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Предисловие 

к описи № 1дел постоянного хранения  фонда № 758,  Канцелярия 

предводителя дворянства Изюмскогоуезда Харьковской губернии,  г.Изюм 

 

              Должность предводителя дворянства учреждена в 1766 г. на основе 

закона 1775 г. "Учреждение о губерниях", и подтверждена изданием «Грамоты 

на права, вольности и преимущества благородного российского дворянства» в 

1785 году.   

          Уездный предводитель дворянства – выборный   глава  дворянства уезда. 

Избирался дворянством уезда на 3 года и служил без вознаграждения, что 

делало эту должность почетной. Уездный предводитель дворянства   исполнял  

дворянские сословные обязанности. Должность уездного предводителя была 

ответственной. Уездный предводитель -  член и председатель большинства 

уездных учреждений, оказывался связующим звеном между разрозненными 

учреждениями и главой уезда. После пребывания в должности в течение трех 

летних сроков предводители получали чин V класса (статский советник). 

Дворянские выборы проводились во всех губерниях, кроме тех, где дворянство 

было настолько малочисленно, что не могло заполнить выборные должности. 

Всего, по состоянию на 1897 год, существовало 417 должностей уездных 

предводителей дворянства. Уездные предводители дворянства избирались на 

губернском дворянском собрании. Если уездные дворяне не могли выбрать 

себе предводителя, его выбирали для них все дворяне губернии. 

Избирательные требования к кандидатам в предводители были ниже, чем 

требовалось для   права голоса на дворянских выборах. Кандидат должен был 

быть: потомственным дворянином, внесенным в родословную книгу именно 

этой губернии, быть 21 года или старше, не подвергаться суду. Требования, 

необходимые для права голоса — наличие цензовой собственности в губернии, 

наличие образования (как минимум среднего) или классного чина — к 

кандидатам в предводители не применялись. Кандидатами считались все 

дворяне, участвующие в собрании, если они не объявили о своем отказе; а 

также те, кто имел право быть выбранным, но не участвовал в собрании, и 

известил собрание о своей кандидатуре письменно. Голосовали за всех подряд, 

если кандидаты набирали равное число голосов, избранный определялся 

жребием. Второй по числу набранных голосов участник выборов становился 

кандидатом к уездному предводителю. Кандидат в дальнейшем никак не 

участвовал в деятельности дворянского самоуправления, но если предводитель 

оставлял свою должность или был длительно болен, кандидат занимал его 

место без выборов. Избранные предводители дворянства утверждались в своих 

должностях губернаторами и в обязательном порядке становились  сразу  
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кандидатом  на должность губернатора. Уездные предводители дворянства 

считались находящимися на действительной государственной службе и   имели 

право на пенсию. Уездные предводители дворянства были полностью 

независимы от губернских предводителей дворянства. Количество штатных 

чиновников в уезде было минимальным. Уездный предводитель имел 

небольшую штатную канцелярию, созданную в 1836 году, из собственного 

секретаря и делопроизводителя,  отдельный секретарь был при уездном съезде.  

          Канцелярии предводителей дворянства были постоянно действующими 

учреждениями, ведали всеми важнейшими вопросами управления губернии, 

вела родословные книги дворян, подтверждала дворянские права и исключение 

из сословия дворян. Находились в ведении Министерства внутренних дел. С 

введением в действие Земского положения 1864 года уездные предводители 

председательствовали в уездных земских собраниях.  

         Ликвидированы  на основании декрета ВЦИК от 12 ноября 1917 года. 

         В Государственный архив Харьковской области дела поступили в                    

04 октября 1938 г. после  ликвидации Центрального архива революции по 

сдаточной описи, которая была составлена в одном экземпляре. 

          В январе  2019 года проведено усовершенствование описи № 1 за 1808, 

1811, 1815, 1860,  1893, 1914 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  дела, в которых имеются   сведения о посемейных 

списках дворян,  открытии женского училища в г. Изюме,  отчуждении земли 

из владений Славянского общества для строительства Курско-Харьков-

Азовской железной дороги Изюмского уезда Харьковской губернии,  

назначении чиновников для описания и оценки имения прапорщика Фесенкова. 

             Сдаточная опись внесена в усовершенствованную опись № 1 под № 8. 

 

 

Главный специалист                                                                        Л.Колесник 

25.01.2019 
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 ФОНД   № 758 

опись № 1 

дел постоянного хранения  

за 1808, 1811, 1815, 1860,  1893, 1914 годы 

 

№

№ 

п/п 

Индекс 

дела 

Заголовок дела (тома, части) Крайние 

даты 

докумен-тов 

дел (тома, 

части) 

Кол-во 

листов 

в деле 

(тома, 

части) 

При-

меча-

ние 

1 2 3 4 5 6 

1 1 Дело о назначении чиновников 

для описания и оценки имения 

прапорщика Фесенкова. 

04 ноября 

1914 г. – 

10 декабря 

1914 г. 

9 6 

2 2 Документы (объявления, 

отзывы, списки) о составлении 

посемейных списков дворян  

Изюмского уезда Харьковской 

губернии. 

15 января -

25 марта 

1815 г. 

20  

3 3 Прошения дворянина Волошина 

о внесении членов семьи в 

посемейный список дворян 

Изюмского уезда Харьковской 

губернии. 

21 января 

1815 г. 

4  

4 

 

 

4 Дело об открытии женского 

училища в г. Изюме. 

09 июля -         

09 декабря 

1860 г. 

21  

5 

 

 

 

 

5 Дело об отчуждении земли из 

владений Славянского общества 

для строительства Курско-

Харьков-Азовской железной 

дороги Изюмского уезда 

Харьковской губернии. 

25 сентября- 

05 ноября 

1893г. 

12 

 

 

 

 

 



1 1 3 4 5 6 

6 6 Предписания губернского 

дворянского собрания о явке 

лиц, получивших дворянское 

звание,  для получения 

подтверждающих документов. 

04 марта 

1808 г. 

2  

7 7 Документы (сообщения, 

переписка) о взыскании с 

помещиков Изюмского уезда 

рекрутских денег. 

02 февраля -

20 февраля 

1811 г. 

6  

8  Сдаточная опись № 1 за 1813-

1814 годы 

 1  

 

В опись внесено  8 (восемь) дел, с № 1 по № 8 за 1808, 1811, 1815, 1860,  

1893, 1914 годы  

в т.ч. литерные: - 

пропущенные  при нумерации: - 

 

Опись усовершенствовала 

главный  специалист                                                                   Л. Колесник 

 

25.01.2019 

 

 

ОДОБРЕНО 
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