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        ПРЕДИСЛОВИЕ 

к описи № 3 фонда Р– 872, Харьковской губернской прокуратуры, г. Харьков 

 

После окончания гражданской войны в условиях восстановления 

народного хозяйства и перехода к новой экономической политики важным 

мероприятием стало создание государственной прокуратуры - орган надзора 

за соблюдением законности, который начал свою работу на основании  

постановления Всеукраинского центрального исполнительного комитета 

(ВУЦИКа) от 28 июня 1922 года “О порядке введения прокуратуры  для 

осуществления надзора за исполнением законов и усиления борьбы с 

преступностью” и утвержденного "Положение о прокурорском надзоре”. 

Организационная система органов прокуратуры в Харькове  была 

построена в соответствии с существующим тогда административно-

территориальным делением. В связи этим на территории Харьковской 

губернии 06 сентября 1922 года была создана Харьковская губернская 

прокуратура, которая осуществляла административный и судебный надзор. 

На губернскую прокуратуру были возложены следующие функции: 

возбуждение уголовного преследования, непосредственный надзор за 

деятельностью органов следствия и дознания, участие прокуроров в 

распорядительных заседаниях судов, поддержание обвинения в суде, надзор 

за правильностью содержания заключенных под охраной. 

К первому декабря 1922 года закончился организационный период 

работы губернской прокуратуры. В течение этого периода времени не только 

определилась ее работа и взаимоотношения со следственными и судебными 

органами, но и создавались формы ее работы. 

Что касается внутренней организации, то формально прокуратура 

начала свое существование с момента упразднения губернского отдела 

юстиции (губюста), но фактически она существовала с конца августа и к 

середине сентября  1922 года уже достаточно широко развернула свою 

работу. 

Наиболее трудным вопросом был подбор соответствующих кадров на 

должности помощников прокуроров (помпрокуроров). Ни  губернский 

комитет (губком), ни Народный Комиссариат Юстиции (НКЮ) не могли 

предоставить необходимое количество квалифицированных работников. С 

этой целью в уездах были организованы съезды, но ситуация не изменилась.  

После введения нового административного деления положение стало 

меняться к лучшему, т.к. уменьшение административных центров дало 

возможность уменьшить количество помпрокуроров.  



В первую очередь внимание прокуратуры было обращено на органы 

суда. Эта работа была особенно сложной в связи с общей очень плохой 

постановкой судебно-следственного аппарата.  

Систематически велась работа по наблюдению за правильностью 

содержания под стражей и ускорению производства дел.  

Также прокуратурой осуществлялось наблюдение над действиями 

органов уголовного розыска и руководство этими органами.  

С первых дней деятельности прокуратуры Госконтроль стал направлять 

свои материалы ревизий, в которых обнаруживались признаки преступления. 

Слаженная совместная работа со временем дала хорошие результаты при 

расследовании, на первый взгляд, не связанных между собой хозяйственных 

преступлений. 

Работа прокуратуры велась наиболее интенсивно в трех направлениях: 

1. правильное и успешное проведение налоговой кампании; 

2. борьба с бандитизмом и хозяйственными преступлениями; 

3. борьба с самогоноварением и пьянством. 

На основании постановления Всеукраинского центрального 

исполнительного комитета от 20 июня 1925 года в связи с изменением  

административно-территориального деления 1 октября 1925 года губернская 

прокуратура была ликвидирована.  

Впервые  документы Харьковской губернской прокуратуры поступили  

в Государственный  архив Харьковской области на хранение в  1930 году в 

количестве  33 141 единицы хранения за 1922 -1924 годы, которые были 

описаны в трех описях.  В сентябре 1941 года в архив поступили еще 5 

единиц хранения по описи № 4 и 118 единиц хранения за 1923 – 1925 годы по 

описи № 5. По состоянию на 01 октября 1941 года в фонде числилось 33 264 

единицы хранения. 

После возвращения архива из реэвакуации в 1944 году была проведена 

проверка наличия документов Харьковской губернской прокуратуры. По 

результатам проверки  наличия оказалось, что значительная часть 

документов фонда погибла во время   Второй мировой войны. Из 33 264 

единиц хранения в наличии оказалась 17 231 единица хранения. 

В 1949 году одновременно с проведеним проверки наличия дел была 

проведена экспертиза ценности документов. На основании приказа директора 

архива от 29 августа 1949 года экспертная комиссия архива отобрала к 

уничтожению, как не имеющие научно-исторической ценности и справочно-

практического значения документы Харьковской губернской прокуратуры.   

В процессе проверки наличия дел были обнаружены неописанные 34 

единицы хранения.   



На основании акта о выявлении 37 единиц хранения в 1952 году была 

составлена опись № 6, в которую были внесены и ранее неописанные 34 

единицы хранения. 

Описи дел имели рукописный вид, что затрудняло информационный 

поиск, а заголовки дел не соответствовали содержанию дел. В связи с 

отсутствием большого количества дел было принято решение о переработке 

описей, пересистематизаци дел и  составлении переводной таблицы шифров 

дел, со ссылкой на новые и старые номера дел. 

В январе-сентябре 2011 года с целью приведения заголовков дел в 

описи в соответствие с их содержанием и оперативного поиска информации 

проведено усовершенствование описей  № 1-3, 6  фонда Р–872  “Харьковская 

губернская прокуратура” 

В результате усовершенствования описей были составлены описи: в 

опись № 1 внесены уголовые дела, в опись № 2 – прекращенные 

производством дела, в опись № 3 – дела о наблюдении по 

административному надзору. Дела описи № 4 погибли во время  Второй 

мировой войны. Дела, числящиеся по описи № 6, внесены в 

усовершенствованные описи по принадлежности.  

Сдаточные описи № 1-3, 6 присоединены к усовершенствованной 

описи № 1 и  внесены  в конце описи под №№ 431 -435.  

Во время усовершенствования описей были отредактированы  

заголовки дел с полистным просмотром, составлены к  описям предисловия и  

список сокращенных слов. 

Редактируя заголовки дел, можно выделить несколько групп документов 

этого фонда: 

- постановления, циркуляры, приказы ЦНК и НКЮ по вопросам 

судоустройства и деятельности прокуратуры; циркуляры, приказы, 

телеграммы по основной деятельности и личному составу прокуратуры; 

документы по деятельности уездных помпрокуроров; документы по 

основной деятельности гормилиции и розыска; 

– документы (циркуляры, предписания, переписка) по ведению финансово-

налоговой политики, пропаганде государственного страхования; вопросам 

национализации домостроений, налогообложения предприятий и населения, 

изъятия земель у бывших помещиков и кулаков. Протоколы заседаний 

ликвидационной комиссии «по раскулачиванию села»; 

– протоколы заседаний Президиума Харьковского Губисполкома и горсовета, 

заседаний и совещаний Харьковского Губэкономсовета; Положение о 

районных (волостных) и окружных (уездных) исполкомах; 



– постановления, положения, инструкции, циркуляры о порядке содержания 

осужденных в местах лишения свободы и освобождения заключенных, 

осужденных за неуплату сельскохозяйственного налога;  порядке пребывания 

детей вместе с родителями в местах лишения свободы;  запрещении 

социально-опасным гражданам проживать в определенных местностях.  

Документы по основной деятельности Харьковской губернской комиссии 

мест лишения свободы, акты ревизии колонии несовершеннолетних при                         

ст. Дергачи;  

– приговоры и постановления по уголовным делам; документы по деятель-

ности Допров, анкеты арестованных, переписка по административному 

выселению граждан; 

- донесения ЮЖД и Донецких железных дорог о погодных условиях, 

повестки, программы, бюллетени постановлений заседаний правлений 

Донецких ж.д.; 

- документы по основной деятельности Харьковской губернской земельно-

судебной комиссии; протоколы заседаний комиссии по восстановлению в 

избирательных правах. Обязательные постановления и приказы 

окрисполкомов  об учете хлебных запасов, продлении сроков 

денационализации домостроений, предотвращении повреждений телефонной 

линии и железнодорожных проводов; материалы по деятельности комиссии 

по отделению церкви от государства. 

В первой части предисловия описи кратко изложены исторические 

условия, в которых возникла и действовала Харьковская губернская 

прокуратура, и история фонда; во второй части – состав и содержание 

документов фонда;  в третьей части – особенности формирования, описание 

и систематизация дел, а также состав справочного апарата к описям и 

порядок пользования им. 

 

Главный специалист                                                              Н.В.Скрыпникова 

 18 июля 2011 года 

                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 



      Список  сокращенных слов 

 

 

ВУЦИК –Всеукраинский Центральный Исполнительный комитет 

Допр – дом общественных принудительных работ 

Совнарком – Совет народных комиссаров 

ЮЖД – Южная железная дорога 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                   УТВЕРЖДАЮ 

                                                                   Директор Государственного архива 

                                                                   Харьковской области 

                                                                    __________________ Момот Л.М. 

                                                                   “______”________________2011 г. 

ФОНД   Р– 872 

опись № 3 

дел постоянного хранения 

за 1921-1925 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 

  1921 год    

1 106б/1 Дело о ликвидации Управления 

особоуполномоченного главного 

руководителя военно-

необоронительных работ особой 

важности, г. Харьков 

 

01 ноября 

1921 г. – 

21 января 

1922 г. 

 

138  

2 14926/3 Переписка губернского прокурора 

с уездными народными 

следователями по основной 

деятельности 

 

31 августа  

1921 г. – 

22 декабря 

1922 г. 

 

77  

3 15103/3 Документы (протоколы, 

приговоры, заявления) о 

деятельности губернской 

комиссии по применению 

амнистии по случаю 5-й 

годовщины Октябрьской 

революции 

 

 

24 августа  

1921 г. – 

2 октября 

1923 г. 

172  

4 15345/3 Постановления ВЦИК и 

циркуляры Народного 

комиссариата юстиции (копии). 

 

12 ноября  

1921 г. – 

05 октября 

1923 г. 

 

 

 

39  



1 2 3 4 5 6 

5 15359/3 Инструкция о порядке проведения 

в жизнь нового жилищного закона 

УССР, постановления Совнаркома 

УССР  о жилищных комиссиях по 

наблюдению за проведением в 

жизнь жилищного закона и правах 

и обязанностях нанимателей 

комнат и квартир 

 

12 ноября 

1921 г. – 

16 марта 

1923 г. 

6  

  1922 год 

 

   

6 69а/1 Дело о расследовании 

систематических хищений в 

детском распределителе № 2 

 

29 марта 

1922 г. – 

04 июля 

1923 г.  

 

344  

7 69б/1 Дело по обвинению служащих 

детского распределителя № 2 в 

систематических хищениях и 

приписке служащих других 

учреждений и их детей к 

распределителю 

 

07 июня 

1922 г. – 

26 июня 

1924 г. 

422  

8 951 к/1 Дело о национализации 

домостроений и имущества у 

Гирка Якова Гордеевича в  

с. Губаровка Богодуховского 

уезда Харьковской губернии 

 

27 октября 

1922 г. 

59  

9 951м/1 Дело об изъятии церковных 

ценностей из Павловской 

(Георгиевской) церкви Полково-

Никитовской волости 

Богодуховского уезда в фонд 

«Помощи голодающим» 

 

 

08 мая – 

03 октября 

1922 г. 

31  

10 951н/1 Дело о поступлении налогов и 

расходовании финансовых 

средств по Полково-

Никитовскому волисполкому 

 

 

1922 г. 124  



1 2 3 4 5 6 

11 2796/1 Дело о неправильном обложении 

и взыскании сборов с матроса 

Балтийского флотского экипажа, 

члена Петроградского 

товарищества “Ответственного 

труда” Суровцева Константина 

Васильевича, проживающего по 

ул. Воскресенской (Урицкого), 5 

 

04 октября 

1922 г. – 

20 июня 

1923 г. 

19  

12 14912/3 Документы (телеграммы, приказы, 

циркуляры) о деятельности 

прокуратуры и следственных 

органов  

 

11 августа 

1922 г. – 

18 ноября 

1923 г. 

 

8  

13 14913/3 Документы (списки прокуроров, 

статистические отчеты, 

переписка) прокуратуры по 

основной деятельности  

 

12 августа  

11 декабря 

1922 г. 

 

62  

14 14914/3 Документы (циркуляры, 

предписания, переписка) о 

взаимоотношениях парткомов с 

судебными и следственными 

учреждениями УССР в случае 

возбуждения следствия и суда над 

членами партии РКП и КП (б)У; 

об отмене приговоров по делам 

несовершеннолетних, о 

мероприятиях по ведению 

налоговой политики   

 

22 августа  

30 ноября 

1922 г. 

29  

15 14944/3 Документы (списки, ведомости, 

переписка) Купянской и 

Волчанской уездных прокуратур 

по основной деятельности  

 

18 декабря  

1922 г. – 

20 ноября 

1923 г. 

 

76  

16 14916/3 Документы (инструкции, отчет, 

переписка) о порядке ведения 

предварительного следствия,  

делопроизводства и пересмотре 

дел по новому УПК 

 

 

15 августа  

20 ноября 

1922 г. 

32  



1 2 3 4 5 6 

17 14917/3 Документы (отчеты, доклады, 

статистические ведомости) 

Ахтырской уездной прокуратуры 

по основной деятельности  

 

11 сентября 

1922 г. – 

13 сентября 

1923 г.  

 

65  

18 14918/3 Документы (приказ, докладная 

записка, переписка) 

Богодуховской уездной 

прокуратуры по основной 

деятельности  

 

16 сентября 

1922 г. – 

январь 

1923 г. 

