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Предисловие 

к описи № 1 дел постоянного хранения  фонда № 598, Волчанский съезд 

мировых посредников, г. Волчанск, Харьковской губернии 

Волчанский съезд мировых посредников учрежден законом от 25 марта 

1859 года во время подготовки к отмене крепостного права.  

Уезд делился на участки во главе с мировыми посредниками, которые 

назначались губернатором из местных потомственных дворян и 

утверждались в должности Сенатом.  

Мировые посредники выполняли административно-полицейские 

функции в период проведения крестьянской реформы: осуществляли надзор 

над органами крестьянского общественного управления, утверждали и 

вводили уставные грамоты, удостоверяли выкупные акты, разграничивали 

крестьянские и помещичьи угодья, рассматривали споры между ними.   

Апелляционной инстанцией на решения мировых посредников уезда 

являлся Волчанский съезд мировых посредников. Он состоял из уездного 

предводителя дворянства (председатель), чиновника от правительства и всех 

мировых посредников уезда. Съезд подчинялся губернскому по 

крестьянским делам присутствию.  

В компетенцию Волчанского съезда мировых посредников входили 

рассмотрение жалоб на решения волостных сходов и волостных 

должностных лиц. Дела в уездном мировом съезде заводились по 

представлению мировых посредников, по требованию губернского по 

крестьянским делам присутствия, а также по просьбам и жалобам, 

адресованным непосредственно съезду. Мировые посредники приводили в 

исполнение решения уездного мирового съезда по своим участкам или 

непосредственно через полицию. 

В 1875 г. «Положением об изменениях в устройстве местных 

учреждений по крестьянским делам» от 27 июня 1874 года участковые 

мировые посредники были упразднены, вместо Волчанского  съезда мировых 

посредников было создано Волчанское уездное по крестьянским делам 

присутствие. 

В Государственный архив Харьковской области документы фонда 

поступили в 1930 году в количестве 52 единиц хранения по сдаточной описи.  

В результате проверки наличия в 1947 году в наличии оказалось 52 

единицы хранения.  

23 февраля 1953 года  в фонде обнаружены 5 неописанных единиц 

хранения, которые были присоединены к фонду. Таким образом, в наличии 

оказалось 57 единиц хранения. 

При проверке наличия в 1972 году было обнаружено  еще 2 единицы 

хранения.  В результате, по описи № 1 числилось 59 единиц хранения.  

По результатам проверки наличия и состояния фонда 1999 года  в 

наличии было 59 единиц хранения. 



В апреле 2004 года дело № 46 было изъято из фонда, как не относящееся 

к нему, и присоединено к фонду Ф-592 под № 682-а. Таким образом, в 

наличии оказалось 58 дел. 

В марте  2017 года было  проведено усовершенствование описи № 1 за  

1862 - 1874 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. 

Дело № 48 изъято из фонда и присоединено к фонду Ф-592  делом под 

№ 1991-а, т.к. документы дела относятся к Съезду мировых судей 

Волчанского судебно-мирового округа. 

Усовершенствованная опись № 1 составлена по функционально-

хронологическому принципу.  

В опись № 1 включены документы о социально-экономическом 

состоянии населенных пунктов Волчанского уезда; взыскании податей и 

штрафов с разных лиц; проведении рекрутского набора в уезде; разрешении 

земельных и имущественных споров, а также рассмотрении прошений и 

жалоб крестьян на решения волостных сходов и волостных судов 

Волчанского уезда Харьковской губернии. 

В фонде имеются документы Съезда мировых судей Волчанского 

судебно-мирового округа и Волчанского уездного по крестьянским делам 

присутствия. 

Сдаточная опись внесена в усовершенствованную опись № 1 под                 

№  49.  

 

 

 

Ведущий архивист                                                                           А.С. Балабан 

 

20.04.2017 
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ФОНД   № 598 

опись № 1 

дел постоянного хранения 

за 1862 – 1875 годы 

№№ 

п/п 

Ин-

декс 

дела 

Заголовок дела (тома, части) Крайние 

даты доку-

ментов дела 

(тома, части) 

Кол-во 

листов 

в деле 

(томе, 

части) 

При-

мечан

ие 

1 2 3 4 5 6 

1  Циркуляры Министерства 

внутренних дел об организации 

деятельности Волчанского уездного 

съезда мировых посредников 

 

24 января 

1862 г. – 

14 мая 

1863 г. 

31  

1-а  Документы (донесения, рапорты, 

списки) о временнообязанных 

крестьянах Волчанского уезда 

Харьковской губернии 

01 марта 

1862 г. – 

04 мая 

1863 г. 

