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Раздѣлъ i. 

Г л а в а 1. 

Центральное и мѣстное тюремное управленіе. 

Изъ числа мѣропріятій, послѣдовавшихъ въ 1915 году и касаю-
щихся личнаго состава тюремнаго управленія, надлежнтъ на первомъ 
мѣстѣ указать на утвержденный, въ порядкѣ ст. 87 Осн. Зак., законъ 
2 Мая 1915 года объ устройствѣ завѣдыванія тюремною частью въ 
областяхъ Кубанской и Терской и въ Тифлисской губерніи, а также 
i • присвоенін Тифлисскому губернскому тюремному инспектору правъ 
и обязанностей губернскаго тюремнаго инспектора въ отношеніи  
мѣстъ заключенія, комитетовъ и отдѣленій попечительнаго о тюрьмахъ 
Общества въ остальныхъ, кромѣ Тифлисской, губерніяхъ, областяхъ, 
градоначальствахъ и округахъ Закавказья, съ подчиненіемъ озиаченна-
го инспектора, по дѣламъ указанныхъ мѣстъ заключения, комитетовъ 
и отдѣленій, руководству Намѣстника ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕ-
ЛИЧЕСТВА на Кавказѣ. Въ отчетѣ за минувшій годъ было между 
прочимъ отмѣчено, что находящіеся на разсмотрѣніи законодатель-
ныхъ учреждены! законопроекты о распространены! закона 21 Марта 
1890 іюда о введеніи тюремной тшспекціи на окраинахъ Имперін  
были отложены, въ силу военныхъ обстоятельств'^, до настушіенія  
менѣе обостреннаго финансового положенія, однако, чрезвычайный 
событія, имѣвшія мѣсто на Кавказѣ, особо остро выдвинули вопросъ 
о незамедлительномъ упорядоченіи личнаго состава мѣстнаго тюрем-
наго управленія и, въ силу этихъ условій, тюремное вѣдомство  
было вынуждено, не выжидая общей реформы тюремнаго дѣла на 
Кавказѣ, частично преобразовать завѣдываніе тюремною частью въ 
указанныхъ выше мѣстностяхъ, принявъ при этомъ расходы по со-
держат» личнаго состава вновь учрежденныхъ инспекцій на спеці- 
альныя средства Главнаго Тюремнаго Управленія, а именно на цен-
тральный фондъ по развитію арестантскихъ работъ. 

Законъ 2 Мая 1915 г., въ главнѣйшихъ своихъ основаніяхъ и 
является продолженіемъ закона 21 Марта 1890 г. о введеніи губерн-
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ской тюремной инспекціи, но отличается отъ него, какъ установке-
ніемъ повышенныхъ, по сравненію с ъ общеустановленными, 
окладовъ содержанія для штатныхъ чиновъ вновь учреждаемых!, 
инспекцій, такъ и установленіеыъ, въ составѣ подлежащихъ губерн-
скихъ и областныхъ Правленій, тюремныхъ отдѣленій изъ особо 
учрежденныхъ дѣлопроизводителей и ихъ помощниковъ, оплачн-
ваемыхъ за счетъ тюремнаго вѣдомства. Независимо отъ сего, вслѣд- 
ствіе особыхъ и сложныхъ функцій, возложениыхъ на губернекаго 
тюремнаго инспектора по наблюденію за мѣстами заключенія осталь-
ныхъ, кромѣ Тифлисской губерніи, мѣстностей Закавказья, по Ти-
флисской губернской тюремной инспекціи учреждены двѣ должности 
помощника сего инспектора, съ присвоеніемъ старшему помощнику 
права самостоятельнаго нанравленія текущихъ дѣлъ по тюремной 
части Тифлисской губерніи. 

Второю изъ законодательныхъ мѣръ въ области тюремнаго упра-
вления является продленіе дѣйствія закона 28 Іюня 1912 года объ 
устаяовленіи штата управленія и стражи ПІлиссельбургской каторж-
ной тюрьмы, каковому штату въ 1912 году былъ приданъ времен-
ный характеръ, вслѣдствіе ожидавшегося разсмотрѣнія законодатель-
ными учрежденіями проекта объ установленіи новаго расписанія дол-
жностей и окладовъ содержанія начальников!, и помощниковъ началь-
ника иеправительныхъ арестантскихъ отдѣленій и каторжныхъ 
тюремъ, но и эта весьма существенная реформа не могла быть осу-
ществлена въ отчетномъ году въ силу чисто финансовых!, сообра. 
женій. 

Продолжавшееся въ 1915 году крайнее напряженіе государ-
ственна™ казначейства повлекло за собою необходимость дальнѣй- 
шаго соблюденія всевозможной экономіи при производствѣ неотнося-
іцихся къ военнымъ обстоятельствамъ расходовъ и посему въ отчет 
номъ году не послѣдовало какого бы те ни было уеиленія кредитов!, 
какъ но содержанію личнаго состава въ тюремныхъ учрежденіяхъ  
такъ и по иокрытію канцелярскихъ расходовъ тѣхъ же установлений 

Обращаясь затѣмъ къ передвиженіямъ, имѣвшимъ мѣсто въ 
личномъ соетавѣ тюремныхъ инспекцій и администрации мѣстъ за-
ключенія, слѣдуетъ отмѣтить_замѣчавшееся п въ отчетномъ году зна-
чительное уменьшение числа служащихъ, вслѣдствіе послѣдовавшихъ  
въ 1915 г. нѣсколькихъ призывовъ ратниковъ запаса и ополченія- 
Такъ, напримѣръ, число призванныхъ на дѣйствительную военную 
службу помощниковъ тюремныхъ инспекторов!, увеличилось на 
27% противъ 1914 г., а въ отношеніи чиновъ администрации это 
соотношеніе еще болѣе возрастает!,, а именно: вмѣсто 243 приз-
ванныхъ въ 1914 г. начальниковъ и помощниковъ начальниковъ 
мѣстъ заключенія, въ отчетномъ году числилось на дѣйствительной  
военной службѣ до 425 человѣкъ. Столь значительное ослабленіе ва-
личнаго состава служащихъ, лишь частично восполненное путем ко-



мандированія во виутреннія губерніи Россіи чиновъ администрации 
.вакуированныхъ западныхъ губерній, не могло не отразиться самымъ 

неблагопріятнымъ образомъ на управленіи отдѣльныхъ мѣстъ заклю-
ченія и потому тюремное вѣдомство было вынуждено впос-лѣдствіи выдви-
нуть общій вопросъ о включеніи начальниковъ и помощниковъ на_ 
чальниковъ тюремъ въ списокъ должностей, занятіе которыхъ, въ 
силу ст. 33 Уст. Воинск. Пев., освобождаетъ отъ призыва на дѣйстви- 
тельную военную службу. 

Изъ трехъ новыхъ, учрежденныхъ въ отчетномъ году 
должностей губернскаго тюремнаго инспектора — одна была 
замѣщена инспекторомъ Главнаго Тюремнаго Управленія, а 
двѣ замѣщены помощниками тюремнаго инспектора. Всѣ эти 
лица, получивъ прекрасную подготовку евоею предшествовавшею 
службою и вполнѣ оевѣдомленныя во всѣхъ отрасляхъ тюремнаго 
дѣла, имѣли возможность сразу сорганизовать ввѣренную нмъ часть 
на тѣхъ началахъ, которыя были выработаны долголѣтнею практикою 
нрежнихъ инспекціи, и тѣмъ значительно способствовали упорядоче-
нію мѣстъ заключенія въ новыхъ иненекціонныхъ губерніяхъ. Благодаря 
этимъ обстоятельствамъ, дѣятельность новыхъ тюремныхъ инспекто-
ровъ, хотя и протекала въ исключительныхъ условіяхъ непосред-
ственной близости къ Закавказскому театру военныхъ дѣйствій, мог-
ла проявиться весьма скоро и уже въ отчетномъ году благопріятно  
отразилась на, постановкѣ дѣла въ соотвѣтственныхъ тюремныхъ 
учрежденіяхъ. 

Должности 4 новыхъ помощниковъ тюремныхъ инспекторовъ 
" были большею частью замѣщены служащими по тюремному вѣдомству,  

а именно: двѣ были предоставлены двумъ помощникамъ тюремныхъ 
инспекторовъ, выразившимъ желаніе перейти на службу въ другія губер-
ніи, одна замѣщена начальникомъ мѣста заключения, имѣвшимъ дипломъ 
высшаго учебнаго заведенія, и только одна изъ упомянутыхъ вакансій  
была предоставлена лицу, находившемуся на службѣ въ мѣстномъ  
областномъ Правленіи. 

Что касается новыхъ должностей секретарей при тюремныхъин-
спекторахъ, то таковыя были замѣщены лицами, уже знакомыми съ тю-
ремнымъ дѣломъ по прежней службѣ въ Ілавномъ Тюремномъ Управле-
ніи и по управленію отдѣльными мѣстами заключенія. 

Движеніе въ личномъ составѣ губернскихъ Тюремныхъ инспек-
цій, независимо отъ указанныхъ выше назначеній и перемѣщеній, 
выразилось въ отчетномъ году въ слѣдующихъ цифрахъ. 

Въ теченіе года одинъ ннепекторъ перешелъ на службу въ Глав-
ное Тюремное Управленіе, одинъ былъ причисленъ къ Министерству 
Внутреннихъ Дѣлъ, двѣ должности инспектора освободились за оста-
вленіемъ службы по болѣзни и одинъ инепекторъ перешелъ на службу 
по военному вѣдомству. Вслѣдствіе этого освободились должности 
инспекторовъ въ 5 инспекціяхъ, причемъ три вакансіи были за-
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мѣщены помощниками губернскихъ тюремныхъ инспекторовъ, двѣ  
остались незамѣщенными къ 1 Января 1916 года и, иаконецъ, въ 
связи съ открывшимися вакансіями. въ теченіе года 11 тюремныхъ 
инсиекторовъ были для пользы службы перемѣщены въ другія гу-
берніи. 

Помощниками губернскихъ тюремныхъ инспекторовъ было въ 
теченіе отчетнаго года назначено, сверхъ упомянутыхъ уже 4 лицъ, 
еще 8 чел.; оставили службу за переходомъ въ другія вѣдомства  
и за причисленіемъ къ Министерству Юстиціи 5 чел. и въ 
связи съ замѣщеніемъ этихъ вакансій произведены нѣкоторыя  
перемѣщенія помощниковъ губернскихъ тюремныхъ инспекторовъ изъ 
одной губерніи въ другую (10 случаевъ). Изъ числа восьми вновь 
назначенныхъ помощниковъ тюремныхъ инспекторовъ семеро ранѣе  
состояли на службѣ по тюремному вѣдомству—причисленными къ 
Министерству Юстиціи и откомандированными для занятій въ Глав-
ное Тюремное Управленіе и для исполненія обязанностей сверхштат-
ныхъ помощниковъ губернскихъ тюремныхъ инспекторовъ, а одинъ 
перешелъ на службу изъ Министерства Внутреннихъ Дѣлъ. 

Дипломы высшаго учебна го заведенія изъ общаго числа 10 но-
выхъ помощниковъ инспектора имѣло 8 человѣкъ. 

Въ личномъ составѣ администрадіи отдѣльныхъ мѣстъ заклю- 
ченія въ отчетномъ году перемѣщеній было еще меньше, чѣмъ въ 
предшествовавшіе годы. Всего въ теченіе года освободилось 11 долж-
ностей начальниковъ мѣстъ заключенія VI класса, въ томъ числѣ:  
2—за смертью, 5—за увольнеиіемъ въ отставку по ирошенію, 3—за 
переходомъ на службу по другому вѣдомству и одно—за переводомъ 
тюрьмы въ низшій разрядъ. Въ связи съ назначеніямина освободив-
шіяся вакансіи начальниковъ произошло 16 перемѣщеній начальни-
ковъ I класса) мѣстъ заключенія изъ одной мѣстности въ другую. 

Кромѣ того, въ отчетномъ году освободилась вакансія главнаго 
врача Петроградской тюремной больницы, но до 1 Января 1916 г. не 
была замѣщена. 

ВЫСОЧЛИШИХЪ наградъ было удостоено въ отчетномъ году 
всего 104 классныхъ чиновъ тюремнаго вѣдомства, въ томъ числѣ  
чинами—24 лица, орденами—77 лицъ, ВЬІСОЧАЙШИМЪ подаркомъ— 
1 лицо, несчитаніемъ судимости — одно лицо и зачетомъ временя 
проведеннаго на служб.ѣ по вольному найму въ дѣйствительную го-
сударственную службу—одно лицо. Изъ числа этихъ наградъ за вы-
дающіяся отличія было пожаловано 11 чиновъ, а остальныя награды 
воепослѣдовали за обыкновенный отличія. 

Пожалованные служащимъ по тюремному вѣдомству чины и 
ордена распредѣляются нижеслѣдуюіцимъ образоыъ: 

Ч и н ы : дѣйствительнаго статскаго совѣтника получили 3 лица, 
статскаго совѣтника—6 лицъ, коллежскаго совѣтника—2 лица, на-
дворнаго совѣтнпка—5 лицъ. коллежскаго ассесора—2 лица, титу-
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лярнаго совѣтника—2 лица, коллежскаго секретаря—1 лицо и кол-
лежскаго регистратора — 1 лицо. 

О р д е н а : Св. Станислава і ст.—1 лицо, Св. Владиміра 3 ст.— 
3 лица, Св. Владиміра 4 ст.—6 лицъ, Св. Анны 2 ст.—10 лицъ, Св. 
Станислава 2 ст.—8 лицъ, Св. Анны 3 'ст.—16 лицъ и Св. Станислава 
3 ст. —33 лица, и одно лицо удостоилось полученія подарка отъ 
ВЫСОЧАНШАГО ЕГО ЙМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА Имени. 

Кромѣ того, было пожаловано, но -статуту, орденомъ Св. Анны 
3 ст.—8 лицъ. 

За благотворительную и общеполезную дѣятельность по Обще-
ству попечительному о тюрьмахъ и вообще по тюремному вѣдометву  
удостоились пожалованія ВЫСОЧАЙШНХЪ наградъ 137 лицъ, въ 
томъ числѣ : ореденами: Св. Станислава 1 ст.—1 лицо, Св. Владиміра  
3 ст.—2 лица, Св. Анны 2 и 3 ст.—4 лица и Св. Станислава 3 ст.— 
5 лицъ; званіямп потомственнаго и личнаго почетнаго гражданина 
были пожалованы 15 человѣкъ, а медалями съ надписью „за усердіе"— 
110 человѣкъ. 

Число чиновъ тюремной стражи, удоотоенныхъ ВЫСОЧАИПШХ'Ь 
наградъ въ отчетномъ году было 767 человѣкъ. Изъ общаго числа 
награжденными надзирателей 23 чел. были пожалованы званіемъ по-
томственнаго и личнаго почетнаго гражданина и 744 чел. получили 
медали съ надписью „за усердіе", въ томъ числѣ шейныхъ золо-
тыхъ на Андреевской лентѣ—], на Александровской—23, на Вла-
димірской 121, серебрянныхъ на Владимірской—14, на Аннинской— 
187 и нагрудныхъ: золотыхъ: на Аннинской—29 и серебрянныхъ: на 
Александровской—153 и на Станиславской—216. 

Въ составѣ Общества попечительнаго о тюрьмахъ, какъ и въ 
предшествующем'!, году, произошло сравнительно мало перемѣнъ,  
всего въ теченіе 1 9 1 5 года В Ы С О Ч А Й Ш Е утверждено было въ званіи  
директоровъ комитетовъ и отдѣленій названного Общества 233 лица 
и въ званіи директрнсъ—10 лицъ. 

Въ числѣ вновь утвержденныхъ въ семъ званіи директоровъ 
было: дворянъ—14, военныхъ—13, придворными чиновъ и кавале-
ровь—8, чиновниковъ—71, священниковъ: православныхъ—3, армян. 
скихъ—1, муллъ—2, лицъ свободныхъ профессій—10, почетныхъ 
гражданъ—24, купцовъ—49, мѣщанъ—18, крестьянъ—9, инородцевъ— 
S и пностранныхъ иодданныхъ—3. 

Въ составѣ Главнаго Тюремнаго Управления произошли весьма 
существенный передвиженія: одинъ изъ ГІомощниковъ Начальника 
Управленія оставили службу по болѣзни и одинъ инспекторъ VI класса 
былъ переведешь на службу по губернской тюремной инспекціи; въ 
связи съ этимъ, одинъ изъ инспекторовъ Y класса былъ назначенъ 
Помощникомъ начальника Управленія, a двѣ вакансіи инспектора 
V класса были предоставлены: одна—инспектору VI класса, а дру-
гая—Секретарю Совѣта по тюремнымъ дѣламъ, должность сего по-
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слѣдняго замѣщена инспекторомъ VI класса, на которую былъ на-
значенъ одинъ изъ губернскихъ тюремныхъ инспекторовъ и по 1 Января 
1916 года осталась незамѣщенною одна вакансіяинспектора VI класса. 
Остававшаяся вакантной къ 1 Января 1915 года должность старшагп 
Дѣлопроизводителя Главнаго Тюремнаго Управленія была предоста-
влена одному помощнику губернскаго тюремнаго инспектора, а одинъ 
изъ младшихъ дѣлопроизводителей Главнаго Тюремнаго Управленія  
былъ назначенъ начальникомъ столичнаго мѣста заключенія. Въ связи съ 
этимъ, произошли иеремѣщенія въ составѣ младшихъ дѣлопроизво- 
дителей, и открывшаяся вакансія была замѣщена лицомъ, причислен-
нымъ къ Министерству Юстиціи и командированнымъ для занятій въ 
Главное Тюремное Управленіе. Число такихъ лицъ въ 1915 году 
значительно уменьшилось по сравненію съ предшествовавшими го-
дами, какъ вслѣдствіе призыва на дѣйствительную военную службу 
6 лицъ, такъ и послѣдовавшаго въ теченіе отчетнаго года назначенія  
нѣсколькяхъ причисленныхъ помощниками губернскихъ тюремныхъ 
инспекторовъ, а привлечете новыхъ служащихъ, благодаря повее-
мѣстно испытываемымъ въ этомъ вопросѣ затрудненіямъ, не могло 
имѣтъ мѣста. Отчасти въ силу финанс-овыхъ затрудненій не 
могло имѣть въ отчетномъ году мѣста и утвержденіе въ законода-
тельномъ порядкѣ проекта новыхъ штатовъ Главнаго Тюремнаго 
Управленія. Вмѣстѣ съ тѣмъ производящиеся изъ средствъ государ-
ствеинаго казначейства отпускъ дополнительнаго кредита на наемъ 
временныхъ впредь до установления штатовъ, служащихъ въ значи-
тельной степени израсходованъ на выдачу содержанія призваннымъ 
на дѣйствительную военную службу служащимъ, а остававшаяся сво-
бодною сумма давала возможность нанять весьма незначительное 
число лицъ. 

Деятельность инспекторовъ и другихъ старпшхъ чиновъ Глав-
наго Тюремнаго Управленія носила, какъ и въ предшествовавшіе  
годы, двойственный характеры одновременно съ прямою дѣятель- 
ностыо по иеполненію ревизіонныхъ порученій и по обслѣдованію  
дѣятельности отдѣльныхъ тюремныхъ учрежденій и связанному сл. 
этимъ отвѣтственнымъ дѣломъ руководительству мѣстными органами 
тюремнаго управленія, инспектора, въ силу недостаточнаго состава 
служащихъ Главнаго Тюремнаго Управленія, завѣдывали отдѣльнымп  
дѣлопроизводствами сего Управленія. Благодаря этому послѣд- 
нему обстоятельству, число ревизіонныхъ поѣздокъ, хотя и было 
довольно значительно и составило 76 поеѣщеній отдѣльныхъ го-
родовъ, но увеличеніе поѣздокъ по сравненію съ предшествовавшимъ 
годомъ (п. 39) объясняется исключительно обстоятельствами воен-
наго времени, вызвавшими необходимость осуществления намѣстахъ нѣ- 
которыхъ мѣропріятій по тюремной части при непосредственному 
руководителе-твѣ старшихъ чиновъ Главнаго Тюремнаго Управл нія. 
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Пенеіи и пособія по тюремному вѣдомству назначались въ 1915 г . 
на прежнихъ основаніяхъ, подробно изложенныхъ въ отчетѣ за 1911 г. 

Всего въ отчетномъ году назначено: 
а) по правиламъ общаго пенсіоннаго устава 119 пенсій (34 лицамъ 

и 85 семействамъ) на сумму 17.506 руб. 58 коп. въ годъ и 68 едино-
временныхъ пособій (35 лицамъ и 33 семействамъ) на сумму 17.886 р. и 

б) внѣ правилъ, на основаніи ВЫСОЧАЙШЕ утвержденныхъ. 
положеній Совѣта Миниетровъ: 139 усиленныхъ пенсій (86 лицамъ и 
53 семействамъ) на сумму 36.548 руб. 97 коп. п 33 единовременныхъ 
поеобія (7 лицамъ п 26 семействамъ) на сумму 9.142 руб., взамѣнъ.  
причитающихся по закону пенеііі на сумму 14.276 руб. 61 к. и еди-
новременныхъ пособій на сумму 10.751 руб. 

Изъ общаго числа усиленныхъ пенсій и пособій было назначено 
по закону 21 Декабря 1908 года (ст. ст. 547 и 5481 Уст. Пенс., по прод. 
1912 г.) лицамъ, иострадавншмъ при исполнении или по поводу 
исполненія служебныхъ обязанностей, п ихъ семействамъ И пенсій  
(6 лицамъ и 5 семействамъ) на сумму 2.840 руб. въ годъ и 5 едино-
временныхъ пособій на сумму 1.600 руб. 

Болѣе подробное раснредѣленіе назначенныхъ пенсій по катего-
ріямъ показано въ приложениихъ къ отчету вѣдомостяхъ. 

Въ отчетномъ году въ фондъ имени бывшаго Начальника Глав-
наго Тюремнаго Управленія тайнаго совѣтника А. М. Максимовскаго 
поступило пожертвованій, а равно взамѣнъ праздничныхъ визнтовъ 
а отъ продажи принадлежащихъ фонду печатныхъ изданій—3.835 р. 
24 коп., что составило, вмѣс-тѣ съ бывшими до Щб.Тода 59.759 р. 40 к., 
общую сумму постунленій въ 63.594 р. 54 к. 

Сверхъ того, было получено 3.652 р. 28 к. гіроцентовъ по принад-
лежащему фонду капиталу. 

Изъ поелѣдней суммы выдано въ пособія 20-ти семьямъ чиновъ 
тюремной администрации 1250 р. и 55 семействамъ тюремной стражи— 
1670 р., а всего 2920 р. 

