переписка) об 

эпидемических заболеваниях 

населения во 2-м стане 

Харьковского уезда. 

9 января – 

6 

сентября 

1872 

26  

9  Документы (рапорта, 

ведомости, переписка) об 

эпизоотиях крупного рогатого 

скота во 2-м стане Харьковского 

уезда. 

20 

августа – 

8 ноября 

1872 

39  

10  Ведомости волостных 

правлений о ценах на зерновые 

и фураж во 2-м стане 

Харьковского уезда. 

28 января 

– 27 

ноября 

1872 

22  

11  Ведомости волостных 

правлений о количестве 

зерновых и фуража во 2-м стане 

Харьковского уезда. 

 

22 апреля 

– 29 

октября 

1874 

44  

12  Документы (рапорта, 

ведомости, сведения) об 

эпизоотиях крупного рогатого 

скота во 2-м стане Харьковского 

уезда. Том 1. 

 

3 

сентября 

0 1 

декабря 

1874 

30  

13  То же, том 2. 29 марта 

– 15 июня 

1874 

20  

14  Статистические ведомости о 

численности населения и скота, 

количестве пожаров, жилых и 

нежилых строений, состоянии 

заводов, фабрик, пожарных 

частей, боен во 2-м стане 

Харьковского уезда в 1874г. 

 112  

15  Ведомости волостных 

правлений о ценах на 

строительные материалы во 2-м 

стане Харьковского уезда. 

26 января 

– 28 

декабря 

1874 

48  



1 2 3 4 5 6 

16  Ведомости волостных 

правлений о количестве 

зерновых и фуража во 2-м стане 

Харьковского уезда. 

26 июня – 

10 ноября 

1875 

45  

17  Рапорта волостных правлений о 

происшествиях во 2-м стане 

Харьковского уезда. 

9 января – 

ноябрь 

1875 

64  

18  Ведомости волостных 

правлений о ценах на зерновые 

и фураж во 2-м стане 

Харьковского уезда. Том 1. 

24 января 

– 12 

ноября 

1875 

38  

19  То же, том 2. 29 января  

- 15 

декабря 

1876 

42  

20  Документы (рапорта, 

ведомости, переписка) о 

количестве посевных площадей 

во 2-м стане Харьковского 

уезда. 

 

26 апреля 

– 25 

ноября 

1876 

90  

21  Документы (рапорта, донесения 

ведомости) об эпизоотиях 

крупного рогатого скота во 2-м 

стане Харьковского уезда. 

18 

сентября 

– 30 

декабря 

1878 

26  

22  Документы (рапорта, 

ведомости, переписка) об 

эпидемических заболеваниях 

населения во 2-м стане 

Харьковского уезда. 

 

4 октября 

1878 – 15 

января 

1879 

70  

23  Документы (рапорта, 

ведомости, переписка) о 

качестве и ценах на зерновые и 

фураж во 2-м стане 

Харьковского уезда. 

 

1 мая – 3 

октября 

1878 

185  

23- а  Документы (отчёт, рапорта, 

переписка) о работе пристава       

2-го стана Харьковского уезда. 

22 

декабря 

1877 – 22 

ноября 

1878 

207  



1 2 3 4 5 6 

24  Документы (рапорта, 

ведомости, переписка) о 

качестве и ценах на зерновые и 

фураж во 2-м стане 

Харьковского уезда. 

12 января 

– 21 

сентября 

1879 

50  

25  Ведомости волостных 

правлений о ценах на 

продовольствие, фураж и 

строительные материалы во 2-м 

стане Харьковского уезда. 

21 января 

– 23 

декабря 

1879 

54  

26  Документы (рапорта, 

ведомости, переписка) об 

эпидемических заболеваниях 

населения и эпизоотиях 

крупного рогатого скота во 2-м 

стане Харьковского уезда. 

7 января – 

28 

декабря 

1879 

348  

27  Документы (рапорта, 

ведомости, переписка) об 

эпизоотиях крупного рогатого 

скота во 2-м стане Харьковского 

уезда. 