27  

1-б  Документы (циркуляры, предписания, 

протоколы) по основной 

деятельности Волчанского уездного 

съезда мировых посредников 

30 марта 

1862 г. – 

09 октября 

1864 г. 

110  

1-в  Уставные грамоты Графско-

Сельского волостного правления 

Волчанского уезда Харьковской 

губернии ( копии) 

1864 г. 39  

1-г  Документы (отношения, сведения, 

объявления) по основной 

деятельности Волчанского уездного 

съезда мировых посредников 

10 января 

1862 г. – 

24 июля 

1866 г. 

416  

2  Документы (отношения, докладные 

записки, прошения) о социально-

экономическом состоянии 

Волчанского уезда Харьковской 

губернии 

05 января 

– 17 

декабря 

1865 г. 

198  

2-а  Книга регистрации  исходящих 

документов Волчанского уездного 

съезда мировых посредников  

14 января 

– 21 

декабря 

1866 г. 

58  



1 2 3 4 5 6 

2-б  Документы (отношения, приговоры, 

прошения) о взыскании податей и 

сборов с крестьян Волчанского уезда 

Харьковской губернии 

 

31 января 

1867 г. – 

23 января 

1868 г. 

166  

3  Документы (отношения, приговоры, 

прошения)  о проведении рекрутского 

набора, взыскании податей и сборов с 

крестьян Волчанского уезда 

Харьковской губернии 

 

29 декабря 

1867 г. – 

25 августа 

1868 г. 

451  

4  Документы (отношения, рапорты) по 

основной деятельности Волчанского 

уездного съезда мировых 

посредников 

13 

сентября – 

25 ноября 

1868 г. 

113  

4-а  Книга регистрации решений 

Волчанского уездного съезда 

мировых посредников 

25 августа 

1868 г. – 

14 января 

1870 г. 

192  

4-б  Документы (отношения, определения, 

прошения) о проведении рекрутского 

набора, взыскании штрафов и сборов 

с разных лиц, разрешении земельных 

и имущественных споров крестьян 

Волчанского уезда Харьковской 

губернии 

 

23 ноября 

– 30 

декабря 

1868 г. 

243  

5  То же 24 февраля 

– 27 марта 

1869 г. 

69  

6  Документы (решения, отношения, 

прошения) о рассмотрении жалоб 

крестьян на решения волостных судов 

Волчанского уезда Харьковской 

губернии 

 

14 апреля 

– 29 мая 

1869 г. 

10  

7  Документы (отношения, жалобы, 

прошения) о взыскании денег с 

разных лиц, решении земельных и 

имущественных споров, 

рассмотрении жалоб крестьян на 

решения волостных судов 

Волчанского уезда Харьковской 

губернии 

05 августа 

1869 г. – 

31 марта 

1870 г. 

207  

8  То же 02 апреля 

– 24 мая 

1869 г. 

 

45  



1 2 3 4 5 6 

9  Документы (отношения, жалобы, 

прошения) о проведении рекрутского 

набора, взыскании денег с разных 

лиц, решении земельных и 

имущественных споров, 

рассмотрении жалоб крестьян на 

решения волостных судов 

Волчанского уезда Харьковской 

губернии 

16 декабря 

1868 г. – 

06 февраля 

1869 г. 

263  

10  Документы (решения, отношения, 

прошения)  о решении земельных и 

имущественных споров, 

рассмотрении жалоб крестьян на 

решения волостных судов 

Волчанского уезда Харьковской 

губернии 

31 марта – 

24 мая 

1869 г. 

40  

11  Документы (предписания, отношения, 

решения) о проведении рекрутского 

набора, рассмотрении жалоб крестьян 

на решения волостных сходов и судов 

Волчанского уезда Харьковской 

губернии 

 

31 декабря 

1869 г. – 

25 января 

1870 г. 

199  

12  То же 23 июня 

1868 г. – 

25 февраля 

1870 г. 

280  

13  Документы (отношения, приговоры, 

рапорты) о проведении рекрутского 

набора, взыскании денег с разных 

лиц, решении земельных и 

имущественных споров, 

рассмотрении жалоб крестьян на 

решения волостных судов 

Волчанского уезда Харьковской 

губернии 

 

24 января 

– 16 июля 

1870 г. 

315  

14  То же 08 января 

– 08 

августа 

1870 г. 

92  

15  Документы (отношения, решения, 

прошения) о проведении рекрутского 

набора, рассмотрении жалоб крестьян 

на решения волостных сходов и судов 

Волчанского уезда Харьковской 

губернии 

13 июня – 

24 августа 

1870 г. 