Въ общемъ средства фонда на 1-ое Января 1916 года равнялись 
63.976 р. 39 к., въ томъ числѣ наличными деньгами 376 р. 39 к. и 
%°/о бумагами 63.600 р. 

Издаваемый Главнымъ Тюремнымъ Управленіемъ журналъ „Тю-
ремный Вѣстникъ" въ отношенін своей программы въ отчетномъ 
году не испыталъ какихъ бы то ни было измѣненій. Но. въ виду 
происшедшаго вздорожанія бумаги, объемъ ежемѣсячныхъ книжекъ 
этого журнала пришлось сократить до 10 печатныхъ листовъ, вмѣсто  
прежнихъ 12 — 16 листовъ', безъ повышенія подписной платы за озна-
ченное изданіе. По . этому поводу слѣдуетъ замѣтнть. что ..Тюремный 
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Вѣстникъ" до 1907 года включительно выпускался книжками, въ 
объемѣ всего около 5'печатныхъ листовъ и. такимъ образомъ, нынѣ,  
несмотря на переживаемый промышленный кризисъ, отразившійся въ 
значительной степени и на печатиомъ дѣлѣ , Главное Тюремное Упра-
вленіе нашло возможными въ отчетномъ году продолжать настоящее 
изданіе почти безъ всякаго нзмѣненія условій его выхода въ свѣтъ. 

Что касается до матеріаловъ, включенныхъ въ это изданіе въ 
отчетномъ году, то въ этомъ отношеніи слѣдуетъ указать прежде 
всего, что въ означенномъ году было начато (въ январьской книжкѣ)  
и окончено (въ декабрьской книжкѣ) печатаніе Трудовъ Всероссій- 
скаго Съѣзда тюремныхъ дѣятелей, состоявшагося въ 1914 году въ 
Петроградѣ, каковые Труды были затѣмъ выпущены отдѣльнымъ из-
даніемъ*). 

Засимъ, независимо отъ различных!, оффиціальныхь матеріаловъ,  
въ видѣ циркулярныхъ раслоряженій, разъясненій и иныхъ указаній  
руководящего и справочнаго характера, объявленныхъ по вѣдомствѵ  
въ „Тюремномъ Вѣстникѣ" за 1915 годъ, въ неоффиціальномъ его от-
дѣлѣ были помѣщены въ означенномъ году слѣдующія важнѣйшія  
статьи научная , практическая и освѣдомительнаго характера. 

Въ № 6—7 (Іюнь—Поль) была помѣщена составленная на осно-
ваніп отчетныхъ данныхъ по поѣздкѣ Начальника Главнаго Тюрем-
наго Ъ правденія П. К. Грана въ Сибирь въ 1915 году статья: „Опри-
мѣненіи въ 1914—1915 г.г. труда каторжныхъ къ дорожному строи-
тельству въ Сибири". Далѣе въ ноябрьской книжкѣ было помѣщено  
извлечете изъ соотвѣтствующаго законопроекта по Главному Тюрем-
ному Управленію по вопросу о привлеченіи подслѣдственныхъ аре-
стайтовъ— рецидивистов!, къ обязательнымъ работами. Въ февраль-
ской же книжкѣ журнала помѣіцены статьи Забайкальская тюрем-
наго инспектора Г. И. Гольшуха, по вопросу о томъ „Представляется 
ли цѣлесообразнымъ примѣненіе и на какихъ началахъ урочной си-
стемы арестантскихъ работъ?* и врача К. И. Игнатовича: „Отчетъ о 
санитарномъ состояніи командъ арестантовъ, работатощихъ на по-
стройку Амурской желѣзной дороги за 1913 годъ". Затѣмъ въ мар* 
товской книжкѣ было помѣщено подъ заглавіемъ: „Голландскія  
тюрьмы и работные дома", описаніе тюремнаго устройства въ Гол-
ландіи, сдѣланное профессоромъ Московскаго Университета С. В-
Познышевымъ на основаніи личныхъ наблюденій. Въ апрѣль- 
ской и майской книжкахъ была помѣщена весьма обстоятельная 
статья с т а р ш а я врача ПІлиссельбургской каторжной тюрьмы д-ра 
Эйхгольца, подъ заглавіемъ: „Тюремный врачъ и его паціенты". Въ 
майской же книжкѣ были напечатаны доклады инспектора. Главнаго 
Тюремнаго Управленія II. Ф. Лучинская , изготовленные. имъ для 
IX Между народная ГІеннтенціарнаго Конгресса, и м ѣ в ш а я состояться 
въ 1915 году въ Лондонѣ,—но слѣдующимъ вепросамъ: 

*) Программа п онясаніе хода занятій этого Съѣзда были помѣщены въ Огчетѣ по 
Главному 1'юремному Унравленію за 1914 годъ (ч. I. Объясненія. стр. 15—20). 
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1) „Желательно ли уничтожить, или же ограничить и, въ по-
слѣднемъ случаѣ. въ какихъ предѣлахъ, наказаніе лииіеніемь гра . 
жданскихъ правъ"; 

2) „Слѣдуетъ ли принять мѣры съ цѣлыо облегчить и сдѣлать  
болѣе дѣйствительною связь между различными учрежденіями, имѣю- 
щими назначеніемъ у становление личности, въ частности путемъ вве. 
денія однообразныхъ: 

а) дактилоскопическихъ карточекъ, въ отношены ихъ формы п 
порядка расположенія на нихъ отпечатковъ пальцевъ; 

б) антронометрическихъ карточекъ, въ отношеніи ихъ формата-
текста и условныхъ сокращеній; 

в) формулъ, имѣющихъ' назначеніемъ служить для передачи ио-
лиціи другой страны свѣдѣній, касающихся установлены тождества 
тѣхъ или иныхъ лицъ'?. 

В) Не слѣдуетъ ли обязать полицейскую власть каждой страны,, 
бсвѣдомившуюся о томъ, что даннымъ лицомъ совершено престушіеніе  
или ч ю оно по существующему подозрѣнію имѣетъ въ виду совер-
шить преступление, увѣдомить объ этомъ подлежащую власть соот-
вѣтствующей страны?" 

4) „Возможно ли облегчить надлежащее устройство на волѣ (въ 
экономическомъ смыслѣ) лицамъ, освобождаемымъ изъ мѣстъ заклю-
ченья. путемъ ихъ реабилитаціи (возстановленія ихъ гражданскихъ. 
нравъ)? Какимъ образомъ порядокъ реабилитаціи преступника дол-
женъ быть урегулированъ для того, чтобы она давала полезные въ 
этомъ отношеніи результаты". 

З а т ѣ м ъ в ъ №8—9 журнала за Августъ—Сентябрь былапомѣщена  
обширная статья Н. Ф. Лучинскаго подъ заглавіемъ: „Полиція и 
арестанты". 

Наконецъ, слѣдуетъ. отмѣтить цѣлый рядъ статей Петроградскаго 
мирового судьи по дѣламъ о малолѣтнихъ, H. Л. Окунева, по вопро-
сами касающимся псправительнаго воспитанія, какъ то: „Обзорь 
воспитательно-исправительныхъ заведеній въ Россіи но отчетамъ 
1913 года" (въ февральской книжкѣ); „Реформаторы и ремесленный 
школы для мальчиковъ и дѣвочекъ въ Англіи" (въ октябрьской 
книжкѣ) и проч. Тѣмъ же вопросамъ посвящена помѣщенная въ 
мартовской книжкѣ статья Н. И. Федорченко: „Первое ХХѴ-лѣтіе  
дѣятельности Кіевскаго Общества земледѣльческихъ колоній и ре- 
месленныхъ пріютовъ". 

Слѣдуетъ также отмѣтить, что „Тюремный Вѣстникъ" въ отчет-
номъ году удѣлялъ не мало мѣста описанію дѣятельности содержи- 
мыхъ за счетъ пожертвованы чиновъ тюремнаго вѣдомства лазаре- 
товъ имени этого вѣдомства, изъ коихъ одинъ находится въ дѣй- 
ствующей арміи, а другой въ гор. Петроградѣ, а равно спискамъ 
упомянутыхъ пожертвованы и другимъ свѣдѣніямъ, касающимся: 
этого дѣла. 



Г л а в а 2. 

Тюремная стража. 

Въ отчетномъ. 1915 году, тюремная стража при мѣстахъ заклю-
чены, состояла изъ 18.977 человѣкъ, въ томъ числѣ 19404 старшихъ 
надзирателя. 16.788 младшихъ надзирателей и 785 надзирательницъ. 

По получаемыми окладами содержанія чины стражи распредѣ- 
лялись слѣдующимъ образомъ: 

Оклады Старшіе над- Младшіе над- Надзиратель- Всего Оклады зиратели зиратели ницы Всего 

2 4 0 руб. — 8 . 7 2 9 4 9 2 9 . 2 2 1 
3 0 0 „ 6 1 3 5 . 8 5 6 2 4 1 6 . 7 1 0 
3 6 0 „ 5 3 7 1 . 3 8 6 4 5 ' 1 . 9 6 8 
4 2 0 „ 1 2 6 7 8 8 6 9 2 0 
4 8 0 „ 7 7 11 — 8 8 
5 4 0 „ . 3 1 18 — • 4 9 

6 0 0 „ 17 — 1 18 
8 0 0 „ 3 — — 

О 
О 

1 4 0 4 • 1 6 . 7 8 8 7 8 5 1 8 . 9 7 7 

ГІо сравиенію съ предшествовавшими годомъ общее число тю-
ремныхъ надзирателей и надзирательницъ увеличилось на 216 чело-
вѣкъ, нѣсколько менѣе, чѣмъ предположено было при составления: 
смѣтныхъ исчислений кредита на содержаніе личнаго состава стражи 
въ 1915 году, такъ какъ, за послѣдовавшей эвакуаціей нѣкоторыхъ  
тюремныхъ учрежденій, расположенньтхъ въ районѣ военныхъ дѣй- 
ствій, оказалось возможными прикомандировать эвакуированными 
чиновъ стражи къ тѣмъ именно мѣстамъ заключенія, внутреннихъ 
губерній, который нуждались въ усиленіи состава тюремнаго надзора. 
Указанное обстоятельство позволило Главному Тюремному Управле-
нію обратить освободившуюся часть кредита, предназначавшагося на 
наемъ новыхъ надзирателей, на повышеніе нѣкотораго числа низ-
шихъ окладовъ надзирательскаго содержанія, въ чемъ встрѣчалась  
настоятельная необходимость, въ виду вызваннаго войною вздорожа-
нія жизни. Равными образомъ, на повышеніе надзирательскихъ окла-
довъ обращался Главнымъ Тюремными Управленіемъ кредитъ, осво-
бождавшійся въ тѣхъ случаяхъ, когда чины стражи эвакуированныхъ 
тюремныхъ учрежденій, будучи прикомандированными къ другими 
тюрьмами, зачислялись затѣмъ на мѣстныя штатная надзирательекія 



ваканеіи. Въ общемъ итогѣ количество низшихъ и ад з нр ате л ь с к и х ъ 
окладовъ въ 240 руб. уменьшилось протицъ 1914 г. на 848 окладовъ, 
количество окладовъ въ 300 руб. увеличилось на 727 окладавъ, а 
число окладовъ въ 360 руб, и выше на 332 оклада. 

Изъ общаго числа, около 2.000 человѣкъ, чиновъ стражи, эва-
куированныхъ въ 1915 году изъ района военныхъ дѣйствій: 840 над-
зирателей были использованы для сформированія стражи при аре-
стантскихъ рабочихъ командахъ, организованныхъ для выполненія  
разнаго рода наружныхъ работъ по удовлетворенно нуждъ военнаго 
времени (желѣзнодорожныхъ, строительныхъ, каменноугольныхъ и 
перегрузочныхъ работъ въ губерніяхъ: Архангельской, Пермской, 
Ярославской, Вятской, Вологодской, Петроградской и въ Донской 
области, а также на нѣкоторыхъ работающихъ на оборону заводахъ 
Пермской, Екатеринославской и Уфимской губерній), 148 надзирате-
лей были прикомандированы къ временнымъ каторжнымъ тюрьмамъ 
въ г. г. Владимірѣ, Москвѣ, Николаевѣ, Смоленскѣ и Саратовѣ, по 
случаю упраздненія или сокращенія военныхъ карауловъ, остальные 
же, приблизительно, 1000 надзирателей были распредѣлены по раз-
нымъ губерніямъ для пополненія некомплекта стражи или усиленія  
штатнаго ея состава, въ виду направленія въ соотвѣтствующія мѣста  
заключенія эвакуированныхъ изъ района военныхъ дѣйствій аре-
стантовъ. « 

При общей численности среднесуточнаго состава арестантовъ 
въ мѣстахъ заключенія въ 159.326 человѣкъ, на одного надзирателя 
приходилось, въ среднемъ, 8,39 арестантовъ. 



Раздѣлъ II. 

СОСТАВЪ И ДВИЖЕНІЕ НАСЕЛЕНІЯ МѢСТЪ ЗАКЛЮЧЕНІЯ. 

Къ началу предшествующа™ отчетному 1914 года общая числен-
ность тюремнаго населенія составляла 178-951 чел., причемъ въ то 
время замѣчалась явная тенденція къ дальнѣйшему увеличеніючнслен- 
наго состава этого населенія, достигшаго весною того же 1914 года 
почти 182 тыс. чел., т. е. такого уровня, на которомъ тюремное на-
селеніе находилось до изданія ВЫСОЧАЙШАГО Указа 21 Февраля 1913 г.. 
въ силу коего мнбгіе арестанты были досрочно освобождены изъ за-
ключенія. 

Однако, призывъ на дѣйствительную военную службу тѣхъ воз-
растовъ населенія, на которые обыкновенно ѵпадаетъ наибольший процентъ 
преступности, а также послѣдовавшее одновременно съначалоыъ войны за-
ирещеніе торговли спиртными напитками, a затѣмъ и занятіе непрія- 
телемъ некоторой части территоріи Россіи —постепенно остановили 
ростъ тюремааго населенія, и уже къ началу отчетнаго 1915 года 
наседеніе это опредѣлялось всего въ 175.326чел. Засимъ, въ продол-
женіе отчетнаго года оно не переставало уменьшаться и къ концу 
этого (1915 года) составляло всего 148.859 чел., понизившись, такймъ 
образомъ, за одинъ годъ болѣе, чѣмъ на 31 тыс. чел. 

Пониженіе это глзвнымъ образомъ коснулось арестантовъ, отбы-
вавшихъ наказапіе тюремнымъ заключеніемъ и присужденныхъ къ от-
дачѣ въ исправительныя арестантскія отдѣленія. На 1 Января 1915 г. 
арестантовъ, отбывавшихъ наказаніе тюрьмою, было 36.109, а на-
1 Января 1916 г. ихъ оставалось только 27.047 чел., т. е. общее 
количество ихъ уменьшилось на 9.000 тыс. чел. Также точно аре-
стантовъ, присужденныхъ въ исправительныя арестантскія отдѣленія.  
на 1 Января 1915 г. было 34.191 чел., а на 1 Января 1916 г. 
только 31.617 чел., т. е. число арестантовъ этой категоріи уменьши-
лось приблизительно на 2.500 чел. Здѣсь же слѣдуетъ отмѣтить, что 
и число осужденій къ отдачѣ въ исправительныя арестантскія отдѣ- 
ленія въ отчетномъ году подверглось дальнѣйшему уменьшенію. а 
именно: такихъ осужденій въ 1913 г. было 31.247, въ 1914 г.— 
28.302, а въ 1915 г.—только 20.722. 
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ІІониженіе тюремнаго населееія отразилось также въ нѣкоторой  
степени и на численномъ составѣ подслѣдственныхъ арестантовъ, число 
которыхъ опредѣлялось въ началѣ отчетнаго года въ 53.922 чел., къ 
концу же этого года ихъ числилось всего 38 .969 чел., т. е. въ об-
щемъ въ теченіе года послѣдовало уменьшеніе ихъ численнаго состава 
приблизительно на 15 тыс. чел. 

Что касается до лицъ, присужденныхъ къ каторгѣ, то этотъ раз-
рядъ заключенныхъ, какъ наиболѣе долгосрочный, вообще не проя-
вляетъ наклонности къ большимъ колебаніямъ своего численнаго со-
става, при неизмѣнности общеправовыхъ началъ, въ силу коихъ имѣетъ  
мѣсто самое присужденіе къ этому тягчайшему виду ѵголовныхъ на-
казаній. Такъ, къ 1 Января 1914 г. общее число каторжныхъ соста-
вляло 29.545 чел., къ 1 Января 1915 г.-—29.824 чел., а къ 1 Января 
1916 г .—28.784 чел. Засимъ, поелѣдовательно понижавшееся въ пб-
слѣдніе годы число осужденій на каторгу въ отчетномъ году также нѣ- 
сколько понизилось по сравнению съ предыдущимъ (1914) годомъ, что 
находить себѣ объясненіе въ обстоятельствахъ военнаго времени, вызвав-
шихъ общее лониженіе преступности въ странѣ. Такъ. въ 1913 г. къ 
каторгѣ было присуждено 9.358 чел., въ 1914 г- — 8.387 чел., а въ 
1915 г .—7.399 чел. 

Въ соотвѣтствіи съ указаннымъ данными и среднее ежедневное 
число арестантовъ разныхъ категорій въ мѣстахъ заключенія Имперія  
находилось на бол%е низкомъ уровнѣ, чѣмъ въ нредыдущемъ году, н 
даже, чѣмъ оно было въ теченіе предшествующаго семилѣтія, вплоть 
до 1908 года, что явствуетъ изъ слѣдующей таблицы: , 

Среднее ежедневное число арестантовъ 

годы. Подсдѣдствен-
выхъ. 

Присужд. къ 
закл. въ 
ТКірьмѢ. 

Присужд. къ Присужд. къ 
испр. ар. отд. каторгѣ. 

Общее 
число. 

1908 
1909 
1010 
1911 
1912 
1913 
1914 
1915 

62.443 
60Л95 
55.695 
57.902 
59.020 
60.665 
58.504 
41.933 

44.356 
45.632 
40.623 
39.627 
41.320 
32.813 
37.239 
30.012 

27.429 
29.600 
30.541 
34.713 
38.688 
33.845 
34.750 
33.034 

16.450 
23.095 
28.742 
29.424 
31.748 
30.379 
29.352 
28.987 

171.204 
175.008 
168.864 
175.228 
183.949 
169.367 
175.975 
154.326 



Раздѣлъ III. 
ТЮРЕМНЫЙ РЕЖИМЪ. 

Г л а в а 1. 

Размѣщеніе арестантовъ и общія условія ихъ содержанія. 
Съ открытіемъ военныхъ дѣйствій въ 1914 году по распоряженію 

Главнаго Тюремнаго Управленія было эвакуировано 28 мѣстъ закио-
ченія, изъ коихъ 11 временно. 

Въ виду сравнительно незначительнаго количества утраченныхъ при 
этомъ арестантскихъ мѣстъ и происшедшаго, одновременно съ этимъ, 
уменыпенія общаго количества арестантовъ, размѣщеніе арестантовъ раз-
ныхъ категорій, кромѣ ссыльно-каторжныхъ, по соотвѣтствующимъ 
мѣстамъ заключенія въ первой половинѣ 1915 года производилось 
безъ особыхъ затрудненій. Въ этотъ періодъ Главное Тюремное Упра-
вленіе имѣло въ остальныхъ (кромѣ эвакуированныхъ) подвѣдомствен-
ныхъ ему мѣстахъ заключенія Европейской и Азіатской Россіи 
138,606 арестантскихъ мѣстъ, причемъ въ это количество не вошли 
арестантскія мѣста въ наемныхъ помѣщеніяхъ, а также тѣ арестант-
скія мѣста (7,725 м.), которыя числились во вновь сооружавшихся 
въ 1915 году тюрьмахъ и строившихся тогда отдѣльныхъ тюремныхъ 
корпусахъ. Если принять во вниманіе, что въ наемныхъ помѣщеніяхъ 
имѣлось до 8000 арестантскихъ мѣетъ, то можно считать, что число 
арестантскихъ мѣстъ въ мѣстахъ заключенія Европейской и Азіатской 
Роесіи, за исключеніемъ мѣстъ уже эвакуированныхъ, въ первой поло-
винѣ 1915 года выражалось цифрою 149,463 (138,606-ф-2,857 Ч Ч - 

-f-8,000), и за округленіемъ—150,000. Общее же количество арестан-
товъ, содержавшихся въ этихъ мѣстахъ заключенія въ теченіе 19.15 
года, значительно уменьшилось въ сравненіи съ соотвѣтствующими мѣ-
сяцами 1914 года, какъ это видно изъ слѣдующей таблицы 

Число арестантовъ. 1914 годъ. 1915 годъ. 

на 1 Япваря 178,951 175,396 
на 1 Февраля 179,608 171,J12 
на 1 Марта 180,961 169,674 
на 1 Апрѣля  . 181,937 163,853 
на 1 Мая 179,452 161,174 
на 1 Іюня  156,882 

ё « S3 CS ф 3-и о et ф о Р. о. в u I-А «Г-

1) Въ новыхъ оконченвыхъ постройкой къ концу 1915 года тюрьмахъ н отдѣльвыхъ  
корпусахъ. 
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Число арестантовъ. 1914 годъ. 1915 годъ. 

на 1 Іюля  175,407 155,223 л 
CS 

на 1 Августа 171.607 149,736 S-
g S на 1 Сентября 175,494 146,675 s 
traf CJ 

на 1 Октября 173,367 142,671 -> я 

на 1 Ноября . 177,476 142,837 £ «M PQ о 
на 1 Декабря . 177,101 145,028 t> 

2 

Принимая среднее ежедневное число арестантовъ, содержавшихся 
въ мѣстахъ заключенія Имперіи въ теченіе первой половины 1915 
года, въ 166,447 чел. (за окрѵглевіемъ 166,000), получается, что въ 
этотъ періодъ на 150,000 арестантскихъ мѣстахъ содержалось 166 тыс. 
арестантовъ, а во второй половинѣ года всего около 147 тыс. 

Необходимо, кромѣ того, принять во вниманіе, что приведенное 
выше число арестантскихъ мѣстъ (149,463), показано по разсчету 
кубическаго содержанія воздуха, въ действительности жѳ въ мѣстахъ  
заключенія могло быть помѣщено, безъ всякихъ вредныхъ послѣд- 
ствій, значительно большее количество арестантовъ, но говоря уже о 
томъ, что нѣкоторое количество арестантовъ всегда находится на 
внѣшнихъ работахъ съ ночлегомъ внѣ мѣста заключенія. 