 

21  

19 14919/3 Документы (доклад, ведомость, 

переписка) о создании Изюмской 

уездной прокуратуры 

 

09 сентября  

07 декабря 

1922 г. 

 

27  

20 14920/3 Документы (статистические 

ведомости, отчеты, переписка) 

помощников губернского 

прокурора по Купянскому и 

Волчанскому уездам по основной 

деятельности  

 

25 сентября  

22 ноября 

1922 г. 

11  

21 14921/3 Документы (списки, отчеты, 

ведомости) помощника 

губернского прокурора по 

Лебединскому уезду по основной 

деятельности  

 

22 сентября  

07 декабря 

1922 г. 

 

32  

22 14922/3 Документы (отчеты, доклады, 

переписка) по основной 

деятельности помощника 

губернского прокурора по 

Сумскому уезду 

 

24 августа  

1922 г. – 

25 августа 

1923 г. 

 

59  

23 14923/3 Документы (доклады, списки 

заключенных, отчеты) 

Харьковского и Ахтырского 

уездных прокуроров по основной 

деятельности  

 

04 ноября – 

14 декабря 

1922 г. 

38  

24 14924/3 Постановления, инструкции, 

декреты, проекты Высших 

органов власти Украины о  

28 июня – 

06 декабря 

1922 г. 

28  



1 2 3 4 5 6 

  прокурорском надзоре, жилищном 

законодательстве, премировании 

сотрудников уголовного розыска, 

об ответственности за пожары и 

непринятие противопожарных 

мер, создании торгово-

заготовительного управления, 

объединении государственных 

промышленных предприятий. 

   

25 14925/3 Документы (доклады, донесения, 

докладная записка) прокуратуры 

по основной деятельности  

 

27 сентября  

26 октября 

1922 г. 

  

7  

26 14927/3 Документы (отчеты, 

статистические ведомости, 

проект, переписка) о состоянии 

допров, финансировании 

губернского отдела юстиции, 

деятельности харьковского 

юридического кружка, развитии 

промышленности в губернии 

 

30 августа – 

27 ноября 

1922 г. 

171  

27 14928/3 Документы (заявления, рапорты) о 

назначении дел для слушания в 

суде, борьбе с игорными 

заведениями и проституцией 

 

06 сентября  

08 ноября 

1922 г. 

 

6  

28 14929/3 Документы (анкеты, заявления, 

ведомости) губернской 

прокуратуры по личному составу  

 

29 июля – 

21 декабря 

1922 г. 

 

182  

29 14930/3 Протоколы заседаний Президиума 

и Пленума губернского 

исполнительного комитета, 

объединенного заседания 

Президиума губернского 

исполнительного комитета и 

Президиума горсовета, заседаний 

Харьковского губернского 

экономического совещания 

 

12 августа – 

22 декабря 

1922 г. 

79  
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30 14931/3 Документы (постановления, 

бланки, удостоверения) об 

организации и деятельности 

губернской прокуратуры, 

налогообложении населения и 

торговых заведений 

 

28 октября  

22 декабря 

1922 г. 

37  

31 14932/3 Документы (инструкции, 

удостоверения, ведомость) о 

подготовке и проведении 

однодневной переписи служащих 

г. Харькова 

 

14 октября  

28 октября 

1922 г. 

 

9  

32 14933/3 Документы (заявления, отчеты, 

переписка, ведомости, циркуляры) 

губернской прокуратуры по 

основной деятельности  

 

04 сентября  

15 января 

1923 г. 

122  

33 14940/3 Постановления, циркуляры, 

приказы ЦНК и Народного 

комиссариата юстиции по 

вопросам судоустройства и 

деятельности прокуратуры 

 

20 декабря  

1922 г. – 

09 октября 

1923 г. 

 

 

86  

34 14942/3 Переписка с окружным 

прокурором Богодуховского 

округа по основной деятельности 

 

11 декабря 

1922 г. – 

27 ноября 

1923 г. 

 

120  

35 14915/3 Документы (переписка, 

телеграммы) о внесении в 

законодательные органы проекта 

декрета взамен декрета СНК «О 

лишении свободы, досрочном 

освобождении и условном 

освобождении», порядке замены 

высшей меры наказания другими 

сроками заключения, проведении 

«показательных процессов» 

 

26 сентября 

– 

22 декабря 

1922 г. 

41  
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36 14945/3 Документы (рапорты, переписка, 

доклад) помощников губернского 

прокурора  по Сумскому и 

Лебединскому уездам по 

основной деятельности  

 

18 октября  

1922 г. – 

04 декабря 

1923 г. 

81  

37 14958/3 Протоколы заседаний Президиума 

Харьковского губернского 

экономического совещания и 

Президиума Харьковского 

губернского экономсовета по 

экономическим  вопросам 

 

29 декабря  

1922 г. – 

22 ноября 

1923 г. 

86  

38 15039/3 Постановления особого народного 

следователя Харьковского 

губернского революционного 

трибунала Головцова 

 

04 сентября  

27 декабря 

1922 г. 

 

36  

39 15040/3 Списки дел, находящихся в 

производстве у народных 

следователей Харьковского 

губернского суда 

 

30 июня  

1922 г. – 

22 декабря 

1924 г. 

 

80  

40 15064а/3 Документы (протоколы, списки, 

инструкции) о порядке 

применения амнистии по случаю 

5-й годовщины Октябрьской 

революции 

 

22 ноября 

1922 г. – 

01 октября 

1923 г. 

94  

41 15072/3 Документы (списки дел, 

донесения, переписка) 

прокуратуры по основной 

деятельности  

 

04 ноября 

1922 г. – 

17 апреля 

1923 г. 

90  

42 15073/3 Документы (постановления, 

переписка) прокуратуры по 

основной деятельности  

02 октября  

10 ноября 

1922 г. 

129  

43 15074/3 Переписка с органами дознания о 

переводе задержанных граждан в  

допр № 1 

05 ноября – 

26 декабря 

1922 г. 

40  
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44 15076/3 Телефонограммы прокуратуры по 

основной деятельности (копии) 

 

26 октября 

1922 г. – 

20 января 

1923 г. 

 

30  

45 15077/3 Журнал регистрации входящих 

документов (по следователям) 

 

20 декабря 

1922 г. – 

17 февраля 

1923 г. 

 

17  

46 15081/3 Обязательные постановления 

губернского исполнительного 

комитета по социально-

экономическим вопросам и 

документы к ним  

 

02 октября 

1922 г. – 

03 марта 

1923 г. 

333  

 

47 15096/3 Документы (списки, рапорты, 

отношения)  по деятельности 

Богодуховского, Валковского и 

Змиевского допров 

 

14 сентября  

16 ноября 

1922 г. 

 

97  

48 15097/3 Документы (списки, сведения, 

переписка) по деятельности 

уездных  допров 

 

11 октября 

1922 г. – 

05 февраля 

1923 г. 

 

144  

49 15346/3 Документы (циркуляры, 

переписка) прокуратуры по 

основной деятельности  

 

12 ноября 

1922 г. – 

19 февраля 

1923 г. 

 

48  

50 15347/3 Документы (доклады, ведомости, 

докладные записки) уездных 

помощников губернского 

прокурора по основной 

деятельности  

 

24 октября 

1922 г. – 

07 августа 

1923 г. 

 

104  

51 15348/3 Списки ответственных 

работников Харьковского уезда, 

членов и кандидатов 

Харьковского уездного 

исполкома, командного и 

административного состава  

1922 г. – 

1923 г. 

15  
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  харьковской уездной милиции, 

народных следователей и 

народных судей Харьковской 

губернии 

   

52 15349/3 Протоколы заседаний волостных 

и уездных исполкомов 

 

11 ноября  

1922 г. – 

13 апреля 

1923 г. 

 

 

147  

53 15351/3 Постановления помощника 

губернского прокурора по 

Харьковскому и Валковскому 

уездам и прокуроров 

Харьковского округа по 

судебному и административному 

надзору 

 

10 января 

1922 г. – 

14 мая 

1923 г. 

111  

54 15354/3 Документы (доклад, списки 

заключенных, списки дел) 

народного следователя 2-го 

участка Харьковского уезда по 

основной деятельности  

 

10 октября 

1922 г. –  

15 июня 

1923 г. 

64  

55 15358/3 Документы (обязательные 

постановления, повестки, 

переписка) о порядке ведения 

административного надзора за 

деятельностью Харьковского 

уездного исполкома 

 

14 декабря 

1922 г. – 

23 августа 

1923 . 

34  

56 15367/3 Документы (постановления, 

переписка) по обвинению 

Начвсеобуча Змиевского УВК 

Бабаченко Тимофея в сокрытии 

факта службы в белой армии в 

чине штабс-капитана и 

каптенармуса 3-го отдельного 

телефонно-строительного 

эксплуатационного батальона и 

Рыбкина Петра в растрате 

имущества 

 

13 декабря  

1922 г. – 

14 февраля 

1923 г. 

14  
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57 15368/3 Документы (циркуляры, акты, 

сведения) Харьковского 

окружного финансового отдела, 

отделов комитетов незаможных 

селян и губернских отделов 

социального обеспечения по 

основной деятельности  

 

01 декабря 

1922 г. – 

16 июня 

1923 г. 

36  

58 15374/3 Документы (протоколы, отчеты, 

акт, предложение) о ликвидации 

Змиевского уездного бюро 

юстиции 

 

01 октября 

1922 г. – 

06 марта 

1923 г. 

 

36  

59 15377/3 Документы (приказы, 

постановления, списки жильцов) 

прокуратуры по основной 

деятельности  

 

20 октября 

1922 г. – 

14 августа 

1923 г. 

 

86  

60 15382/3 Документы (протоколы, отчеты, 

сводки) Харьковского окружного 

розыска по основной 

деятельности  

 

01 ноября 

1922 г. – 

26 июля 

1923 г. 

175  

61 15384/3 Документы (приказы, 

постановления, автобиографии) 

прокуратуры по основной 

деятельности  

 

05 сентября  

1922 г. – 

04 августа 

1923 г. 

 

169  

62 15386/3 Документы (списки служащих, 

циркуляры, переписка) 

Харьковской и Валковской 

уездной милиции по основной 

деятельности  

 

05 сентября 

1922 г. – 

20 июня 

1923 г. 

111  

63 15390/3 Протоколы заседаний 

Харьковского окружного, уездных 

и волостных исполкомов, 

заседаний уездного военного и 

экономического совещания 

 

27 августа 

1922 г. – 

14 марта 

1923 г. 

240  

64 1/6 Документы (протоколы, рапорты, 

переписка) о расследовании 

продажи домостроений по  

17 июля 

1922 г. – 

19 июля 

117  
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  подложным документам 1923 г.   

  1923 год 

 

   

65 64/1 Дело о расследовании пожара на 

складе Харьковского агентства 

добровольной помощи флоту 

 

18 июня –  

13 ноября 

1923 г. 

104  

66 2776/1 Дело об осуществлении 

административного надзора за 

деятельностью заведующего 

обувной фабрикой 2-го Нагорного 

районного рабочего кооператива 

Коновалова Г.А. в связи с 

публикацией заметки «Тоже 

хозяйственник» в газете 

«Пролетарий», № 130 от 13 июня 

1923 года 

 

18 – 20 

июня 

1923 г. 

8  

67 2777/1 Дело о расследовании фактов, 

изложенных в заметке «Грехи  

12-й  районной страховой кассы» 

в газете «Пролетарий» 

 

30 июня 

1923 г. 

5  

68 2778/1 Препроводительные записки 

старшего помощника губернского 

прокурора по административному 

надзору о расследовании фактов, 

изложенных  в газете 

«Пролетарий» 

 

18 июня 

1923 г. 

3  

69 2779/1 Дело о проверке фактов, 

изложенных в заметке «Грозный 

спец» в газете «Пролетарий», о 

службе начальника 

эксплуатационно-технической 

части управления Харьковского 

округа связи Шаповала 

 

22 июня – 

03 июля 

1923 г. 

16  

70 2780/1 Тоже, о работе медицинских 

учреждений 

 

25 июня – 

19 июля 

1923 г. 

 

 

9  
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71 2781/1 Дело о расследовании фактов, 

изложенных в заметке «Всяк 

сверчок - знай свой шесток» в 

газете «Пролетарий»  

  

20 июня – 

01 августа 

1923 г. 

10  

72 2782/1 Тоже, в заметке «Тебя в списках 

нет» в газете «Пролетарий» о  

службе старшего агента охраны 

грузов станции Левада  

Павлова В. 

 

08 июня – 

30 июня 

1923 г. 

4  

73 2783/1 Документы (препроводительные 

записки, удостоверения, личная 

карточка) о расследовании 

фактов, изложенных в заметке 

«Выброшены на улицу» в газете 

«Пролетарий», о применении 

амнистии к гр.Бондаренко 

Прокофию Осиповичу и 

признании права собственности на 

домостроение, расположенного по  

ул. Конюшенной, 65 за Усовым 

Федором 

 

22 июня 

1923 г. 

15  

74 2784/1 Дело о расследовании законности 

отстранения от выполнения 

служебных обязанностей бывшего 

народного следователя 8-го 

участка Сумского округа 

Гудзенко, выселении Ковалевой 

Екатерины Семеновны из 

домостроения по ул. Анненской, 

49 и обвинении милиционера 7-го 

района Карпенко в должностном 

преступлении 

 

 

13-16 июня 

1923 г. 

11  

75 2785/1 Документы (препроводительные 

записки, заявления) о выдаче 

гражданам пропусков на свидания 

с осужденными, выселении из 

помещений, возврате имущества 

 

 

19 июня – 

09 августа 

1923 г. 