103  



1 2 3 4 5 6 

16  Документы (отношения, рапорты, 

прошения) о рассмотрении жалоб 

крестьян на решения волостных 

сходов и судов Волчанского уезда 

Харьковской губернии 

 

 

05 августа 

1870 г. – 

14 ноября 

1871 г. 

 

84  

17  То же 25 августа 

– 02 

ноября 

1870 г. 

 

118  

18  То же 16 января 

1870 г. – 

23 января 

1871 г. 

 

141  

19  То же 31 декабря 

1871 г. – 

23 октября 

1874 г. 

 

44  

20  Документы (отношения, прошения) о 

проведении рекрутского набора, 

разрешении земельных споров 

крестьян Волчанского уезда 

Харьковской губернии 

 

 

25 января 

1870 г. – 

28 января 

1871 г. 

34  

21  Книга регистрации решений 

Волчанского уездного съезда 

мировых посредников 

14 января 

1870 г. – 

04 января 

1871 г. 

190  

22  Документы (решения, отношения, 

прошения) о проведении рекрутского 

набора в Волчанском уезде 

Харьковской губернии 

07 ноября 

1871 г. – 

25 января 

1872 г. 

 

151  

23  Документы (решения, отношения, 

прошения) о рассмотрении жалоб 

крестьян на решения волостных судов 

Волчанского уезда Харьковской 

губернии 

26 

сентября – 

27 октября 

1871 г. 

 

16  



1 2 3 4 5 6 

24  Документы (постановление, 

отношения, прошения) о 

рассмотрении жалобы 

государственной крестьянки слоб. 

Мартовая Волчанского уезда 

Харьковской губернии Анисьи 

Походенько на решение 

Хотомлянского волостного суда 

04 октября 

1870 г. – 

21 апреля 

1871 г. 

10  

25  Документы (определения, копии 

решений, жалобы) о проведении 

рекрутского набора, рассмотрении 

жалоб крестьян на решения 

волостных судов Волчанского уезда 

Харьковской губернии 

12 февраля 

– 30 июля 

1871 г. 

49  

26  Документы (рапорт, подписки) об 

объявлении крестьянам Волчанского 

уезда Харьковской губернии 

постановлений Волчанского уездного 

съезда мировых посредников по их 

прошениям 

 

01 – 16 

февраля 

1871 г. 

8  

27  Документы (определения, отношения, 

жалобы) о проведении рекрутского 

набора, рассмотрении жалоб крестьян 

на решения волостных судов 

Волчанского уезда Харьковской 

губернии 

 

19 мая – 

18ноября 

1871 г. 

42  

28  Документы (решения, отношения, 

жалобы) о рассмотрении жалоб 

крестьян на решения волостных судов 

Волчанского уезда Харьковской 

губернии 

 

11 июля 

1871 г. – 

15 января 

1872 г. 

53  

29  Документы (рапорты, подписки) об 

объявлении крестьянам Волчанского 

уезда Харьковской губернии 

постановлений Волчанского уездного 

съезда мировых посредников по их 

прошениям 

 

09 июня – 

02 декабря 

1871 г. 

34  

30  Документы (определения, копии 

решений, прошения) о проведении 

рекрутского набора, рассмотрении 

жалоб крестьян на решения 

волостных судов Волчанского уезда 

Харьковской губернии 

 

31 января 

1866 г. – 

27 октября 

1871 г. 

77  



1 2 3 4 5 6 

31  Документы (определения, отношения, 

прошения) о проведении рекрутского 

набора, рассмотрении жалоб крестьян  

на неправильные действия 

должностных лиц Волчанского уезда 

Харьковской губернии 

 

     В деле имеются документы Съезда 

мировых судей Волчанского судебно-

мирового округа за 1876-1877 годы 

02 января 

– 28 

апреля 

1871 г. 

153  

32  Документы (постановления, 

определения, отношения) о 

проведении рекрутского набора, 

проведении межевых работ, 

рассмотрении жалоб крестьян на 

решения волостных судов 

Волчанского уезда Харьковской 

губернии 

 

30 июля – 

31 октября 

1872 г. 

113  

33  Документы (циркуляры, отношения, 

прошения) о проведении рекрутского 

набора в Волчанском уезде 

Харьковской губернии 

24 октября 

– 07 

декабря 

1872 г. 

10  

34  Документы (отношения, приговоры, 

рапорты) о проведении рекрутского 

набора, решении земельных и 

имущественных споров, 

рассмотрении жалоб крестьян на 

решения волостных судов 

Волчанского уезда Харьковской 

губернии 

 

17 января 

– 29 

ноября 

1872 г. 