Весною 1915 года, вслѣдствіе отхода нашихъ армій вглубь 
Росеіи, произошла новая эвакуація тюремныхъ учрежденій, болѣе  
крупная, чѣмъ .эвакуація 1914 года. Въ теченіе этого времени было 
эвакуировано по обстоятельствамъ военнаго времени 59 мѣстъ заклю-
ченія,' если къ этому количеству прибавить 28 мѣстъ заключенія,  
эвакуированныхъ еще въ 1914 году, то къ концу 1915 года Глав-
нымъ Тюремнымъ Управленіемъ было утрачено 87 мѣстъ заклю-
ченія. 

Съ эвакуаціей указанныхъ выше 87 мѣстъ заключевія Главное 
Тюремное Управленіе лишилось 22,075 арестантскихъ мѣстъ (по раз-
счету кубическаго содержанія воздуха) г)| вт. эту цифру не вошли 
ареставтскія мѣста въ соединеиныхъ арестахъ, находящихся въ При-
вислинскихъ и Холмской губервіяхъ (Влоцлавскій, Гроецкій, Плонскій,  
Замостскій, Красноставскій, Холмскій и др.), число арестантскихъ мѣстъ  
въ которыхъ можно опредѣлить приблизительно въ количествѣ ' около 
1,000. Такимъ образомъ, тюремное вѣдомство вслѣдствіе обстоятель-
ствъ военнаго времени потеряло къ концу 1915 года въ общемъ 
23,075 (22,075-|—1,000) арестантскихъ мѣстъ. Кромѣ того, нужно 
указать еще на такія мѣста заключенія, которыя хотя и не были 
потеряны для Главнаго Тюремнаго Управленія, но арестанты кото-
рыхъ почти полностью были выведены изъ нихъ (иногда даже выво-
дились по нѣсколько разъ); къ такимъ тюрьмамъ нужно отнести 
Минскую и Псковскую губернекія тюрьмы и Изяславскую, ІІернов-

J> В'ь 'іомь ïuo-іь 1373 мѣста въ Варшавской, 816—Псковской и 1(001—Рижской врс» 
менігахъ каторжвыхъ тюрьмахъ (всего 3,190 мѣстъ). 
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скую, Ровенскѵю, Староконстантиновскую, Ямнодьскую и другія уѣзд- 
ныя тюрьмы. 

Наконецъ, тюремнымъ вѣдомствомъ было уступлено для военныхъ 
еуждъ 16 ыѣстъ заключепія съ пристройками и иными въ нихъ помѣщеніями. 

Установить раепредѣленіе эвакуироваяпыхъ арестантовъ по кате-
горіямъ въ настоящее время не представляется возможнымъ. Однако, 
по подсчету, произведенному впослѣдствіи, оказалось, что въ 32 гу-
берніяхъ и 1 градоначальствѣ изъ числа арестантовъ этой категоріи  
(переведенныхъ изъ эвакуированныхъ мѣсгностей) содержалось на 
1 Августа 1915 года 7,617 мужч. и 835 женіц. 

Вывозъ арестантовъ изъ эвакуированныхъ мѣстностей производился 
въ сопровождеиіи частью тюремной администрации и стражи, частью 
конвойныхъ командъ и войсковых? частей. 

Съ первыхъ дней объявления мобилизаціи большая часть кон-
войныхъ командъ, расположенныхъ въ районѣ военныхъ дѣйствій. къ 
западу отъ линіи Петроградъ—-Великіе-Луки—Гомель—Кіевъ—Кремен-
чугъ—Николаевъ, поступила въ распоряженіе начальниковъ снабженій  
армій для несенія этапной службы въ тылу арміи. 

Одновременно съ такимъ отвдеченіемъ чиновъ конвойныхъ ко-
мандъ отъ службы по прямому ихъ назначеяію, естественно, должно 
было пріостановиться также и правильное движеніе арестантскихъ 
этаповъ въ указанномъ районѣ, обслуживаемое исключительно чинами 
конвойной стражи, что поставило тюремное вѣдомство въ крайне тя-
желое положеніе. 

При направленіи эвакуируемыхъ арестантовъ въ различныя тюрьмы 
внутренней Россіи власти пограничной полосы отчасти руководство-
вались указаніями Главнаго Тюремнаго Управленія, данными еоотвѣт- 
ствующимъ губернаторамъ въ первые дни объявленія мобилизаців. во 
многихъ же слѵчаяхъ такіе арестанты высылались въ ближайшія погра-
ничная мѣстности, какъ напр. Вильну, Минскъ, Смоленскъ, Шевъ и 
Винницу, и затѣмъ уже направлялись въ намѣченныя мѣста въ сопро-
вожденіи конвойныхъ командъ внутренней полосы, всякій разъ особымъ 
расноряженіемъ Главнаго Тюремнаго Управленія. 

Кромѣ указанныхъ выше категорій арестантовь и лицъ, Высы-
лавшихся но обстоятельствамъ военнаго времени съ запада во внутрен-
нія губерніи, въ этомъ же направленіи прослѣдовало за время войны,, 
въ сопровожденіи чиновъ конвойныхъ командъ. значительное количество 
военно-обязанныхъ, т. е. иноподданныхъ воюющихъ съ Росеіек дер-
жавъ, которые съ объявленіемъ войны оказались на территорік Рос-
сійской Имперіи. 

Къ этому необходимо добавить, что нѣкоторые пзъ эвакуирован-
ныхъ съ театра военныхъ дѣйствій и ближайшихъ къ нему мѣстно- 
стей арестантовъ, вѣроятно, благодаря спѣшноети вывоза, прибыли въ 
мѣста заключенія внутреннихъ губерній при одеихъ только именЕыхъ 
спискахъ, безъ дѣлъ и какихъ либо документовь, указываюшихъ на 
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•основанія содержанія ихъ подъ стражею; въ чисдѣ этихъ заключенеыхъ  
имѣлись и такіе, которые числились содержаніемъ за должностными 
лицами, покинувшими предназначенный для ихъ ностояпнаго пребы-
ванія мѣстности. 

Въ виду сего Начальеикъ Главна™ Тюремнаго Управленія въ 
Іюлѣ 1915 года предложить подлежащимъ мѣстнымъ властямъ всѣма  
возможными мѣрами и способами срочно выяснить основанія содер-
жанія такихъ, содержавшихся безъ документовъ, заключенныхъ подъ 
стражею и путемъ сношенія съ соотвѣтствующими должностными ли-
цами и учрежденіями установить, кто изъ нихъ подлежитъ дальиѣй- 
шему содержанію подъ стражею, припятіе каковыхъ мѣръ предста-
влялось тѣмъ болѣе настоятельнымъ, что, какъ выяснилось изъ полу-
ченныхъ отзывовъ, въ мѣстахъ заключенія разныхъ туберній, въ Ав-
густѣ мѣсяцѣ 1915 года содержалось 905 арестантовъ, эвакуироцан-
ныхъ по военнымъ обстоятельствамъ при однихъ только именныхъ 
спискахъ. 

При размѣщеніи арестантовъ, особенно во второй половинѣ от-
четнаго года, встрѣтились нѣкоторыя затрудненія въ отношеніи катор-
жнглхъ. Въ 15 каторжныхъ и временныхъ каторжныхъ тюрьыахъ Европей-
ской и Азіатской Россіи, заключающихъ въсебѣ 16,226 арестантскихъ 
мѣстъ, содержалось на 1 Сентября 1915 года, т. е. къ моменту заверпіеніл  
эвакуаціи, 19,856 ссылъно-каторжныхъ арестантовъ, т. е. на 3,630 
арестантовъ выше нормы, что объясняется, главнымъ образомъ, тѣмъ  
обстоятедьствомъ, что съ начала военныхъ дѣйствій были эвакуиро-
ваны три временный каторжный тюрьмы (Варшавская, Псковская и 
Рижская), имѣющія 3.190 арестантскихъ мѣстъ. 

Въ виду этого Главное Тюремное Управленіе, между прочимъ, 
признало необходимьшъ приспособить Нижегородскую № 1 губернскую 
и часть помѣщеній новой Златоустовской уѣздной тюрьмы для содер-
жанія въ нихъ ссыльно-каторжныхъ арестантовъ, первую на 600 
человѣкъ и вторую на 250 чел. (въ послѣдней по преимуществу 
краткосрочныхъ или же иерешедшихъ во внѣтюремный разрядъ), а 
равно Балашовской уѣздной тюрьмы—для содержанія въ ней до 60-ти 
ссыльно-каторжныхъ арестантокъ. 

Распредѣленіе арестантовъ, присужденныхъ къ отдачѣ въ ис-
правительныя арестантскія отлѣленія, производилось въ теченіе 1915 
года согласно расписанію, преподданному Губернаторами Начальеикамъ 
областей и Градоначальникамъ при циркѵлярѣ отъ 12 Марта 1914 
года за JVs 14, безъ всякихъ затрудненій и какихъ-либо существен-
ныхъ измѣненій. Несмотря на потерю по военнымъ обстоятельствамъ 
десяти арестантскихъ отдѣлеаій, постоянныхъ и временныхъ. имѣвшихъ  
3174 арестантскихъ мѣстъ. Главное Тюремное Управленіе, вслѣдствіе  
уменьшенія количества арестантовъ этой категоріи въ сравненіи съ 
числомъ тѣхъ же арестантовъ въ 1914 году и организація крупныхъ 
наружныхъ работъ внѣ мѣста нахожденія отдѣленій, всегда имѣло до-
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вольно значительный запасъ свободныхъ арестантскихъ мѣстъ въ озка-
ченныхъ мѣстахъ заключенія, достигавшій въ среднемъ 2918мѣстъ. 

Весьма благопріятствовало надлежащему размѣіценію арестантовъ,. 
въ частности, то обстоятельство, что съ объявлешемъ войны Главнымъ 
Тюремнымъ Управленіемъ были приняты особыя мѣры къ всемѣрному  
использованію арестантскаго труда въ возможно полномъ соотвѣтствіи  
съ чрезвычайными обстоятельствами военнаго времени, причемъ тѣ  
арестанты, которые оказались годными къ наружнымъ работамъ, были 
направлены на работы, имѣющія прямое отношеніе къ оборонѣ, и на 
работахъ зтихъ размѣщались весьма часто не въ тюрьмахъ, а въ 
ириспособленныхъ для нихъ баракахъ. Особенное вниманіе было об-
ращено на сформированіе крупныхъ арестантскихъ партій для работа 
по устройству желѣзныхъ и шоссейныхъ дорогъ, въ каменноугольныхъ 
копяхъ, рудникахъ, пріискахъ, по лѣсорубной и перегрузочной части 
въ тѣхъ районахъ, гдѣ сильнѣе ощущался недостатокъ въ вольныхъ 
рабочихъ. 

Изъ наиболѣе крупныхъ арестантскихъ партій, сформированныхъ 
и отгіравленныхъ въ теченіе 1915 года на указанныхъ выше на-
чалахъ, слѣдуетъ отмѣтить слѣдующія: l ) на работы по устройству 
Усинской колесной дороги въ предѣлахъ Енисейской губерніи было 
отправлено 918 ссыльно-каторжныхъ арестантовъ; 2) на работы по 
постройкѣ Амурской и Кругобайкальской желѣзныхъ дорогъ были от-
правлены: на первую—521 и на вторую—325 ссыльно-каторжныхъ 
арестантовъ; 3) на работы на пріискахъ вѣдомства Кабинета ЕГО 
ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА въ Нерчинскомъ окрѵгѣ- 247 
ссыльно-каторжныхъ арестантовъ, и проч. 

Изъ арестантовъ категорій исправительная арестантскаго от~ 
дѣленія и тюремной 1,325 чел. было направлено на перегрузочный 
работы въ Котласѣ, 1,101 чел. на перешивку желѣзнодорожнаго пути 
Вологда—Архангельскъ и на перегрузъ на ст. Няндома, 773 чел. на 
перегрузочныя работы въ Ярославлѣ и Рыбинскѣ, 769 чел. для же-
лѣзнодорожныхъ и перегрузочныхъ работъ въ Петроградѣ, 190 чел. 
для рудничныхъ работъ въ области Войска Донского, 183 чел. для 
лѣсорубочныхъ и другихъ земляныхъ работъ въ Архангельскѣ и т. д. 

Засимъ слѣдуетъ отмѣтить, что въ отчетномъ году была утвер-
ждена Общая Тюремная Инстрѵкція, опредѣляющая точнѣйшимъ  
образомъ порядокъ содержанія арестантовъ въ- ыѣстахъ заключенія  
Имперіи. 

При циркулярахъ отъ 10 Января 1912 года за Ль№ 2 и 3 Глав-
нымъ Тюремнымъ Управленіемъ былъ разосланъ губернскимъ властямъ, 
а равно Старшимъ Предсѣдателямъ и Прокурорамъ Судебныхъ Палатъ 
одобренный 7 Января 1912 года Г. Министромъ Юстиціи лроектъ 
Общей Тюремной ТІнструкціи, подлежавшій введенію въ дѣйствіе. въ 
видѣ опыта, съ 1 Марта того же года. 



По мѣрѣ накопленія данныхъ о результатахъ прпмѣненія въ 
мѣстахъ заключееія Имперіи постановлены этого проекта, въ Глав-
ное Управленіе стали поступать заключенія Губернаторовь, На-
чальниковъ областей и Градоначальниковъ, а равно и вышеназван-
ныхъ органовъ судебной власти объ обнаружившихся на практикѣ не-
дочетахъ упомянутаго проекта Общей Тюремной Инструкціи и о же-
лательныхъ въ таковомъ измѣненіяхъ предварительно окончательнаго 
утвержденія его Министромъ Юстиціи. 

Для разсмотрѣнія собранныхъ такимъ образомъ матеріаловъ и 
выработки окончательной редакціи подлежавшей пересмотру въ связи 
съ поступившими заключеніями мѣстныхъ дѣятелей Общей Тюремной 
Инструкціи, при Главномъ Тюремномъ Управленіи 18 Апрѣля  
1914 года была образована особая Комиссія подъ предсѣдатель- 
ствомъ Начальника и въ составѣ высшихъ чиновъ этого Управленія,  
при участіи также представителей Перваго Департамента Министер-
ства Юстиціи. На обязанности вновь образованной Комиссіи лежало 
выработать окончательную редакцію проекта Общей Тюремной 
Инструкціи, принявъ во векманіе въ частности также пожеланія ІІ-го  
Всероссійскаго Съѣзда тюремныхъ дѣятелей. Эта большая и весьма 
отвѣтственная работа была выполнена упомянутою Комиссію къ концу 
1918 г., и проекта Общей Тюремной Йнструкціи былъ утвержденъ 
бывшимъ Министромъ Юстиціи тайнымъ совѣтникомъ А. А. Хвосто-
вымъ 28 Декабря отчетнаго года. При этомъ, наиболѣе существеенымъ 
измѣненіямъ подверглись слѣдующіе отдѣлы и статьи первопачальнаго 
проекта. 

Въ первоначальномъ проектѣ .Общей Тюремной Инструкціи права 
и обязанности чиновъ прокурорскаго надзора были онредѣлены не съ 
достаточною полнотою и ясностью, что иногда подавало поводъ къ 
неправильному толкованію взаимныхъ служебныхъ отношеній между на-
званными чинами и чинами тюремной администраціи. Въ новомъ изданіи  
Инструкціи этотъ недочета былъ устраненъ путемъ измѣненія текста 
статьи 13 и нѣкоторыхъ другихъ статей ея, примѣнительно къ касаю-
щимся этого предмета постановленіямъ Устава о содержащихся подъ 
стражей и Наказа Министра Юстиціи чинамъ прокурорскаго надзора. 

Затѣмъ, въ новомъ изданін Инструкціи болѣе подробно опредѣлены  
общія обязанности начальниковъ мѣстъ заключенія (ст. 14) и, въ 
частности, точнѣе указанъ иорядокъ сдачи ими должности, какъ окон-
чательно, такъ и на опредѣленное время (ст. 20). Въ то же время 
права начальниковъ мѣстъ заключенія въ отеошеніи размѣра суммъ, 
которыя могутъ храниться въ кассѣ тюремнаго учреждевія, были рас-
ширены, прачемъ по новымъ правиламъ (ст. 22), таковыя суммы не 
должны превышать 500 руб. для-уѣздныхъ тюремъ (вмѣсто 150 руб.) 
и 1500 руб. для губернскихъ и каторжныхъ тюремъ, а равно и ие-
правительныхъ арестантскихъ отдѣленій (вмѣсто 300 руб.). 

Далѣе, въ новомъ изданіи Инструкціи значительно подробиѣе 
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опредѣлены и шире поставлены права и обязанности начальниковъ 
мѣстъ заключенія по отношенію къ порядку производства, въ подле-
жащихъ случаяхъ, дозеаній о разнаго рода происшествіяхъ, заключаю-
щихъ въ себѣ признаки преступныхъ дѣяній (ст. ст. 24—32). 

Переходя засимъ къ обязанностямъ лицъ, состоящихъ при мѣстахъ 
заключенія, слѣдуетъ отмѣтить, что совершенно новою, по сравненію 
съ первоначальнымъ проектомъ, является также устанавливаемая ст. 53 
новаго изданія Иеструкціи, обязанность тюремныхъ священниковъ 
ежегодно, къ 1-му Февраля, представлять отчеты о своей дѣятельности 
по части духовно-нравственнаго и просвѣтительнаго воздѣйствія на 
заключенныхъ, а равно, устанавливаемая ст. 69 новаго изданія, обя-
занность тюремныхъ врачей вести дѣлоироизводство и отчетность по 
медико-санитарной части, причемъ, независимо отъ установленныхъ 
ежемѣсячныхъ и годовыхъ вѣддмосгей о числѣ больныхъ арестантовъ. 
тюремный врачъ обязанъ ежегодно, не позднѣе 15 Февраля, пред-
ставлять также отчетъ за истекшій годъ о санитарномъ состояніи на-
ходящихся въ его вѣдѣніи мѣстъ заключенія и арестантовъ. 

При этомъ въ соотвѣтствіи съ пожеланіями IT Всероссійскаго 
Съѣзда тюремныхъ дѣятелей значительно переработанъ раздѣлъ III От-
дѣла 1-го Инструкціи—о совѣщаніяхъ чиновъ тюремной админнстраціи 
и лицъ, состоящихъ при мѣстахъ заключенія (ст. 79 и слѣд.), при-
чемъ точнѣе опредѣлены задачи и условія дѣятельности таковыхъ со-
вѣщаній. 

По отдѣлу ІІ-му Инструкціи,—„Внутренній тюремный распорядокъ 
надлежитъ отмѣтить, что въ новомъ изданіи болѣе точно опредѣленъ 
порядокъ пріема и храненія арестантскихъ денегъ, цѣнныхъ вещей и 
одежды (ст. 147), что имѣетъ весьма существенное значеніе съ точки 
зрѣнія соблюденія интересовъ заключенныхъ. 

Засимъ, относительно арестантскихъ билетовъ и статистичесвихъ 
листковъ въ новомъ изданіи (ст. 151 и слѣд.) изложены совершенно 
точныя указанія, какъ относительно времени первоначальная заве-
денія этихъ документовъ, такъ и относительно свѣдѣній о личности 
арестанта, подлежащихъ занесенію въ нихъ. Кромѣ того, въ Ин-
струкцію впервые введены правила о выдачѣ на руки заключеннымъ 
особая номерного знака, который облегчаетъ имъ заявленіе жалобъ 
и разнаго рода ходатайствъ тюремному начальству. 

Въ интересахъ поддержанія чистоты въ тюремныхъ помѣщеніяхъ 
и съ другой стороны установленія большей правильности въ распре-
дѣленіи хозяйственныхъ работъ для надобностей мѣстъ заключенія, 
болѣе точно опредѣленъ порядокъ исполненія арестантами нѣвоторыхъ 
видовъ хозяйственныхъ работъ, какъ, напр. по очисткѣ корридоровъ 
и дворовъ, чисткѣ посуды и проч. (ст. 180 и слѣд.). 

Въ новомъ изданіи Инструкціи, между прочимъ, значительно рас-
ширена для подслѣдственныхъ арестантовъ возможность полученія при-
ношеній, а именно, заключеннымъ этой категоріи припасы могутъ быть 



ішнѣ приносимы при свиданіяхъ не только родственниками, но и по-
сторонними лицами, a тѣмъ изъ нихъ, которымъ свиданія не разрѣ- 
шены,—какъ при свиданіяхъ, такъ и въ другое время (ст. 188). 

Равнымъ образомъ и относительно права выписки дозводенныхъ 
вообще для арестантовъ припасовъ, за счетъ собственныхъ или-же 
заработныхъ суммъ, подслѣдственнымъ' арестантамъ нынѣ воспрещается 
лишь выписывать количество продѵктовъ, превышающее нхъ личную 
потребность, безъ всяішхъ другихъ ограниченій (ст. 193). 

Относительно порядка обращенія заключенных!» на работы въ 
новомъ изданіи Инструкціи опредѣленно указано, что въ праздничные 
дни, за немногими исключеніями, арестанты могутъ быть обращаемы 
на работы исключительно съ ихъ на то согласія (ст. 225). 

Далѣе согласно (ст. 234) Инструкціи предоставлеаіе арестантской 
рабочей силы, на основаніи письменныхъ о томъ договоровъ, въ поль-
зованіе предпринимателямъ допускается только по одобреніи проектовъ 
таковыхъ договоровъ Главнымъ Тгоремнымъ Управленіемъ, когда эти 
договоры: а) 'заключаются на срокъ болѣе 2 лѣтъ, б) требѵютъ наряда 
на работы, въ среднемъ, ежедневно не менѣе 200 арестантовъ, въ 
теченіе по крайней мѣрѣ 6 мѣеяцевъ, в) возлагаютъ на тюремное 
вѣдомство какіе-либо расходы по устройству работъ, сверхъ средствъ. 
имѣющихся на этотъ предметъ въ распоряженіи губернскаго начальства, 
г) обязываютъ тюремное вѣдомство какою бы то ни было неустойкою 
или вознагражденГемъ за убытки предпринимателя или къ погашенію  
затрать, нроизведенныхъ предпринимателемъ, д) требуютъ постройки 
новыхъ и переустройства существующихъ тюремныхъ здапій, хотя бы 
и на счетъ предпринимателей и, наконецъ, е) требуютъ для работъ 
перевода арестантовъ изъ одной губерніи въ другую. Во всѣхъ же про-
чихъ случаяхъ договоры эти могутъ быть заключаемы съ одобренія  
губернскаго тюремнаго инспектора. Засиыъ слѣдуетъ отмѣтить, что но-
вая редакція Инструкціи категорически воспрещаетъ выдачу арестан-
тамъ на руки какихъ-бы то ни было денегъ, а въ томъ числѣ и 
чаевыхъ. и опредѣленно указываетъ, что улучшеніе пищи арестантовъ 
рабочихъ за счетъ предпринимателя возможно по общему правилу пу-
темъ доетавленія инъ необходимыхъ для этого припасовъ. При посту-
плети же отъ предпринимателя на улучшеніе пищи работающихъ аре-
стантовъ денежныхъ взносовъ, что допускается не иначе, какъ съ раз-
рѣшеяія губернскаго тюремнаго инспектора, поступивгаія суммы зачи-
сляются въ собственныя деньги подлежащихъ арестантовъ и расхо-
дуются на улучшеніе ихъ пищи въ мѣрѣ дѣйствительной надобности 
(ст. 236). 