12  
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76 2786/1 Дело об осуществлении 

административного надзора  в 

даче взятки военному 

следователю трибунала ЮЖД 

Ляшкевичу , обращениями  

граждан о возвращении им мебели 

и другого имущества 

 

20 июня – 

08 августа 

1923 г. 

17  

77 2787/1 Тоже, о возвращении 

конфискованных вещей 

Матвейченковой Мелании 

Ивановне и Проскурниной Марии 

Парфирьевне 

 

03 января – 

08 июня 

1923 г. 

7  

78 2788/1 Тоже, по делу Иванова-Волкова 

Василия Ивановича, обвиняемого 

в вооруженном ограблении, 

зачислении Доленко Владимира 

Андреевича в коллегию 

защитников и высылке из 

Харькова в г. Кременчуг 

задержанного Пинякова Д.Ц. 

 

14 мая – 

16 июня 

1923 г. 

13  

79 2789/1 Тоже, о хищении 

государственного имущества 

Корниенко и Сухановым и 

незаконного выселения 

Лебединского С.А. из квартиры, 

расположенной  по адресу пер. 

Подольский, 11 

 

20 – 29 

июня 

1923 г. 

11  

 80 2790/1 Тоже, о краже шинелей и других 

вещей у портного Непомнящего и 

убийстве сына Головченковой 

 

14 – 20 

июня 

1923 г. 

15  

81 2791/1 Дело о проверке законности 

выселения граждан без 

предоставления другого жилья 

 

20 июня – 

12 июля 

1923 г. 

12  

82 2792/1 Тоже, о признании права 

собственности на домостроение 

по ул. Анненской за Бологовым 

 

15 июня – 

09 июля 

1923 г. 

5  
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83 2795/1 Документы (выписка из 

протокола, препроводительные 

листы) о направлении Стольского 

на работу в прокуратуру и 

административном контроле  над 

сотрудником ветеринарного 

института Позднякова 

 

05-25 июня 

1923 г. 

5  

84 2797/1 Документы (рапорты, 

препроводительные записки) о 

выселении граждан из квартир 

 

20 июня – 

07 июля 

1923 г. 

7  

85 2799/1 Документы (переписка, заявления, 

доклад) об осуществлении 

административного надзора над 

бывшем народным следователем 

Сумского округа Гудзенко 

Григории Васильевиче и 

уголовным делам Петрова М., 

Попова З., Лаврова-Спиридонова 

 

21 июня – 

08 августа 

1923 г. 

41  

86 2800/1 Дело об осуществлении 

административного надзора за 

ведением следствия по делу 

Никулина Николая 

Никифоровича, Смородина 

Семена Сергеевича, Галата 

Григория Яковлевича и 

законности выселения в 

административном порядке 

Голубь З.П. из домостроения, 

расположенного  по ул. 

Чеботарской, 49 

 

 

25 мая – 

22 июня 

1923 г. 

23  

87 2801/1 Документы (заявления, 

объяснения, циркуляр) об 

административном надзоре за 

денационализацией  домостроения 

в г. Золочеве Гурьевым и 

изменении меры содержания 

Богданову Ивану Федоровичу 

 

 

15 - 22 

июня 

1923 г. 

27  
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88 3260/1 Дело о законном получения 

пенсии Безбородовой П.В. и 

возвращении 

денационализированного 

домостроения, расположенного  

по ул. Мельникова,16 

 

09- 27 

ноября 

1923 г. 

15  

89 3261/1 Документы (жалобы, 

препроводительные записки, 

рапорты) о раскулачивании 

жителя с. Колонтаева 

Богодуховского района и округа, 

запрете выпуска  журнала 

«Червона Калина» и 

расследовании уголовного дела по 

обвинению  Миляха и Данько 

 

19-20 

ноября 

1923 г. 

19  

90 3262/1 Документы (препроводительные 

записки, заявления) об 

административном надзоре по 

делу об избиении мужем 

Глуховцевой В.А. и кражи коров у 

Мельтишинова 

 

02-20 

ноября 

1923 г. 

12  

91 3263/1 Документы (переписка, рапорт) об 

осуществлении 

административного надзора за 

ходом уголовных и гражданских 

дел 

 

20 ноября 

1923 г. – 

07 марта 

1924 г. 

16  

92 3264/1 Документы (заявления, ордера, 

переписка) о предоставлении 

квартиры по ул. Чернышевской,55 

работнику редакции «Коммунист» 

Ярову Василию Гавриловичу и 

обвинении Медведева Григория 

Антоновича в подделке 

документов и подозрении в 

контрреволюции 

 

16 ноября 

1923 г.  – 

03 января 

1924 г. 

23  

93 3265/1 Документы (заявления, рапорт, 

удостоверения) об обвинении 

Пироженко Наталии Андреевны 

по ст. 153 УК и уплотнении семьи  

13-22 

ноября 

1923 г. 

13  
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  Бездыгановых, проживающих  по 

ул. Конторской.24 

   

94 3266/1 Документы (протокол дознания, 

заявления, препроводительные 

листы) по гражданским делам 

Маркович Надежды, Сулеймана 

Янбекова, Ситцевой Зинаиды 

Романовны, Ильяшенко Михаила 

 

22 июня – 

24 ноября 

1923 г. 

15  

95 3267/1 Препроводительные листы по 

гражданским делам Марченко, 

Прохватиновой и выделении 

квартиры по Нетеченской наб.,2 

 

22 ноября – 

13 декабря 

1923 г. 

 

7  

96 3268/1 Документы (препроводительные 

записки, доклад) об 

осуществлении 

административного надзора за 

ходом и состоянием уголовных и 

гражданских дел. Том 1 

22-29 

ноября 

1923 г. 

11  

97 3269/1 Тоже, том 2  20-30 

ноября 

1923 г. 

 

9  

98 3271/1 Документы (заявления, договор, 

жалоба) о выселении Ицинсона 

Симона Марковича из квартиры, 

расположенной  по ул. Равенства 

и Братства,53 

 

16 октября  

28 ноября 

1923 г. 

19  

99 3272/1 Тоже,  о выселении Димитрук 

Ульяны Алексеевны из квартиры 

на хут. Ващенко (на Качановке) и 

денационализации дома 

Гавриловой Веры Петровны по 

пер. Аптекарскому,18 

27-30 

ноября 

1923 г. 

6  

100 3273/1 Препроводительные листы об 

осуществлении 

административного надзора по 

уголовным и гражданским делам 

 

08-27 

ноября 

1923 г. 

6  
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101 3274/1 Документы (препроводительные 

записки, рапорт, сообщения) о 

задержании Бирюкова Елисея 

Ивановича по ст. 181 УК и 

оскорблении Мельцер И.Л.  

 

15-28 

ноября 

1923 г. 

7  

102 3275/1 Документы (заявления, жалобы, 

справка) о выселении, уплотнении 

граждан и описи имущества для 

продажи с аукциона 

 

24-28 

ноября 

123 г. 

11  

103 3276/1 Документы (заявления, выписка 

из протокола, справка) о 

выселении граждан из квартир 

 

24-28 

ноября 

1923 г. 

9  

104 3277/1 Документы (заявления, рапорт, 

подписка) по делам Гинзбурга 

Моисея-Давида Мордуховича, 

Галушенко и Шемета Петра 

 

22 ноября – 

01 декабря 

1923 г. 

 

15  

105 3278/1 Переписка с Сумским окружным 

прокурором о расхищении 

имущества Боровенского 

винзавода 

 

07 декабря 

1923 г. – 

16 февраля 

1924 г. 

 

7  

106 3279/1 Документы (рапорты, заявления, 

жалобы) о выселении и 

предоставлении жилья гражданам, 

надзоре за ходом расследования 

уголовных дел 

 

23 ноября  

1923 г. – 

02 января 

1924 г. 

29  

107 3281/1 Документы (рапорт, акт, 

переписка) об осуществлении 

административного надзора за 

законностью выселения граждан и 

расследованием уголовных дел 

 

30 ноября – 

03 декабря 

1923 г. 

20  

108 3282/1 Документы (жалобы, заявления) о 

выселении и уплотнении граждан 

 

30 ноября – 

10 декабря 

1923 г. 

 

10  
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109 3285/1 Документы (протокол дознания, 

заявления, препроводительные 

записки) по вопросам 

денационализации домостроений, 

выдачи заграничных паспортов и 

освобождении из-под стражи 

 

24 ноября – 

01 декабря 

1923 г. 

35  

110 3286/1 Документы (постановления, 

заявления, препроводительные 

записки) об осуществлении 

административного надзора по 

уголовным делам 

 

01-21 

декабря 

1923 г. 

10  

111 3287/1 Документы (заключения 

архитектора, список жильцов, 

переписка) по вопросу 

обследованию технического 

состояния домостроений, 

расположенных   по  

ул. Донец-Захаржевского,5 и  

ул. Скрипницкой,10 

 

29 ноября – 

01 декабря 

1923 г. 

16  

112 3288/1 Документы (заявления, 

препроводительные записки, 

предписания) о предоставлении 

Языджмяну Меликсодеку 

Мисановичу торгового места на 

Благовещенском базаре и 

разрешении жилищного 

конфликта между жильцами дома 

по ул. Усовской, 5 

 

03 ноября-  

30 декабря 

1923 г. 

10  

113 3289/1 Препроводительные листы по 

уголовным делам о Матвеевском 

обществе Богодуховской волости 

и о взятии под стражу 

Бердичевского 

 

03 декабря 

1923 г. – 

11 января 

1924 г. 

 

 

7  

114 3290/1 Препроводительные листы к делу 

о выселении Барденко и Петрова 

из домостроения по Лопанской 

наб.,3 и розыске бежавшего из 

колонии Гренчаниченко Антона 

Васильевича 

04 декабря 

1923 г. 

3  
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115 3291/1 Документы (заявления, справка, 

сообщения) по обвинению 

инженер-механика Иванова Петра 

Федоровича в «технической 

контрреволюции» 

 

13 ноября 

1923 г.- 

04 января 

1924 г. 

 

16  

116 3294/1 Документы (удостоверения, 

заявления, выписка из журнала 

заседаний)  об освобождении , от 

уплаты подоходного налога 

Поддубного Константина 

Наумовича, проживающего по  

ул. Б.Панасовской, 66 

 

27 марта – 

05 декабря 

1923 г. 

16  

117 3295/1 Документы (протокол, рапорт, 

препроводительные записки) об 

осуществлении 

административного надзора за 

ходом уголовных и гражданских 

дел 

 

04 декабря  

1923 г. – 

07 января 

1924 г. 

21  

118 3296/1 Тоже  24 ноября – 

05 декабря 

1923 г. 

 

11  

119 3297/1 Заявление Мельник А.В. о 

задержании ее мужа, 

препроводительные записки к 

делам о возвращении 

национализированной мельницы 

Сикору Макару и наложении 

взыскания на Сорина 

 

04-06 

декабря 

1923 г. 

5  

120 3298/1 Документы (заявления, переписка) 

об осуществлении 

административного надзора за 

ходом уголовных и гражданских 

дел 

 

03 декабря  

1923 г. – 

17 января 

1924 г. 

10  

121 3299/1 Заявления жильцов домостроения, 

расположенных  по ул. 

Каплуновской,6 на неправильные 

действия домоуправления,  

03 ноября – 

06 декабря 

1923 г. 

8  
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  препроводительные записки к 

уголовным делам Гребенюковых и 

Потехина 

   

122 3307/1 Документы (телефонограммы, 

справки, препроводительные 

записки) о приостановлении 

протеста по векселям 

Центросоюза и Всеукраинской 

спилки 

 

05-20 

декабря 

1923 г. 

23  

123 3308/1 Препроводительные листы к 

делам о выселении граждан и 

незаконных действиях 

домовладельцев 

 

06-08 

декабря 

1923 г. 

14  

124 12330/3 Заявление Семенихиных 

Антонины, Тамары и Аркадия 

Герасимовичей прокурору 

Харьковского округа о 

разрешении земельного спора и 

незаконной продажи участка 

земли Сидорову Иосифу 

Семеновичу в п. Ясная Поляна 

 

 

08 августа 

1923 г. 

3  

125 14934/3 Приказы и выписки из приказов 

государственной прокуратуры по 

основной деятельности 

 

04 января 

1923 г. – 

02 февраля 

1923 г. 

 

23  

126 14934а/3 Документы (заявления, 

протоколы, переписка) по искам 

граждан о возвращении 

конфискованного имущества и 

установлении права 

собственности на домостроения 

 

15 ноября 

1923 г. 

780  

127 14935/3 Документы (список помощников 

прокурора, рапорты, 

постановления) прокуратуры 

основной деятельности  

 

15 января – 

03 октября 

1923 г. 

89  
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128 14936/3 Документы (список помощников 

прокурора, рапорты, 

постановления) прокуратуры 

основной деятельности  

 

12 июня – 

15 декабря 

1923 г. 

 

137  

129 14937/3 Документы (доклады, отчеты, 

ведомости) уездных помощников 

губернского прокурора по 

основной деятельности  

 

01 января- 

03 апреля 

1923 г. 

102  

130 14938/3 Документы (постановления,  

переписка) ЦИК и Народного 

комиссариата юстиции по 

вопросам судоустройства, 

раскулачивания в селах и сроках 

сбора начислений и налогов с 

населения 

 

17 января – 

24 декабря 

1923 г. 

33  

131 14939/3 Переписка с Народным 

комиссариатом юстиции по 

основной деятельности 

 

06 января – 

20 декабря 

1923 г. 

137  

132 14941/3 Переписка с прокурором 

Верховного суда УССР по 

основной деятельности 

 

16 ноября – 

22 декабря 

1923 г. 