163  

34-а  Документы (определения, копии 

решений, прошения) о проведении 

рекрутского набора, проведении 

межевых работ, рассмотрении жалоб 

крестьян на решения волостных судов 

Волчанского уезда Харьковской 

губернии 

 

12 мая 

1871 г. – 

01 июля 

1872 г. 

187  

35  Документы (определения, отношения, 

прошения) о проведении рекрутского 

набора, рассмотрении жалоб крестьян 

на решения волостных судов 

Волчанского уезда Харьковской 

губернии 

 

24 марта 

1872 г. – 

09 июля 

1873 г. 

119  



1 2 3 4 5 6 

36  Документы (определения, отношения, 

жалобы) о проведении рекрутского 

набора, рассмотрении жалоб крестьян 

на решения волостных судов 

Волчанского уезда Харьковской 

губернии 

 

24 августа 

– 30 

октября 

1873 г. 

130  

37  Книга регистрации решений 

Волчанского уездного съезда 

мировых посредников 

 

     В деле имеются решения 

Волчанского уездного по 

крестьянским делам присутствия за 

1875 год 

27 апреля 

1873 г. – 

02 марта 

1875 г. 

201  

37-а  Документы (определения, отношения, 

рапорты) о периодичности заседаний 

Волчанского уездного съезда 

мировых посредников, проведении 

рекрутского набора, взыскании денег 

с волостных правлений Волчанского 

уезда Харьковской губернии 

 

26 января 

– 26 июня 

1873 г. 

170  

38  Документы (определения, отношения, 

прошения) об улучшении быта 

крестьян, рассмотрении жалоб на 

бездействия должностных лиц, 

взыскании денег с волостных 

правлений Волчанского уезда 

Харьковской губернии 

04 января 

– 03 

апреля 

1874 г. 

95  

39  Документы (отношения, рапорты, 

прошения) о проведении рекрутского 

набора, рассмотрении жалоб крестьян 

на решения волостных судов 

Волчанского уезда Харьковской 

губернии 

10 октября 

1873 г. – 

26 мая 

1874 г. 

156  

40  Документы (отношения, копии 

решений, прошения) о проведении 

рекрутского набора, решении 

земельных споров, рассмотрении 

жалоб крестьян на решения 

волостных судов Волчанского уезда 

Харьковской губернии 

 

11 января 

– 17 июня 

1874 г. 

94  

41  То же 10 июня – 

26 июля 

1874 г. 

78  
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42  Документы (отношения, определения, 

прошения) о проведении рекрутского 

набора, решении земельных споров, 

рассмотрении жалоб крестьян на 

решения волостных судов 

Волчанского уезда Харьковской 

губернии 

 

 

26 марта – 

26 августа 

1874 г. 

130  

43  Документы (рапорты, подписки) об 

объявлении крестьянам Волчанского 

уезда Харьковской губернии 

постановлений Волчанского уездного 

съезда мировых посредников по их 

прошениям 

 

 

02 января 

– 06 марта 

1874 г. 

141  

44  То же 21 марта – 

02 октября 

1874 г. 

 

108  

45  Документы (определения, отношения, 

прошения) о проведении рекрутского 

набора в Волчанском уезде 

Харьковской губернии 

 

 

12 ноября 

1873 г. – 

27 февраля 

1874 г. 

 

36  

45-а  Документы (циркуляры, отношения, 

протоколы) о рассмотрении жалоб 

крестьян на решения волостных судов 

Волчанского уезда Харьковской 

губернии, об организации 

деятельности Волчанского уездного 

съезда мировых посредников в связи 

с изменением устройства местных 

учреждений по крестьянским делам 

 

 

26 августа 

– 04 

декабря 

1874 г. 

41  

46  Выбыло 

 

   

47  Документы (определения, рапорты, 

прошения) о рассмотрении жалоб 

крестьян на решения волостных судов 

Волчанского уезда Харьковской 

губернии 

 

29 

сентября 

1869 г. – 

02 декабря 

1871 г. 

 

16  
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48  Выбыло 

 

   

49  Сдаточная опись № 1за 1862 – 

1874 гг. 

 10  

 

 

В данную опись внесено  58  (пятьдесят восемь) дел: с № 1 по №  49 за 

1862 – 1875  годы, в т.ч.: 

литерные: №№  1-а; 1-б; 1-в; 1-г; 2-а; 2-б; 4-а; 4-б; 34-а; 37-а; 45-а; 

пропущенные при нумерации:  - . 

 

     Дела №№ 46, 48 изъяты из фонда, как не относящиеся, и присоединены к 

фонду Ф-592. 

 

 

Опись составила  

ведущий архивист                                                                           А.С. Балабан  

  

20.04.2017 
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