Наконецъ, въ Инструкціи нынѣ точнѣе регламентированъ и по-
рядокъ вывода арестантовъ на внѣшнія работы, и въ частности уста-
навливается, Что выводъ на работы партіями менѣе 10 человѣкъ до-
пускается лишь въ видѣ исключеиія изъ общаго правила и не иначе, 
какъ въ сопровожден^ двухъ надзирателей и при соблюдбніи еще 



нѣкоторыхъ, точно указанныхъ условій, въ числѣ коихъ важнѣйшее 
значеніе имѣетъ требованіе, чтобы начальникъ мѣста заключепія, подъ  
личною отвѣтствепностью за побѣги, опредѣлялъ соотношеніе между  
числомъ работающихъ арестантовъ и числомъ окарауливающихъ ихъ  
надзирателей (ст. 240). 

Отдѣлъ—„Духовно-нравственное н нросвѣтительное воздѣйствіе на 
арестантовъ" въ новомъ изданіи Инструкціи значительно измѣненъ и 
дополненъ, причемъ положенія, касаюіціяся арестантскаго чтенія,  
разработаны особенно тщательно (ст. 251 и слѣд.). Въ частности, 
установлено, что книги, доставляемый въ мѣсто завлюченія одновре-
менно съ арестантами и пріобрѣтаемыя ими съ разрѣшенія тюремнагн 
начальства, а равно привосимыя и присылаемыя для нихъ извнѣ, вы-
даются имъ для чтенія лишь по просмотрѣ ихъ губернскимъ тюрем-
иымъ инспекторомъ, если онъ имѣетъ пребываніе въ томъ, же городѣ,  
гдѣ находится мѣсто заключепія, въ противномъ же случаѣ—началь-
яикомъ нослѣдняго, который доводить о сдѣланномъ имъ распоряяіеніи  
до свѣдѣнія губернскаго тюремнаго инспектора. Число такихъ книгъ, едино-
временно выдаваеиыхъ арестанту для чтенія, не должно превышать 
трехъ, считая вмѣстѣ съ книгами для чтенія, выданными ему изъ тю-
ремной библіотеки, но не включая въ это число евангелія, библіи,  
молитвенника, а также словарей, учебниковъ, географическихъ картъ 
и другихъ пособій. Книги же, не входящія въ составь тюремной биб-
ліотеки, могутъ быть выдаваемы для чтенія арестантамъ, состоящимъ 
подъ слѣдствіемъ или судомъ, не иначе, какъ по просмотрѣ ихъ чи-
нами прокурорскаго надзора (ст. 256 и слѣд.). 

• Далѣе, въ отдѣлъ, трактующій о порядкѣ свиданій заключенныхъ,  
въ новое изданіе Йнструкціи также введено нѣсколько новыхъ положе- 
ній, въ частности о томъ, что въ случаяхъ, когда прокуроромъ окруж-
наго суда будетъ признано необходимымъ допустить свиданіе въ инте-
ресахъ успѣшиаго хода соотвѣтствующаго дѣла, письменвыя указапія  
его по сему предмету являются для тюремной аднинистраціп обязатель-
ними. Нѣкоторыя измѣнеоія въ порядокъ свиданій заключенныхъ вне-
сены также статьями 265, 266, 268 и слѣд. 

Относительно билетовъ, выдаваеыыхъ на право посѣщенія мѣстъ  
заключенія, въ новое изданіе Инстрѵкціи введено правило, что билеты 
эти дѣйствительны лишь въ теченіе одного года со времени ихъ выдачи, 
если въ самомъ бидетѣ не будетъ указанъ болѣе короткій срокъ 
(ст. 277). 

Значительныя измѣненія внесены также въ текстъ ст. 278 и 
елѣд., которыми опредѣляется порядокъ направленія арестантскихъ про-
шеній, жалобъ, писемъ и иной переписки, а также опредѣляетея уча-
стіе прокурорскаго надзора въ просмотрѣ таковой. 

Болѣе подробно, по сраввенію съ проектомъ Инстрѵкціи, указанъ 
въ утвержденномъ нынѣ текстѣ ея также порядокт, составленія и веденія  
дисциплинарныхъ листковъ. которые должны заключать въ себѣ выписки 
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изъ книги взысканій, налагаемыхъ на арестантовъ, заводятся на аре-
стантовъ всѣхъ категорій,' кромѣ пересыльных?., и пріобщаются къ 
дѣламъ арестантовъ (ст. 300). 

Слѣдуетъ, наконецъ, отмѣтить, что въ новое изданіе Инструкціи  
включена совершенно новая статья (350), вносящая въ Инструкцію  
положенія закона 24 Декабря 1812 года — „о веіцевомъ довольствіи  
арестантовъ," о матеріальной отвѣтственности виновныхъ арестантовъ 
за причиненный ими ущербъ казнѣ, въ случаѣ намѣреннаго истребле-
нія или-же порчи казеннаго имущества, а также и въ случаѣ уноса 
ими, при побѣгѣ, казенной одежды. 

Въ общемъ утвержденная 28 Декабря .1915 года Общая Тюрем-
ная Инструкція закдючаетъ въ себѣ 334 статьи, тогда какъ проекта 
этой Инструкціи, введенный въ дѣйствіе, какъ сказано выше, въ началѣ  
1913 года, первоначально въ видѣ опыта, имѣлъ всего 307 статей. 

Кромѣ того, слѣдуетъ замѣтигь, что съ утвержденіемъ Общей Тю-
ремной Инструкціи, окончательно утратила силу изданная еще въ 
1831 году Инструкція Смотрителю Тюремнаго Замка, а временныя 
правила о содержаніи каторжыыхъ, вошедшія въ циркуляръ по Глав-
ному -Тюремному Управленію отъ 9 Августа 190S года за № 61, и 
издавныя въ 1905 и въ 1907 г.г. Правила о порядкѣ содержавія въ 
тюрьмахъ Имперіи политическихъ арестантовъ и лицъ, приговоренныхъ 
къ заключенію въ- крѣпости остались въ силѣ лишь въ нѣкоторыхъ  
своихъ чаетяхъ. 

Что касается до отдѣльныхъ распоряженій по тюремному ве-
домству, изданныхъ въ отчетномъ году и имѣвшихъ болѣе ила менѣе  
близкое отношеніе къ порядку содержанія заключенныхъ, то въ этомъ 
отношеніи слѣдуетъ особо отмѣтить, какъ имѣющіе болѣе важное зна-
ченіе, слѣдующіе циркуляры: 

l ) 12 Февраля за № 7 и 4 Декабря за -V 51—о порядкѣ пре-
провожденія юныхъ добровольцевъ, самовольно выѣхавшихъ на театръ 
военныхъ дѣйствій и возвращаемыхъ затѣмъ въ мѣста ихъ жительства, 
и о мѣрахъ для предотвращенія вреднаго общеиія ихъ съ арестантами; 
2) 18 Мая за № 17—о возможности распространена на ссыльно-
каторжных'^ подвергшихся дисциплинарньшъ взысканіямъ во время со-
держанія ихъ въ тюрьмахъ Европейской Россіи, льгота, установлен-
ныхъ ст. 104 Уст. Ссыльн. въ отношеніи сокращенія сроковъ нака-
занія тѣмъ изъ нихъ, которые состояли въ разрядѣ исправляющихся, 
и 3) 16 Ноября за M 47—0 порядкѣ освидѣтельствованія и пере-
освидѣтельствованія лицъ, удаляемыхъ по приговорамъ обществъ въ 
Сибирь. 
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Г л а в а 2. 

Побѣги арестантовъ, безпорядки и другія происшествія въ тюрьмахъ. 

• 

Въ теченіе 1915 года отъ тюремной стражи и военная караула 
бѣжало 1352 арестанта, на 229 больше чѣмъ въ 19'14 г. По отдѣль-
нымъ категоріямъ число бѣжавшихъ арестантовъ, сравнительно съ 
еоотвѣтствующими данными -за 1911—1914 г.г., распредѣляется слѣ-
дуюхцимъ образомъ: 

1 9 1 1 Г. 1 9 1 2 Г . 1 9 1 3 Г . 1 9 1 4 Г. 1 9 1 5 Г . 
Общее число бѣжавшихъ аре-

стантовъ 1272 1026 1169 1123 1352 
Въ томъ числѣ: 
Изъ тюремныхъ зданій . . . 205 135 137 102 152 

„ дворовъ . . 137 88 117 116 . 58 
Съ наружныхъ работъ . . . 827 759 840 689 887 
Во время нахожденія внѣ тю-

ремныхъ зданій по раз-
нымъ лричинамъ . . . . 67 25 43 101 213 

Изъ болышцъ (тюр., земск. 
и др.) 35 19 32 26 24 

При эвакуаціи  — — — 89 18 
Побѣги сопровождались: 

Насиліемъ надт> стражею и 
карауломъ 21 16 17 16 6 

Подкопами и проломами . . 100 79 S9 58 99 
Подкупомъ и содѣйствіемъ 

стражи 4 — 1 1 1 
Изъ числа бѣжавшихъ аре-

стантовъ было задержано . 338 468 572 494 404 
Вернулось добровольно . . . 5 17 24 15 14 
Остались нерозысканными . . 929 541 573 614 934 
Число покушеній на побѣгъ 

(случаи 125 108 75 74 49 

Общее число бѣжавшихъ арестантовъ въ 1915 г. нѣсколько 
больше, чѣмъ среднее ежегодное за 1910—914 г.г., и уступаетъ только 
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числу бѣжавшихъ въ 1909 г. (1407). Число покушеній на побѣгъ,  
однако, значительно уменьшилось и въ отчетномъ году въ 2Уз раза 
менѣе чѣмъ въ 1911 г. ГІо расчету на каждую тысячу средняго еже-
дневнаго населенія всѣхъ мѣстъ заключенія приходилось бѣжавшихъ  
арестантовъ: 

Въ 1 9 0 5 2 3 

1 9 0 6 Г 2 9 

» 1 9 0 7 Г. . . . - , . . . 2 0 

я 1 9 0 8 Г 8 

» 1 9 0 9 г 8 

» 1 9 1 0 г 7 

Г) 1 9 1 1 г 7 

» 1 9 1 2 г 6 

?? 1 9 1 3 6 

» 1 9 1 4 г 
» 1 9 1 5 . . . . . . . 9 

Такимъ образомъ, процентъ бѣжавшихъ арестантовъ значительно 
повысился въ 1915 г. и, превзойдя уровень 1910—1914 г.г., вернулся 
къ проценту 1908—909 г.г., непосредственно слѣдсвавшихъ за крити-
ческимъ періодоыъ 1905—1907 г.г. 

Значительное' большинство арестантовъ совершаетъ побѣги во 
время внѣшнихъ работъ или же во время нахожденія внѣ тюремныхъ 
зданій по другимъ причинамъ. Таковыхъ въ 1915 г. было 1100 или 
81% изъ общаго числа бѣжавшихъ арестантовъ, въ 1911 г. было 894 
или 70% бѣжавшихъ, въ 1914 г.—790 или тоже 70%. 

Число нерозысканныхъ арестантовъ въ 1915 г. значительно уве-
личилось (на 320 больше чѣмъ въ 1914 г.) и составляло до 69% об-
щаго числа бѣжавшихъ противъ 55% въ 1914 г. Не болѣе 55% бѣжаЕ- 
шихъ арестантовъ успѣли скрыться также въ 1913 и въ 1912 г. Только 
въ 1911 г. процентъ нерозысканныхъ арестантовъ [(78%) превыеилъ 
соотвѣтствующее число 1915 года. 

Число случаевъ насилія (6 случаевъ) при нобѣгахъ надъ стра-
жею и карауломъ въ 1915 г. значительно меньше, чѣмъ въ среднемъ 
за 1911-1914 г.г. (18 случаевъ). Подкоповъ и проломовъ было однако 
больше, чѣмъ въ среднемъ за 1912—14 г.г. и на 1 случай меньше, 
чѣмъ въ 1911 г. 

По отдѣльнымъ губерніямъ интересно прослѣдить движеніе числа 
побѣговъ въ тѣхъ изъ нихъ, въ которыхъ это число наиболѣе значи-
тельно, именно болѣе 20 бѣжавшихъ по каждой губерніи въ отчетномъ 
году. Такихъ губерній и областей въ 1915 г. было 16, причемъ въ 
слѣдующей таблицѣ онѣ расположены въ порядкѣ убыванія числа 
бѣжавшихъ въ 1915 г., съ ириведеніемъ соотвѣтствуюіцихъ чиселъ 
на 1913 и 1914 г.г. 
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Губерніи и области. Число бѣжавшихъ арестантовъ. 
1 9 1 3 Г. 1 9 1 4 Г. 1 9 1 5 Г. 

Амурская . . . 53 65 117 
Иркутская . . . . . . . 45 67 114 
Вологодская. . . . . . . 6 11 78 
Терская . . 18 19 77 
Пермская . . . 42 . 58 62 
Харьковская . . . . . . 21 28 46 
Забайкальская . . . . . 222 52 44 
Полтавская . . . . . . . 41 29 38 
Донская . . . 22 13 35 
Херсонская . . . . . . . 27 13 29 
Орловская . . . . . . 17 9 28 
Кіевская  . . . 26 20 27 
Витебская . . . 13 14 26 
Вятская . . . 8 23 26 
Московская . . . . . . . 21 16 24 
Томская . . . 45 50 22 

Наибольшее число бѣжавшихъ арестантовъ (болѣе 30 бѣжав- 
шихъ ежегодно) за 1913-915 г.г. приходится на губерніи и области-' 
Амурскую, Иркутскую, Забайкальскую и Пермскую. Что касается Во-
логодской губ. и Терской обл., то хотя число нобѣговъ въ нихъ за 
1915 г. весьма значительно (свыше 75), но цифры за два предыду-
щее года невелики (менѣе 20), такъ что подъемъ 1915 г. можетъ 
имѣть случайный характеръ, въ особенности для Вологодской губ. 
Всего же въ приведенныхъ въ таблицѣ шестнадцати губерніяхъ и 
областяхъ въ теченіе 1915 г. бѣжало 793 арестанта или около 59% 
общаго числа бѣжавшихъ въ отчетномъ году заключенныхъ. 

Въ противоположность перечисленнымъ 16 губерніямъ и обла-
стямъ съ наибольгаимъ числомъ арестанскихъ нобѣговъ можно при-
вести нѣкоторыя губерніи и области, по которымъ въ 1915 г. совер-
шенно не показано случаевъ побѣга, а именно: Батумская, Карсская, 
Кутаисская, Кѣлецкая, Ломжинская, Петроковская, Плоцкая, Одесское 
градоначальство, о. Сахалинъ, Якутская и Ферганская. По одному 
бѣжавшему арестанту за 1915 г. показано въ Керчь-Еникальскомъ 
градоначальстѣ, Ковенской губ., Лифляндской, Люблинской, Ростов-
скомъ на-Д. градоначальствѣ, Семипалатинской обл., Ставропольской 
губ., Сувалкской и Уральской. Во всѣхъ этихъ 20 губерніяхъ, обла-
стяхъ и градоначальствахъ въ теченіе 1915 г. бѣжало всего 9 аре-
стантовъ. Слѣдуетъ, однако, замѣтить, что губерніи Варшавскаго ,су-
д е б н а я окруі а и нѣкоторыя другія изъ вышепоименнованныхъ были 
эвакуированы въ отчетномъ году, вслѣдствіе чего н числа по этимъ 
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губерніямъ не вполнѣ сравнимы съ данными за предшеетвовавшіе 
годы. 

Помимо побѣговъ арестантовъ, другія важнѣйшія происшествия 
въ мѣстахъ заключенія за послѣдніе три года представлены въ 
дующей сводной таблицѣ: 

Названіе происшествій. 1 9 1 3 г. 1 9 1 4 Г. 1 9 1 5 

Безпорядки и важнѣйшія нарушенія тю-
ремн. правилъ 5 8 6 7 4 4 

Пожары 1 2 2 3 1 8 

Убійство арестантами чиновъ тюремной 
администраціи, стражи и караула . 4 2 2 

Нанесете арестантами чинамъ админи-
страціи, стражи и караула ранъ, 
увѣчій, побоевъ и поврежденій . . 1 5 11 2 2 

Убійство арестантами арестантовъ . . . 1 3 1 0 1 0 

Нанесете арестантами другъ другу 
ранъ, увѣчій и побоевъ 5 7 5 1 3 3 

Убито арестантовъ при безпорядкахъ . 2 4 1 3 17 

Ранено 7 2 2 1 1 4 

Несчастные случаи, повлекшіе смерть 
арестантовъ. - 2 4 2 1 2 3 

Самоубийство арестантовъ 4 3 5 2 3 1 

Покущеніе арестантовъ на самоубійство 7 8 8 3 4 2 

Число безпорядковъ и важнѣйшихъ нарушений тюремныхъ пра-
вилъ въ отчетномъ году сравнительно съ 1913 и 1914 г.г. уменьши-
лось, но число случаевъ убійства, пораненія и другихъ насильствен-
ныхъ дѣйствій арестантовъ по отношенію къ лицамъ тюремной адми-
нистраціи, стражи и конвойной команды нѣсколько увеличилось: въ 
1913 г. такихъ случаевъ было 19, въ 1914 г. 13, а въ 1915 г. 24. На-
противъ того, число арестантовъ пострадавшихъ при подавленщ 
безпорядковъ, за послѣдніе три года уменьшилось: въ 1913 г. постра-
давшихъ было 96, въ 1914 г.—34, а въ 1915 г.—31. Если же къ чи-
слу пострадавшихъ (чиновъ администраціи, стражи, караула и аре-
стантовъ) при безпорядкахъ присоединить также убитыхъ и ране-
ныхъ при побѣгахъ и покушеніяхъ на побѣгъ, то получается слѣду- 
ющая таблица за 1 9 1 3 — 9 1 5 г.г. 

Во время побѣговъ, безпорядковъ и друг, происшествій въ 
тюрьмахъ: 

1913 г. 1914 г. 1915 г. 
Убито. Ранено. Убито. Ранено. Убито. Ранено. 

Чиновъ адашнистраціи и надзора 1 0 2 4 7 2 4 7 2 3 

Арестантов«. 7 2 9 7 6 5 9 3 4 7 3 1 



Общее число пострадавшихъ при безігорядкахъ и побѣгахъ <за-
мѣтно уменьшилось въ теченіе 1913—1915 г.г., въ особенности сокра-
тилось число убитыхъ и раненыхъ арестантовъ: таковыхъ было въ 
1913—169, въ 1914 г.—158, а въ 1915 г.—78, вдвое сравнительно менѣе.  
Пострадавшихъ чиновъ администрации и надзора за тѣ же годы было 
34,31 и 30. Принимая во вниманіе, что число лицъ тюремной админи-
страціи и стражи почти въ 10 разъ менѣе средняя суточная тюрем-
наго населенія, слѣдуетъ признать, что пострадавшихъ при бегюряд-
кахъ и побѣгахъ со стороны администраціи и надзора относительно 
больше, чѣмъ среди арестантовъ. 

Наибольшее число пострадавшихъ (убитыхъ и раненыхъ) при без-
порядкахъ и побѣгахъ за 1913—1915 г.г. приходится на слѣдуіощія  
губерніи и области: 

Среднее ежегодное число пострадавшихъ (1913—1915) 
Губерніи и области '). . Чиновъ админисградіи  

и надзора. Арестантовъ. 

Забайкальская . . . . . 6 1 1 
Московская 2 1 2 
Иркутская . . . . . . 3 1 0 
Терская . . 3 7 
Кутаисская , 1 7 
Херсонская , 1 6 
Томская 1 5 
Амурская — 6 
Тобольская. . . . • . . 1 4 
Дагестанская 1 8 
Бакинская — 4 
Волынская 1 3 
Харьковская — 1 4 

По отдѣльнымъ годамъ, въ виду незначительности чиселъ, зі,мѣ-
- чаются, конечно, сильныя колебанія; однако же, четыре губерніи, оаяи-
мающія первыя мѣста по среднему ежегодному числу пострадавшихъ, 
именно—Забайкальская, Московская, Иркутская и Терская—стоять 
впереди другихъ мѣстностей также и въ 1915 г., хотя и не въ томъ 
порядкѣ, какъ по среднему числу за 1913—1915 г.г. (Терская—23 слу-
чай въ 1915 г., Иркутская—15, Забайкальская—14 и Московская—и). 

Случаи убійства между арестантами и нанесенія ими другъ другу 
увѣчій и побоевъ уменьшились въ числѣ съ 70 въ 1913 г. до 4. въ 
1915 г. Мѣстности, въ которыхъ эти случаи встрѣчаются чаще, чѣмъ 
въ другихъ районахъ, слѣдующія: 

' ) Въ поряднѣ уменьшены обіцаго числа пострадавших!. 
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Губернім И области. Среднее ежегодп. число з* 1913—1915 г.г. 

Московская 12 
Терская 6 
Кутаисская 4 
Херсонская 4 
Бакинская (губ. и градонач.) . 3 
Харьковская 3 
Забайкальская 3 

Наконецъ, количество самоубійствъ и покушеній на еамоубійство  
со стороны арестантовъ въ отчетномъ году (73) значительно меньше, 
чѣмъ въ 1914 г. (135 случаевъ) и въ 1913 г. (121 случай). 

На каждыя 10.000 арестантовъ среднесуточнаго тюреынаго насе-
ленія приходилось самоубіійствъ и покушеній на самоубійство. 

Въ 1909 г. 
» 1910 „ 
„ 1911 „ 
» 1912 „ 
„ 1913 ,, 
» 1914 „ 
« 1915 „ 

Такимъ образомъ, относительная численность самоубійствъ и поку-
шеній среди арестантовъ въ отчетномъ году упала до минимума за 
періодъ времени, начиная приблизительно отъ 1901 г., такъ какъ и до 
1909 г. процента самоубійцъ былъ значительно выше въ числѣ аре-
стантовъ, чѣмъ въ 1915 г. 

