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Предисловие  

к описи № 1 дел постоянного хранения фонда № 757, Изюмская городская 

дума, г. Изюм Харьковской губернии 

 

Городская дума— представительный орган власти в дореволюционных 

губернских городах России. Изюмская городская  дума была учреждена на 

основании изданной императрицей Екатериной II 21апреля 1785 г.  «Грамоты 

на права и выгоды по городам  Российской империи»,  согласно ей, управление 

городским хозяйством переходило  городской думе.  

Городская дума содействовала развитию городской торговли, открытию 

городских школ, больниц, богаделен, сиротских домов, следила за состоянием 

городских публичных зданий. 

Согласно этой грамоте, горожане («общество градское») были поделены 

на 6 разрядов по имущественным и социальным признакам: «настоящие 

городские обыватели» — владельцы недвижимости из дворян, чиновников, 

духовенства; купцы трёх гильдий; ремесленники, записанные в цехи; 

иностранцы и иногородние; «именитые граждане»; «посадские», т. е. все 

прочие граждане, кормящиеся в городе промыслами или рукоделием.  

Дума состояла из городского головы и 6 гласных, отчего называлась 

«шестигласной».  

           Шестигласная дума формировалась из общей городской думы, которая в, 

свою очередь, состояла «гласных от настоящих городовых обывателей, от 

гильдии, от цехов, от иногородных и иностранных гостей, от именитых 

граждан и от посадских». Процесс формирования общегородской думы 

представителями каждого из сословий также был описан в жалованной грамоте. 

           Таким образом, выборы в общегородскую думу проходили раз в три 

года. Эта дума формировала шестигласную думу из своих гласных. 

Шестигласная дума должна была заседать минимум раз в неделю. Городской 

глава избирался непосредственно «городским обществом» 

            В феврале 1846 г. императором Николаем I  было утверждено 

новое городовое положение, призванное для начала улучшить систему органов 

местного управления  во всей империи. Для представительства в думе было 

установлено деление на пять сословий; потомственные дворяне, имеющие в 

городах недвижимое имущество или прикосновенные к хозяйственной 

городской жизни; личные дворяне и разночинцы, то есть главным образом 

чиновники, а также ученые, художники, артисты и другие лица, не имевшие ни 

личного дворянства, и почетного гражданства, но имеющие с ними равные 

права, купцы,мещане, цеховые ремесленники, не принадлежащие к мещанам. К 

городскому обществу причислены иногородние лица, занимающиеся в столице 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Городовое_положение


торговлей, промыслами и ремеслами. Каждое сословие должно было избирать 

от 100 до 150 представителей. В начале действия нового городового положения 

общая Дума собиралась только 17 раз, любой вопрос, даже собрание Думы 

требовал согласования генерал-губернатора. Дума была органом городского 

самоуправления, но фактически она была под постоянным присмотром власти. 

Права Думы ограничивались, она выполняла распоряжения губернатора по 

обслуживанию полиции, тюрем и армии. Шестигласная дума была 

ликвидирована в 1871г. в связи с выходом нового городского положения. 

Согласно "Городовому положению" 16 июня 1870 г. система выборов в 

городские думы была изменена. Выборы в шестигласные думы были отменены, 

их исполнительные функции переданы вновь созданным выборным 

исполнительным органам – городским управам.  

В Государственный архив Харьковской области дела поступили в 1938 г. 

после  ликвидации Центрального архива революции по сдаточной описи в 

количестве 49 ед.хр. за 1804-1841 гг., которая была составлены в одном 

экземпляре. 

Сдаточная опись была составлена по хронологически-структурному 

принципу.  

В августе 2016 года проведено усовершенствование описи № 1 за 1804 – 

1841 годы в связи с тем, что опись была составлена в рукописном виде  в одном 

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  усовершенствованную опись № 1 внесены указами и предписанием 

Харьковского губернского правления; журналы заседаний думы; дела о 

проведении выборов на городские выборные должности; причислении лиц к 

городским сословиям;  сборе податей и повинностей с населения города; 

финансовые  отчеты  думы. 

Сдаточная опись внесена в усовершенствованную опись № 1 последним 

делом под № 50. 

К описи составлен справочный аппарат: титульный лист, предисловие. 

 

 

Главный специалист                                                                Л.Н. Колесник 

11.08.2016 г. 
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                                                                                              Государственного архива 

                                                                                              Харьковской области 

                                                                                              _____________Е.А. Кущ 

                                                                                              «_____»________2016 г. 