 

383  

133 14943/3 Переписка с помощником 

губернского прокурора по 

Изюмскому уезду по основной 

деятельности 

 

05 февраля 

– 

28 ноября 

1923 г. 

48  

134 14946/3 Документы (опись, акт, рапорты) 

помощника губернского 

прокурора по Харьковскому и 

Валковскому уездам по основной 

деятельности  

 

06 февраля 

– 

09 июля 

1923 г. 

16  

134а б/н Документы (протокол, переписка) 

о порядке применения амнистии к 

перебежчикам 

18 августа – 

11 декабря 

1923 г. 

6  
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135 14947/3 Документы (постановление, 

циркуляры, переписка) о работе 

судебных органов, 

национализации домостроений, 

налогообложения населения, 

изъятия земли у бывших 

помещиков и кулаков 

 

07 февраля 

– 

25 октября 

1923 г. 

87  

136 14948/3 Документы (сведения, отчеты, 

доклады) по помощников 

губернского прокурора по 

Ахтырскому, Богодуховскому, 

Купянскому и Сумскому округам 

основной деятельности  

 

19 марта – 

01 декабря 

1923 г. 

42  

137 14949/3 Документы (протоколы, 

циркуляры, переписка) коллегии 

защитников при Харьковском 

губернском суде по основной 

деятельности  

09 января – 

29 мая 

1923 г. 

89  

138 14950/3 Документы (статистические 

ведомости, циркуляры, переписка) 

прокуратуры о финансовой, 

хозяйственной деятельности  

 

10 января – 

27 декабря 

1923 г. 

298  

139 14951/3 Переписка с комиссией по 

отсрочкам военнообязанным при 

Харьковском губернском 

военкомате, о предоставлении 

отсрочки призывникам из  

рабочих и служащих 

 

17 февраля 

– 

05 сентября 

1923 г. 

35  

140 14952/3 Документы (списки, заявления, 

ведомости) прокуратуры по 

личному составу  

 

06 января – 

18 декабря 

1923 г. 

 

297  

141 14953/3 Положение о районных 

волостных, окружных, уездных 

съездах советов и окружных 

(уездных) исполнительных 

комитетах и  протоколы заседаний 

Президиума Харьковского  

 

02 января – 

28 декабря 

1923 г. 

233  
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  губернского исполнительного 

комитета, горсовета, губернского 

экономического совещания. 

   

142 14954/3 Документы (постановление, 

доклады, переписка) по вопросам 

финансово-налоговой кампании, 

пропаганде государственного 

страхования, административно-

территориального деления, 

организации пожарной охраны  

г. Харькова, обеспечения 

социальной защиты инвалидов 

путем кооперирования их в 

производственные и 

производственно-потребительские 

объединения 

 

29 января – 

13 декабря 

1923 г. 

57  

143 14955/3 Документы (исполнительный 

лист, препроводительные листы, 

повестки, заявления) прокуратуры 

по основной деятельности  

 

 

24 марта – 

10 июля 

1923 г. 

50  

144 14956/3 Переписка с Народным 

комиссариатом юстиции по 

основной деятельности 

 

12 января – 

02 ноября 

1923 г. 

 

 

358  

145 14957/3 Документы (препроводительные 

листы, повестки, заявления, 

жалобы) прокуратуры по 

основной деятельности  

 

28 ноября  

1923 г. – 

28 июля 

1924 г. 

271  

146 14959/3 Секретные циркуляры, 

постановления, переписка 

прокуратуры по основной 

деятельности  

 

12 января – 

16 августа 

1923 г. 

 

27  

147 14960/3 Информационный лист о 

состоянии Сумского окружного 

допра и важности работы 

сельских и рабочих 

корреспондентов 

01 августа 

1923 г. 

2  
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148 14961/3 Документы (циркуляры, выписка 

из протокола, сведения)  об 

украинизации Народного 

комиссариата юстиции и 

устранении медленности ведения 

делопроизводства в прокуратуре 

 

19 апреля 

1923 г. – 

30 января 

1924 г. 

16  

149 14962/3 Документы (рапорты, список дел) 

о в деятельности помощника 

губернского прокурора Ю.Ю.Эсбе 

 

июль – 

09 августа 

1923 г. 

7  

150 14964/3 Документы (доклады, 

статистические ведомости, 

отчеты) прокуратуры и окружных 

прокуроров по основной 

деятельности  

 

1 апреля – 

02 июля 

1923 г. 

42  

151 14965/3 Копии обвинительных 

заключений по уголовным делам 

 

03 июля 

1923 г. – 

12 февраля 

1924 г. 

 

1014  

152 14966/3 Документы (постановления, 

заявления, переписка) 

прокуратуры по основной 

деятельности  

 

20 апреля – 

10 октября 

1923 г. 

 

106  

153 14968/3 Постановления, циркуляры, 

инструкции Высших органов 

власти Украины о постоянных 

совещаниях прокуратуры, 

перевыборах народных 

заседателей, порядке и размере 

ответственности личных 

поручителей за неявку 

обвиняемых к следствию и суду, 

применении статей по 

приговорам, о проекте кодекса 

законов об актах гражданского 

состояния, семейном и 

опекунском праве 

 

 

03 декабря  

1923 г. – 

14 августа 

1924 г. 

182  
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154 14969/3 Приказы, циркуляры прокуратуры 

по основной деятельности  

 

01 ноября 

1923 г. – 

09 июня 

1924 г. 

 

50  

155 14970/3 Документы (списки, приказы, 

справки) прокуратуры по личному 

составу  

 

19 декабря 

1923 г. – 

09 сентября 

1924 г. 

116  

156 14973/3 Документы (списки, выписки из 

протоколов, переписка) 

губернского исполнительного 

комитета  и прокуратуры по 

основной деятельности  

 

27 июля 

1923 г. – 

25 июня 

1924 г. 

36  

157 14974/3 Документы (списки сотрудников, 

удостоверения, справки)  о 

предоставлении сотрудникам 

прокуратуры права льготного  

проезда  в трамвае 

 

21 декабря 

1923 г. – 

22 августа 

1924 г. 

 

99  

158 14975/3 Документы (протоколы, выписки 

из приказов, циркулярное письмо) 

прокуратуры и местного комитета 

губернского суда по основной 

деятельности  

 

11 декабря  

1923 г. – 

11 августа 

1924 г. 

 

24  

159 14979/3 Документы (телеграммы, 

переписка) Сумской окружной 

прокуратуры по основной 

деятельности  

 

10 сентября 

1923 г. – 

08 июля 

1924 г. 

 

34  

160 14981/3 Протоколы заседаний 

Харьковской губернской коллегии 

защитников, Харьковского 

губернского экономического 

совещания, губернского суда и 

прокуратуры 

 

07 декабря 

1923 г. – 

9 октября 

1924 г. 

48  

161 14984/3 Список кандидатов в коллегию 

защитников, телефонограммы о 

состоянии уголовных дел 

 

28 июля – 

28 сентября 

1923 г. 

 

13  
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162 14985/3 Сведения о национальном составе 

служащих Ахтырской, Купянской, 

Сумской и Харьковской 

прокуратур 

 

03 декабря 

1923 г. 

 

 

65  

163 14986/3 Переписка с судебно-

следственными органами по 

уголовным делам 

 

18 декабря 

1923 г. – 

15 января 

1924 г. 

 

409  

164 15030/3 Документы (протокол, рапорты, 

циркуляр) о борьбе с бандитизмом 

и высылке из г. Харькова 

уголовных элементов в 

административном порядке 

 

19 декабря 

1923 г. – 

24 января 

1924 г. 

6  

165 15044/3 Документы (обвинительные 

заключения, переписка, 

препроводительные листы) 

прокуратуры по основной 

деятельности  

 

07 декабря 

1923 г.- 

26 января 

1924 г. 

80  

166 15046/3 Недельные ведомости движения 

дел народного следователя 1-го 

участка г. Харькова 

 

24 сентября 

1923 г. – 

01 мая 

1924 г. 

 

35  

167 15047/3 Тоже , народного следователя 2-го 

района г. Харькова Лашкевича 

Александра Игнатьевича  

 

01 сентября  

1923 г. – 

01 мая 

1924 г. 

 

26  

168 15049/3 Тоже, народного следователя 4-го 

участка г. Харькова Чаплыгина 

Николая Сергеевича 

 

01 сентября 

1923 г. – 

08 апреля 

1924 г. 

 

19  

169 15050/3 Тоже, народного следователя 5-го 

участка г. Харькова Розанова 

Ивана Петровича 

 

07 октября 

1923 г. – 

08 мая 

1924 г. 

 

 

43  
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170 15051/3 Недельные ведомости движения 

дел народного следователя 6-го 

участка г. Харькова Франковского 

Александра Апполинариевича 

 

 

01 сентября 

1923 г. – 

12 апреля 

1924 г. 

16  

171 15053/3 Тоже, старших следователей 

Харьковского губернского суда 

Аксельрада Семена 

Александровича и Лемберского 

Абрама Яковлевича 

 

01 октября 

1923 г. – 

01 мая 

1924 г. 

38  

172 15054/3 Тоже, старшего следователя  

Шулиевича 

10 сентября 

1923 г. – 

06 апреля 

1924 г. 

 

16  

173 15055/3 Тоже,  старшего следователя  

Здоровец Ивана Алексеевича 

 

01 апреля 

1923 г. – 

16 мая 

1924 г. 

 

52  

174 15057/3 Тоже, старшего следователя  

Гаркави Давида Соломоновича 

 

01 августа 

1923 г. – 

17 марта 

1924 г. 

 

32  

175 15058/3 Тоже, старшего следователя  

Лупилова Иона Григорьевича 

 

01апреля 

1923 г.- 

12 мая 

1924 г. 

 

46  

176 15059/3 Тоже, старшего следователя  

Руссаковского Арнольда 

Осиповича 

 

01 октября 

1923 г. – 

08 мая 

1924 г. 

 

38  

177 15060/3 Тоже, старшего следователя 

Харьковского губернского суда 

Головенцова Федота 

Никифоровича 

 

 

01 октября 

– 

15 мая 

1924 г. 

 

33  
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178 15061/3 Недельные ведомости движения 

дел старшего следователя  

Смотрич Леонида Борисовича 

 

01 октября 

1923 г. – 

05 мая 

1924 г. 

 

36  

179 15062/3 Тоже, старшего следователя  

Янковской Любови Менделевны 

 

08 октября 

–  

05 мая 

1924 г. 

 

34  

180 15063/3 Тоже, старшего следователя  

Спокойного Г.Т. 

 

19 ноября 

1923 г. – 

05 мая 

1924 г. 

 

30  

181 15064/3 Тоже, старших следователей  

Шаргей Марка Ароновича и 

Аукштикальниса 

 

01 декабря 

1923 г. – 

01 апреля 

1924 г. 

 

44  

182 15078/3 Документы (постановления, 

инструкции, переписка) о 

проведении работ по 

благоустройству города, 

ветеринарно-санитарных 

осмотрах, контроле над сбором 

налогов, борьбе с бандитизмом, 

учете военнообязанных, порядке 

торговли мясными продуктами 

 

15 мая – 

11 августа 

1923 г. 

326  

183 15079/3 Обязательные постановления 

губернского исполкома по 

социально-экономическим 

вопросам и документы к ним 

 

11 мая – 

30 октября 

1923 г. 

388  

184 15080/3 Обязательные постановления 

губернского исполкома по 

социально-экономическим 

вопросам и документы к ним 

 

26 марта – 

15 мая 

1923 г. 

135  

185 15084/3 Рапорты прокуроров о 

выступлениях в судебных 

заседаниях  

01 июля –  

03 октября 

1923 г. 

59  
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186 15085/3 Рапорты прокуроров о 

выступлениях в судебных 

заседаниях 

09 – 24 

октября  

1923 г. 

 

29  

187 15086/3 Тоже  12– 22 

ноября 

1923 г. 

 

44  

188 15087/3 Тоже  04–31 

декабря 

1923 г. 

 

36  

189 15088/3 Документы (списки задержанных 

граждан, рапорты, сведения) 6-го 

района милиции г. Харькова по 

основной деятельности  

 

03 июля – 

23 декабря 

1923 г. 

651  

190 15089/3 Тоже, 5-го и 6-го районов 

милиции  г. Харькова 

 

05 августа – 

19 октября 

1923 г. 

 

243  

191 15090/3 Переписка с городской милицией 

по  основной деятельности 

 

16 апреля – 

27 ноября 

1923 г. 

 

413  

192 15091/3 Документы (сводки, 

постановления, сообщения) 

губернского розыска и городского 

розыска по основной 

деятельности  

 

29 октября  

11 декабря 

1923 г. 

175  

193 15092/3 Документы (сводки, списки, 

переписка) по основной 

деятельности губ губернского 

розыска 

 

06 февраля  

23 марта 

1923 г. 

 

32  

194 15093/3 Тоже  15 января – 

20 декабря 

1923 г. 

 

641  

195 15094/3 Документы (ведомости, сведения, 

переписка) допра № 2 по 

основной деятельности  

02 июня – 

30 декабря 

1923 г. 

402  
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196 15095/3 Документы (ведомости, сведения, 

рапорты) уездных  допров по 

основной деятельности  

 

26 января – 

15 мая 

1923 г. 

 

86  

197 15098/3 Тоже, допров № 1, 2 по основной 

деятельности  

27 мая – 

22 ноября 

1923 г. 

 

726  

198 15099/3 Телефонограммы начальников 

допров губернскому прокурору об 

осужденных, объявивших 

смертельную голодовку 

 

26 июня – 

03 августа 

1923 г. 

