4.2. Фонды отделений Общества попечительного о тюрьмах
ВОЛОГОДСКИЙ ГУБЕРНСКИЙ КОМИТЕТ
ОБЩЕСТВА ПОПЕЧИТЕЛЬНОГО О ТЮРЬМАХ
Ф. 112, 92 ед. хр., 1855-1856, 1863, 1865, 1866, 1868-1882, 1884-1887, 18891917 гг., оп. 1-3
Учрежден 1 августа 1822 г.1 на основании п. 16 «Правил для попечительного
общества о тюрьмах» от 19 июля 1819 г.2 С 1855 г. – в ведении Министерства внутренних
дел3, с 1895 г. – Министерства юстиции4. Целью деятельности общества и его комитетов
было нравственное исправление преступников, улучшение условий содержания
заключенных. Первоначально общество заведовало всей хозяйственной частью
тюремного дела, затем деятельность его ограничилась исключительно тюремной
благотворительностью.
Прекратил деятельность на основании циркулярного распоряжения карательного
отдела Народного комиссариата юстиции № 45 от 5 сентября 1918 г. о закрытии местных
губернских и уездных комитетов общества попечительного о тюрьмах и попечительств
над исправительными арестантскими отделениями5.

Циркуляры Главного тюремного отделения, губернатора, губернского
правления.
Отчеты, сведения о создании и деятельности губернского тюремного
комитета и его отделений. Приходо-расходные сметы и отчеты губернского
тюремного комитета и уездных отделений. Ведомости, сведения о расходах
на содержание тюрем губернии, о справочных ценах на продукты и фураж.
Сведения о заготовках одежды и обуви для заключенных, о пожертвованиях
в пользу заключенных, о снабжении отправляемых по этапам заключенных
предметами вещевого довольствия. Ведомости о числе и движении
заключенных в губернской и уездных тюрьмах, списки заключенных.
Представления, докладные записки, переписка об утверждении
директоров губернского тюремного комитета и его отделений, списки
директоров, ведомости о личном составе уездных тюремных отделений. Дела
о назначении и увольнении служащих тюрем, о награждении лиц, служащих
в губернском тюремном комитете и его отделениях и тюрьмах губернии,
формулярные списки.
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ПОПЕЧИТЕЛЬСТВО НАД ВОЛОГОДСКИМ ИСПРАВИТЕЛЬНЫМ
АРЕСТАНТСКИМ ОТДЕЛЕНИЕМ
Ф. 115, 28 ед. хр., 1883, 1886-1888, 1892, 1894, 1898-1899, 1902-1903, 19051908, 1916, 1918-1919 гг., оп. 1-3
Учреждено в связи с открытием 7 февраля 1883 г. Вологодского исправительного
арестантского отделения 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. 6
Состояло под председательством вице-губернатора, с 1910 г. – губернского тюремного
инспектора7, из двух попечителей из директоров губернского тюремного комитета и
городского головы. Целью деятельности попечительства было нравственное исправление
заключенных, улучшение условий содержания и содействие развитию труда
заключенных. Начальником исправительного арестантского отделения совместно со
священником принималось решение о переводе заключенных в разряд исправляющихся.
Принятые решения утверждались губернским правлением или градоначальником.
Прекратило деятельность на основании циркулярного распоряжения карательного
отдела Народного комиссариата юстиции № 45 от 5 сентября 1918 г. о закрытии местных
губернских и уездных комитетов общества попечительного о тюрьмах и попечительств
над исправительными арестантскими отделениями8.

Журналы заседаний попечительства над Вологодским исправительным
арестантским отделением.
Сметы, ведомости, отчеты о приходе и расходе денежных сумм, о
снабжении заключенных продовольствием. Сведения о числе заключенных,
списки
заключенных,
список
заключенных
римско-католического
вероисповедания. Дела о переводе заключенных в разряд исправляющихся.
Отчет о деятельности исправительного арестантского отделения за 1915 г.
Переписка с Вологодской городской управой, начальником
исправительного арестантского отделения о прекращении выделки кирпича
на кирпичном заводе попечительства (1905-1907 гг.).
Дело о беспорядках, учиненных заключенных в исправительном
арестантском отделении (1883 г.).
Требовательные ведомости на выдачу жалованья служащим
попечительства.
В фонде имеются списки директоров уездных отделений общества
попечительного о тюрьмах (1916 г.).
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ЧЕРЕПОВЕЦКОЕ УЕЗДНОЕ ТЮРЕМНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
НОВГОРОДСКОЙ ГУБЕРНИИ
Ф. 1178, 39 ед. хр., 1894, 1897, 1899, 1901-1903, 1905, 1907-1918 гг., оп. 1
Учреждено на основании п. 16 «Правил для попечительного общества о тюрьмах»
от 19 июля 1819 г.9 С 1855 г. – в ведении Министерства внутренних дел10, с 1895 г. –
Министерства
юстиции11.
Являлось
исполнительным
органом
губернского
попечительного о тюрьмах комитета, оказывало помощь в решении хозяйственных
вопросов мест заключения, помогало семьям заключенных.
Прекратило деятельность в связи с передачей в 1918 г. всех тюрем в ведение
Народного комиссариата юстиции12.

Циркуляры Главного тюремного отделения, Новгородской губернской
тюремной инспекции. Журналы заседаний Череповецкого уездного
отделения общества попечительного о тюрьмах.
Сметы, отчеты о приходе и расходе денежных сумм уездного
тюремного отделения. Журнал прихода и расхода денежных сумм
(1915-1918 гг.). Месячные требования уездного тюремного отделения и
начальника Череповецкой тюрьмы, переписка с Новгородским комитетом
общества попечительного о тюрьмах, губернской тюремной инспекцией о
выделении денежных сумм на содержание и лечение заключенных,
отопление и освещение тюрем, об оказании помощи семьям заключенных, об
утверждении директоров уездного тюремного отделения. Списки директоров
уездного тюремного отделения. Дело об учреждении в г. Череповце общества
покровительства лицам, освобожденным из мест заключения (1917 г.).
Алфавитный список заключенных Череповецкой тюрьмы (1914 г.).
Описи имущества церкви в Череповецком тюремном замке, проект
колокольни над церковью (1894 г.) (Д. 37).
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