28 января 

– 28 

декабря 

1879 

67  

28  Документы (рапорта, донесения, 

переписка) об уничтожении 

вредных насекомых. 

23 апреля 

– 10 июля 

1879 

62  

29  Документы (рапорта, донесения, 

переписка) о происшествиях во 

2-м стане Харьковского уезда. 

27 января 

– 29 

августа 

1880 

29  

30  Документы (рапорта, 

ведомости, переписка) об 

эпизоотиях крупного рогатого 

скота во 2-м стане Харьковского 

уезда. 

16 

февраля – 

22 

декабря 

1880 

75  

31  Десятидневные ведомости 

волостных старшин о больных 

дифтерией во 2-м стане 

Харьковского уезда. 

 

2 января – 

31 

декабря 

1881 

360  

32  Документы (рапорта, 

ведомости, переписка) об 

эпизоотиях крупного рогатого 

скота во 2-м стане Харьковского 

уезда. 

18 марта 

– 12 

декабря 

1881 

37  



1 2 3 4 5 6 

33  Ведомости волостных 

правлений о количестве и ценах 

на зерновые и фураж во 2-м 

стане Харьковского уезда. 

20 апреля 

– 4 

ноября 

1881 

56  

34  Документы (рапорта, 

ведомости, переписка) о ценах 

на хлеб и зерновые во 2-м стане 

Харьковского уезда. 

22 

декабря 

1880 – 15 

сентября 

1881 

139  

35  Документы (рапорта, 

ведомости, переписка) о 

происшествиях во 2-м стане 

Харьковского уезда. 

14 мая – 

23 ноября 

1881 

34  

36  Документы (рапорта, 

ведомости, переписка) о ценах 

на хлеб и зерновые во 2-м стане 

Харьковского уезда. Том 1. 

26 

февраля – 

28 

декабря 

1882 

126  

37  То же, том 2. 13 января 

– 28 

декабря 

1882 

20  

38  Документы (рапорта, 

ведомости, переписка) о сборе 

налогов во 2-м стане 

Харьковского уезда. 

16 января 

1889 – 2 

января 

1890 

346  

39  Рапорта волостных правлений 

об эпизоотиях крупного 

рогатого скота во 2-м стане 

Харьковского уезда. 

28 января 

1882 – 2 

января 

1883 

135  

39 - а  Документы (рапорта, 

ведомости, переписка) об 

эпидемических заболеваниях 

населения во 2-м стане 

Харьковского уезда. 

4 января – 

31 

декабря 

1883 

204  

40  Документы (рапорта, донесения, 

ведомости) об эпизоотиях 

крупного рогатого скота во 2-м 

стане Харьковского уезда. 

9 января – 

10 

декабря 

1883 

80  

41  Документы (рапорта, 

ведомости, переписка) о 

происшествиях во 2-м стане 

Харьковского уезда. 

21 мая 

1883 – 13 

января 

1884 

334  



1 2 3 4 5 6 

41 -а  Рапорта волостных правлений 

об эпизоотиях крупного 

рогатого скота во 2-м стане 

Харьковского уезда. 

16 

февраля 

1883 – 31 

января 

1884 

134  

41 - б  Документы (предписания, 

отношения, ведомости) о лицах, 

состоящих под полицейским 

надзором во 2-м стане 

Харьковского уезда 

Харьковской губернии, 

1884    

42  Документы (рапорта, 

ведомости, переписка) об 

эпидемических заболеваниях 

населения во 2-м стане 

Харьковского уезда. 

12 января 

1884 – 12 

января 

1885 

 

 

153  

43  Ведомости волостных 

правлений о ценах на зерно, 

муку и хлеб во 2-м стане 

Харьковского уезда. 

10 января 

– 12 

октября 

1885 

53  

44  Ведомости волостных 

правлений о количестве 

посевных площадей во 2-м 

стане Харьковского уезда. 

15 апреля 

– 24 

сентября 

1885 

153  

45  Документы (рапорта, 

ведомости, переписка) об 

эпидемических заболеваниях 

населения во 2-м стане 

Харьковского уезда. 