155  

199 15100/3 Документы (телефонограммы, 

списки, переписка) о 

заключенных допров, объявивших 

смертельную голодовку 

 

06 февраля  

03 сентября 

1923 г. 

549  

200 15101/3 Документы (приказы, протоколы, 

постановления) Ахтырской и 

Богодуховской окружных 

прокуратур по основной 

деятельности  

 

13 августа 

1923 г. – 

15 февраля 

1924 г. 

 

171  

201 15102/3 Документы (постановления, 

инструкции, переписка) 

Изюмской окружной прокуратуры 

по основной деятельности.  

 

    Имеются протоколы Изюмской 

ликвидационной комиссии «по 

раскулачиванию села» 

 

 

09 мая – 

11 декабря 

1923 г. 

194  

202 15104/3 Документы (протоколы, 

приговоры, ведомости) комиссии 

по проведению амнистий в связи с 

празднованием Международного 

дня работниц – 8 марта 1924 г. и 

амнистии ЦНК Союза от 17 

августа 

1923 г. 

 

17 августа 

1923 г. – 

29 апреля 

1924 г. 

222  



1 2 3 4 5 6 

203 15105/3 Документы (списки, заявления, 

переписка) о заключенных, 

находящихся в ГПУ 

 

22 января – 

26 ноября 

1923 г. 

 

161  

204 15106/3 Протоколы заседаний губернской 

комиссии по пересмотру и 

формированию личного состава 

милиции и постановления о 

начале следствия по уголовным 

делам.  

 

03 февраля  

19 июня 

1923 г. 

106  

205 15107/3 Документы (рапорты, списки, 

переписка) о порядке 

административного выселения 

граждан из занимаемых 

помещений 

 

13 марта – 

03 июля 

1923 г. 

41  

206 15108/3 Документы (ведомости, 

бюллетени, переписка) с 

городской санэпидстанции по 

основной деятельности  

 

24 марта – 

11 декабря 

1923 г.  

 

 

71  

207 15109/3 Рапорты старшего помощника по 

административному надзору 

прокуратуры Пасечника по 

вопросам обследования 

содержания заключенных и 

расследования уголовных дел 

 

28 июня – 

29 сентября 

1923 г. 

65  

208 15110/3 Переписка с Народным 

комиссариатом юстиции  по 

вопросам расследования 

уголовных дел, содержания 

заключенных, применения 

амнистии, административном 

выселении граждан и 

денационализации домостроений 

 

13 марта – 

01 декабря 

1923 г. 

161  

209 15111/3 Документы (постановления, 

циркуляры, переписка) о порядке 

обложения промысловым налогом 

предприятий главного управления 

военной промышленности и  

17 сентября  

19 декабря 

1923 г. 

177  
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  центрального управления военных 

заготовок 

   

210 15112/3 Документы (протокол, 

препроводительные листы) 

губернской ликвидационной 

комиссии  об отделении церкви от 

государства 

Списки высланных священников и 

епископов за пределы губернии 

01–20 

декабря 

1923 г. 

4  

212 15114/3 Сводки погоды на станциях ЮЖД 

 

04 октября  

19 декабря 

1923 г. 

 

32  

213 15116/3 Документы (анкеты, протоколы, 

приговоры) о расследовании дел 

об ограблениях, фальшиво-

монетчиках, самогоноварении и 

обмене  польских заключенных на 

советских коммунистов 

 

12 апреля – 

26 ноября 

1923 г. 

116  

214 15118/3 Документы (акты, постановления, 

переписка) о состоянии 

противопожарной безопасности на 

предприятиях губернии 

 

 

22 июня – 

04 декабря 

1923 г. 

244  

215 15120/3 Документы (акты, рапорты, 

переписка) Сумской окружной 

прокуратуры по основной 

деятельности.  

Имеются приказы, обязательные 

постановления, протоколы 

Сумского окружного исполкома и 

Сумской окружной комиссии по 

делам о раскулачивании села 

 

 

06 мая 

1923 г. – 

07 февраля 

1924 г. 

307  

216 15121/3 Документы (списки заключенных, 

акты, протоколы) Купянской  

окружной прокуратуры по 

основной деятельности  

 

12 мая – 

22 сентября 

1923 г. 

98  
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217 15122/3 Протоколы заседаний тройки по 

передаче дел в Чрезвычайную 

комиссию 

 

07 мая – 

14 ноября 

1923 г. 

12  

218 15123/3 Документы (заявления, списки, 

переписка) о выселении граждан 

из занимаемых помещений 

 

22 июля – 

26 декабря 

1923 г. 

 

59  

219 15125/3 Документы (протоколы, приказы, 

переписка) о деятельности 

органов дознания, розыска и 

милиции, проведения налоговой 

политики и выселения граждан 

16 марта – 

23 ноября 

1923 г. 

316  

220 15126/3 Журнал регистрации исходящих 

телефонограмм 

25 января – 

18 августа 

1923 г. 

109  

221 15159/3 Документы (циркуляры, приказы, 

выписки из протоколов) о 

взыскании подоходного налога с 

государственных и 

кооперативных предприятий, 

организаций и смешанных 

обществ, принудительном 

взыскании взносов на социальное 

страхование и порядке 

обжалования действий местных 

органов власти в суде 

 

24 октября 

1923 г. – 

18 февраля 

1924 г. 

166  

222 15160/3 Документы (положение, 

инструкции, циркуляры) о 

порядке перевода, сопровождения 

и пребывания заключенных в 

местах лишения свободы, 

переименовании населенных 

пунктов 

 

03 июля 

1923 г. – 

04 марта 

1924 г. 

132  

223 15162/3 Документы (постановления, 

инструкции, циркуляры) о 

порядке содержания осужденных 

в местах лишения свободы и 

освобождении осужденных за 

неуплату сельскохозяйственного 

налога 

05 октября 

1923 г. – 

18 апреля 

1924 г. 

112  
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224 15166/3 Документы (постановления, 

циркуляры, приказы) о переводе 

делопроизводства на украинский 

язык, порядке ведения уголовных 

дел и мерах по улучшению 

материального положения органов 

юстиции 

 

19 декабря 

1923 г. – 

03 января 

1924 г. 

69  

225 15167/3 Документы (циркуляры, приказы, 

постановления) губернской 

прокуратуры по основной 

деятельности  

 

19 апреля – 

29 сентября 

1923 г. 

 

476  

226 15172/3 Документы (протест, 

представление, выписки из 

протоколов) губернской 

прокуратуры по основной 

деятельности  

 

11 августа 

1923 г. – 

02 мая 

1924 г. 

 

108  

227 15178/3 Протокол заседания Президиума 

Харьковского губернского 

исполкома № 102 от 24.12.1923 г. 

и документы  к нему 

 

 12  

228 15186/3 Документы (циркуляр, доклады, 

протоколы) об осуществлении 

административного надзора за 

деятельностью органов власти и 

организаций 

  

29 августа 

1923 г. – 

25 января 

1924 г. 

98  

229 15187/3 Переписка с губернским 

финансовым отделом по вопросам 

налогообложения 

 

27 декабря 

1923 г. – 

23 января 

1924 г. 

 

18  

230 15196/3 Донесения ЮЖД и Донецких 

железных дорог о погодных 

условиях на станциях 

 

22 декабря 

1923 г. – 

18 января 

1924 г. 

 

73  

231 15205/3 Документы (приказы, протоколы, 

переписка) Харьковской 

губернской комиссии  мест 

10 декабря 

1923 г. – 

 

69  
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  лишения свободы по основной 

деятельности 

24 января 

1924 г. 

  

232 15225/3 Письмо председателя 

ревизионной комиссии 

жилищного кооператива  № 77, 

расположенного по ул. 

Каразинской, 7 и 3, в УГНИ о 

разрешении жилищного спора 

 

21 декабря 

1923 г. – 

08 января 

1924 г. 

2  

233 15244/3 Документы (постановления, 

рапорты, справки) харьковского 

городского розыска по основной 

деятельности  

 

20 февраля 

1923 г. – 

25 июля 

1924 г. 

 

77  

234 15246/3 Сводная ведомость о 

деятельности санитарной 

организации, санитарного 

состояния г. Харькова и 

бюллетень заразных заболеваний 

за декабрь 1923 г. 

 

 3  

235 15247/3 Бюллетень заразных заболеваний 

по г. Харькову  

 

30 декабря 

1923 г. – 

03 февраля 

1924 г. 

 

2  

236 15253/3 Документы (приказы, выписки из 

протоколов, постановления) 

Ахтырской окружной 

прокуратуры по основной 

деятельности  

 

04 октября 

1923 г. – 

12 января 

1924 г. 

24  

237 15254/3 Документы (протоколы, 

постановления, акты) Ахтырской 

окружной ликвидационной 

комиссии, Ахтырской окружной 

комиссии по раскулачиванию села 

по основной деятельности и о 

результатах ревизии содержания 

заключенных в Ахтырском допре    

 

 

18 декабря 

1923 г. – 

29 февраля 

1924 г. 

 

 

 

 

28  
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238 15255/3 Документы (протокол, 

постановления, переписка) 

Ахтырской окружной 

прокуратуры по основной 

деятельности  

 

01 ноября 

1923 г. – 

29 марта 

1924 г. 

25  

239 15256/3 Тоже  15 августа 

1923 г. – 

13 марта 

1924 г. 

 

19  

240 15262/3 Тоже, Купянской окружной 

прокуратуры 

 

29 декабря 

1923 г. – 

12 января 

1924 г. 

 

7  

241 15265/3 Тоже  18 декабря 

1923 г. – 

05 апреля 

1924 г. 

 

14  

242 15392/3 Тоже  31 января – 

12 апреля 

1923 г. 

 

197  

243 15271/3 Тоже,  Сумской окружной 

прокуратуры 

 

21 декабря 

1923 г. – 

17 января 

1924 г. 

 

 

67  

244 15279/3 Список прекращенных дел по 

амнистии Изюмской окружной 

прокуратурой  и  акт 

обследования состояния 

Изюмского арестантского дома 

 

07 августа 

1923 г. – 

21 января 

1924 г. 

13  

245 15289/3 Документы (доклад, 

постановления, сметы) о ревизии 

материально-технического 

состояния и содержания 

заключенных допра № 1 

 

19 декабря 

1923 г. – 

30 января 

1924 г. 

19  
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246 15305/3 Документы (доклад, переписка, 

протоколы) губернской инспекции 

мест лишения свободы по 

основной деятельности  

 

01 ноября 

1923 г. – 

17 апреля 

1924 г. 

61  

247 15318/3 Обращение судебно-

медицинского трупного покоя 

губернского отдела 

здравоохранения  в прокуратуру о 

разрешении погребения умерших 

граждан  

 

09 июля – 

06 ноября 

1923 г. 

31  

248 15322/3 Документы (циркуляр, 

постановления, переписка) 

губернской прокуратуры по 

основной деятельности  

 

12 января – 

17 марта 

1923 г. 

20  

249 15329/3 Тоже  30 апреля 

1923 г. – 

14 марта 

1924 г. 

 

 

131  

250 15343/3 Тоже  22 декабря 

1923 г. – 

15 марта 

1924 г. 

 

918  

251 15335/3 Тоже  27 декабря 

1923 г. – 

24 января 

1924 г. 

 

242  

252 15325/3 Документы (постановления, 

заключения, переписка) 

Харьковского отдела ГПУ по 

основной деятельности  

 

21 мая – 

08 декабря 

1923 г. 

82  

253 15350/3 Тоже,  Харьковской окружной 

рабоче-крестьянской советской 

милиции 

04 мая – 

15 сентября 

1923 г. 

104  
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254 15352/3 Документы (доклад, протоколы, 

списки арестованных) о борьбе с 

преступностью и бандитизмом в 

Харьковском уезде 

 

09 января – 

07 августа 

1923 г. 

 

226  

255 15353/3 Документы (сводки, списки, 

переписка) Харьковской 

окружной милиции по основной 

деятельности  

 

16 апреля – 

28 июля 

1923 г. 

43  

256 15355/3 Протоколы заседаний 

разгрузочной комиссии 

 

28 сентября  

17 октября 

1923 г. 

 

31  

257 15357/3 Переписка с народными судами 

по основной деятельности 

 

17 марта – 

28 августа 

1923 г. 

 

17  

258 15360/3 Документы (протоколы, выписки 

из протоколов, списки) о выборах 

народных заседателей по 

Харьковскому уезду 

 

 13 января – 

30 апреля 

1923 г. 

14  

259 15361/3 Документы (протоколы, доклад, 

биографии) окружной и районных 

комиссий по чистке милиции по 

деятельности  

10 марта – 

26 июня 

1923 г. 

31  

260 16976/3 Заявление Ангеловой Дарьи 

Павловны о возвращении 

документов, конфискованных при 

аресте  

 

06 июля 

1923 г. 

1  

261 15362/3 Предписание помощника 

прокурора по Валковскому и 

Харьковскому уездам о срочном 

обследовании состояния допра и 

снабжении заключенных 

продовольствием 

 

10 апреля 

1923 г. 

1  

262 15363/3 Документы (протоколы, 

заявления, переписка) о 

расследовании причин голодовки 

заключенных допра № 1 

06 апреля – 

08 августа 

1923 г. 

 

78  
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263 15365/3 Документы (списки дел, описи, 

акт) народного следователя 

Змиевского уезда по основной 

деятельности  

 

27 марта – 

24 мая 

1923 г. 

19  

264 15366/3 Документы (списки дел, 

постановления, ведомости) 

Алексеевского следственного 

участка Харьковского округа по 

основной деятельности  

 

01 апреля – 

20 июня 

1923 г. 

