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Предисловие  

к описи № 1 дел постоянного хранения  фонда № 298, Изюмская городовая 

ратуша, г. Изюм, Харьковской губернии 

Городовая ратуша учреждена по указу Сената от 5 июля 1728 г. наряду с 

городовыми магистратами как судебно-административный орган городского 

самоуправления. Структура ратуши включала присутствие, канцелярию и 

внеканцелярских служителей. Члены городовых магистратов и ратуш 

(президент, должность которого в 1744 г. была упразднена, бургомистры, 

ратманы и ратсгеры) выбирались из купечества для совместного решения всех 

дел, кроме судебных. Службу в присутствии сначала предполагалось сделать 

пожизненной, в 1731 г. был установлен 3-летний срок. 

Ратуша осуществляла: раскладку и обеспечение взимания всех видов 

налогов и пошлин, государственных продовольственных и других поставок, 

запись в купечество и цехи, несением торгово-промышленным населением 

иных повинностей, оценку и опись выморочного имущества жителей и 

имущества, подлежащего конфискации по вексельным искам, установление 

границ с имениями других землевладельцев, межевание городской земли, отвод 

участков под дворы, лавки и фабрики,  рассмотрение вексельных исков, 

ведение гражданских и уголовных дел. 

В 1775 году на основании «Учреждения о губерниях» ратуша была 

реорганизована. Административные функции перешли к городской думе, а 

ратуша осуществляла свою деятельность как судебное учреждение для ведения 

уголовных и гражданских дел купцов и мещан. Ее деятельность 

регламентировалась «Учреждением о губерниях», Городовым положением 

1785 г. и указами Сената.  С 1785 года  ведала выдачей купцам свидетельств на 

вступление в подряды, выдачей купцам и мещанам паспортов, оформлением 

договоров о найме, ведением книг городских земель и строений для выдачи 

справок при их покупке, утверждением купчих на недвижимость. 

Городовая ратуша упразднена 14 декабря 1867 г. в связи с судебной 

реформой.  

В Государственный архив Харьковской области документы фонда 

поступили в 1927 году в количестве 16 единиц хранения по сдаточной описи. 

По результатам проведенных проверок наличия в 1949 г.,  1972 г. и 

1999 г. в описи № 1 числилось 16 единиц хранения.  

В июле 2006 года проводилась работа по выявлению уникальных 

документов в фонде. Уникальные документы не выявлены. 

В августе 2016 года было  проведено усовершенствование описи № 1 за  

1834 – 1863  годы в связи с тем, что опись была составлена в рукописном виде в 



одном экземпляре,  заголовки дел не отражали содержания документов  в них и 

требовали редактирования  с просмотром дел.   

Усовершенствованная опись № 1 составлена по функционально-

хронологическому принципу. В опись № 1 включены документы о взыскании 

денег с разных лиц, получении наследства, разделе имущества и земли, 

решении имущественных споров.  

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

 

 

Ведущий архивист                                                                           А.С. Балабан 

 

 

15.08.2016 

                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Государственный   архив                                            УТВЕРЖДАЮ 

Харьковской области                                                  Заместитель директора  

                                                                                       Государственного архива 

                                                                                       Харьковской области 

                                                                                       ___________Е.А. Кущ 

                                                                                       «____»________2016 г. 

ФОНД   № 298 

опись № 1 

дел постоянного хранения 

за 1831 – 1854, 1862 – 1865 годы 

 

№№ 

п/п 

Индекс 

дела 

Заголовок дела (тома, части) Дата дела 

(тома, 

части) 

Кол-во 

листов 

в деле 

Приме-

чание 

1 2 3 4 5 6 

1  Документы (предписания, 

прошения, купчие) о получении 

разными лицами наследства в      

г. Изюм Харьковской губернии 

 

14 апреля 

1837 г. – 

28 июня 

1838 г. 

22  

2  Документы (предписания, 

прошения, закладная) о взыскании 

денег с мещанина Петра 

Веревкина   

 

02 апреля 

– 04 

ноября 

1835 г. 