Наибольшее число самоубійствъ и покушеній въ среднемъ за 
трехлѣтіе 1913—1915 г.г. приходится на слѣдующія губерніи и области: 

— , Средн. число самодб. 
Губерши и ооласти. .„ 1П1„ 

0 г и нокушенш 1913—15 г.г. 

Московская . . . . . . . . . 19 
Петроградская 12 
Саратовская • . . . 6 
Херсонская 5 
Гродненская 3 
Ярославская 3 
Харьковская 2 
Вятская 2 
Акмолинская 2 
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Несчастныхъ случаевъ, иовлекшихъ -за собою смерть или раны 
иувѣчье арестантовъ, въ 1915 г. было 61, а въ 1914 г,—69. Наиболь-
шее число елучаевъ этого рода въ отчетномъ году наблюдается въ 
слѣдующихъ губерніяхъ и областяхъ: Тобольской (6 случаевъ), За-
байкальской (5), Московской (5), Кубанской (4) и Саратовской (4) 



V. 

Раздѣлъ IV. 

СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. 

Въ связи съ высказаннымъ въ Государственной Думѣ, при разсмо-
трѣніи проекта смѣты Министерства Юстиціи но тюремной части на 
1910 годъ, пожеланіемъ о постепенной систематической замѣнѣ зда-
ній многихъ тюремъ Имперіи, въ виду ихъ тѣсноты и плохого состо-
янія, новыми, Главнымъ Тюремнымъ Управленіемъ былъ разработанъ 
и затѣмъ включенъ въ проекта смѣты на 1911 годъ подробный планъ 
сооруженія новыхъ и переустройства существующихъ тюремныхъ зданій,  
на рядъ лѣтъ впередъ, причемъ въ этотъ планъ не вошло лишь 
устройство новыхъ каторжныхъ тюремъ, въ виду того, что сооруженіе  
и устройство такихъ тюремъ должно быть согласовано съ особымъ 
законояроектомъ, касающимся преобразованія каторги, тогда разра-
батывавшимся, a нынѣ уже внесеннымъ на разсмотрѣніе законодатель-
ныхъ учрежденій. 

Общія соображепія, положенныя въ основу этого плана, сводились 
къ слѣдующему. Въ отношеніи тюремъ общаго устройства и иснрави-
тельныхъ арестантскихъ отделеній принята была система общаго за-
ключенія, съ некоторымъ числомъ одиночныхъ камеръ въ нихъ въ 
количестве 15 — 3 0 % по отношенію къ общому числу места для тю-
ремъ губернскихъ и областныхъ городовъ, 5 — 1 0 % для уѣздныхъ тю-
ремъ и Ю°/0 для исправительныхъ арестантскихъ отдѣленій. 

При определеніи числа мѣстъ, на которое должны быть расчитаны 
отдельный тюрьмы, принята была мысль о сосредоточеніи долгосрочныхъ 

ч арестантовъ въ губернскихъ, областныхъ и другихъ крупныхъ местахъ 
заключенья и о содержавіи въ уездныхъ тюрьмахъ—преимущественно 
подследственныхъ, пересыльныхъ и краткосрочныхъ арестантовъ. 

При этомъ, въ виду соображеній фиеансоваго характера, указан-
ный планъ предусматривалъ въ первую очередь сооружепіе новыхъ тю-
ремъ, главнымъ образомъ, лишь въ тѣхъ случаяхъ, когда существую-
щая, по ветхости, пришли въ полную негодность, замену же тюремъ, 
находящихся въ сравнительно хорошемъ состояніи, хотя и не отвй- 
чающихъ вполне требованіямъ пенитенціарнаго характера, предполо-
жено отнести ко второй очереди построекъ. 
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При переустройствѣ тюремъ имѣлось, между прочимъ, въ 'виду 
слѣдующее: 1) выдѣленіе женекихъ отдѣленій, для предупрежденія  
общенія съ арестантками заключенныхъ мужчинъ, въ особый зданія или, 
въ крайнемъ • случаѣ, въ отдѣльныя части общихъ корридоровъ: 
2) устройство обособленныхъ помѣщеній для несовершеннолѣтнихъ за-
ключенныхъ, содержащихся въ тюрьмѣ изъ за недостатка мѣстъ въ 
спеціальиыхъ заведеніяхъ; 3) санитарное благоустройство тюремныхъ 
помѣщеній и 4) устройство больницъ, мастерскихъ и необходи-
мыхъ тюремно-администріативныхъ помѣщеній (конторъ, комнатъ сви-
даній, надзирательскихъ сборныхъ, квартиръ для администраціии надзора 
и проч.). 

Однако, въ дѣляхъ еокращенія расходовъ казны, осѵществленіе  
этихъ устройствъ было проектировано лишь относительно губернскихъ 
и областныхъ мѣстъ заключенія, причемъ мастерскія предположено 
было устроить по расчету 30°/о средне-суточнаго состава подслѣдствен- 
ныхъ и срочныхъ арестантовъ въ тюрьмахъ обіцаго устройства и 2/3 
всего населенія въ испрзвительныхъ отдѣленіяхъ. * 

Далѣе, независимо отъ тюремъ общаго устройства, упомянутый 
планъ предусматривалъ и сооруженіе исправительныхъ арестантскихъ 
отдѣлееій на 4000 мѣстъ, въ чемъ тогда ощущалась потребность, въ 
связи съ обращеніемъ нѣкоторыхъ отдѣлешй подъ временный каторж-
ный тюрьмы. Накоиецъ, упомянутый строительный планъ таЪже пре-
дусматривалъ устройство при нѣкоторыхъ тюрьмахъ сельско-хозяйствен-
ныхъ фермъ, причемъ на строительный кредитъ, намъчевный къ от-
пуску для этой надобности, въ размѣрѣ до 100.000 руб., предпола-
галось отнести расходы на соорѵженіе при названныхъ фермахъ по-
мѣщеній для арестантовъ и надзора. Во исполните строительной про-
граммы, намѣченной вышеупомянутьшъ планомъ, въ періодъ съ 
1911 года по отчетный 1915 годъ включительно,- были произведены 
слѣдуюіція строительпыя работы. 

За время съ 1911 г. до 1915 года былъ иостроенъ рядъ жруп-
ныхъ тюремъ, а именно: 1) женская тюрьма въ г. ІІетрОградѣ на 
816 общихъ, 79 больничныхъ и 123 одиночныхъ мѣстъ; 2) тюрьма 
общаго устройства въ г. Нижнемъ-Новгородѣ, расчитанная на 701 об-
щихъ и 88 одиночныхъ мѣстъ; *) 3) Винницкая тюрьма, Подольской 
губервіи. на 304 общихъ мѣстъ и 48 одиночныхъ; 4) Златоѵстовская  
тюрьма, Уфимской губерніи, на 343 общихъ и 20 одиночныхъ мѣстъ;.  
5) Пятигорская тюрьма, Тверской области, на 233 общихъ и 25 одиночныхъ 
мѣстъ; 6) Ачинская тюрьма, Енисейской губерніи, на 72 общихъ 
мѣстъ; 7) Куетанайекая тюрьма, Тѵргайской области, на 101 общихъ 
и 4 одиночныхъ мѣстъ; 8) тюрьма близъ Казаковскаго пріиска Каби-
нета ЕГО ИМІІЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА, на 350 общихъ 

*) Подробное описаніе этихъ тюремъ поыѣщено БЪ отчетѣ по Главному Тюремном} 
Улравлевію за 1911 г. 7 
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мѣстъ: 9) Благовѣщенская тюрьма, на 821 общихъ и 60 одиночных!» 
мѣстъ; 10) Бѣлостокская тюрьма, Гродненской туберніи на 379 об-
дцихъ и 74 одиночныхъ мѣетъ; 11) Канская тюрьма, Енисейской гу-
берніи, на 139 общихъ и 11 одиночныхъ мѣстъ; 12) Минусинская тюрьма, 
той же губерпіи, на 213 общихъ и 12 одиночныхъ мѣстъ; 13) Бада-
шовская тюрьма, Саратовской губерніи, на 312 общихъ и 21 одиноч-
ныхъ мѣстъ; 14) Виленская пересыльная тюрьма, на ' 198 общихъ и 
8 одиночныхъ мѣстъ. 

За указанный выше періодъ времени изъ наиболѣе крупныхъ ом-
дѣльныхъ арестантскихъ корпусовъ были сооружены слѣдующіе: кор-
пусъ при Московскомъ исправительномъ арестантскомъ отдѣленіи на 
500 мѣстъ; одиночный флигель при Уфимской тюрьмѣ на 60 мѣстъ;  
корпуса» при Гыбинской уѣздной тюрьмѣ, Ярославской губерніи, (муж-
ской) на 300 мѣстъ; при Эриванской тюрьмѣ на 180 мѣстъ; Читин-
ской—250 ыѣстъ: Омской—105 мѣстъ; Соликамской, Пермской гу-
бернии, на 70 мѣстъ; зданія для женскихъ отдѣленій при Кіевской  
тюрьмѣ, на 250 мѣстъ; Омской—на 44 мѣста; и Читинской на 
40 мѣстъ. 

Изъ зданій, обслуживающихъ санитарное благоустройство тюремъ, 
за то же время сооружены бани-прачешныя — при Зерентуйской, Алга-
чинской, Кутомарской и Кадаинской тюрьмахъ Нерчинской каторги. 
Екатеринославской губернской тюрьмѣ, Читинской областной и Астра-
ханской губернской тюрьмахъ; Стерлитамакской. Пермской губерніи.  
Тихвинской, Новгородской губерніи, Каинской, Томской губерніи, баня 
и доходная прачешная при Варшавскихъ слѣдственпой и женской 
тюрьмахъ. баня-прачешная при Александровской каторжной тюръмѣ.  
Иркутской губерніи и при Московской исправительной тюрьмѣ, Мо-
сковской пересыльной тюрьмѣ, при Псковской временной каторжной и 
Тобольской каторжной тюрьмахъ. 

Б о л ьни ц ы: — при Омской тюрьмѣ на 20 мѣстъ; при Елецкой тюрьмѣ,  
Орловской губерніи.на 20 мѣстъ; при Кишиневской тюрьмѣ, на 60 мѣстъ:  
при Пензенской тюрьмѣ на 67мѣстъ;при Харьковской временной каторж-
ной тюрьмѣ, ва 36 мѣсгъ (для заразныхъ); при Либавской тюрьмѣ на 
20 мѣстъ; при Балаганской тюрьмѣ, Иркутской губерніи, на 25 мѣстъ:  
при Тарской тюрьмѣ, Тобольской губерніи, на 12 мѣстъ. 

ІІзъ наиболѣе крупныхъ зданій, обслуживающихъ тюремио-админн-
стративныя надобности, были построены, за тотъ же промежутокъ вре-
мени, нижеслѣдующія: a) з д а н і я д л я к о н т о р ъ и к о м н а т ъ с в н -
д а н і й . а р а в н о п р е д н а з н а ч е н н ы я для д р у г и х ъ н а д о б н о -
с т е й при тюрьмахъ: при Зерентуйской тюрьмѣ Нерчинской каторги, 
при Николаевской городской тюрьмѣ (Николаевское градоначальство), 
Гостовской на Донѵ тюрьмѣ, при Петрозаводской и при повой Тифлис-
ской тюрьмахъ; б) з д а н і я для к в а р т и р ъ т ю р е м н о й а д м и -
н и с т р а ц і и и н а д з о р а : при Кадаинской тюрьмѣ. Нерчинской 
каторги, при Шлисеельбургской каторжной тюрьмѣ, Саратов-



— 2 1 — 

ской каторжной тюрьмѣ, Николаевской (Николаевское Градо-
начальство) городской тюрьмѣ; при Омской, Якутской, Гыль-
ской (Курской губерніи), Бобровской (Воронежской губерніи), Пултус-
ской (Варшавской губервіи), Туринской, (Тобольской губерніи), Клин-
ской, (Московской губерніи) тюрьмахъ; Херсонской временной каторжной 
тюрьмѣ; при Читинской тюрьмѣ; при Орловской временной каторжной 
тюрьмѣ; Томскомъ исправительномъ арестантскомъ отдѣленіи: при Каза-
ковской тюрьмѣ, Нерчинской каторги; Петрозаводской тюрьмѣ; при 
Виленскомъ исправительномъ арестантскомъ отдѣленіи; при Николаевской 
тюрьмѣ (Николаевское градоначальство); в) з д а н і я д л я к у х о н ь -
х л ѣ б о - п е к а р е н ъ и д р у г и х ъ х о з я й с т в е н в ы х ъ н а д о б -
н о с т е й : нри Алгачинской тюрьмѣ, Нерчинской каторги; при Читин-
ской тюрьмѣ; Якутской тюрьмѣ; Вологодскомъ исправительномъ аре-
стантскомъ отдѣленіи; при Московской тюремной больницѣ; при Брян-
ской тюрьмѣ, Орловской губерніи. 

Изъ наиболѣе крупныхъ работъ по переустройству и капиталь-
ному ремонту мѣстъ заключенія были произведены за тотъ же леріодъ  
работы въ нижеслѣдующихъ мѣстахъ заключенія: въ Виленской гу-
бернской тюрьмѣ, Симферопольской, Нижегородской I I , Владивосток-
ской, Самарской, Томской, Харьковской губернской тюрьмѣ, Смолен-
ской временной каторжной; Городокской, Виленской губерніи; Бѣлго- 
родекой, Курской губерніи; Прилукской, Полтавской губерніи; Го-
славльской, Смоленской гѵберніи; Камышішской и Кузнецкой, Сара-
товской гѵберніи; Николаевскомъ (Николаевское градоначальство) и 
Екатеринославскомъ исправительныхъ арестантскихъ отдѣленіяхъ, Вар-
шавской каторжной тюрьмѣ, Вятскомъ исправительномъ арестантскомъ 
отдѣленіи, Вятской тюрьмѣ, Костромскомъ исправительномъ арестант-
скомъ отдѣленіи, Московской пересыльной тюрьмѣ, Московской цент-
ральной тюремной больницѣ, въ Илецкомъ (Оренбургской губ.) испра-
вительномъ арестантскомъ отдѣлевіи, Владивостокской тюрьмѣ, Витеб-
ской, Вологодской, Владимірекой тюрьмахъ, ІШиссельбургской и Алек-
сандровской каторжныхъ тюрьмахъ, Гижской, и Ярославской времен-
ныхъ каторжныхъ тюрьмахъ, Минской, Одесской. Херсонской, Пен-
зенской тюрьмахъ, ІІетроградскомъ домѣ предварительна™ заключенія и 
другихъ. 

Намѣченное, въ упомянутомъ выше планѣ, сооруженіе новыхъ и 
переустройство сущесгвующихъ тюремныхъ зданій имѣло также въ 
виду, какъ объ этомъ было сказано выше,* обезпеченіе тюремъ мастер-
скими. Оборудованіе мѣстъ заключешя мастерскими постепенно стало 
проводиться въ жизнь, начиная уже съ 1911 года, но мѣропріятія, на-
правленная къ этой цѣли. иолучили болѣе прочное основаніе и болѣе  
интенсивный характеръ лишь въ 1913 году, когда впервые, согласно 
пожеланію Государственной Думы, былъ испрошенъ по тюремной смѣтѣ  
особый кредита, въ размѣрѣ 238.000 рублей, на указанную выше 
надобность. Кредита на устройство тюремныхъ мастерскихъ былъ от-



пущенъ и по смѣтѣ 1914 года, въ суммѣ 250.000 рублей и по смѣтѣ  
1915 года, въ суммѣ 100.000 рублей, 

При устройстве новыхъ мастерскихъ, для руководства были вы-
работаны основныя правила, изложеиныя въ краткихъ чертахъ въ 
особо изданной въ 1913 году инструкціи. На основаніи этихъ правилъ, 
помѣщенія мастерскихъ должны удовлетворять слѣдующимъ требова-
ніямъ. Площадь мастерскихъ при отдельномъ месте заключенія раз-
считывается: въ тюрьмахъ общаго устройства иа половину среднесуточ-
наго числа содержащихся въ ней въ теченіе года слёдственныхъ и 
ерочныхъ арестантовъ и въ исправительномъ отдѣленіи на 2/3 всего 
арестантскаго населенія въ ненъ. При этомъ на каждаго арестанта 
принимается, въ среднемъ, 1 кв. саж. площади пола. Окна мастер-
скихъ должны быть, по возможности, болышіхъ размеровъ, въ зависи-
мости отъ площади пола и назначенія мастерскихъ. Однако, если ма-
етерскія расположены въ одномъ корпусе съ арестантскими камерами, 
то для одцообразія фасада окнамъ придается размерь въ ширину два 
и въ вышину три аршина, за исключеніемъ того случая, когда ма-
стерскія размещаются рядомъ съ тюремно-административными помѣ- 
щеніями и когда окна могутъ быть тѣхъ же Вида и размеровъ, какъ 
въ этихъ последнихъ помѣщеніяхъ. Двери, если онё ведутъ въ ма-
стерская не изъ холодныхъ помѣщеній, для удобства надзора, делаются 
желѣзныя, рещетчатыя; ширина дверей, для возможности проноса черезъ 
нихъ громоздкихъ предметовъ, не должна быть менее 1 аршина 6 верш. X 
X 3 арш. Иолы мастерскихъ устраиваются асфальтовые, за исключе-
ніемъ столярныхъ и слесарныхъ, гдѣ, для предупрежденія порчи по-
ловъ при паденіи тяжелыхъ предметовъ, полы делаются деревянные. 
Мастерскія такъ же, какъ и камеры, переврываются сводами по же-
лезныыъ балкамъ. 

Въ теченіе періода съ 1911 по 1915 г. включительно были раз-
решены слѣдующія наиболѣе крупныя работы по устройству новыхъ 
и расширенію существующихъ тюремныхъ мастерскихъ. 

Надстройка 3-го этажа надъ зданіемъ столярной и слесарной ма-
стерской при Петроградской одиночной тюрьме; пристройка къ зданію  
типографіи при Петроградской, одиночной тюрьме помещенія для ма-
стерскихъ и складоцъ. Постройка мастерскихъ при Московской пере-
сыльной тюрьме. Постройка мастерскихъ при Читинской тюрьме. По-
стройка мастерскихъ при Тифлисской тюрьме. Сооруженіе особыхъ 
зданій для мастерскихъ во времееныхъ каторжныхъ тюрьмахъ: Вла-
димірской, Рижской, Николаевской (Николаевское градоначальство), 
Ярославской, Смоленской, Орловской; постройка барака для мастер-
скихъ при Благовещенской тюрьме; приспособление подъ мастерскія  
помѣщенія въ Варшавской уголовной тюрьмѣ; расширеніе мастерскихъ 
въ Московской губернской тюрьме; надстройка 2-го этажа надъ зда-
ніемъ мастерскихъ въ Костромскомъ исправительномъ арестантскоыъ 
отдѣленіи. 
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Переустройство зданій Московской исправительной тюрьмы и 
приспособленіе ихъ подъ мастерскія; постройка мастерскихъ при 
Нижегородской JV: 1 тюрьмѣ; сооруженіе мастерскихъ при Пермскомъ 
исправительномъ арестантскомъ отдѣленіи. 

При выполненіи названнаго обіцаго плана сооруженія новыхъ 
тюремъ и переустройства существующихъ, обращено было также серьез-
ное вяиманіе на устройство новыхъ и приведете въ должное состояиіе  
существующихъ карцеровъ, т. к. въ нѣкоторыхъ мѣстахъ заключенія  
карцеровъ не было вовсе, во многихъ же карцера совершенно не 
удовлетворяли тѣмъ санитарнымъ требованіямъ, который должны къ 
нимъ предъявляться. 

Съ этою цѣлыо быдъ изданъ цкркуляръ Главнымъ Тюремнымъ 
Управленіемъ, 16 Сентября 1911 года за № 19, какъ о доставленіи  
свѣдѣній объ имѣющихся въ мѣстахъ заключенія карцерахъ, такъ и 
о порядкѣ содержанія въ нихъ арестантовъ. 

Требуя съ мѣстъ упомянутая выше свѣдѣнія и нредположенія  
объ устройствѣ нужнаго количества карцеровъ или о приведеніи суще-
ствующихъ въ исправное состояніе, Главное Тюремное Управленіе  
нашло необходимымъ въ назваиномъ циркулярѣ преподать рядъ указа-
ній, касающихся устройства карцеровъ, а именно: 

1) Размѣры карцеровъ, ио возможности, не должны быть менѣе  
4 арш. въ длину, 3 арш. въ ширину и Б'/г арпі. въ вышину. 

2) Карцера должны имѣть надлежащее отопленіе и вентнляцію. 
3) Для лучшаго вентилированія карцеровъ желательно устроить 

въ нихъ окна, нормальные размѣры которыхъ должны определяться 
въ I / O арш., со створчатыми переплетами; для обращения свѣтлыхъ  
карцеровъ въ темные къ окнамъ съ внутренней стороны слѣдуетъ при-
дѣлывать желѣзныя ставни на нетляхъ съ висячимъ замкомъ. 

4) Полы въ карцерахъ, по возможности, должны быть асфальтовые. 
5) Двери надлежитъ дѣлать того же типа, какъ и для одиноч-

ныхъ камеръ. 
6) Обстановку карцеровъ должны составлять привинченныя къ 

полу лежанки и параши въ видѣ ведра изъ листового чернаго или 
оцинкованнаго желѣза или цинка, съ крышками. 

Согласно этому циркуляру, въ періодъ съ 1911 г. по 1915 годъ 
включительно, были произведены работы по приведевію въ порядокъ 
существующихъ карцеровъ въ мѣстахъ заключенія Имперіи, и по устрой-
ству новыхъ. 

Расходы на болѣе мелкія работы по приведевію ' въ порядокъ 
карцеровъ производились изъ средствъ, -отпускаемыхъ губернаторамъ 
на обыкновенный ремонта зданій, на болѣе же крупный работы по 
переустройству существующихъ и устройству новыхъ отпускались, по 
мѣрѣ надобности, Главнымъ Тюремнымъ Управлевіемъ особые кредиты, 
которые составили общую, за упомянутый періодъ, сумму около 
70.000 рублей. 