14  

265 15369/3 Тоже,  Харьковского губернского 

революционного трибунала 

 

24 января – 

17 февраля 

1923 г. 

 

52  

266 15370/3 Документы (сведения, списки, 

переписка) о привлечении к 

ответственности членов районных 

исполкомов и сельсоветов 

губернии за нарушения во время 

избирательной кампании 

 

 

29 ноября 

1923 г. – 

14 апреля 

1924 г. 

63  

267 15372/3 Документы (списки арестованных, 

сведения, переписка) 

Харьковского окружного отдела 

ГПУ по основной деятельности  

 

29 июня – 

23 июля 

1923 г. 

43  

268 15373/3 Талоны “А” по надзору за 

законностью действий местных 

органов Советской власти 

 

17 апреля – 

28 июня 

1923 г. 

 

22  

269 15376/3 Документы (протоколы, 

постановления, акты) губернской 

прокуратуры по основной 

деятельности  

 

15 июня – 

08 августа 

1923 г. 

94  

270 15387/3 Тоже  11 июля – 

27 декабря 

1923 г. 

 

64  
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271 15385/3 Документы (сводки, доклад, 

докладная записка) Харьковской 

окружной милиции по основной 

деятельности  

 

03 апреля – 

21 июля 

1923 г. 

33  

272 15383/3 Приказы по Харьковской 

окружной Советской рабоче-

крестьянской милиции 

04 апреля – 

25 июня 

1923 г. 

 

33  

273 15388/3 Документы (протоколы, ордеры, 

протокол) губернской городской 

милиции по основной 

деятельности  

 

02–15 

апреля 

1923 г. 

33  

274 15391/3 Протоколы заседаний  

Харьковского окружного 

экономического совещания и 

постановления Харьковского 

окружного исполкома 

 

29 марта – 

07 июля 

1923 г. 

33  

275 15263/3 Постановления Купянского 

окружного исполкома об отмене 

постановления ВУЦИКа «О сборе 

за право рыбной ловли» от 18 

июля 1923 г.  

 

 3  

276 15393/3 Переписка со следственными и 

судебными органами по основной 

деятельности 

 

19 июня – 

12 октября 

1923 г. 

 

25  

277 15394/3 Документы (заявления, донесения, 

переписка) губернской 

прокуратуры по основной 

деятельности  

 

01 февраля  

16 июня 

1923 г. 

19  

278 15395/3 Переписка с народным 

следователем Валковского района 

о наложении штрафа на 

заведующего племенным 

хозяйством Полунина в сумме 500 

руб. 

28 апреля – 

16 мая 

1923 г. 

5  
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279 15396/3 Переписка с народными  

следователями  2-го района 

Валковского уезда и 2-го участка 

Харьковского уезда по основной 

деятельности 

   

03 марта – 

10 марта 

1923 г. 

14  

280 15397/3 Протоколы заседания губернской 

тройки и губернской комиссии об 

учреждении участков народного 

суда в Харьковской губернии.  

 

Имеется список подследственных 

заключенных допра № 1 

 

20 марта – 

14 мая 

1923 г. 

10  

281 15398/3 Письма редакционной коллегии 

Украинского юридического 

общества о возобновлении 

издания «Вестник Советской 

Юстиции» (копии) 

 

 

03 – 27 

июля 

1923 г. 

10  

  1924 год 

 

   

282 4823/2 Дело об установлении права 

собственности на Покотиловскую 

сельскохозяйственную дачу 

 

20 февраля  

13 июня 

1924 г. 

 

5  

283 4778/2 Дело о расследовании несчастного 

случая с рабочим чугунно-

литейного цеха Харьковских 

паровозных мастерских ЮЖД 

Ячуковым Емельяном 

 

03 мая – 

28 июля 

1924 г. 

3  

284 14963/3 Документы (препроводительные 

листы, повестки, заключения) к 

уголовным и гражданским делам 

 

03 января –  

17 апреля  

1924 г. 

 

177  

285 14971/3 Документы (приказы, выписки из 

приказов, препроводительные 

листы) губернской прокуратуры 

по основной деятельности  

 

 

23 июня – 

11 августа 

1924 г. 

20  
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286 14972/3 Переписка с отделом прокуратуры 

Народного комиссариата юстиции 

по основной деятельности 

 

02 января – 

12 мая 

1924 г. 

 

67  

287 14976/3 Документы (сведения, выписка из 

протокола, переписка) о 

должностных лицах Купянской 

окружной прокуратуры, 

преданных суду по распоряжению 

окружной прокуратуры 

 

04 января – 

31 июля 

1924 г. 

35  

288 14977/3 Переписка с Изюмским окружным 

прокурором по основной 

деятельности 

 

03 января – 

28 августа 

1924 г. 

 

16  

289 14978/3 Приказы и выписки из приказов 

Харьковской окружной 

прокуратуре 

 

18 января – 

02 июля 

1924 г. 

 

16  

290 14980/3 Документы (списки, протоколы, 

доклад) Купянской окружной 

прокуратуры по основной 

деятельности  

 

22 апреля – 

05 августа 

1924 г. 

 

32  

291 14982/3 Переписка отдела обвинения 

прокуратуры с учреждениями по 

вопросу организации и 

деятельности органов уголовного 

розыска и вынесения приговоров 

 

02 января – 

01 декабря 

1924 г. 

345  

292 14983/3 Список должностных лиц, 

обвиняемых в преступлениях по 

должности Сумской окружной 

прокуратурой 

 

05 августа 

1924 г. 

2  

293 15004/3 Документы (газеты, копии статей, 

переписка) о деятельности 

рабочих корреспондентов 

 

29 октября 

1924 г. – 

12 мая 

1925 г. 

 

486  

294 15005/3 Документы (сводки, списки 

задержанных граждан, рапорты) 

Харьковской городской милиции  

08 июля – 

18 августа 

1924 г. 

364  
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  и розыска, допров по основной 

деятельности  

   

295 15006/3 Документы (сводки, списки 

задержанных граждан, рапорты) 

Харьковской городской милиции 

и розыска, допров по основной 

деятельности 

19 августа – 

29 сентября 

1924 г. 

 

 

483  

296 15007/3 Тоже 

 

29 сентября  

31 октября 

1924 г. 

414  

297 15008/3 Документы (сводки, списки 

задержанных граждан, рапорты) 

Харьковской городской милиции 

и розыска, ГПУ и допров по  

основной деятельности   

03 ноября – 

01 декабря 

1924 г. 

 

420  

298 15009/3 Документы (сводки, отчеты, 

списки задержанных граждан) 

городской милиции и розыска по 

основной деятельности  

03 –29 

декабря 

1924 г. 

360  

299 15010/3 Документы (сводки, отчеты, 

списки задержанных) допров по 

основной деятельности  

 

20 сентября  

31 декабря 

1924 г. 

348  

300 15020/3 Документы (ведомости, рапорты) 

народного следователя 1-го 

участка г. Харькова по основной 

деятельности  

 

15 ноября 

1924 г. – 

01 июля 

1925 г. 

37  

301 15021/3 Недельные ведомости движения 

дел народного следователя 2-го 

района г. Харькова 

 

01 ноября 

1924 г. – 

24 июня 

1925 г. 

 

48  

302 15022/3 Тоже, 3-го района г. Харькова 01 ноября 

1924 г. – 

02 июля 

1925 г. 

35  

303 15023/3 Еженедельные рапортички 

народного следователя 4-го 

участка г. Харькова 

 

01 ноября 

1924 г.- 

01 июля 

1925 г. 

47  
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304 15024/3 Документы (объяснительная 

записка, ведомости движения дел) 

старшего следователя 

Харьковского губернского суда 

Анойченко Дмитрия Викторовича 

по основной деятельности  

 

ноябрь 

1924 г. – 

10 июня 

1925 г. 

62  

305 15025/3 Тоже,  Янковской Любови 

Менделевны 

 

01 ноября 

1924 г. – 

22 мая 

1925 г. 

 

50  

306 15026/3 Тоже,  Гранкина Николая 

Андриановича 

 

22 ноября 

1924 г. – 

08 июня 

1925 г. 

 

29  

307 15028/3 Тоже, Головенцова Федота 

Никифоровича 

 

20 сентября 

1924 г. – 

01 апреля 

1925 г. 

 

38  

308 15029/3 Тоже, Лемберского Абрама 

Яковлевича 

 

08 сентября 

1924 г. – 

08 июня 

1925 г. 

 

57  

309 15027/3 Отчеты старшего следователя 

Харьковского городского розыска 

Спокойного Григория 

Бернардовича в Народный 

комиссариат юстиции по 

основной деятельности  

 

01 октября 

1924 г. – 

01 мая 

1925 г. 

 

 

6  

310 15031/3 Списки дел старших следователей 

Харьковского городского розыска 

и списки дел, подлежащих 

передаче следователям Народного 

комиссариата юстиции  

14 января 

1924 г. –  

08 февраля 

1925 г. 

 

 

15  

311 15032/3 Сводки о движения дел старших и 

народных следователей 

Харьковского городского розыска 

18 февраля- 

30 апреля 

1924 г. 

10  
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312 15033/3 Недельные ведомости и 

рапортички о движении дел 

старших следователей 

Харьковского городского розыска  

01 мая 

04 августа 

1924 г. 

 

53  

313 15034/3 Списки заключенных допра № 1, 

объявивших голодовку 

 

28 июня – 

17 сентября 

1924 г. 

 

69  

314 15035/3 Тоже,  допра № 2 07 июня – 

30 сентября 

1924 г. 

 

62  

315 15036/3 Отчеты и еженедельные 

ведомости о движении  дел 

народных следователей 1- 6 

участков г. Харькова 

 

01 мая – 

22 июня 

1924 г. 

67  

316 15037/3 Еженедельные ведомости о 

движении дел старших 

следователей Харьковского 

городского розыска 

 

01 апреля – 

01 июля 

1924 г. 

 

108  

317 15041/3 Рапорты помощников губернского 

прокурора о рассмотрении 

уголовных дел в суде 

 

июль –  

13 ноября 

1924 г. 

24  

318 15042/3 Документы (приказы, протокол, 

переписка) Ахтырской окружной 

прокуратуры по основной 

деятельности  

 

19 февраля  

03 февраля 

1924 г. 

 

58  

319 15045/3 Еженедельные ведомости о 

движении дел старших и 

народных следователей 

Харьковского городского розыска 

 

22 августа 

1924 г. – 

01 января 

1925 г. 

 

271  

320 15048/3 Недельные ведомости движения 

дел народного следователя 3-го 

участка г. Харькова 

 

01 февраля  

12 мая 

1924 г. 

 

26  

321 15052/3 Тоже, старшего следователя 

Харьковского городского розыска 

Анойченко Дмитрия Викторовича 

17 марта – 

02  мая 

1924 г. 

8  
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322 15056/3 Недельные ведомости движения 

дел старшего следователя 

Харьковского городского розыска 

Крамаренко Дмитрия (Димитрия) 

Степановича 

01 февраля  

14 апреля 

1924 г. 

 

19  

323 15161/3 Документы (циркуляры, 

постановления, инструкции) о 

запрещении социально-опасным 

гражданам проживания в 

деленных местностях, порядке 

взимания сборов и освобождении 

определенных категорий 

населения от уплаты налогов, о 

перерайонировании судебных 

участков г. Харькова 

 

21 января – 

15 апреля 

1924 г. 

87  

324 15163/3 Документы (постановления, 

циркуляры, переписка) 

губернской прокуратуры по 

основной деятельности  

 

17-20 мая 

1924 г. 

36  

325 15164/3 Тоже  26 мая – 

02 июля 

1924 г. 

 

32  

326 15165/3 Приказы по Рабоче-Крестьянской 

милиции и розыску Харьковской 

губернии по основной 

деятельности 

 

31 июля – 

22 сентября 

1924 г. 

 

32  

327 15168/3 Документы (выписка из 

протокола, переписка) о порядке 

содержания заключенных под 

стражей, замены высшей меры 

наказания, выселении нетрудового 

элемента из квартир и 

предоставлении жилья 

ответственным работникам 

 

 02- 22 

января 

1924 г. 

17  

328 15169/3 Переписка с Народным 

комиссариатом юстиции по 

основной деятельности 

прокуратуры 

14 – 27 

февраля  

1924 г. 

 

27  
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329 15170/3 Документы (выписки из 

протоколов, протесты, списки) 

губернской прокуратуры по 

основной деятельности  

 

07 февраля  

27 марта 

1924 г. 

58  

330 15171/3 Тоже  31 марта – 

24 апреля 

1924 г. 

 

81  

331 15173/3 Постановления Народного 

комиссариата финансов Союза 

ССР по государственному налогу, 

ЦНК и Совнаркома СССР о 

разрешении имущественных 

споров, препроводительных 

листах к заявлениям осужденных 

о пересмотре меры наказания и 

помиловании 

  

13 апреля – 

27 июня 

1924 г. 

83  

332 15175/3 Документы (протоколы, протесты, 

выписки из протоколов заседаний 

ВЦИК) по имущественным и 

хозяйственным вопросам 

 

04 июня – 

22 июля 

1924 г. 

69  

333 15176/3 Протоколы малого президиума 

ВУЦИК по юридическим  

вопросам (копии) 

 

01 – 16 

июля  

1924 г. 

36  

334 15177/3 Циркуляры Народного 

комиссариата финансов, протокол 

заседания малого президиума 

ВУЦИК, препроводительные 

листы к заявлениям осужденных 

 

02 апреля – 

29 сентября 

1924 г. 