 

Фонд  № 757 

опись № 1 

дел постоянного хранения  

за 1804-1842 годы 

№№ 

п/п 

Индекс 

дела 

Заголовок дела (тома, части) Крайние 

даты 

докумен-

тов  дела 

(тома, 

части) 

Кол-во 

листов 

в деле 

(томе, 

части) 

При-

меча-

ние 

1 1 3 4 5 6 

1  Документы (рапорта, 

сообщения, представления) о 

приходе и расходе денежных 

сумм в г. Изюме. 

 

04 

февраля-

25 ноября 

1804 г. 

97  

2 

 

 

 

 Указы и предписания 

Харьковского губернского 

правления Изюмской 

городской думе. Том.1 

 

07 мая – 

26 

августа 

1824 г. 

272  

3  То же, том. 2 02 

сентября 

1824 г.- 

26 ноября 

1825 г. 

227  

4  То же, том. 3 25 

декабря 

1824 г.- 

29 

декабря 

1825 г. 

 

199  

5 

 

 

 

 Журналы заседаний Изюмской 

городской думы  

январь, 

май, 

июль 

1924 г. 

5  



1 2 3 4 5 6 

6  Документы (указы, прошения, 

предложения) о проведении 

рекрутского набора в  г. Изюм 

25 

сентября-

20 

октября 

1824 г. 

17  

7  Дело о сборах подушных 

податей и земской повинности 

с мещан и цеховых г. Изюм 

01 

февраля-

15 

сентября 

1824 г. 

20  

8  Дело о взыскании складочных 

денег с мещан г. Изюм  

15 марта 

1824 г. 

2  

9  Документы (предложения, 

сообщения, именные списки) о 

взыскании денежного сбора с 

граждан г. Изюм, 

занимавшихся рукоделием и 

пользовавшихся городской 

выгонной землей. 

02 апреля 

-19 июля 

1824 г. 

10  

10  Именной список купцов и 

мещан, получившие торговые 

книги 3-го класса за 1824 г. 

 2  

11  Документы (переписка, 

рапорта, уведомления) о 

выборе старосты Соборной 

Преображенской церкви. 

06 января 

1824 г. 

121  

12  Документы (переписка, 

прошения) об отводе земли для 

постройки дома мещанину 

Якову Ковалеву  

10 июля 

1824 г. 

6  

13  Указы и предписания 

Харьковского губернского 

правления. 

15 

сентября 

- 06 

октября 

1825 г. 

9  

14 

 

 

 

 

 

 

 

 Указы Харьковского 

губернского правления о 

правилах переселения 

казенных крестьян в города.  

     В деле имеются сведения о 

сдаче в аренду городских 

земель различным 

учреждениям  

08 июня 

1833 г.- 

09 

октября 

1835 г. 

6  



1 2 3 4 5 6 

15  Указы Харьковского 

губернского правления о 

составлении списков лиц, 

подлежавших рекрутской 

повинности. 

10 марта 

1833 г.- 

26 мая 

1837 г. 

9  

16  Указ Харьковского 

губернского правления о 

своевременной выдаче купцам 

свидетельств на право 

торговли от 21 декабря 1833 г. 

 4  

17  Документы (переписка, 

повестки) о выборах на 

различные городские 

должности. 

январь –

октябрь 

1833 г. 

16  

18  Дело о не допуске купеческих 

и крестьянских приказчиков  к 

торговли без узаконенных 

свидетельств. 

18 

октября 

1833 г. 

3  

19 

 

 

 

 

 Дело о представлении 

сведений в городскую ратушу 

о купцах, имевших прибыль от 

торговли свыше 200 000 

рублей. 

 

29 ноября 

1833 г. 

2  

20 

 

 

 

 

 

 

 

 Предписание Харьковского 

губернатора Изюмской 

городской думе о выделении 

купеческим обществом                        

г. Изюм средств на содержание 

учреждения пробирной 

палатки в  г. Харькове от                

01 декабря 1833 г. 

 

 4  

21  Дело о причислении к 

Изюмским  мещанам 

Дикарева,  уволенного из 

духовного  звания. 

 

14 

декабря 

1833 г. 

3  

22  Документы (рапорта, 

переписка, сообщения) о 

незаконном причислении в 

мещанское звание крестьянина 

Якова Естробинского. 

24 мая 

1832 г. 

56  



1 2 3 4 5 6 

23  Документы (рапорта, 

переписка) о причислении                

А. Криворучко в купечество              

3-й гильдии. 

30 

декабря 

1833 г. 