— 2 1 — 

Въ 1915, отчетномъ году, въ связи съ вызваннымъ войною со-
кращеніемъ строительныхъ кредитовъ. постройки новыхъ тюремъ, а 
также и значительный по стоимости переустройства существующихъ, 
не производились; всѣ такія постройки были отложены до окончанія  
войны. Программа тюремнаго строительства этого года сузилась до 
нродолжееія тѣхъ построекъ, которыя начаты были до войны и до 
поддержания существующихъ тюремныхъ строений и производства въ 
Б ихъ работъ саыагв неотложнаго характера, направленныхъ къ упоря-
дочению зданій, главнымъ образомъ, въ санитарномъ отношеніи. Изъ 
числа начатыхъ въ предшествующіе годы, въ 1915 г. закончены сдѣ- 
дующія тюрьмы: l ) Жатомірская тюрьма, Волынской губ., на 510 общ. 
и 87 один, мѣстъ; 2) Верхнеуральская тюрьма, Оренбургской губ., 
на 243 общ. и 1? один, мѣстъ. 

Продолжались работы по сооружепію тюремъ, начатыхъ ранѣе.  
а именно: 1) въ Новочеркасск^, 2) въ Хабаровекѣ, Приморской области. 
3) въ Маріинскѣ, Томской губ. 4) въ Рогачевѣ, Могилевской губ.. 
5) въ Грозномъ, Терской области, 6) въ Владикавказѣ и 7) въ Ека-
теринославѣ. 

Кромѣ постройки новыхъ мѣстъ заключенія, въ 1915 году прои-
зводились также работы но возведенію отдѣльныхъ корпусовъ. Изъ 
числа наиболѣе крупныхъ сооружены въ этомъ году з а к о н ч е н ы : 
1) аресгантскій баракъ на 108 общихъ мѣстъ и корпусъ для квартиръ 
надзирателей при Томскомъ исправительномъ арестантскомъ отдѣленіи; 
2) корпусъ для пересыльныхъ арестантовъ при Вяземской тюрьмѣ  
Смоленской губ.; 3) корпуса для арестантовъ на 200 мѣстъ и квар-
тиръ для надзирателей при Орловсвой каторжной тюрьмѣ; 4) женская 
больница нри Самарской тюрьмѣ; 5) баня—прачешная при Зерен-
туйской тюрьмѣ, Нерчинской каторги; 6) одиночный корпусъ при Смо-
.ленской временной каторжной тюрьмѣ на 72 одиночныхъ мѣста; 7) 
корпусъ для надзирателей при Николаевской каторжной тюрьмѣ (Ни-
колаевское градоначальство); 8) корпусъ для арестантовъ на 200 мѣсть  
и зданія бани—прачешной и кухни—хлѣбопекарни при Нерчинской 
тюрьмѣ. Забайкальской области. 

Затѣмъ п р о д о л ж а л и с ь постройки: 1 ) арестантскій корпусъ 
на 575 общ. и 42 один, мѣстъ нри Илецкомъ (Оренбургской губер-
нік исправительномъ арестантскомъ отдѣіеніи; 2) постройка зданія  
бани—прачешной съ- сушилкою при Александровской конвойной 
командѣ; 3) постройка надзирательскаго корпуса при Читинской тюрьмѣ; 
4) постройка казармы для надзирателей при Петрозаводской тюрьмѣ; 
5) постройка зданія бани при Велико-Устюжской тюрьмѣ, Вологодской 
губ.: б) зданіе бани—прачешной, надстройка Щ-хъ этажей надъ аре-
стантскими корпусами и устройство ограды и водопроводовъ въ Тоболь-
ской каторжной тюрьмѣ; 7) соорѵженіе больницы при Туринской 
тюрьнѣ, Тобольской губ., 8) сооруженіе зданія больницы при Тарской 
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тюрьмѣ, Тобольской губ.; 9) постройка зданія банп—прачешной съ 
сушилкою при Томскомъ исправительномъ арестантскомъ отдѣленіи. 

Приступлено было къ в о з в е д е н і ю н о в ы х ъ построекъ: 1) но-
ваго зданія кухни при Баиловской тюрьмѣ (г, Баку); 2) администра-
тивна™ корпуса при Клинской тюрьмѣ, Московской губ.; 3) зданія  
бани—прачешной при Николаевской тюрьмѣ, Самарской губ.; 4) но-
вой бани при Ишимской тюрьмѣ, Тобольской губ. 

Изъ числа работъ по переустройству и ремонту мѣстъ заклю-
ченія, въ 1915 г. наиболѣе крупныя производились: 1) по капиталь-
ному ремонту зданій Архангельской тюрьмы; 2) по приспособленію  
наемнаго номѣщенія подъ карантинную тюрьму въ г. Баку; 3) по пе-
реустройству цекхгаузовъ при Вятской тюрьмѣ подъ прачешную; 4) но 
капитальному ремонту печей въ Петровскомъ исправительномъ аре-
стантскомъ отдѣленіи; 5) по ремонту зданій Таганрогской и Донецкой 
тюремъ, области Войска Донского; 6) по постройкѣ каменной ограды 
въ Читинской тюрьмѣ; 7) по ремонту зданій военной стражи на Нер-
чинской каторгѣ; 8) rio устройству отопленія и вентиляціи въ адми-
нистративномъ зданіи Иркутской тюрьмы; 9) по капитальному ремонту 
зданій Кіевской губ. тюрьмы; 10) по капитальному ремонту Рыл рекой 
тюрьмы, Курской губ.; 11) по надстройкѣ 4-го этажа главнаго кор-
пуса Курскаго исправительнаго арестантскаго отдѣленія; 12) по ка-
питальному ремонту главнаго корпуса и 2-го отдѣленія Кутаисской 
тюрьмы; 13) по переустройству зданій Московской исправительной 
тюрьмы; 14) по ремонту крышъ Московской губ. тюрьмы; 15) по пе-
реустройству зданій Богородской тюрьмы, Московской губ. и по при-
способленію арестнаго дома въ г. Богородскѣ для содержанія арестан-
вовъ и по устройству въ этомъ домѣ квартиръ для надзора; 16) по 
устройству деревяннаго забора на усадьбѣ Московской исправительной 
тюрьмы; 17) но устройству тротуаровъ и ремонту дворовыхъ мосто-
выхъ Московской тюремной больницы; 18) по переустройству бывшаго 
сухарнаго сарая подъ помѣщеніе цейхгауза при Московской губерн-
ской тюрьмѣ; 19) по постройкѣ при Московской исправительной 
тюрьмѣ сарая для складовъ эвакуированнаго изъ тюремъ имущества; 
20) по переустройству Крестецкой тюрьмы, Новгородской губ.,; 21) по 
капитальному ремонту Петровскаго исправительнаго арестантскаго от-
дѣленія; 22) по капитальному ремонту Ростовской на Дону тюрьмы : 
23) по устройству водопровода и канализаціи въ Камышинской тюрьмѣ,  
Саратовской губ.; 24) по капитальному ремонту Снмбирскаго испра-
вительнаго арестантскаго отдѣленія и Симбирской губернской тюрьмы; 
25) по ремонту и окраскѣ крышъ на зданіяхъ Харьковской времен-
ной каторжной тюрьмы и сооруженію ограды вокругъ Харьковскаго 
исправительнаго арестантскаго отдѣленія; 26) tro устройству парового 
отопленія, вентиляціи и оборудованію бань — прачешныхъ въ Тоболь-
скихъ каторжной № 1 тюрьмѣ и исправительномъ арестантскомъ от-
дѣленіи; 27) по устройству вспомогательной станціи и электрическаго 
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освѣщенія въ Ярославской губернской тюрьмѣ; 28) по расширенік>  
зданій въ Иркутской губернской -тюрьмѣ; 29) по расширенію Орлов-
ской временной каторжной тюрьмы; 30) по переустройству и ремонту 
Петроградской одиночной тюрьмы; 31) по ремонту въ Петроградской 
пересыльной тюрьмѣ; 32) по оборудованію заразныхъ отдѣленій боль-
ницъ въ мѣстахъ заключенія Тифлисской губеряіи. По капитальному 
ремонту въ тюрьмахъ: Дорогобужской, Смоленской губерніи, Павло-
градской. Екатеринославской губ., Симферопольской. Тамбовской, Твер-
ской губернской тюрьмѣ и Тверского исправительная отдѣленія, Но-
воторжской тюрьмѣ, Тверской губ., Томскомь № 1 исправительномъ 
арестанскомъ отдѣленіи, Херсонской временной каторжной тюрьмѣ,  
-Гдуховской тюрьмѣ. Черниговской губ., Кишиневской, Бѣлецкой тюрьмѣ,  
Бессарабской губ., Тотемской тюрьмѣ, Вологодской губерніи, Вологод-
скомъ иснравительномъ арестантскомъ отдѣленіи и Вятской тгорьмѣ. 

Изъ изложеннаго выше обзора тюремнаго строительства за время 
съ J 911 —1915 г. г. включительно, такимъ образомъ, видно, что на-
мѣчениый, согласно пожеланіямъ, высказанньшъ въ Государственной 
Думѣ, планъ сооруженія новыхъ и переустройства существующихъ 
тюремныхъ зданій, сталъ осуществляться въ широкомъ масштаба. на -
чиная съ 1911 года, съ нѣкоторыми, правда отклоненіями отъ основ-
ной программы, въ зависимости отъ тѣхъ или иныхъ требованій, ко-
торый выдвигались жизнью, вплоть до начала войны, когда тюремное 
строительство въ связи съ финансовыми затрудненіями казны, вызван-
ными войною, и съ крайнимъ осложненіемъ условій рынка, должно 
было сократиться, само собой разумѣется, до минимума. 



Раздѣлъ Y. 

СОДЕРЖАНХЕ А Р Е С Т А Н Т О В Ъ И М Ѣ С Т Ъ З А К Л Ю Ч Е Н Ь Я . 

Г л а в а 1. 

Продовольствіе арестантовъ. 

Подъ вліяніемъ военныхъ обстоятельствъ въ отчетномъ году стали 
замѣтно повышаться цѣны на всѣ жизненные припасы и это явленіе, 
конечно, отразилось на стоимости кормовыхъ раскладокъ а равно и на 
иодрядныхъ цѣнахъ. 

На этой почвѣ создались затрудненія какъ въ тѣхъ случаяхъ, 
когда проювольетвіе арестантовъ велось хозяйственнымъ способомъ. 
такъ и въ тЬхъ, когда оно производилось при усдовіи поставки не-
обходимыхъ припасовъ подрядчиками. При этомъ во многихъ 
случаяхъ подрядчики уклонялись отъ принятія на себя какихъ 
либо обязательствъ или назначала цѣны, совершенно не пріем-
лемыя, и если не возникло особыхъ затрудненій при продоволь-
ствіи арестантовъ въ бюджетномъ отношееіи, то благодаря лишь со-
жращенію числа заключенныхъ противъ первоначальныхъ предполо-
женій. Нѣкоторое облегченіе въ это дело внесло также состоявшееся 
соглашеніе Главнаго Тюремнаго Уиравленія сь Главноунолномо-
ченнымъ по закуикѣ хлеба для арміи объ отпускѣ для тюремныхъ 
надобностей евободныхъ запасовъ хлебныхъ продуктовъ изъ загото-
влееныхъ для нѵждъ военнаго ведомства. Въ числѣ этихъ продуктойъ пред-
ставилось возможнымъ получить муку ржаную и пшеничную, простого 
размола, пшено, горохъ и чечевицу но заготовительнымъ цѣнамъ, ко-
торый были ниже биржевыхъ ценъ. Объ этомъ были поставлены въ 
известность Губернаторы, которымъ были указаны ближайшіе раіоны 
нахожденія означенныхъ продуктовъ. а для ускоренія дѣла предоста-
влено было непосредственно сноситься еъ Главноуполномоченнымъ и всѣ 
денежные расчеты производить на мѣстѣ. Доставка другого питатель-
наго продукта, входящаго въ составь арестантскаго довольствія, а 
именно мяса, въ значительной степени была затруднена, въ виду о'бре-
мененія желѣзныхъ дорогъ военными грузами и по другимъ причинамъ. 
что съ одной стороны повліяло на вздорожаніе мясныхъ продуктовъ и 
естественно увеличило расходы а съ другой стороны отразилось 
неблагопріятнымъ образомъ на продовольствіи арестантовъ. 
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Для устраненія этихъ затрудненій признавалось соотвѣтственнымъ  
въ тѣхъ случаяхъ, когда приходилось временно сокращать норму дачи 
мяса заключеннымъ, замѣнять ее другими пищевыми продуктами, од-
нако, при томъ непремѣнномъ условіи, чтобы составъ и количество при-
пасовъ, входящихъ въ ежедневную арестантскую дачу, соотвѣтствовали  
бы требованіямъ достаточнаго и гигіеническаго нитавія. 

Въ этихъ видахъ было предложено безотлагательно образовать на 
мѣстахъ особыя совѣіцанія при ѵчастіи чиновъ тюремной и врачебной 
инспекціи, тюремныхъ врачей, начальниковъ губернскихъ мѣстъ заклю-
ченія и другихъ лицъ, участіе которыхъ признавалось бы для дѣла  
полезнымъ, для обсуждевія вопроса, какъ о предѣлахъ возможнаго сокра-
щения мясного довольствія, такъ и о замѣнѣ его другими пищевыми 
продуктами, съ предварительнымъ обращеніемъ вниманія совѣщанія на 
то, что: а) уменьшеніе дачи мясныхъ продуктов!, должно быть воспол-
нено соотвѣтств.ующимъ количествомъ другихъ питательныхъ веществъ. 
обезиечивающихъ необходимое для здоровья питаніе арестантовъ и 
заключающихъ въ себѣ необходимое для здоровья и трудоспособности 
человѣка количество бѣлковъ, жировъ и углеводовъ; б) животные бѣлки  
не могутъ быть въ полной мѣрѣ замѣнены растительными бѣлками, безъ 
нарушенія должнаго равновѣсія силъ въ организмѣ человѣка; в) со-
ставляемая вновь пищевая раскладка должна быть по возможности 
разнообразна; г) стоимость новой раскладки не должна быть по воз-
можности выше отпускаемыхъ въ настоящее время изъ казны средствъ 
по кормовой табели и д) изыѣненія въ раскладкѣ должны касаться 
только здоровыхъ, но не больныхъ арестантовъ. 

Благодаря всѣмъ этимъ мѣропріятіямъ средняя годовая стоимость 
для казны (а не дѣйствительная) арестантскаго пайка для тюремъ 
общаго устройства, полицейскихъ и другихъ арестантскихъ помѣщеній  
въ отчетномъ году определилась въ 13,68 коп. 

Г л а в а 2. 

Содержаніе и леченіе больныхъ арестантовъ. 

Основныя положенія, касающіяся содержанія и леченія больныхъ 
арестантовъ, въ отчетному году не подвергались какому либо измѣ- 
недію, но установленный денежныя нормы во многихъ случаяхъ ока-
зывались недостаточными. Особенно стала повышаться стоимость ме-
дикаментовъ и разнаго рода аптечныхъ припасовъ, а также оплата 
труда медицинскаго персонала, привлекаемая въ дѣйствующую армію  
и для обсіуживанія множества открытыхъ во время войны лаза-
ретовъ. 

Зслѣдствіе обнаружившаяся но военнымъ обстоятельствамъ огра-
ниченная выбора лицъ на должности врачей и фельшеровъ, особенна 
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въ уѣздныхъ тюрьмахъ, приходилось по необходимости мириться съ 
совмѣщеніемъ этихъ должностей съ другими; тѣмъ не менѣе, въ осо-
бенности по отношенію къ губернскимъ и вообще наиболѣе крупнымъ 
мѣстамъ заключенія, со стороны Главнаго Тюремнаго Унравленія ямѣлось 
постоянное наблюденіе, чтобы арестанты, содержавшееся въ нихь 
не оставались безъ надлежащей медицинской помощи, и чтобы 
врачи какъ можно менѣе отвлекались посторонней работой. Въ соот-
вѣтствіи съ этимъ лечебный кредита, кромѣ установленной платы 
за пользованіе стаціонарныхъ и амбулаторныхъ больныхъ, обращался 
и на всѣ такія общія улучшения rio санитарной части, которыя дикто-
вались настоятельной необходимостью или опаееніемъ развитія эни-
демій. При этомъ можно замѣтить. что тифозныя заболѣванія среди 
арестантовъ въ отчетномъ году не получили большого распространена 
и эпидемическаго характера. 

Наиболынія трудности въ тюремной обегано вкѣ представляетъ 
борьба съ турбекулезомъ. каковая болѣзнь является наиболѣе распро-
страненною среди арестантовъ, какъ и среди свободная населенія. Въ 
отношеніи этой болѣзни принимались особыя. мѣры, направленный, 
между ирочимъ, къ гіеріодическому врачебному осмотру всѣхъ аре-
стантовъ и къ выдѣленію нораженныхъ туберкулезомъ отъ здоровыхъ 
Изъ собранныхъ по четвертямъ года свѣдѣній изъ всѣхъ мѣстъ за-
кдюченія видно, что число больныхъ туберкулезомъ во всѣхъ стадіяхъ 
его развитія, хотя и подвергалось нѣкоторымъ колебаніямъ, но во 
всякомъ случаѣ возрастанія этого числа не наблюдается. Но этимъ 
даннымъ ко дню освидѣтельствованія состояло арестантовъ. больныхъ 
легочнымъ туберкулезомъ: 

въ 1-й четверти 1915 г. . . 3495 человѣкъ. 
„ 2-й „ < , 3436 
» 3-й „ 3078 i, 
„ 4-й ,, 3299 ,, 

Г л а в а 3. 

Вещевое довольствіе арестантовъ. 

Новый законъ о вещевомъ довольствіи арестантовъ (24 Декабря 
1912 г.), имѣвшій цѣлью внести въ вещевое довольствіе арестантовъ— 
эту крупную отрасль тюремнаго дѣла, страдавшую въ прежніе годы 
многими весьма существенными недостатками,—необходимый порядокъ 
и надлежащее единство, не могъ быть выполненъ въ отчетномъ году 
въ полной мѣрѣ по причинанъ, вызваннымъ войною. Война вообще 
внесла въ обычное теченіе хозяйственной жизни страны сильнѣйшее 
разстройетво и, отразившись, главнымъ образомъ, на характерѣ про-
мышленной дѣятельности въ странѣ весьма скоро дала себя 
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почувствовать и въ дѣлѣ обезпеченія арестантовъ вещевымъ до-
вольствіемъ. Не говоря уже о томъ, что цѣны вообще на всѣ тѣ  
матеріалы, изъ которыхъ должно было по новому закону строиться 
вещевое довольствіе арестантовъ, стаіи быстро повышаться, какъ по 
причинѣ обіцаго вздорожанія производства, такъ и громадной потреб-
ности въ этихъ матеріалахъ для нуждъ арміи, нѣкоторые матеріалы, 
какъ, напримѣръ, сукно и кожевенный товаръ, совершенно исчезли съ 
рынка, вслѣдствіе реквизиціи ихъ правительствомъ для нуждъ арміи  
и дрѵгихъ причинъ. 

Это ясно было видно послѣ устроеннаго Главнымъ Тгоремнымъ 
Управленіемъ, по примѣру прежнихъ лѣтъ, соревнованія, которое 
привлекло лишь трехъ поставщиковъ: Товарищество Викулы Морозова, 
предложившее молескиновыя ткани, Бровкина—брезентъ и Товарище-
ство Прохоровской Мануфактуры—ткани для пересыльныхъ арестантовъ. 
Желающихъ поставить сукно, даже и не кондиціонное, кожевенный товаръ 
я готовыя теплыя вещи: полушубки, валенки, вареги.не явилось. 

Будучи лишено, такимъ образомъ, возможности пріобрѣсти всѣ  
необходимые матеріалы и готовыя вещи для арестантскаго вещевого 
довольствія, Главное Тюремное Управленіе вынуждено было, естественно, 
отказаться отъ мысли провести въ отчетномъ году новый законъ въ 
полномъ его объемѣ и ему пришлось лишь позаботиться о томъ, чтобы 
такъ или иначе выфти изъ критическаго положенія, въ которое по-
ставлено было тюремное вѣдомство отсутствіемъ на рынкѣ сукна и 
кожевепнаго товара. 

Единственнымъ выходомъ изъ создавшаяся цоложенія была за-' 
мѣна сукна молескиномъ, сложенными вдвойнѣ для однѣхъ вещей к по-
ложеннымъ на вату для дрѵгихъ, а кожевенную обувь— другою обувью, 
зъ зависимости отъ мѣстныхъ условій. 

Въ результатѣ такой замѣны, а равно своевременно принятыми мѣ- 
рами къ экономному расходованію вещевого довольствія арестантовъ, 
путемъ починки имѣвшихся предметовъ, особенно суконныхъ. получилось 
хотя, можетъ быть, и въ нѣкоторый ущербъ правильному снабженію  
арестантовъ предметами одежды и обуви, крупное сбереженіе для казны 
въ отпущенномъ ею (2.900.000 руб.) на вещевое довольствіе арестантовъ 
въ отчетномъ году кредитѣ, въ которомъ, за выплатою указаннымъ въ 
кредиторскомъ спискѣ за 1915 годъ лицамъ, получился еще остатокъ 
въ. суммѣ около 180.000 рублей. 

Г л а в а 4. 

Отолленіе, освѣщеніе и содержаніе въ чистотѣ тюремныхъ п о м ѣ -
щеній, а равно и удовлетвсреніе мелочныхъ хозяйственныхъ потреб- 

ностей мѣстъ заключенія и арестантовъ. 
Въ отчетномъ году, какъ и въ предшествовавшихъ 1918 и 1914 г.г., 

отопленіе и освѣщеніе тюремныхъ зданій производились на основаніи 
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Временныхъ Правилъ объ отопленіи и освѣіценіи мѣстъ заключеяія,  
изданныхъ 1 Ноября 1912 года, согласно закону 28 Іюня 1912 г.. 
и введенныхъ въ дѣйствіе, въ видѣ опыта, на 5 лѣтъ, въ Европейской 
Россіи съ 1 Января 1913 г., а въ остальныхъ мѣстностяхъ Имперіи—  
съ 1 Января 1914 года. 

Опытъ практическая примѣнепія этихъ правилъ въ отчетномъ 
году подтвердилъ приведенное въ отчетѣ за 1914 годъ заключеніе,  
что новыя нормы, п о в и д и м о м у , о т в ѣ ч а ю т ъ п о т р е б н о с т я м ъ 
т ю р е м ъ , за исключеніемъ только отпуска топлива на варку пищи, 
хлѣбопеченіе и приготовленіе кипятку, каковой отпускъ въ прин-
ципѣ уже рѣшено, по состоявшемуся соглашению съ Минкстер-
ствомъ Финішсовъ и Государственнымъ Контролемъ, увеличить съ 
1 арш. 21 ¡2 верш, до 1 арш. 153/<t верш, на каждые 10 человѣкъ  
здоровыхъ арестантовъ и съ 3 верш, до 3,98 верш, на одного боль-
ного въ мѣсяцъ. Исчисленные же по пормѣ отпѵски керосина оказы-
ваются въ общемъ достаточными. Встрѣчается лишь необходимость 
ввести добавочную статью сравнительно небольшого отпуска керосина 
на освѣщеніе уличныхъ фонарей. 