28  

335 15179/3 Протоколы и выписки из 

протоколов заседаний 

Президиума Харьковского 

губернского исполкома  и 

горсовета по основной 

деятельности 

 

30 января – 

27 февраля 

1924 г. 

19  

336 15180/3 Протоколы заседаний Президиума 

харьковского губернского  

15 февраля  

23 марта 

76  
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  исполкома, харьковской 

губернской плановой комиссии, 

Харьковского губернского 

Экономического совещания по 

экономическим  вопросам 

1924 г.   

337 15181/3 Документы (заявления, списки, 

постановления) губернской 

прокуратуры по основной 

деятельности  

Имеются протоколы заседаний 

Президиума Харьковского 

губернского исполкома 

 

25 марта – 

14 мая 

1924 г. 

63  

338 15182/3 Документы (протоколы, выписки 

из протоколов, резолюции) 

Харьковского губернского 

исполкома и горсовета по 

основной деятельности  

 

01 апреля – 

26 мая 

1924 г. 

86  

339 15183/3 Тоже  23 мая – 

27 июня 

1924 г. 

 

 

22  

340 15184/3 Документы (протоколы, выписки 

из протоколов, переписка) 

Харьковского губернского 

исполкома по основной 

деятельности  

 

09–11 июня 

1924 г. 

40  

341 15185/3 Тоже  20 мая – 

01 октября 

1924 г. 

 

44  

342 15188/3 Телефонограммы в губернский 

финансовый отдел об 

обязательном участии прокурора 

во всех особо важных заседаниях 

и совещаниях 

 

22 – 23 

февраля 

1924 г. 

2  

343 15189/3 Переписка с губернским 

финансовым отделом вопросу 

налогообложения предприятий и 

15 января – 

03 марта 

1924 г. 

33  
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  населения    

344 15190/3 Документы (журнал, протоколы, 

переписка) губернского 

финансового отдела по основной 

деятельности  

19 марта – 

20 апреля 

1924 г. 

 

30  

345 15191/3 Документы (журналы, циркуляры, 

протоколы) губернского 

финансового отдела по вопросам 

налогообложения и ревизии 

деятельности финансово-

контрольного управления и 

губернской комиссии по 

подоходно-поимущественному 

налогу  

 

04 апреля – 

27 мая 

1924 г. 

67  

346 15192/3 Переписка с губернским 

финансовым отделом по 

финансовым вопросам 

 

01 марта – 

27 июня 

1924 г. 

 

32  

347 15193/3 Документы (акты, протоколы, 

списки) губернского финансового 

отдела по основной деятельности  

08 -28 июля 

1924 г. 

45  

348 15194/3 Документы (акты, протоколы, 

списки) губернского финансового 

отдела по основной деятельности  

25 августа – 

16 сентября 

1924 г. 

 

39  

349 15195/3 Документы (циркуляры, 

донесения) губернской 

прокуратуры по основной 

деятельности  

 

 02 - 22 

августа 

1924 г. 

 

11  

350 15197/3 Донесения ЮЖД и Донецких 

железных дорог о погодных 

условиях на станциях 

 

03 января – 

15 февраля 

1924 г. 

 

71  

351 15198/3 Документы (бюллетени, 

постановления) правления 

Донецких железных дорог по 

основной деятельности  

 

22 февраля  

21 марта 

1924 г. 

21  
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352 15199/3 Документы (повестки, программы, 

бюллетени  постановлениям) к 

заседаниям правления Донецких 

железных дорог 

 

26 марта – 

09 апреля 

1924 г. 

18  

353 15200/3 Документы (журналы, бюллетени, 

программы) к  заседаниям 

правлений Южных и Донецких 

железных дорог 

 

23 апреля – 

28 мая 

1924 г. 

 

 

89  

354 15201/3 Тоже  14 марта – 

17 июня 

1824 г. 

 

 

65  

355 15202/3 Сводки погоды и происшествий 

на станциях Донецких железных 

дорог 

 

12 июня – 

28 июля 

1924 г. 

 

 

12  

356 15203/3 Документы (постановления, 

заявления, переписка) по 

основной деятельности 

губернского финансового отдела 

 

30 мая – 

01 июня 

1924 г. 

6  

357 15204/3 Документы (повестки, программы, 

бюллетени  постановлениям) к 

заседаниям правления Южных и 

Донецких железных дорог 

 

09 июля – 

19 сентября 

1924 г. 

27  

358 15206/3 Документы (списки осужденных, 

извещения, переписка) по 

результатам ревизии допров, 

проведенной Харьковской 

губернской комиссией мест 

лишения свободы  

 

04 – 25 

февраля 

1924 г. 

30  

359 15207/3 Документы (штатное расписание, 

списки, циркуляры) Харьковской 

губернской инспекции мест 

лишения свободы по основной 

деятельности  

 

27 февраля  

27 марта 

1924 г. 

38  
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360 15208/3 Переписка с Харьковской 

губернской инспекцией мест 

лишения свободы о прошениях 

заключенных 

 

03 – 16 мая 

1924 г. 

17  

361 15209/3 Тоже, о расследовании случаев 

побега заключенных из допров и 

направлении осужденных на 

сельскохозяйственные работы 

 

03 мая –  

07 июня 

1924 г. 

 

12  

362 15210/3 Тоже, о порядке содержания и 

препровождения заключенных в 

народные суды 

 

10–17 июля 

1924 г. 

6  

363 15211/3 Тоже,  о финансовом и 

материальном  состоянии допров, 

содержании и учете  направления 

заключенных на работы 

 

03 июня – 

13 августа 

1924 г. 

 

 

7  

364 15212/3 Тоже,  о содержании 

заключенных, препровождении их 

на судебные заседания и 

направлении на 

сельскохозяйственные работы в 

колонии 

 

04 -29 

сентября 

1924 г. 

18  

365 15213/3 Сведения Сумского прокурора о 

численности заключенных в 

Сумском допре и 

препроводительный лист к ним 

 

20 января – 

01 февраля 

1924 г. 

 

2  

366 15214/3 Сведения командира конвойного 

полка о причинах не доставки 

заключенных Сумского допра на 

ст. Ворожба и препроводительный 

лист к ним 

 

06 – 08 

февраля 

1924 г. 

2  

367 15215/3 Документы (препроводительные 

листы, отношения, повестки) о 

порядке препровождения 

заключенных из Ахтырского 

допра 

 

10 апреля-  

16 мая 

1924 г. 

5  
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368 15216/3 Рапорты помощников губернского 

прокурора об участии в 

заседаниях губернского 

распределительного комитета по 

рассмотрению прошений 

заключенных допров № 1 и 2 о 

предоставлении отпусков, 

освобождении и назначении на 

работы 

 

02  –17 мая 

1924 г. 

9 

 

 

369 15217/3 Сообщения помощника прокурора 

по административному надзору о 

направлении копии приказа по 

войскам ГПУ УПО и милиции 

 

11 июня 

1924 г. 

1  

370 15218/3 Документы (сообщения, 

отношения, циркуляры) о порядке 

конвоирования заключенных в 

суды 

01 – 21 

июля 

1924 г. 

8  

371 15219/3 Тоже  16 июля – 

20 августа 

1924 г. 

 

7  

372 15220/3 Прошения помощника прокурора 

по административному надзору 

командиру Харьковского 

конвойного полка о доставлении в 

распоряжение Харьковской 

губернской комиссии по делам 

несовершеннолетних 

заключенных Купянского допра 

 

04 сентября 

1924 г. 

1  

373 15221/3 Документы (постановления, 

переписка) по обвинению бывших 

охранников 4-й команды охраны 

Донецких железных дорог в 

покушении на убийство и в 

агитации против Советской власти 

 

21 января – 

12 февраля 

1924 г. 

17  

374 15222/3 Документы (протоколы, отчеты, 

переписка) по основной 

деятельности губернского 

финансового отдела.  

02 апреля – 

14 мая 

1924 г. 

70  
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  Имеются протоколы заседаний 

комиссии по борьбе с угрозой 

наводнения г. Харькова 

 

   

375 15223/3 Документы (списки, рапорты, 

циркуляры) генеральной 

прокуратурой о возбуждении и 

расследовании дел по газетным 

статьям 

  

14 января – 

17 декабря 

1924 г. 

77  

376 15224/3 Тоже  01 мая – 

11 ноября 

1924 г. 

347  

377 15226/3 Переписка с управлением 

государственной налоговой 

инспекцией  и губернским 

финансовым отделом по 

жилищным вопросам 

 

08 – 29 

февраля 

1924 г. 

12  

378 15227/3 Документы (определения суда, 

рапорты, справки) о разрешении 

жилищных и трудовых споров 

 

01 февраля 

– 

05 марта 

1924 г. 

 

15  

379 15228/3 Документы (постановления, 

препроводительные листы) о 

злоупотреблениях управдомами и 

выселении граждан в 

административном порядке 

 

24 марта – 

04 апреля 

1924 г. 

5  

380 15229/3 Акт обследования домостроений 

г. Харькова 

 

24 мая 

1924 г. 

3  

381 15230/3 Протоколы заседаний 

Харьковской комиссии по 

внутренней торговле и губернской 

комиссии по промышленному 

налогу 

 

14 марта – 

28 мая 

1924 г. 

38  

382 15231/3 Документы (протоколы, повестки 

дня) Харьковского губернского 

кооперативного комитета по 

основной деятельности  

23 июля – 

20 августа 

1924 г. 

15  
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383 15232/3 Протоколы заседаний 

Харьковского губернского 

кооперативного комитета. 

Имеются журналы, программы 

заседаний правления Южных 

железных дорог и Крымского 

отдела 

 

28 июля – 

30 сентября 

1924 г. 

67  

384 15233/3 Документы (список личного 

состава, постановления, рапорты) 

Харьковской губернской 

земельно-судебной комиссии по 

основной деятельности  

 

24 апреля – 

16 августа 

1924 г. 

 

 

110  

385 15234/3 Документы (списки дел, 

прошения, выписки из протокола) 

Харьковской губернской 

земельно-судебной комиссии по 

основной деятельности  

 

04 – 24 

июня  

1924 г. 

 

21  

386 15235/3 Тоже  25 июня – 

30 июля 

1924 г. 

 

41  

387 15236/3 Тоже  19 июля – 

25 августа 

1924 г.  

 

34  

388 15238/3 Протоколы заседаний президиума 

Харьковского губернского 

кооперативного комитета и 

губернского кооперативного 

совещания Харьковской губернии 

 

28 марта – 

21 июня 

1924 г. 

99  

389 15239/3 Рапорты помощника губернского 

прокурора Никитина об участии в 

заседаниях комиссии о 

несовершеннолетних 

правонарушителях 

 

02 – 

14 мая 

1924 г. 

11  

390 15240/3 Тоже, о результатах обследования 

колонии несовершеннолетних 

правонарушителей на   

20 мая – 

11 июня 

1924 г. 

2  
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  ст. Дергачи Южных железных 

дорог 

 

   

391 15241/3 Рапорты помощника губернского 

прокурора Никитина губ 

губернскому прокурору о 

результатах проверки колонии для 

несовершеннолетних 

правонарушителей  при  

ст. Дергачи и участие в заседании 

губернской комиссии о 

несовершеннолетних 

 

20 мая – 

05 сентября 

1924 г. 

9  

392 15242/3 Сводки о лицах, задержанных 

ХГУ УР и Харьковским 

уголовным розыском 

 

02 - 24 

июня 

1924 г. 

34  

393 15245/3 Тоже  

 

01-10 июля 

1924 г. 

 

9  

394 15243/3 Документы (рапорты, списки, 

постановления) Харьковского 

уголовного розыска по основной 

деятельности и порядке передачи 

прекращенных дел в архив  

 

04 мая – 

23 июня 

1924 г. 

60  

395 15248/3 Отчет санитарной организации о 

деятельности и санитарном 

состоянии г. Харькова за март 

1924 г. 

 

 2  

396 15249/3 Документы (программы, 

бюллетени, постановления) 

правления ЮЖД и Крымского 

отдела  и  Донецких железных 

дорог 

 

03 - 22 

июля 

1924 г. 

20  

397 15250/3 Документы (программы, журналы 

заседаний ) правления ЮЖД и 

Крымского отдела 

 

10 июля – 

19 августа 

1924 г. 

 

115  
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398 15251/3 Документы (выписка из 

протокола, повестка, протокол) 

Харьковского губернского 

кооперативного комитета по 

основной деятельности  

 

21 мая – 

06 июня 

1924 г. 

5  

399 15252/3 Тоже  28 июня – 

16 июля 

1924 г. 

 

18  

400 15257/3 Документы (постановления, 

обвинительные заключения, 

переписка) Ахтырской окружной 

прокуратуры по основной 

деятельности  

 

24 апреля – 

02 мая 

1924 г. 

54  

401 15261/3 Тоже  07 июля – 

29 сентября 

1924 г. 

13  

402 15259/3 Документы (постановления, 

протест, переписка) о порядке 

благоустройства и ремонта зданий 

в Ахтырском округе 

 

26 мая- 

05 июля 

1924 г. 

12  

403 15260/3 Справки о заключенном  

допра № 1 Болдакине Викторе 

Леонтьевиче (он же Деменко 

Николай Николаевич)  

 

31 июля – 

16 августа 

1924 г. 

3  

404 15258/3 Обязательные постановления 

Ахтырского окружного исполкома 

об украшении домов флагами в 

дни революционных праздников и 

организации подписки на газету 

«Харьковский пролетарий» 

 

08 - 19 мая 

1924 г. 

10  

405 15264/3 Документы (протоколы, 

объявления, переписка) комиссии 

отдела управления по пересмотру 

обязательных постановлений 

окружных исполкомов по 

основной деятельности  

 

13 января – 

20 марта 

1924 г. 