4  

24  Документы (рапорта, 

переписка) о представлении 

сведений о мещанине Андрее 

Биндосове. 

28 

апреля- 

31 мая 

1833 г. 

7  

25  Книга учета прихода 

денежных средств Изюмской 

городской думы за 1833 г. 

 

 20  

26  То же, за 1833- 1855 г.  

 

49  

27  Книга учета расходов 

денежных средств  Изюмской 

городской думы за 1833 г. 

 37  

28 

 

 

 

 Отчет Изюмской городской 

думы о приходе, расходе  и 

остатке денежных средств  за 

1833 г. 

 104  

29  Порядок расчета городских 

денежных средств, 

находившихся в приказе 

общественного призрения. 

 

11 

октября 

1833 г. 

2  

30  Дело о выделении денежных 

средств на содержание  

училищ  Слободско-

Украинской губернии   на 

1831-1832 годы 

 3  

31  Дело о назначении казенной 

палатой торгов на сдачу в 

аренду фруктовых садов в 

Валковском уезде Харьковской 

губернии. 

20 

сентября 

1833 г. 

10  

32  Документы (переписка, 

именной список) о выборах на 

различные городские 

должности в г. Изюм. 

27 ноября 

1834 г. 

18  

33  Дело проведении переписи 

населения г. Изюм по 

состоянию на 01 января 1835 г. 

 82  



1 2 3 4 5 6 

34  Указы и предписания 

Харьковского губернского 

правления. Том.1 

16 

февраля -

14 

декабря 

1838 г. 

253  

35  То же, том. 2 07 

апреля-29 

декабря 

1838 г. 

221  

36  Журналы заседаний Изюмской 

городской думы  

 

 19 января 

06 июня 

1838 г. 

87  

37  Циркуляры Харьковского 

губернатора о вызове 

поставщиков строительных 

материалов для работ в 

округах Украинского военного 

поселения. 

24 

августа 

1838 г. 

6  

38 

 

 

 

 

 Указы Харьковского  

губернского правления о 

принятии мер по взысканию 

всех недоимок и податей с 

мещан и цеховых г. Изюм. 

 

24 

августа -

14 

декабря  

1838 г. 

85  

39  Документы (прошения, 

переписка, отказы) об отводе 

земли коллежскому 

регистратору Дахневскому для 

строительства дома. 

 

27 

августа 

1838г.- 

28 марта 

1840 г. 

16  

40  Указы и предписания 

Харьковского губернского 

правления. 

21 января 

1841 г.- 

20 

октября 

1842 г. 

254  

41  Журналы заседаний Изюмской 

городской думы. Том.1 

02 января 

-28 

апреля 

1841г. 

133  

42  То же, том. 2 04 мая- 

26 

августа 

1841г. 

171  



1 2 3 4 5 6 

43  Журналы заседаний Изюмской 

городской думы. Том. 3 

01 

сентября- 

30декабря 

1841г. 

 

 

183  

44  Документы (переписка, 

рапорта, списки) о проведении 

выборов на различные 

городские должности. 

 

 

15 марта-

07 ноября 

1841г. 

34  

45  Документы (переписка, 

рапорта, отзывы) о 

причислении граждан в 

городские сословия и 

исключения из них. 

 

04 

февраля -

03 

декабря 

1841г. 

 

 

26  

46  Документы (переписка, 

рапорта, ведомости) о 

проведении проверки 

Изюмской городской думой 

состояния торговли и 

промыслов в городе. 

 

13 января 

1841г.- 

13 января 

1842 г. 

69  

47 

 

 

 

 Переписка Изюмской 

городской  думы с 

Харьковским гражданским 

губернатором о найме 

паромщиков для переправы 

через р. Донец на период 

половодья в г. Изюме 

 

04 марта-

25 апреля 

1841г. 

37  

48  Документы (переписка, 

рапорта, выписки) о 

представлении бывшим 

городским головою Павленко 

отчета о расходе денежных 

средств по г. Изюм. 

 

27 

февраля -

14 марта 

1841г. 

66  

49  Крепостные купчие за 1804- 

1822 г. 

 26  



1 2 3 4 5 6 

50  Сдаточная опись за 1804-

1841гг. 

 5  

 

В данную опись внесено  50 (пятьдесят) дел,  с № 1по 50 за 1804-1842 гг. 

литерные: - 

пропущенные при нумерации: - 

 

 

Опись составила  

главный  специалист                                                                        Л. Н. Колесник  

 

11.08.2016 г. 
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