5 февраля 

– 23 

октября 

1885 

76  

46  Ведомости волостных 

урядников о розыске жителей  

2-го стана Харьковского уезда. 

Том 1. 

7 января 

1885 – 27 

января 

1886 

587  

47  То же, том 2. 30 

декабря 

1884 – 31 

декабря 

1885 

944  

48  Документы (рапорта, 

протоколы, переписка) о 

происшествиях во 2-м стане 

Харьковского уезда. 

8 января – 

9 ноября 

1885 

58  



1 2 3 4 5 6 

49  Статистические ведомости о 

численности населения и скота, 

количестве пожаров, жилых и 

нежилых строений, состоянии 

заводов, фабрик, пожарных 

частей, боен во 2-м стане 

Харьковского уезда в 1886г. 

Том 1. 

 544  

50  То же, том 2. В 1887г. 

 

 319  

51  Документы (рапорта, 

ведомости, переписка) об 

эпизоотиях крупного рогатого 

скота во 2-м стане Харьковского 

уезда. 

2 января – 

15 

декабря 

1886 

1074  

52  Документы (рапорта, 

ведомости, переписка) о сборе 

налогов во 2-м стане 

Харьковского уезда. 

11 января 

1886 – 28 

февраля 

1887 

830  

53  Документы (рапорта, 

ведомости, переписка) о 

количестве зерновых и фуража 

во 2-м стане Харьковского 

уезда. 

26 апреля 

– 3 

августа 

1886 

133  

54  Документы (рапорта, 

ведомости, переписка) об 

эпидемических заболеваниях 

населения во 2-м стане 

Харьковского уезда. 

 

21 мая – 

15 

декабря 

1886 

47  

55  Рапорта полицейских урядников 

о происшествиях во 2-м стане 

Харьковского уезда. 

13 

февраля – 

14 

декабря 

1886 

39  

56  Документы (рапорта, 

ведомости, переписка) о сборе 

налогов во 2-м стане 

Харьковского уезда. Том 1. 

6 февраля 

1886 – 6 

января 

1887 

417  

56 -а  То же, том 2. 16 января 

1887 – 31 

января 

1888 

350  



1 2 3 4 5 6 

56- б  Документы (окладные и 

исполнительные листы, описи 

имущества, определение) о 

взыскании денег с мещанина 

Василия Прокофьевича 

Прилуцкого. 

 

3 

сентября 

1895 – 18 

июня 

1901 

29  

56 -в  Документы (рапорта, 

ведомости, переписка) о ценах 

на зерновые, муку и хлеб во 2-м 

стане Харьковского уезда. 

 

10 января 

– 16 

сентября 

1886 

46  

57  Документы (рапорта, 

ведомости, переписка) о сборе 

налогов во 2-м стане 

Харьковского уезда. 

14 

февраля – 

16 

декабря 

1888 

352  

58  Переписка с Харьковским 

лесоохранительным комитетом 

о вырубке леса во 2-м стане 

Харьковского уезда. 

31 

декабря 

1888 – 11 

ноября 

1889 

26  

59  Сдаточная опись за 1864 – 1866, 

1871, 1872, 1874 – 1890, 1895 – 

1901 годы. 

 20  

 

В  данную опись внесено 66 (шестьдесят шесть) дел за 1864 – 1866, 

1871, 1872, 1874 – 1890, 1895 – 1901 годы,  с № 1 по № 59, в том числе: 

литерные: 23- а, 39 -а, 41- а, 41-б, 56- а, 56- б, 56 -в; 

пропущенные –  

       

 

Опись усовершенствовал 

главный специалист 

отдела учета и 

справочного аппарата                                                                   А.Н. Кондратьев 

 

20.02.2013  

 

ОДОБРЕНО 

Протокол заседания ЭПК 

Госархива Харьковской области 

20 марта 2013 г.  №   3 



Именной указатель к оп. № 1 фонда № 37, Становая квартира пристава 

2-го стана Харьковского уезда  

 

Ф.И.О Звание (чин) № дела 

Прилуцкий Василий 

Прокофьевич 

мещанин 56 - б 

                                                             

 


