
 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АРХИВ ХАРЬКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

 

ВАЛКОВСКОЕ УЕЗДНОЕ ПОЛИЦЕЙСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ,                                

г. ВАЛКИ ХАРЬКОВСКОЙ ГУБЕРНИИ 

 

         1863 г.                                                                               март 1917 г.                                                                                        

 

 

 

 

 

 

 

ФОНД № 55  

опись№ 1  

дел постоянного хранения 

 

 

 

 

 

 

 

                                                       1852 –1856, 

                                                               1899 –1906,1908 

                                                              1910–1916 годы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Предисловие 

 к описи № 1 дел постоянного хранения  фонда № 55,  Валковское уездное 

полицейское управление,  г. Валки Харьковской  

 

25 декабря 1862 г. правительством Александра II была проведена 

полицейская реформа. По  «Временным правилам об обустройстве полиции в 

городах и уездах губерний, по общему учреждению управляемых»  была 

изменена система полицейских учреждений. Старые полицейские органы  в 

каждом уездном городе (городничий и его канцелярия) и  уезде (земский 

исправник и земский суд) объединялись в уездное полицейское управление.  

Валковское уездное полицейское управление  было образовано 

согласно «Временным правилам об обустройстве полиции в городах и уездах 

губерний, по общему учреждению управляемых»  от 25 декабря 1862 года 

  Валковское уездное полицейское управление состояло из исправника, 

помощника исправника, общего присутствия уездного полицейского 

управления.  Во главе  уездного полицейского управления стоял исправник, 

назначавшийся губернатором из местных дворян.  

Власть исправника охватывала весь уезд. В состав полицейских 

управлений входили два дворянских заседателя, избранных уездным 

дворянским собранием. Пореформенные уезды сохраняли разделение на 

более мелкие полицейско-территориальные единицы - станы. 

Исполнительными органами в уездах являлись становые приставы. Штат 

исполнительных чиновников уездной полиции в городах состоял из 

полицейского пристава, помощника пристава, полицейских надзирателей 1-го 

и 2-го разрядов.  

Точной даты ликвидации Валковского полицейского управления не 

установлено. Уездные полицейские управления прекратили свою 

деятельность в 1917 г. Согласно закону Временного правительства от 17 

апреля 1917 г. уездные полицейские управления заменила уездная милиция 

во главе  с уездным комиссаром.  

В Государственный архив Харьковской области дела поступили в                

1927 году в количестве 14 единиц хранения за 1863-1915 годы по сдаточной 

описи.  В 1949 году при проверке наличия было выделено из фонда                         

3 единицы хранения,  не относящиеся к данному фонду. В 1954 году среди не 

разобранных журналов обнаружена 1 единица хранения фонда № 55, которая 

была внесена в опись № 1   делом под   № 13-а. В 1972 г. обнаружены и 

присоединены к данному  фонду  2 единицы хранения  Валковской городской 

полиции. Так как отдельного фонда Валковской городской полиции в архиве 

нет, поэтому дела Валковской городской полиции были присоединены к 



данному фонду.  В ноябре 2002 года была проведена  работа по выявлению 

уникальных документов. В результате проведенной работы уникальных 

документов в фонде  не выявлено. 

В январе 2014 года проведено усовершенствование описи № 1 за 1852-

1856, 1899-1906, 1908, 1910-1916 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. 

Опись № 1 составлена по функционально-хронологическому принципу. 

В опись внесены формулярные списки  приставов и чинов уездной 

полиции. Рапорты приставов  об увольнении и приеме на службу.  Списки 

личного состава полицейского управления. Документы о выплате жалований 

полицейским чинам. В описи имеются планы, приговоры  за 1852-                  

1856 годы Валковской городской полиции.   

Сдаточная опись внесена в усовершенствованную опись № 1 

последним делом под  № 15. 

 

  

Ведущий архивист                                                                    Ю.А. Пахомова                                                       

 

15.01.2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                               УТВЕРЖДАЮ 

                                                                                Заместитель директора 

                                                                                Государственного архива 

                                                                                Харьковской области 

                                                                                ___________Л.Н. Юдина 

                                                                                     «_____» __________2014р. 