21  

3  Документы (предписания, 

рапорты, опись имущества) о 

запрещении продажи имущества 

умершего Николая Еременка 

24 апреля 

1836 г. – 

17 

сентября 

1838 г. 

69  

4  Документы (указ, рапорты, 

прошения) о составлении 

мещанкой г. Волчанска 

Харьковской губернии Анной 

Ефановой завещания в пользу ее 

брата Ивана Кравцова 

 

14 ноября 

1832 г. – 

04 июля 

1837 г. 

58  

5  Документы (отношения, решения, 

резолюции) о завладении и 

самовольной распашке городской 

земли  на территории слободы 

Пески Изюмского уезда 

Харьковской губернии 

14 марта 

1831 г. – 

09 июля 

1846 г. 

273  



1 2 3 4 5 6 

6  Документы (отношения, 

прошения, донесения) о 

завладении мещанином  Василием 

Веприцким частью земли 

мещанки Анисьи Стрельцовой 

02 марта 

1838 г. – 

02 июня 

1841 г. 

109  

7  Документы (отношения, 

прошения) о рассмотрении 

прошения мещанки г. Волчанска 

Марии Ткаченковой о выделении  

земли  

 

06 апреля 

– 30 мая 

1839 г. 

6  

8  Документы (отношения, 

прошения, донесения) о разделе 

имущества умершего купца 

г. Волчанска Алексея Попсуева 

между сыновьями Иваном и 

Алексеем 

 

24 января 

1839 г. – 

30 марта 

1842 г. 

104  

9  Документы (указы, отношения, 

прошения) об имущественном 

споре между Василием 

Кириловым и Михаилом 

Огненковым 

 

29 

сентября 

1839 г. – 

27 мая 

1845 г. 

156  

10  Документы (отношения, 

предписания, рапорты) о 

завладении мещанином 

г. Волчанска Василием 

Горбуновым земли  поселянского 

общества слоб. Верхний Салтов 

Волчанского уезда 

26 июня 

1839 г. – 

25 

февраля 

1852 г. 

125  

11  Документы (отношения, 

предписания, рапорты) о 

завладении мещанином 

г. Волчанска Василием Цыценко 

земли государственного 

крестьянского общества слоб. 

Хотомля Волчанского уезда 

28 

августа 

1839 г. – 

21 мая 

1853 г. 

244  

12  Документы (отношения, 

объявления, отзывы) об 

имущественном споре между 

Агафьей Сумской и Матроной 

Радиной 

18 ноября 

1839 г. – 

04 января 

1840 г. 

30  



1 2 3 4 5 6 

13  Документы (предписания, 

рапорты, прошения) о 

перемещении по службе писца                  

1-го разряда Петра Зайцева 

25 ноября 

1846 г. – 

01 

декабря 

1848 г. 

22  

14  Документы (указ, отношения, 

прошения) о земельном споре 

между Георгием и Максимом 

Навольневыми 

28 марта 

– 16 

октября 

1846 г. 

17  

15  Документы (постановления, 

отношения, повестки) о воровстве 

зерна купцом г. Купянска     

Антоном Назаровым у 

губернского секретаря Николая 

Басова  

18 

декабря 

1862 г. – 

20 

декабря 

1865 г. 

45  

16  Документы (отношения, 

прошения, отзывы) по основной 

деятельности Изюмской 

городовой ратуши Харьковской 

губернии 

04 

февраля – 

17 

декабря 

1863 г. 

62  

17  Сдаточная опись № 1 за 1834 – 

1863 годы 

 2  

  

В данную опись внесено  17 (семнадцать) дел: с № 1 по №  17 за 1831 – 

1853, 1862 – 1865 годы, в т.ч.: 

литерные:  - 

пропущенные при нумерации:  -  

 

Опись составила  

ведущий архивист                                                                           А.С. Балабан  

  

15.08.2016 
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