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Предисловие 
к описи № 1 постоянного хранения    фонда № 77, Полицейский 

надзиратель паровозостроительного завода,    г. Харьков 
 

При Харьковском паровозостроительном заводе была создан  

Полицейский надзиратель Харьковского паровозостроительного завода 

(ХПЗ) на основании “Временных правил об устройстве полиции в городах и 

уездах губерний” от 25 декабря 1862 года, который  подчинялся уездному 

полицейскому управлению.  

На надзирателя возлагались следующие функции: охрана 

общественного порядка и охрана завода, розыск и  надзор за рабочими. 

          Полицейский надзиратель паровозостроительного завода, г. Харьков 

был ликвидирован в начале марта 1917 года. 

Документы фонда за 1900 – 1905 годы поступили в архив области в 

1927 году в неупорядоченном состоянии в количестве 11 дел по сдаточной 

описи. В 1947 году сотрудники архива провели научно-техническое 

упорядочение документов фонда. В результате научно-технического 

упорядочения документов была составлена рукописная опись на 5  дел за 

1900 – 1905 годы год в одном экземпляре.  

В ноябре 1944 год из г. Златоуста документы канцелярии поступили в 

Киев.  01 октября 1949 году Харьковский областной архив получил из Киева 

часть фонда  Полицейского надзирателя Харьковского паровозостроитель-

ного завода (ХПЗ) (опись № 2) в упорядоченном состоянии в количестве            

13 дел  по сдаточной описи за 1907 – 1911 годы. В данную опись  были 

включены  дела с №10-22. Дела № 1- 9   по данной описи в архив не 

поступали. 

В апреле 2013 года проведено усовершенствование описи №1 за 1900-

1907 годы в связи с тем, что была составлена рукописная опись 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 опись внесены циркуляры департамента 

полиции и Харьковского губернатора о мерах по борьбе с революционным 

движением, по розыску скрывшихся революционеров  и  надзора за 

«неблагонадежными лицами», переписка о лицах, состоящих под надзором 

полиции. политическом настроении рабочих паровозостроительного завода 

(1902,1903,1905,1907),  донесения надзирателя о политических настроениях 

рабочих ХПЗ.  

Сдаточная  опись № 1 внесена в усовершенствованную опись № 1 под 

№ 17. 

 

Ведущий специалист                                                                        Л.Н. Колесник 

25.04.2013 



                                                                  УТВЕРЖДАЮ 

                                                                   Заместитель директора  

                                                                   Государственного архива 

                                                                   Харьковской области 

                                                                    __________________ Л.Н.Юдина 

                                                                   “______”________________2013 г. 

 

ФОНД   №  77 

опись № 1 

дел постоянного хранения  

за 1900-  1907 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  Циркуляры и распоряжения 

губернатора и полицмейстера о 

мерах борьбы с 

революционным движением. 

17 

октября 

1900- 

26 мая 

1903 

11  

      2  Дело о розыске 

неблагонадежных лиц и 

установлении наблюдения за 

ними в Харьковской губернии. 

20 

декабря 

1901 – 

28 

декабря 

1902 

989  

3  Выбыло    

4  Дело о негласном 

установлении наблюдения 

полицией за 

неблагонадежными лицами в 

Харьковской губернии. 

12 

сентября 

1902 – 

16 

декабря 

1902 

26  

5  Сдаточная опись №1 за 1873-

1918 

 

   

6  Дело о розыске 

неблагонадежных лиц и 

установлении полицией 

наблюдения за ними в 

Харьковской губернии. 

30 

декабря 

1902- 

24 

декабря 

1903 

567  



1 2 3 4 5 6 

7  Дело о розыске и установлении 

полицией надзора за 

политически 

неблагонадежными лицами в 

Харьковской губернии. 

29 

декабря – 

30 

декабря 

1902 

599  

8  Дело о розыске 

неблагонадежных лиц и 

установлении за ними 

наблюдения полицией в 

Харьковской губернии. 

 

03 января 

-31 

декабря 

1905 

280  

9  Дело об установлении и  

прекращении надзора за 

политически 

неблагонадежными лицами 

полицией в Харьковской 

губернии. 

 

04 

января– 

30 

декабря 

1905 

262 6 

10  Предписания Харьковского 

полицмейстера о проведении 

противохолерных мер в 

Харьковской губернии.   

10 

февраля -

03 

декабря 

1905 

 

7  

11  Дело о розыске, установлении 

и прекращении надзора за 

политически 

неблагонадежными лицами 

полицией в Харьковской 

губернии. 

 

02 января 

1906 – 

31 

декабря 

1906 

418  

12  Документы (циркуляры, 

директивы, приказы) о 

принятии мер к охране 

государственного порядка и 

конфискации запрещенных 

русских книг и журналов. 

 

15 

января–  

23 

декабря 

1906 

126  

13  Дело об установлении надзора 

полицией за политически 

неблагонадежными лицами в 

Харьковской губернии. 

14 

февраля -

31 

декабря 

1906 

123  



1 2 3 4 5 6 

14  Документы (циркуляры, 

директивы, приказы) о 

принятии мер к охране  

государственного порядка и 

общественной безопасности в 

Харьковской губернии. 

 

09 

января– 

30 

декабря 

1907 

62  

15  Циркуляры и распоряжения 

Харьковского губернатора и 

полицмейстера о мерах борьбы 

с революционным движением 

в Харьковской губернии.  

 

06 

февраля -

12 ноября 

1907 

10  

16  Настольный реестр 

документов за 1907 год. 

 

 279  

17  Архивная опись № 1 за 1902-

1907 г. 

  4  

 

В данную опись внесено  16 (шестнадцать)  дел, с № 1 по № 17, за 

1900-1907 год, в т.ч. 

литерные: – 

 пропущенные  при нумерации: – 

Дело № 3 снято с учета на основании акт о недостаче документов от 

12.04.1972 г.  

 

 

Опись составила  

ведущий  специалист                                                                         Л.Н.Колесник  

 

25.04.2013 
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