4. ФОНДЫ ОРГАНОВ И УЧРЕЖДЕНИЙ
ПЕНИТЕНЦИАРНОЙ СИСТЕМЫ И ОТДЕЛЕНИЙ
ОБЩЕСТВА ПОПЕЧИТЕЛЬНОГО О ТЮРЬМАХ
4.1. ФОНДЫ УЧРЕЖДЕНИЙ ПЕНИТЕНЦИАРНОЙ СИСТЕМЫ
ВОЛОГОДСКАЯ ГУБЕРНСКАЯ ТЮРЕМНАЯ ИНСПЕКЦИЯ
Ф. 111, 609 ед. хр., 1904-1924 гг., оп. 1-4
Учреждена с 1 августа 1910 г.1 на основании высочайше утвержденного мнения
Государственного Совета «Об учреждении губернской тюремной инспекции» от 21 марта
1890 г.2 и утвержденного, одобренного Государственным Советом и Государственной
Думой, закона «О введении тюремной инспекции в некоторых губерниях…» от 10 июня
1910 г.3 для заведования тюремной частью (тюремно-арестантской и пересыльной, а также
по исполнению судебных приговоров) в губернии. Состояла из тюремного инспектора, его
помощника и секретаря, 2-х делопроизводителей и 2-х их помощников, 8-ми писцов и
курьера4. Инспектор подчинялся губернатору. В его прямые обязанности входило
наблюдение за исполнением законов о благоустройстве в местах заключения
гражданского ведомства, исправительных колониях и арестных домах; по должности
являлся директором губернского тюремного комитета.
Упразднена с 1 июля 1918 г. на основании приказа Советской ревизии народного
комиссара М.С. Кедрова № 60 от 7 июня 1918 г.5 Функции губернской тюремной
инспекции были переданы карательному отделу Вологодского губернского комиссариата
юстиции.

Циркуляры Главного тюремного управления, губернской тюремной
инспекции, циркуляры и распоряжения губернатора.
Ведомости, сведения, переписка о числе заключенных в тюрьмах
губернии и административно-высланных в Вологодскую губернию по
общественным приговорам. Списки и личные дела ссыльнокаторжных
заключенных и административно-высланных. Сведения об иностранных
подданных, высланных под надзор полиции. Докладная записка, журнал
совещания по вопросу о положении административной высылки в
Вологодской губернии (1912 г.). Ходатайства заключенных о переводе в
другие места заключения. Постановления губернского правления, переписка
с начальником Вологодской временно-каторжной тюрьмы о переводе
ссыльных каторжан в разряд исправляющихся. Ведомости о числе больных и
умерших заключенных в тюрьмах губернии. Сведения о детях заключенных,
содержащихся при родителях в губернской и уездных тюрьмах. Переписка с
Главным тюремным управлением, начальниками тюрем о размещении
заключенных, эвакуированных из гг. Пскова, Риги в связи с военным
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временем. Списки арестных помещений и домов, воспитательноисправительных заведений губернии.
Главная книга. Авансовые отчеты, счета, ассигновки, переписка с
начальниками тюрем о расходах на продовольствие, обмундирование и
лечение заключенных, отопление и освещение тюрем. Расценочные
ведомости на одежду, белье, обувь и постельные принадлежности для
заключенных. Справочные цены на продукты питания. Дело о выдаче
кормовых денег лицам, административно-высланным по приговорам
сельских обществ. Рапорты и отчеты начальников уездных тюрем о
продовольственном и вещевом довольствии иностранных подданных,
высланных в Вологодскую губернию из района военных действий.
Переписка с Главным тюремным управлением об оказании материальной
помощи лицам, отбывшим срок тюремного заключения.
Дела об отправке заключенных на строительство железных дорог
Вологда-Архангельск, Вологда-Няндома, Амурской, Кругозабайкальской и
Северо-Восточной Уральской, в Забайкальскую область для работы на
Нерчинской каторге, в Пермские каменноугольные копи.