На отопленіе и освѣщечіе мѣстъ заключенія въ 1915 году по 
смѣтѣ было назначено 3,400,000 р., дѣйствительный же расходъ на 
эту надобность онредѣлился, но постуішвшимъ въ Главное Тюремное 
Управленіе дапнымъ, въ 3,813,387 руб. 02 коп. 

Несмотря на принятия на мѣстѣ, по настоянію и указаніямъ  
Главная Тюремная Управ зенія, мѣры къ правильному и разумному 
примѣненію новыхъ правилъ объ отонленін и освѣщеніи тюремныхъ 
помѣщеній, къ выгодному для казны способу заготовки матеріаловъ.  
папримѣръ, путемъ хозяйственной, по возможности, разработки лѣс- 
ныхъ участковъ съ примѣненіемъ арестанскаго труда, и къ бережли-
вому расходованію матеріаловъ, а равно на закрытіе около средины 
года, по военнымъ обстоятельствамъ, мѣстъ заключенія въ губереіяхъ:  
Царства Польская, Сѣверо-Западнаго края, Холмской и Еурляндской, 
издержки по этой отрасли тюремнаго хозяйства все же значительно 
увеличились противъ предшествовавшая года, а именно на 412,014 руб. 
(въ 1914 г- расходы возросли противъ 1913 года на 112,413 руб.). 
Это явленіе объясняется непомѣрнымъ вздорожаніемъ матеріаловъ  
отопленія и освѣіцеяія, на которые цѣны повысились въ среднемъ не 
менѣе, чѣмъ на 15 °/о, а также и тѣмъ, что съ закрытіемъ выше-
указанныхъ тюремъ, во избѣжаніе скученности арестантовъ въ осталь-
ныхъ мѣстахъ заключенія, понадобилось нанять частныя помѣщенія  
для размѣщенія эвакуированныхъ арестантовъ и чиновъ тюремнаго 
надзора, потребовавшая значительная расхода топлива. 

На содержапіе тюремныхъ помѣщеній въ чистотѣ г.ъ 1915 году 
назначено по § 7 ст. 2-6 тюремной смѣты 775,000 руб. Въ дѣйст- 
вительности годовой расходъ опредѣлился по подсчетамъ Главнаго Тю-
ремнаго Управленія, основаннымъ на требованіяхъ распорядителей 
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кредитовъ, въ суммѣ 1.004.227 руб. За счетъ этого источника покрываются 
издержки: по очисткѣ отхожихъ мѣстъ, выгребныхъ ямъ, дворовъ, 
крышъ и трѵбъ, по водоснабженію, по пріобрѣтенію дезинфекціонныхъ  
средствъ, аппаратовъ, метелъ, швабръ, лопатъ, парашъ и проч. 

Вывозка нечистотъ въ мѣстахъ заключенія производилась, какъ 
объ этомъ указано было въ отчетахъ за прошлые годы, трудомъ аре-
стантовъ, тюремными обозами и, въ немногихъ случаяхъ, обозами час-
тныхъ предпринимателей. Этотъ порядокъ примѣняется и въ отно-
шевіи доставки воды въ мѣста заключенія, лишенныя возможности 
пользоваться водопроводомъ или не имѣющія собственныхъ водокачекъ. 

Дезинфекціонные аппараты изготовляются по прежнему въ Харь-
ковской губернской тюръмѣ. 

Увеличеніе общей суммы годового расхода по этому смѣтному под-
раздѣленію вызвано чрезвычайнымъ вздорожаніемъ фуража, необходимаго 
для лошадей тюремныхъ обозовъ, дезинфекціонныхъ средствъ, матеріаловъ  
для нриготовлегнія дезинфекціонныхъ аппаратовъ и прочихъ предметовъ, 
пріобрѣтеніе которыхъ связано съ содержаніемъ помѣіценій въ чистотѣ. 

По тюремной смѣтѣ на 1915 годъ было назначено по § ст. 2-в 
12.000 руб. Дѣйствительный же расходъ по уплатѣ городскимъ и 
земскимъ учрежданіямъ налоговъ, указанныхъ въ прим. къ ст. 128 
Город. Полож. и 44 и 48 ст. Уст. о земск. иовинностяхъ (св. Зак. 
т. II, изд. 189-0 г. и т. IY изд. 1899.), а равно другихъ сборовъ: 
мостовыхъ, караульныхъ и т. п. опредѣлился въ 12,819 руб. 72 коп. 

Въ отчетѣ за 1913 годъ приведены подробный поясненія о про-
тивопожарныхъ мѣропріятіяхъ въ мѣстахъ заключенія. На эту надоб-
ность въ отчетномъ году было назначено по § 7 ст. 2-г 25.000 руб., 
израсходовано же, за произведенными перечисленіями въ другіе кре-
диты, 19.827 руб. 30 коп. на пріобрѣтеніе машинъ, лѣстницъ, ру-
кавовъ, огнетушителей, ведеръ и т. п. Окончательное снабженіе мѣстъ  
заключенія необходимыми противопожарными приспособлеяіями и ин-
струментами намѣчено въ теченіе послѣдующихъ двухъ лѣтъ, если не 
встрѣтятся затрудненія по обстоятельстванъ войны въ пріобрѣтевіи  
машинъ и т. п. 



Раздѣлъ VI. 

АРЕСТАНТСКІЯ РАБОТЫ. 

Въ отчетномъ 1915 году война внесла въ рабочую жизнь тюрьмы 
еще болынія измѣненія и осложненія, чѣмъ тѣ, съ которыми встре-
тились мѣста заключенія въ первый годъ войны. 

Прежде всего слѣдуетъ отмѣтить, что въ 1914 году численный 
составъ тюремнаго населенія нѣсколько даже повысился въ сравненіи  
о-ь 1913 годомъ (съ 167.621 до 173.955). Въ частности, повысилось на 
4.308 человѣкъ число срочныхъ заключенныхъ, составляющихъ основ-
ную рабочую величину. 

Въ 1915 году наблюдалось обратное явленіе—число заключенныхъ 
сократилось въ общемъ на 21.717 человѣкъ, приговоренныхъ же къ 
тюрьмѣ, исправительному отдѣленію и каторжнымъработамъ на—9.308 
человѣкъ (7.227-1-1.716-1-365). 

Вмѣстѣ съ тѣмъ призывъ въ ряды арміи наиболѣе молодой и 
трудоспособной части населенія не могъ не отразиться и на' качествѣ  
тюремной рабочей массы, такъ какъ по даннымъ уголовной статистики 
Самое большое количество преступныхъ дѣяній обычно приходилось 
на возрасты отъ 20 до 30 лѣтъ. 

Наконецъ, нельзя не упомянуть, что въ 1915 году было эвакуи-
ровано на 59 мѣстъ заключенія болѣе, чѣмъ въ 1914' г. и, следовательно, 
количество тюремныхъ мастерскихъ уменьшилось весьма значительно, 
причемъ некоторый изъ нихъ принадлежали къ числу крупнейшихъ 
и доходныхъ (въ Варшаве, Вильне, Риге и др.). 

Самыя условія, въ которыхъ цротекали арестантскія работы въ 
1915 году, были также более тяжелыми. Въ особенности сопряжено 
было съ затрудненіями снабженіе местъ заключен ія нужными для 
работъ матеріалами, за отеутствіемъ которыхъ вынуждены были оста-
навливаться на долгое время даже такія мастерскія, какъ военно-об-
мундировальныя и механическія сапожныя, снабжавшіяся материалами 
распоряженіемъ интендантства. 

. Отчетныя сведенія о примененіи арестантекаго трзща въ 1915 го-
ду позволяютъ, однако, установить, что, несмотря на сокращеніе числа 



заключенных!, и рядъ неблагопріятныхъ для рабочей дѣятельности  
мѣстъ заключенія обстоятельствъ, удалось использовать на доходныхъ 

.работахъ 14.997.283 рабоч. дня, т. е. на 567.095 дней болѣе, чѣмъ  
въ 1914 году. 

Наиболыдій прироста въ количествѣ использованнаго рабочаго 
времени дали работы наружный (436.226 дней). 

На отдѣльныхъ видахъ наружныхъ доходныхъ работа арестан-
тами было проведено слѣдующее количество дней: 

На доройшыхъ и разнаго рода землеконныхъ . . . 1.893.060 
погрузочныхъ 1.829.562 

» сельско-хозяйственныхъ 1.497.618 
., ассенизаціонныхъ 725.820 

горныхъ 706 983 
„ лѣсорубныхъ 679.043 
» по очисткѣ площадей, улицъ и т. п 358.372 
, разнаго рода черныхъ 326.312 
,, кирпичедѣлательныхъ 158.734 
, строительныхч> 152.914 

И т о г о . . 8.328.518 

При назначёніи арестантовъ на тѣ или иныя работы война обя-
зывала тюремное вѣдомство руководиться исключительно значеніемъ  
ихъ для нуждъ обороны и тыла., откуда вытекала необходимость соот-
вѣтственнаго перераспредѣленія арестантовъ по наружнымъ работамъ 
и направленія арестантской рабочей силы туда, гдѣ въ ней ощуща-
лась надобность въ наибольшей степени. 

Въ этихъ видахъ для обслуживанія потребностей, хотя и вызван-
ныхъ войной, но имѣющихъ мѣстный характеръ, были предоставлены 
по преимуществу краткосрочные арестанты, тѣ же изъ срочиыхъ 
арестантовъ, срокъ содержанія которыхъ позволялъ передвигать ихъ 
на далекія отъ тюремъ разстоянія, и прежде всего самая удобная въ 
этомъ смыслѣ категорія приговоренныхъ къ исправительному отдѣ- 
ленію, были подчинены, въ отношеніи назначенія на работы, непосред-
ственно Главному Тюремному Управленію. 

Такимъ порядкомъ распоряженія арестантскою рабочею силою 
была обезпечена планомѣрность дѣйствій мѣстъ заключенія въ области 
наружныхъ работа. 

Самый вопросъ о томъ, на какихъ работахъ, какъ важнѣйшихъ  
съ общегосударственной точки зрѣнія, .должно быть сосредоточено 
вниманіе Главнаго Тюремнаго Управленія, подвергался самому тща-
тельному обсужденью въ образованномъ при Главномъ Управленіи  
Еомитетѣ по работамъ военнаго значенія, при участіи представителей 
заинтересованныхъ вѣдомствъ. 

Составленный Комитетомъ на предстоящи! рабочій сезонъ планъ 
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работъ осуществлялся по ближайшимъ указаніямъ Начальника Глав-
наго Управленія, причемъ на соотвѣтствеаные отдѣлы названная 
Управленія возлагалась разработка соглашеній относительно условій  
пользованія арестантскимъ трудомъ, сформированіе арестантскихъ 
командъ, ихъ администраций и надзора, обезпеченіе одежднымъ 
довольствіемъ- и передвиженіе командъ къ мѣстамъ назйаченія. 

На изложенныхъ основаніяхъ въ 1915 году организованы были 
работы по постройкѣ и расширенно путей двухъ желѣзнодорожныхъ.  
линій въ одномъ изъ районовъ Европейской Россіи, пріобрѣвшемъ,.  
въ силу обстоятельствъ военнаго времени, чрезвычайно важное зна-
чение, а также сооруженіе колесной дороги въ одномъ изъ погранич-
нымъ округовъ Азіатской Россіи средіГбезлюдной таежной мѣстности,  
съ ярко выраженнымъ горнымъ характеромъ. 

Изъ начатыхъ до войны продолжались въ 1915 году дорожный 
работы на Сѣверно-Уральской, К р у г о б а й к ал ь с к о й и Амурской желѣз - 
ныхъ дорогахъ. 

Въ послѣднихъ двухъ елучаяхъ, а равно при постройкѣ упомя-
нутой выше колесной горной дороги работы велись командами изъ. 
сеыльно-каторжныхъ арестантовъ. 

Послѣ дорожныхъ работъ второе мѣсто по количеству потребовав-
шейся арестантской рабочей силы занимали въ 1915 году работы 
погрузочныя. 

Въ трехъ елучаяхъ для перегруза были сформированы епеціаль- 
ныя партіи въ 600, 900 и 1.800 арестантовъ. Изъ нихъ двѣ послѣднія  
были сосредоточены въ малонаселенныхъ пунктахъ, гдѣ потребовалось 
построить арестантскіе лагери, причемъ эта трудная по условіямъ  
времени и спѣшности задача была выполнена для самой крупной 
партіи исключительно средствами и распоряженіемъ тюремнаго 
вѣдомства. 

Въ остальныхъ елучаяхъ погрузочныя работы на многочислен-
ныхъ станціяхъ и пристаняхъ обычно обслуживались силами мѣстныхъ  
тюремъ, но иногда Главному Тюремному Управленію приходилось 

> оказывать и имъ содѣйствіе. Чаще всего надобность въ этомъ обусло-
вливалась какими либо экстренными обстоятельствами, вызывавшими 
скопленіе грузог/ь въ нѣкоторыхъ пунктахъ. 

Назначеніе арестантовъ на такія, не предусмотрѣиныя планомъ, 
работы сопряжено было съ чрезвычайно серьезными затрудненьями, 
но въ мѣрѣ возможности Главное Тюремное Управленіе не отказывало 
въ посильной помощи и при указанныхъ условіяхъ. 

Горными работами арестанты были заняты на золотыхъ пріиекахъ  
Кабинета ЕГО ВЕЛИЧЕСТВА въ Забайкальской области, платиновыхъ 
пріискахъ въ Пермской губерніи, въ каменноугольныхъ копяхъ въ 
области войска Донского, Пермской, Оренбургской и Иркутской гу-
берніяхъ, Самаркандской области и въ желѣзныхъ рудникахъ въ 
Уфимской губерніи. 
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• Изъ перечисленныхъ работъ пріисковыя въ Забайкальѣ и Пермской 
губерніи, а также каменноугольный въ Иркутской губерніи (наарен-
дованномъ тюремнымъ вѣдомствомъ рудникѣ) производились давно, 
остальным начались съ 1915 г. Первыми изъ горнопромышленныхъ 
предпріятій Урала обратились къ арестантскому труду каменноуголь-
ный копи князя Абамелекъ-Лазарева, вступившія въ переговоры съ 
тюремнымъ вѣдомствомъ о заключеніи долголѣтняго договора въ 
1914 г., независимо отъ военныхъ обстоятельствъ. За ними послѣдовали  
друг ія предпріятія уже подъ вліяніемъ войны. 

Такимъ образомъ, на Уралѣ положено прочное основаніе для. 
дальнѣйшаго развитія арестантскихъ работъ въ обширной области 
горнопромышленности и это тѣмъ болѣе важно, что условія работъ 
на Уралѣ представляются благопріятными для примѣненія впослѣд- 
-ствіи труда ссыльно-каторжныхъ. 

Въ сѣверномъ районѣ Европейской Россіи на Уралѣ и частью 
въ другихъ районахъ чрезвычайно большой спросъ на арестантскую 
рабочую силу предъявлялся со стороны лѣсной промышленности по 
преимуществу для заготовки дровъ въ потребность желѣзныхъ дорогъ, 
казенныхъ заводовъ, работавшихъ на оборону, городскихъ управленій  
и мѣстъ заключенія. 

Наконецъ, въ отчетномъ году, въ цѣляхъ санитарнаго благопо-
лучія городскихъ поселеній, тюремное вѣдомство. по настойчивымъ 
ходатайетвамъ городскихъ управленій увеличило число своихъ ассени-
-заціонныхъ обозовъ для нуждъ лазаретовъ, воинскихъ казармъираз-
ныхъ казенныхъ и общественныхъ учрежденій, а также усилило отпускъ 
арестантовъ для содержанія въ чистотѣ городскихъ площадей и 
улицъ, употребивъ для этого рода работъ ту часть срочныхъ аре-
стантовъ, которая была непригодна для болѣе тяжелыхъ и отвѣтствен- 
ныхъ работъ. 7 

Доходным внутреннія работы, какъ упомянуто было въ началѣ  
настоящаго очерка, испытали на себѣ послѣдствія военныхъ событій 
1915 года и, въ частности, создавшихся затрудненій въ области товаро-
обмена и транспорта—въ наибольшей степени, 

Къ этому нужно добавить, что, лишившись нѣсколькихъ ыастер-
скихъЛзслѣдствіе эвакуаціи мѣстъ заключены, тюремное вѣдомство не 
могло использовать въ полной мѣрѣ и часть оставшихся мастерскихъ, 
такъ какъ нѣкоторыя мѣстности, одновременно съ упадкомъ мирной 
промышленности оказались и внѣ сферы заказовъ военнаго значенія.  
Такъ, наиримѣръ, вынуждена была сократить свою дѣятельноеть даже 
специальная военно-обмундировальная мастерская Александровской 
каторжной тюрьмы, не говоря уже о мастерскихъ еще болѣе отдален-
ныхъ мѣстъ заключенія. 

При всѣхъ неблагопріятныхъ условіяхъ. внутреннія ДОХОДНЫЙ 
работы въ конечномъ итогѣ дали все же увеличеніе количества ис-
пользованнаго рабочаго времени на 130.866 дней. 
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На. каждаго рода работахъ арестантами проведено было сдѣдующее 
количество времени: 

на портняжныхъ 1.994.300 
„ сапожныхъ 1.032.598 
„ деревообдѣлочныхъ 571.264 
„ разныхъ 738.436 
„ слесарныхъ 448.722 
, картонажно-переплетныхъ, типограф-

скихъ, брошюровочныхъ 665.289 
» ткацкихъ 565.503 
„ нрачешныхъ 340.113 
.. строительныхъ 202.864 
„ корзиночныхъ и веревочныхъ 109.676 

И т о г о . . . . 6.66S.765 

Главная масса заказовъ. исполненныхъ тюремными мастерскими, 
имѣла ближайшее отношеніе къ нуждамъ арміи и учреждение обелу-
живавшихъ раненыхъ воиновъ. 

Заботы о привлеченіи заказовъ, распоряженіе которыми прина-
длежало дентральнымъ управленіямъ военнаго вѣдомства, Главное 
Тюремное Управленіе взяло на себя. Принятые въ такомъ порядкѣ  
заказы, обычно превышавшіе силы отдѣльпыхъ мѣстъ заключенія,  
распределялись между различными мастерскими также при участіи  
Главиаго Управленія, которое слѣдило и за ходомъ работъ въ маетер-
скихъ, оказывая имъ вмѣстѣ съ тѣмъ посильную помощь, въ елучаѣ  
недостатка арестантовъ, денежныхъ средствъ и орудій произ-
водства. 

Для исполнения заказовъ въ возможно болыпемъ врличеотвѣ и 
для присиоеобленія мастерскихъ къ предъявлявшимся имъ войной 
требрваніямъ было обращено особенное вниманіе на соотвѣтствующее  
оборуцованіе мастерскихъ и постановку въ нѣкоторыХъ тюрьмахъ 
новыхъ производству иногда совершенно спеціальнаго характера. 

Какъ видно изъ приведеннаго выше перечня внутреннихъ доход-
ныхъ работъ, наибольшее развитіе получили въ 1915 году портновскія  
и еапожныя мастерскія, во главѣ которыхъ стояли центральный 
военно-ббмундироваль.ныя мастерскія съ механическимъ оборудо-
ваніемъ, находившіяся въ ближайшемъ вѣдѣніиГлавнаго Тюремнаго 
Управленія. 

Выпускъ издѣлій по этимъ мастерскимъ достигъ въ 1915 году 
7.693.411 разныхъ предметов'ъ обмундированія ибѣлья, н 307.846 паръ 
солдатскихъ сапогъ, не считая громадной, исполненной ими, починоч-
ной работы. 

Ткацкія мастерскія обратили 1.886.984 аршинъ холста на изго-
товлеиіе яровіантскихъ мѣшковъ для интендантства и земленоеныхъ. 
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для Главнаго Военно-'Гехническаго Управленія, сверхъ чего было 
уступлено по заготовительнымъ цѣнамъ 1 . 0 9 5 . 3 1 6 аршинъ холста раз-
личнымъ казеннымъ учрежденіямъ и общественнымъ организаціямъ. 

Было бы затруднительно привести столь же точныя цифровыя 
данныя по другимъ внутреннюю» работамъ, въ виду чрезвычайнаго 
ихъ разнообразія, а отчасти и по соображеніямъ необходимой въ 
военномъ отношеніи осторожности. 

Въ поясненіе характера этихъ работъ можно привести слѣдующія  
краткія свѣдѣнія. 

Столярныя мастерскія изготовляли но преимуществу лазаретную 
мебель, носилки, укупорочные ящики, походныя двуколки, топорища 
и черенья къ кирко-мотыгамъ. Особо было поставлено изготовленіе  
стоекъ и прнколышей къ походнымъ палаткамъ. 

Слееарно-кузнечныя—главнымъ образомъ кровати для лазаретовъ, 
кипятильники, части къ спеціальнаго рода носплкамъ и двуколкамъ, 
санные ходы, подковы и разныя мелкія слесарныя и кузнечныя по-
делки для войсковыхъ частей. 

Жестяницкія—фляги для воды, соединительныя муфты къ 
лалаточнымъ стойкамъ, кружки для сбора ножертвованій, ведра, 
чайники и т. п. 

Прачешныя, изъ которыхъ многія были расширены, занимались 
стиркой белья -какъ въ качестве самостоятельнаго заказа отъ лаза-
ретовъ, такъ и въ связи съ принятыми заказами на починку белья 
и одежды съ фронта. 

Тюремныя хлѣбопекарни выпекали хлѣбъ, приходя темь на 
помощь военному ведомству, Особенно въ періоды мобилизации Очень 
многія места заключенія и некоторый въ бодьшихъ размерахъ зани-
мались сухаросушеніемъ. 

Картонажныя мастерскія и типографіи въ составе своихъ разно-
родныхъ заказовъ имели много заказовъ, относящихся кч» иуждамъ 
военнаго времени (бланки, коробки, бумажные кружки и т. п.). 

Въ группу такъ называемыхъ разныхъ работъ вошли изготовле-
ніе противогазовъ, веревочныхъ концовъ для походныхъ палатокъ и 
т. и. 

Въ спеціальномъ д е л е артиллерійскаго снабженія места заклю-
ченія, начавъ съ изготовленія некоторыхъ мелкихъ частей къ артил-
лерійскимъ снарядамъ (шайбъ, діафрагмъ и т. п.), постепенно пере-
ходили къ более сложнымъ частямъ (запальнымъ стаканамъ) и къ 
цѣлымъ предметамъ (ручнымъ бомбамъ). 