 

ФОНД № - 55 

опись № 1 

дел постоянного хранения 

за  1852-1856,1899-1906, 1908, 1910-1916  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  Выбыло    

2  Книга регистрации векселей, 

заемных писем, контрактов и 

обязательств Валковской городской 

полиции  

30 июня  

1852 г.- 

02 декабря  

1854 г. 

8  

3  Журнал регистрации векселей, 

заемных писем, контрактов, 

условий и обязательств Валковской 

городской полиции 

30 июня  

1852 г.- 

02 января  

1856 г. 

20  

4  Документы (постановления, 

прошения, формулярный список) о 

прийме  стражников на службу в 

Валковский уезд Харьковской 

губернии  

август  

1899 г.- 

01 января 

 1905 г. 

332  

5  Документы (указ, рапорта, список) 

о награждении и назначении 

чиновников Валковского уездного 

полицейского управления 

8 августа - 

14 января 

 1905 г. 

15  

6  Документы (формулярные списки, 

рапорта, прошения) о назначениях 

и службе полицейских чиновников 

Валковского уездного  

2 марта- 

5 декабря 

 1906 г. 

79  



1 2 3 4 5 6 

  полицейского управления    

7  Документы  (постановления, 

прошения, рапорта) о приеме на 

службу на должности  урядников в 

Валковскую конно- полицейскую 

стражу  Харьковской губернии 

18 сентября 

1906 г. – 

1907 гг. 

116  

8  То же  23 января-  

19 мая  

1908 г.  

175  

 

9 

 Документы (прошения, списки, 

рапорта)  о прийме, увольнении и 

переводе на другие должности 

урядниках и стражников 

Валковского уездного  

полицейского управления 

Харьковской губернии  

10 декабря 

1910 г.-  

23 февраля 

1912 г. 

362  

10  То же.  

 

 

02 января  

1912 г. –  

28 февраля 

1913 г. 

324  

11  Документы (списки, прошения, 

рапорта) по основной деятельности  

Валковской конно -полицейской 

страже Харьковской губернии 

23 декабря  

1911 г. - 

31 декабря  

1915 г. 

342  

12  Документы (циркуляры, рапорта , 

список) о порядке выплаты 

жалования чиновникам Валковской 

конно- полицейской стражи 

Харьковской губернии  

26 ноября  

1914 г. – 

05 июня  

1915 г. 

9  

 

 

 

13  Документы (формуляры, рапорта, 

списки) о приеме, назначении на 

должность, выплате жалований 

чиновникам Валковского уездного 

полицейского управления 

Харьковской губернии 

22 ноября 

1914 г.- 

26 ноября 

1915 г. 

68  

13-а  Документы (протоколы, рапорта, 

повестки) о нарушении устава 

Общества по устройству и  

17 марта  

1913 г.- 

 

35  



1 2 3 4 5 6 

  благоустройству поселка Водяное 

Валковскоского  уезда  

председателем общего собрания 

общества. 

10 июля  

1915 г. 

  

14  Документы (список, рапорта, 

сдаточная опись) о приеме, 

назначении на должность, выплате 

жалований чиновникам полиции 

Валковского уездного 

полицейского управления 

Харьковской губернии  

16 января  

1916 г.- 

28 декабря 

1916 г. 

67  

15  Сдаточная опись № 1 за                      

1854-1855, 1904-1916 гг. 

 15  

 

В данную опись внесено  15 (пятнадцать) дела, с № 1 по № 15  за                    

1852-1856, 1899-1906, 1908, 1910-1916 гг., в т.ч.: 

литерные: 13-а 

пропущенные при нумерации: - 

 

  Дело № 1 выбыло, как не относящееся к данному фонду. Акт проверки 

наличия № 1 от 13 октября 1949 г.  

 

 

Опись составила  

ведущий архивист                                                                   Ю.А. Пахомова  

 

15.01.2014 

 

 

 

Одобрено  

Протокол заседания ЭПК  

Государственного архива  

Харьковской области 

от 26.02.2014  №   2 

 