Приказы губернского тюремного инспектора по личному составу. Дела
о назначении и увольнении тюремных надзирателей, именные списки
надзирателей тюрем губернии. Формулярные и послужные списки
чиновников и служащих. Требовательные ведомости на выдачу жалованья,
столовых и квартирных денег чинам администрации и надзирателям,
пенсионных выплат, наградных.
В фонде имеются дела и документы, относящиеся к деятельности
Вологодского губернского правления (1904-1910 гг.), Кадниковской уездной
тюрьмы (1906-1911 гг.), карательного отдела Вологодского губернского
комиссариата юстиции (1918-1922 гг.), Вологодской губернской инспекции
мест заключения (1924 г.).
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4.1.2. Тюрьмы
ВОЛОГОДСКАЯ ГУБЕРНСКАЯ ТЮРЬМА
Ф. 113, 72 ед. хр., 1855, 1873-1874, 1884, 1889, 1897-1920 гг., оп. 1-4
Вологодский тюремный замок (губернская тюрьма) построен в 1824 г.6 для
временного заключения лиц, находящихся под следствием, изоляции преступников и
отбывания наказания в виде лишения свободы. Во главе тюрьмы стоял смотритель из
полицейских чинов. Караульную службу в тюрьме осуществлял офицер с командой
надзирателей. Подчинялась Министерству внутренних дел, с 1895 г. – Министерству
юстиции7. Управлялась на основании разосланной как циркулярное предписание от 9
апреля 1831 г. «Инструкции смотрителю губернского тюремного замка»8. Инструкция
пересмотрена высочайше утвержденным 3 мая 1865 г. мнением Государственного Совета
«О замене военных караульных постов в тюрьмах вольнонаемными надзирателями»9.
Административными вопросами губернской тюрьмы ведал губернатор и тюремное
отделение губернского правления, хозяйственными вопросами – губернский
попечительный о тюрьмах комитет. Непосредственное управление тюрьмой осуществлял
смотритель, по высочайше утвержденному мнению Государственного Совета «Об
устройстве управлений отдельными местами заключения гражданского ведомства и
тюремной стражи» от 15 июня 1887 г.10 – начальник тюрьмы.
Упразднена по приказу Советской ревизии народного комиссара М.С. Кедрова
№ 61 от 7 июня 1918 г.11 не позднее 22 июня 1918 г.12

Именные списки и сведения о заключенных, выбывших из тюрьмы
(1909 г.). Именные списки заключенных из военного ведомства (1874 г.).
Личные дела заключенных. Счета расходов на расчеты с поставщиками
продуктов для заключенных, списки заключенных, получивших деньги на
выписку продуктов в счет заработной платы (1916 г.). Ведомость о расходах
на питание заключенных (1855 г.).
Формулярные списки начальника и помощника начальника тюрьмы.
Послужные списки надзирателей. Требовательные ведомости на выдачу
жалованья служащим тюрьмы.
В фонде имеются документы,
Вологодской тюрьмы (1919-1920 гг.).
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ВОЛОГОДСКОЕ ИСПРАВИТЕЛЬНОЕ АРЕСТАНТСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
(ВРЕМЕННАЯ КАТОРЖНАЯ ТЮРЬМА)
Ф. 114, 156 ед. хр., 1883, 1894, 1898-1922 гг., оп. 1-3
Открыто 7 февраля 1883 г.13 на основании высочайше утвержденного мнения
Государственного Совета «Об управлении и надзоре в исправительных арестантских
отделениях и об открытии нового отделения в городе Вологде» от 26 января 1882 г.14
Создавалось для производства строительных и ремонтных работ силами арестантов.
Состояло в ведении Главного тюремного управления Министерства внутренних дел, с
1895 г. – Министерства юстиции15. Администрация и надзор исправительного отделения
состояли из начальника, его помощников, надзирателей, священника, псаломщика, врача,
фельдшеров16. Управлялось начальником исправительного отделения и его помощником,
которые назначались и подчинялись губернатору. Надзор возлагался на особое
попечительство над исправительным арестантским отделением под председательством
вице-губернатора, с введением тюремной инспекции в 1910 г. – губернского тюремного
инспектора17.