35  
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406 15266/3 Обязательные постановления 

Купянского окружного 

исполкома. 

Имеется список должностных лиц 

Купянской окружной 

прокуратуры, осужденных за 

апрель 1924 г. 

 

09 марта – 

09 мая 

1924 г. 

27  

407 15268/3 Тоже  05 мая – 

09 июля 

1924 г. 

53  

408 15267/3 Телеграммы Купянскому 

прокурору  

 

25 июня 

1924 г. 

2  

409 15269/3 Обязательное постановление 

Купянского окружного исполкома 

о санитарном состоянии города  

01 – 21 

августа 

1924 г. 

6  

410 15270/3 Обязательные постановления 

Купянского окружного исполкома 

о регистрации 

священнослужителей  и порядке 

применения рабочей силы при 

проведении строительных работ  

16 июля - 

04 августа 

1924 г. 

6  

411 15272/3 Обязательные постановления, 

приказы Сумского окружного 

исполкома  и окружного военного 

комиссариата  

 

24 января – 

14 февраля 

1924 г. 

21  

412 15273/3 Документы (приказы, 

постановления, переписка) 

Сумской окружной прокуратуры 

по основной деятельности  

 

20 февраля  

20 марта 

1924 г. 

26  

413 15277/3 Тоже  01 января –  

04 августа 

1924 г. 

 

24  

414 15276/3 Тоже  20 февраля  

20 марта 

1924 г. 

 

26  
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415 15278/3 Документы (приказы, 

постановления, переписка) 

Сумской окружной прокуратуры 

по основной деятельности  

 

05 августа – 

04 сентября 

1924 г. 

 

14  

416 15275/3 Обязательные постановления и 

приказы Сумского окружного 

исполкома 

   

27 марта – 

31 мая 

1924 г. 

 

38  

417 15274/3 Обязательные постановления 

Сумского окружного исполкома о 

порядке взимания 

государственного подоходно-

поимущественного налога и 

порядке проведения регистрации 

и учета населения г. Сумы 

 

25 февраля  

15 марта 

1924 г. 

43  

418 15280/3 Документы (список, переписка) 

Изюмской окружной прокуратуры 

по основной деятельности  

 

09 – 13  

февраля 

1924 г. 

4  

419 15281/3 Тоже  26 февраля  

04 апреля 

1924 г. 

 

12  

420 15284/3 Тоже  10 мая – 

09 июня 

1924 г. 

 

5  

421 15283/3 Обязательные постановления 

Изюмского окружного исполкома  

 

30 марта – 

26 мая 

1924 г. 

 

30  

422 15282/3 Тоже  04 марта – 

22 апреля 

1924 г. 

 

 

17  

423 15285/3 Тоже  23 июня – 

29 июля 

1924 г. 

 

 

13  
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424 15286/3 Обязательные постановления 

Изюмского окружного исполкома  

 

25 августа – 

24 сентября 

1924 г. 

 

7  

425 15287/3 Ведомости движения 

заключенных допра № 2 

 

31 мая – 

26 июня 

1924 г. 

 

98  

426 15288/3 Тоже  01 – 30  

июля 

1924 г. 

 

58  

427 15290/3 Документы (сообщения, рапорты, 

препроводительные листы) о 

рассмотрении прошений 

заключенных  допра № 1 

 

01 – 27 

февраля 

1924 г. 

34  

428 15290а/3 Сообщения начальников допров          

№ 1 и 2 губернскому прокурору о 

выдаче разрешений на свидания с 

родственниками, порядке 

освобождения из-под стражи и о 

заключенных, объявивших 

голодовку 

 

01 – 26  

марта 

1924 г. 

56  

429 15291/3 Донесения начальников допров      

№ 1 и 2 губернскому прокурору о 

заключенных, объявивших 

смертельную голодовку 

 

12 – 19  

января  

1924 г. 

3  

430 15292/3 Переписка с начальником допра 

№ 2 по вопросу содержания 

заключенных 

 

30 января – 

20 февраля 

1924 г. 

 

7  

431 15293/3 Тоже  05 - 20 

марта 

1924 г. 

 

5  

432 15294/3 Документы (списки, акты 

обследования, заявления) допров    

№ 1 и 2 по основной деятельности  

14 марта – 

30 апреля 

1924 г. 

 

 

75  
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433 15295/3 Документы (списки, акты 

обследования, заявления) допров    

№ 1 и 2 по основной деятельности 

02 – 30 мая 

1924 г. 

 

177  

434 15296/3 Тоже  02 – 28  

июня 

1924 г. 

82  

435 15297/3 Тоже  17 – 28 

июня 

1924 г. 

 

189  

436 15299/3 Тоже  01 – 25 

августа 

1924 г. 

 

85  

437 15300/3 Документы (сводки, списки, 

переписка) Харьковской  

губернской городской милиции по 

основной деятельности  

 

30 мая – 

24 июня 

1924 г. 

146  

438 15301/3 Тоже  05 – 30  

июля 

1924 г. 

 

37  

439 15302/3 Тоже  27 мая – 

11 июня 

1924 г. 

 

24  

440 15303/3 Тоже  26 мая – 

19 июля 

1924 г. 

 

47  

441 15304/3 Суточные сводки  городской 

милиции о происшествиях по  

г. Харькову 

 

30 июня – 

29 июля 

1924 г. 

 

19  

442 15306/3 Документы (рапорты, циркуляр, 

телеграмма) губернской 

распределительной комиссии по 

рассмотрению прошений 

заключенных об отпусках, 

досрочном освобождении и 

переводе на работу в другие 

допры 

30 мая – 

13 июня 

1924 г. 

5  



1 2 3 4 5 6 

443 15307/3 Протоколы № 1 и 2 заседания 

губернской комиссии по борьбе с 

пожарами 

 

19 -25 июля 

1924 г. 

3  

444 15308/3 Документы (протоколы, выписки 

из протоколов, переписка) 

комиссии по восстановлению в 

избирательных правах по 

основной деятельности  

 

07 июня – 

25 августа 

1924 г. 

24  

445 15312/3 Тоже  03 – 13 

мая 

1924 г. 

 

15  

446 15310/3 Документы (постановления, 

выписка из протокола, 

препроводительные листы) 

Харьковской окружной 

прокуратуры по основной 

деятельности  

 

03 – 28 

июля 

1924 г. 

 

  14  

447 15311/3 Протокол № 15 заседания 

губернского комитета внутренних 

органов и выписка из протокола 

заседания Президиума 

губернского плана и ГОСа 

 

28 июня – 

12 июля 

1924 г. 

6  

448 15309/3 Обязательные постановления 

Президиума Изюмского 

окружного исполкома и 

документы к нему 

 

26 мая- 

24 июня 

1924 г. 

26  

449 15313/3 Обязательные постановления 

Харьковского окружного 

исполкома и Президиума 

Валковского райисполкома и 

документы  к ним 

 

 

7 мая – 

14 июня 

1924 г. 

23  

450 15314/3 Обязательные постановления 

Сумского окружного исполкома и 

документы к ним 

 

12 июня – 

30 июля 

1924 г. 

38  
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451 15315/3 Суточные сводки о 

происшествиях по г. Харькову 

 

30 мая – 

29 июня 

1924 г. 

 

33  

452 15334/3 Тоже  08 – 12 

августа 

1924 г. 

 

5  

453 15317/3 Заявления граждан в прокуратуру 

об ускорении сроков 

рассмотрения дел, освобождении 

из-под стражи, розыске и возврате 

похищенных и конфискованных 

вещей 

 

03 июля – 

28 августа 

1924 г. 

64  

454 15319/3 Заявления граждан в прокуратуру 

о решении квартирных, 

имущественных и судебных дел 

 

25 августа – 

20 сентября 

1924 г. 

 

101  

455 15320/3 Рапорты помощника прокурора по 

административному надзору 

Никитина по основной 

деятельности 

 

24 мая – 

03 июля 

1924 г. 

53  

456 15321/3 Оперативно-информационные 

сводки Харьковского губернского 

городского управления милиции и 

розыска 

25 февраля  

04 апреля 

1924 г. 

 

88  

457 15323/3 Документы (постановления, 

протокол, переписка) по 

обвинению Москаленковой 

Марии Никифоровны в 

самогоноварении 

 

25 мая - 25 

октября 

1924 г. 

10  

458 15324/3 Документы (прошения, 

постановление, переписка) по 

обвинению сотрудников железной 

дороги в преступлениях 

 

23 мая – 

03 июня 

1924 г. 

48  

459 15326/3 Письмо судебно-медицинского 

трупного покоя губернского 

отдела здравоохранения  в 

прокуратуру о разрешении  

03 –  30 

января 

1924 г. 

20  



1 2 3 4 5 6 

  погребения умерших граждан    

460 15327/3 Документы (рапорт, 

препроводительные листы) 

губернской прокуратуры по 

основной деятельности  

 

11 – 22 

февраля 

1924 г. 

21  

461 15328/3 Тоже  25 февраля  

31 марта 

1924 г. 

 

71  

462 15330/3 Тоже  07 апреля – 

29 мая 

1924 г. 

 

149  

463 15331/3 Тоже  10 марта – 

30 июня 

1924 г. 

 

91  

464 15332/3 Тоже  01 – 29 

августа 

1924 г. 

 

123  

465 15333/3 Документы (рапорт, 

препроводительные листы) 

губернской прокуратуры по 

основной деятельности  

 

12 августа – 

25 сентября 

1924 г. 

 

144  

466 15336/3 Тоже  08 марта – 

28 июня 

1924 г. 

 

403  

467 15344/3 Тоже  20 февраля  

29 февраля 

1924 г. 

 

190  

468 15341/3 Тоже  03 января – 

27 февраля 

1924 г.  

 

629  

469 15340/3 Тоже  15 – 18 

апреля  

1924 г. 

 

661  
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470 15339/3 Документы (рапорт, 

препроводительные листы) 

губернской прокуратуры по 

основной деятельности  

 

21 марта – 

02 июня 

1925 г. 

 

 

533  

471 15338/3 Тоже  08 апреля – 

29 мая 

1924 г. 

 

385  

472 15337/3 Тоже  04 – 30  

июня 

1924 г. 

 

92  

473 15342/3 Документы (акты, протоколы, 

заявления) по вопросам 

разрешения квартирных, 

имущественных споров и 

восстановления граждан в 

избирательных правах 

 

20 марта – 

03 июля 

1924 г. 

221  

474 15316/3 Список дел, по которым 

представлены заключения 

представителями прокурорского 

надзора на заеданиях Харьковской 

губернской арбитражной 

комиссии 

 

10 июня 

1924 г. 

4  

475 15371/3 Документы (заключения, 

постановления, переписка) 

Харьковской окружной милиции и 

розыска по основной 

деятельности  

01 марта  -  

04 июня 

1924 г. 

124  

476 15389/3 Извещения Харьковского 

окружного исполкома 

райисполкомам по вопросам 

основной деятельности 

 

21- 25 

апреля 

1924 г.  

 

40  

477 15399/3 Извещения о начале дознания по 

делам о покушении в нанесение 

побоев Михайличенко М.Д. и о 

сгоревшей клуне жителя  

с. Тарановки  Ермоленко Ульяны 

Михайловны 

29 мая 

1924 г. 

2  
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478 2/6 Переписка со старшими и 

народными следователями по 

основной деятельности 

 

22 марта – 

31 октября 

1924 г. 

 

197  

479 3/6 Переписка со следственными и 

судебными органами по вопросам 

осуществления дознания и 

контроля  над ходом  следствия 

13 марта – 

14 сентября 

1924 г. 

 

331  

480 36/6 Документы (постановления, 

протоколы, докладная записка) о 

расследовании незаконных 

действий сотрудников 

губернского розыска во время 

проведения операции по поимке 

бандитов  05 апреля 1924 года 

 

07 апреля – 

18 ноября 

1924 г. 

32  

481 15011/3 Документы (отзывы, разъяснения, 

опровержения) рабкоров на 

статьи, опубликованные в газетах 

«Харьковский Пролетарий» , 

«Гудок», «Вести», «Коммунист» 

 

19 января – 

09 мая 

1925 г. 

680  

  1925 год 

 

   

482 15012/3 Документы (информационно-

оперативные сводки, отчеты, 

списки задержанных  граждан) 

городской милиции и розыска по 

основной деятельности  

 

05 января – 

07 февраля 

1925 г. 

 

401  

483 15013/3 Тоже  05 января – 

22 февраля 

1925 г. 

 

401  

484 15014/3 Тоже  02 – 31 

марта 

1925 г. 

 

256  

485 15015/3 Тоже  19 января – 

30 апреля 

1925 г. 

 

 

478  
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486 15016/3 Ведомости движения 

заключенных Харьковского допра 

№ 2 

 

01 января – 

30 апреля 

1925 г. 

 

245  

487 15017/3 Документы (протоколы, 

программы, бюллетени)  

заседаний правлений ЮЖД,   

Донецких железных дорог и 

Харьковского губернского 

кооперативного комитета. 

Имеются списки освобожденных 

из заключения граждан  

 

02 января – 

29 апреля 

1925 г. 

478  

488 15018/3 Документы (постановления, 

обвинительные заключения, 

представления) Ахтырской 

окружного прокуратуры по 

основной деятельности  

 

24 января – 

30 сентября 

1925 г. 

323  

 

В данный раздел описи внесено 488 (четыреста восемьдесят восемь) 

дел за 1921 – 1925 год, с № 1 по № 488,  в т.ч. литерный – 134 а; 

пропущенные при нумерации – 211 
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