Приказом Вологодского губернского комиссара юстиции по карательному отделу
(без номера) от 7 августа 1918 г. в связи с ликвидацией Вологодской губернской тюрьмы и
упразднением различных видов наказания Вологодская временная каторжная тюрьма
переименована в Вологодскую тюрьму18.

Циркуляры Главного тюремного управления, губернского тюремного
инспектора.
Отчет о деятельности исправительного арестантского отделения за
1883 г. Сметы доходов и расходов денежных сумм. Ведомости о
продовольственном довольствии заключенных. Сведения, ведомости,
переписка с губернской тюремной инспекцией о числе и движении
заключенных. Личные дела заключенных. Списки заключенных.
Ведомости о числе и площади камер и других тюремных помещений
исправительного тюремного отделения (Оп. 2. Д. 33).
Послужные и формулярные списки начальника, помощника
начальника, надзирателей исправительного арестантского отделения.
В фонде имеются дела и документы, относящиеся к деятельности
попечительства над Вологодским исправительным арестантским отделением
(1894, 1899, 1901, 1905 гг.), Вологодского губернского комитета общества
попечительного о тюрьмах (1902 г.), Вологодской губернской тюремной
инспекции (1914-1915 гг.).
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УЕЗДНЫЕ ТЮРЬМЫ
Вологодской губернии
Тотемская, ф. 1233, 1 ед. хр., 1913-1914 гг., оп. 1
Олонецкой губернии
Вытегорская, ф. 1201, 11 ед. хр., 1824, 1878, 1881-1917 гг., оп. 1
Создавались в начале XIX в. как места временного заключения лиц, находящихся
под следствием, изоляции преступников и отбывания ими наказания в виде лишения
свободы. Вытегорская деревянная тюремная изба построена в 1800 г.19. Тотемский
деревянный тюремный острог (тюрьма) построен в 1806 г.20, в 1842 г. тюрьма переведена
в каменное здание присутственных мест в оборудованные для заключенных помещения21.
Во главе уездной тюрьмы стоял смотритель из полицейских чинов. Караульную службу в
тюрьме осуществлял офицер с небольшой командой. Подчинялись Министерству
внутренних дел, с 1895 г. – Министерству юстиции22. Управлялись на основании
разосланной как циркулярное предписание «Инструкции смотрителю губернского
тюремного замка» от 9 апреля 1831 г.23. Инструкция пересмотрена высочайше
утвержденным 3 мая 1865 г. мнением Государственного Совета «О замене военных
караульных постов в тюрьмах вольнонаемными надзирателями»24. Административными
вопросами уездных тюрем ведал губернатор и тюремное отделение губернского
правления, хозяйственными вопросами – уездные отделения губернского попечительного
о тюрьмах комитета. Непосредственное управление тюрьмой осуществлял смотритель, по
высочайше утвержденному мнению Государственного Совета «Об устройстве управлений
отдельными местами заключения гражданского ведомства и тюремной стражи» от 15
июня 1887 г. – начальник тюрьмы25.
Вытегорская уездная тюрьма продолжала существовать при Советской власти 26. По
приказу Советской ревизии народного комиссара М.С. Кедрова № 61 от 7 июня 1918 г.
сохранялась и Тотемская уездная тюрьма27. Переименованы в исправительные дома28.

Кассовый журнал, ведомости, книги записи прихода и расхода
денежных сумм, одежды и обуви для заключенных Вытегорской тюрьмы.
Статистические сведения, именные списки заключенных Вытегорской
тюрьмы.
Формулярный список о службе начальника Вытегорской тюрьмы
Н.П. Ошевенского. Требовательные ведомости на выдачу жалованья
служащим Вытегорской, Каргопольской и Тотемской тюрем.
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