Во второй половине 1915 года, по мысли Начальника Главнаго 
Тюремнаго Управленія, возникло предположеніе о постановке мас-
соваго производства более крупныхъ снарядовъ, которое въ теку-
іцемъ году и получило осуществленіе. 

Чистый арестанскій заработокъ въ 1915 году определился въ 
слѣдуюіцихъ суммахъ: 

' 4 



Внутреннія работы. Наружныя работы. 

С У М М А . С У М М А . 

Руб. Коп. Руб. Коп. 

портняжныя 1.189.523 98 погрузочныя 1.463.067 29 

сапожный 473.631 24 дорожныя и землекопн. 1.204.303 43 

леревообдѣлочыыл . . . 304.423 13 сельскохозяйственвыя . 682.262 83 

слесарно-кузвечныя . . 245.679 98 горныя 371.243 02 

«артонаж., тшгографск. 215.609 89 лѣсорѵбныя  366.947 62 

208.559 43 ассевизаціонныя . . . 334.952 77 

нрачешвыя 173.028 67 мусорныя 207.251 96 

стронтельныя . . . . 86.382 08 строительный . . . . 105.699 43 

корзнвочныя  67.053 27 кирпичедѣлательныя 67.243 10 

равныя 289.234 31 разныя 188.166 11 

И т о г о . . . 3.253.125 98 И т о г о . . . 4.990.138 56 

Всего—8.243.264 руб. 54 коп. 
Движеніе чистаго арестантскаго заработка за поелѣднее пяти-

лѣтіе выразилось въ такихъ цифрахъ: 

Г о д ъ . Заработано всего. Болѣе предшествую-
щаго года на: 

Въ 1911 году. 

„ 1912 „ 

„ 1913 „ 

„ 1914 „ 

.. 1915 „ 

4.089.000 руб. 

5.126.000 „ 

5.274.000 „ 

5.982.000 „ 

8.243.000 „ 

1.055.000 руб. 

1.037.000 ,, 

148.000 „ 

708.000 „ 

2.261.000 „ 

Такимъ образомъ, 1915 годъ въ ряду по слѣдняго пятилѣтія занялъ 
первое мѣсто какъ по суммѣ чистаго арестантскаго заработка, такъ 
и по размѣрзг годового увеличенія его. 
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Раздѣлъ VII. 

ПЕРЕСЫЛКА АРЕСТАНТОВЪ. 

кресылка арестантовъ въ отчетномъ 1915 году производилась 
въ общемъ на тѣхъ же основаніяхъ, какъ и въ предшествовавшемъ 
году. Арестантская пересыльная часть находилась въ общѳмъ завѣ-
дываніи Начальника Главнаго Тюремнаго Управленія, а ближайшее 
наблюденіе за отправленіемъ конвойными командами обязанностей по 
конвоированію арестантовъ лежало на Главномъ Инспекторѣ по пере-
сылкѣ арестантов'ь. 

Въ строевомъ и хозяйственномъ отношеніяхъ конвойныя команды 
попрежнему подчинялись началышкамъ мѣстныхъ бригадъ, за исклю-
ченіемъ командъ Нерчинской каторги, которыя во всѣхъ отношеніяхъ 
находились въ подчиненіи Военнаго Губернатора Забайкальской 
области. 

Въ составѣ конвойной стражи находились: 101 офицеръ и 
11.721 нижн. чиновъ. Конвойныхъ командъ числилось—531. Изъ нихъ 
65 командъ имѣли отдѣльныхъ начальниковъ офицеровъ конвойной 
службы, a прочія 466 командъ состояли въ ближайшемъ вѣдѣніи 
уѣздныхъ воинскихъ начальниковъ и отчастп начальниковъ мѣстныхч> 
командъ. Въ указанныхъ 65 отдѣльныхъ командахъ, кромѣ началь-
никовъ, состояло 36 младшихъ офицеровъ, къ главнѣйшимъ обязан-
ностямъ которыхъ относится сопровожденіе болѣе важныхъ арестант-
скихъ партій, а также наблюденіе за службою конвоировъ (нижнихъ 
чиновъ). Конвойныя команды, съ отдѣльными начальниками офицерами, 
были расположены въ мѣстахъ наибольтаго движенія арестантовъ. 

Кромѣ указанныхъ выше 531 конвойныхъ командъ, въ районѣ 
Нерчинской каторги, исключительно для надобностей послѣдней. 
состояли 5 караульно-конвойныхъ командъ, въ штатномъ составѣ въ 
12 офицеровъ и 782 нижн. чиновъ. 

Въ тѣхъ пунктахъ, гдѣ не учреждено конвойной стражи, обя-
занность сопровожденія арестантовъ лежала на войскахъ, за исклю-
ченіемъ. однако же, мѣстностей, въ которыхъ эта служба составляла 
прямую обязанность мѣстной полиціи и сельской стражи, согласно 
ст. 372 Уст. Сод. Страж. 



— 2 1 — 

Вся служба конвойныхъ командъ выполнялась на основанш пра-
вилъ, уетановленныхъ Уставомъ конвойной службы и состояла въ 
конвоированіи арестантовъ въ чертѣ населенныхъ пунктовъ до вокза-
ловч> и пристаней, по желѣзиымъ дорогамъ, на пароходахъ, по нѣко- 
торымъ рѣкамъ и морямъ и, наконецъ, по пѣшимъ тракта МЧ). 

Кромѣ того, съ объявленіемъ мобилизаціи часть конвойныхъ 
командъ, расположенныхъ въ районѣ .военныхъ дѣйствій, оставалась 
въ распоряженіи начальниковъ снабженій армій и несла этапную 
службу на фронтахъ; остальныя же конвойныя команды Имнерін  
расположенныя во внутреннихъ округахъ и эвакуированный туда 
съ первыхъ дней мобилизаціи, по настоящее время выполняютъ, кромѣ  
службы по конвоироваиію арестантовъ, многочисленный обязанности 
при управленіяхъ уѣздныхъ воинскихъ начальниковъ, по иеревозкѣ  
военно-плѣнныхъ и иноподданныхъ въ Имперіи и заграницу, по транс-
портированію снарядовъ и другихъ военныхъ грузовъ на театры 
войны, по надзору за лагерями военно-плѣнныхъ, по наблюдешь • за 
военно-лечебными заведеніямн, а также по окарауливанію каторжныхъ 
арестантовъ на внѣшнихъ работахъ государственная значенія въ 
различныхъ мѣстахъ Имперіи. 

По этому поводу слѣдуетъ отмѣтнть, что переживаемое Россіеп  
время и общій подъемъ патріотическихъ чувствъ отразились также 
и на чинахъ конвойной стражи: 17 офицеровъ и весьма значительное 
число нижнихъ чиновъ добровольно перешли въ действующую армію.  
Запечатлѣли своей кровью долгъ службы и пали смертью хробрыхъ 
3 офицера, о числѣ же убитыхъ нижнихъ чиновъ, къ сожалѣгтію,  
свѣдѣній не имѣется. Ііѣкоторые офицеры конвойной стражи удосто-
ились получить георгіевскіе кресты и золотое оружіе. Стремленіе въ 
дѣйствующія войска, какъ со стороны офицеровъ, такъ и нижнихъ 
чиновъ, во всякомъ случаѣ превышаетъ возможность удовлетворить 
его,..по обстоятельствамъ конвойной службы, которая не можетъ быть 
расстраиваема одновременнымъ увольненіемъ изъ состава конвойной 
стражи СЛИШЕОМЪ большого числа чиновъ ея, а потому переводы 
допускаются лишь постепенно, по мѣрѣ возможности. 

. Служба по трактамъ выполнялась конвойными командами, какъ 
и въ предшествовавшіе годы, на основаніи маршрутовъ и плановъ, 
издаваемыхъ канцеляріей Главнаго Инспектора по пересылкѣ аре-
стантовъ и помѣщаемыхъ въ „Сводѣ маршрутовъ и плановъ движе-
нія.эташшхъ партій", а также и въ „Тюремномъ Вѣстникѣ'-. 

Сводъ раздѣленъ н а т р и части: 1) маршруты слѣдованія арестан-
товъ но пѣшимъ трактамъ; 2) планы движенія по желѣзнымъ доро-
гамъ и 3) планы движенія по воднымъ путямъ. Въ этомъ Сводѣ имѣ- 
іотея точныя указанія, касающіяся каждаго отдѣльнаго тракта, а 
именно: 1) въ маршрутахъ пѣшаго движенія указаны: пункты елѣ- 
дованія и ночлега этаповъ, разстоянія между ними, дни слѣдованія,  
сроки, отправленія, а также поименованы и конвои, на которыхъ лежитъ 
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обязанность сопровождены арестантовъ по каждому тракту; 2) въ 
планахъ движенія по желѣзнымъ дорогамъ поименованы сопровожда-
ющіе арестантовъ конвои, пункты отправления, прибытія и сдачи аре-
стантовъ въ пути слѣдованія, указаны ігоѣзда, въ которыхъ слѣдуютъ  
партіи, дни слѣдовайія, сроки отправлены и, наконецъ, вагоны, въ 
которыхъ должны совершаться перевозки (арестантскіе или пасса-
жирские III класса), и 3) въ планахъ воднаго движенія помѣщены  
аналогичным съ изложенными въ п. 2 свѣдѣнія и указаны нароход-
ныя общества, съ которыми заключены условія на перевозку арестантовъ, 

Подъ всѣми маршрутами и планами, имѣющими связь въ -д$иг 
женіи, сдѣланы выноски, съ указаніемъ на тѣ и другіе, для нравиль-
наго опредѣленія общаго марша арестантовъ. 

Кромѣ еопровожденія арестантовъ очередными этапами, т. е. въ 
опредѣленные для каждаго тракта дни, перевозка совершалась и внѣ- 
очередными (экстренными) этапами. Послѣдній порядокъ пересылки 
иримѣнялся въ тѣхъ случаяхъ, когда требовалась доставка такого 
количества арестантовъ, котораго не могли вмѣстить очередные этапы,, 
въ случаяхъ необходимости направить арестантовъ въ йзвѣетіше  
пункты, къ опредѣленнымъ срокамъ, на различный работы гобудар-
ственнаго значенія, при эвакуаціи тюремъ по обстоятельствамъ воіен- 
наго времени и, наконецъ, при неревозкѣ военно-плѣнныхъ и лиЦъ 
иноподданныхъ, какъ въ предѣлахъ Имперіи, такъ и заграницу. 

Въ мирное "время планы движенія арестантскихъ партій' по жё-
лѣзнымъ дорогамъ вырабатывались на лѣтнемъ и зимнемъ желѣзно- 
дорожныхъ Съѣздахъ, попутно съ составленіемъ распйсаній для всей 
желѣзнодорожной сѣти. Такъ какъ, по обстоятельствамъ военного 
времени, Съѣзды эти не созывались, а на большинствѣ лнній желѣз- 
ныхъ дорогъ сокращено было число поѣздовъ, причемъ часто нару-
шалось и ихъ согласованное движеніе,—то планомѣрная пересылка 
арестантовъ нерѣдко нарушалась. 

Перевозка арестантовъ совершалась по преимуществу въ аре-
стантскихъ вагонахъ, въ пассажирскихъ же вагонахъ III класса она про- ' 
изводилась лишь по тѣмъ лнніямъ, по которымъ слѣдовало незначи-
тельное число арестантовъ; въ этихъ же вагонахъ перевозились и 
иноподданные воюющнхъ съ Россіей государств!!. 

Военно-плѣнные перевозились въ вагонахъ ІЛЛ класса и теп-
лу шкахъ. 

Въ сводѣ помѣщено 228 плановъ перевозки арестантовъ по ли-
ніямъ 44 желѣзныхъ дорогъ, 332 маршрута но пѣшимъ трактамъ и 
53 плана перевозокъ по воднымъ путямъ. 

По всѣмъ ука.затшымъ выше планамъ и маршрутам!., а также 
въ чертѣ городовъ и до вокзаловъ и пристаней въ отчетномъ году 
препровождено конвойными командами (свѣдѣній отъ мѣстныхъ ко-
мандъ и воинскихъ частей, вынолнявшихъ конвойную службу—не 
имѣется) нижеслѣдуюіцее количество арестантовъ: 
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а) По пѣшимъ трактамъ 147.810 чел. 
б) по желѣзнымъ дорогамъ 541.663 „ 
в) по воднымъ путямъ 17.997 „ 
г} до вокзаловъ и пристаней 340.243 , 
и д) въ чертѣ городовъ . 316.668 „ 

И т о г о . . . .1.364.381 „ 

Кромѣ препровожденія арестантовъ, на конвойныя команды по 
«бстбятельствамъ военнаго времени были возложены: перевозка воен-
но-обязанныхъ—иноподданныхъ и перевозка военно-шіѣнныхъ, причемъ 
количество перевезенныхъ было: 

Военно-обязанньтхъ 133.944 чел. 

Военно-плѣнныхъ °Ф*цеРовъ f f „ 
нижнихъ чиновъ 142.389 „ 

И т о г о 278.535 „ 

Прнведенныя выше свѣдѣнія даютъ общую сводку данныхъ 
доставленныхъ каждою конвойную командою, и могутъ служить только 
иоказателемъ работы конвоира, но не представляютъ дѣйствительнаго 
числа, пересылавшихся подъ конвоемъ, такъ какъ одно и то же пере-
возимое лицо могло слѣдовать по нѣсколышмъ трактамъ и потому 
могло быть показано столько разъ, сколько оно прошло трактовъ. 

Въ теченіе минувшаго года было закрыто четыре пѣшеэтапныхъ 
тракта, а именно: 

«г с. Количество Количество 
с с 
с Наименованіе трактовъ. верстъ упраз-

дненнаго 
з а к р ы т и и 

этаниыхъ по-
Новое нанравленіе. 

й 
! * 

тракта. міщеиій. 

i . Барнаръ—эт. Ганюшвино 
(Маршр. J6 340). 

104 5 По Алтайской жел. 
дорвгѣ. 

о Ыовониколаевекъ- -эт. Ганюшкино. 
(Маршр. Д1 341). 

112 Vs 3 Т о ж е . 

о» Барваулъ—ст. Овчинникове. 
(Маршр. Д» 342). 

81 4 Т о ж е . 

4. Кійскъ—ст. Овчинникова. 
(Маршр. Д? 348). 

92 4 Т о ж е . 

И Т О Г О . . . 389Б s 16 
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Въ теченіе отчетнаго года была установлена перевозка арестан-
товъ по вновь открытыми, желѣзнымъ дорогамъ, а именно; 

к. РЗ к se А о sa 
о и 
s 
я 

Н а и м е н о в а н и е т р а к т о в ъ 

Количество , 

верегь уста-

новлен. трак. 

Н а и м е н о в а н і е ж ел . ю р . 

1. Новониколаевскъ-Барнаулъ Сеии-
палатинскъ (планъ Л» 231). 613. Алтайская 

2. Варнаулъ-Бійскъ. (планъ Л 232). 232. » 

3. Евпатррія-Симфероноль 
(планъ M 233). 72. Южныя 

4. Чита-Благовѣщенскъ (планъ № 234). 2664. Амурская 

И т о г о . . . 3581. 

Изъ числа служебныхъ обязанностей, выполняемыхъ чинами, 
конвойной стражи, можно отмѣтить, какъ наиболѣе важныя: пре-
провожденіе арестантовъ по пѣшимъ трактамъ и окарауливаніе ихъ 
при перевозкахъ по желѣзнымъ дорогамъ и воднымъ путямъ, а также 
въ судебныхъ установлешяхъ и этапныхъ зданіяхъ. 

I. К о н в о и р о в а н і е а р е с т а н т о в ъ по п ѣ ш и м ъ т р а к -
т а м ъ и в ъ р а й о н ѣ н а е е л е н н ы х ъ п у н к т о в ъ . Движеніе  
арестантовъ по пѣшимъ трактамъ въ отчетномъ году совершалось, 
ловсемѣстно пѣшкомъ . Подводы для каждой партіи предоставлялись 
мѣетнымъ населеніемъ лишь по особому расчету: подъ свозъ аре-
стантскихъ укрѣпленій и ручного багажа, подъ арестантовъ, не могу-
щихъ слѣдовать пѣшкомъ, и привилегированныхъ сословій, женщинъ 
съ грудными дѣтьми и, наконецъ, дѣтей до 12 лѣтъ. 

Этотъ родъ службы конвоира, отрываемаго отъ мѣста его посто-
яннаго расквартированія, въ нѣкоторыхъ елучаяхъ на время свыше 
мѣсяца, при особо тяжелыхъ условіяхъ препровожденія по нашимъ 
грунтовымъ дорогамъ, и пользуюіцагося отдыхомъ лишь въ короткіе  
промежутки между службою на часахъ въ этапныхъ помѣщеніяхъ,  
притомъ тѣсныхъ и плохо оборудованныхъ—долженъ быть признанъ 
особо тяжелымъ. Ни праздникъ, ни непогода, исключая особо силь-



ныхъ морозовъ (20° и свыше),—ничто не можетъ остановить дви-
жения этапа, имѣющаго свой определенный маршрута, связанный съ 
маршрутами сосѣднихъ этаповъ. 

Не многими легче служба конвоира въ мѣстахъ расположения 
конвойныхъ командъ. Частые наряды для сопровождения арестован-
нннхъ лицъ изъ тюремъ къ судебными следователями, въ заседанія 
судовъ, въ другія присутственным места, и обратно, а также продол-
жительное окарауливаніе въ этихъ местахъ приведенныхъ лицъ,—въ 
большинстве случаевъ требу юте расхода всбхъ наличныхъ чиновъ 
командъ. 

Въ отчетномъ году препровожденіе арестантовъ въ пределахъ 
населенныхъ пунктовъ совершалось конвоемъ на общихъ основаніяхъ  
пеішкомъ, за исключеніемъ Петрограда и Москвы, где пересылка 
арестантовъ производилась на тюремныхъ автомобиляхъ, а въ гор. 
Кіевѣ въ спеціально оборудованномъ трамвае, съ вокзала железной 
дороги въ тюрьму. 

2). П е р е в о з к а а р е с т а н т о в ъ п о ж е л е з н ы м ъ д о р о -
г а м ъ и в о д о ю . Перевозка арестантскихъ партій по железными 
дорогами и водою на пароходахъ и баржахъ въ отчетномъ году 
совершалась везде, где оказывалось возможными заменить пешее 
нрепровожденіе арестантовъ более удобными способомъ ихъ пере-
возки, даже и въ томъ случае, когда пересылка по пешему тракту 
могла быть заменена перевозкою по искуственнымъ путямъ круж-
ными маршрутами, ибо перевозка по этимъ путямъ, хотя и оплачи-
ваемая отдельно, въ результате оказывается выгоднее для казны, 
сокращая число сутокъ следованія. 

Арестантскіе вагоны последней постройки значительно облег-
чили службу конвоя, такъ какъ свободной смене предоставляется 
полнейшая возможность отдохнуть на нарахъ, которыя устраиваются 
на ночь посредетвомъ лодъемныхъ щитовъ; постановка же въ этихъ 
вагонахъ кипятильниковъ обезпечиваетъ какъ конвой, такъ и аре-
стантовъ кипяткомъ для чая и освобождаетъ конвой отъ заботы добы-
ванія кипятку на станціяхъ. Самое же главное—это солидность укре-
пленій вагона, облегчающая конвою окарауливаніе арестантовъ и 
ограждающая его отъ неожиданнаго ихъ на него нападенія. 

3. О к а р а у л и в а н і е н а э т а п е . Не легка также служба 
конвоира и на этапе. Совершивъ нередко переходи въ 25 верста. 
ію размокшей, и скользкой въ осеннее время дороге, при полномъ 
напряженіи вниманія, какъ бы сопровождаемый имъ арестанта не 
скрылся въ лесу, прилегающемъ нередко вплотную къ дороге,— 
очередной конвоиръ тотчасъ же по прибытіи на этапъ вступаетъ на 
поста къ арестантской камере. Въ большинстве случаевъ этапныя 
зданія, какъ не спеціально построенный, а лишь приспособления изъ 
крестьянскихъ избъ, совершенно не удовлетворяютъ законнымъ тре-
бованіямъ: распланировка перегородокъ, печей и наръ такова, что 



иногда конвою черезъ имѣющееся въ дверяхъ оконце не видно все 
помѣшеніе камеры, самыя перегородки, сгѣны, полы, потолки, окна 
и двери бываютъ настолько ветхи, что могутъ быть выломаны руками, 
безъ всякаго орудія. Тѣснота, плохое освѣщеніе, духота и холодъ 
въ самихъ этапахъ еще болѣе ухудшаютъ службу конвоя. Особенно 
слабой частью этапныхъ домовъ являются отхожія мѣста, устраиваемы« 
обыкновенно на плохо огороженныхъ дворахъ изъ досчатыхъ стѣнъ.  
Въ то же время недостаточный составъ конвоя не позволяетъ выста-
влять столько постовъ, сколько это требовалось бы въ зависимости 
отъ состояния этапныхъ зданій. 

Эта-то обстановка и способствѵетъ арестантамъ совершать 
иобѣги. 

Препровожденіе арестантовъ въ 1915 году по разнаго рода, 
трактамъ, какъ и во второй половинѣ 1914 года, производилось въ 
періодъ военнаго времени, что отразилось на конвойной е л у ж б ѣ в ъ  
емыслѣ увеличенія числа побѣговъ арестантовъ, а въ особенности 
лицъ, обязанныхъ военной службой, или же военныхъ арестантовъ. 
Такъ, изъ общаго числа 112 бѣжавщихъ арестантовъ 26 были воен-
ные арестанты, въ 1914 же году бѣжало отъ конвоя лишь 5 военныхъ 
арестантовъ. Увеличеніе побѣговъ арестантовъ въ отчетномъ году 
слѣдуетъ отнести также частію къ недостаточно твердому усвоенію  
нижними чинами конвойной службы,. такъ какъ нижніе чины стар-
шихъ сроковъ были перечислены въ запасные баталіоны, призванные 
же на ихъ замѣну не успѣли основательно ознакомиться съ конвой-
ной службой н пріобрѣсти навыкъ въ окарауливаніи арестантовъ и 
ихъ обыскѣ; отчасти же число побѣговъ увеличилось и отъ того, что 
въ помощь конвоирамъ иногда назначались ратники ополченія, кото-
рые совершенно не были ознакомлены съ этого рода службой. 

Въ смыслѣ распредѣленія побѣговъ арестантовъ по группамъ 
въ зависимости отъ условій пересылки, наблюдается то же самое, что 
и въ предшествовавши годы, т. е. наибольшее число побѣговъ про-
изошло съ пѣшихъ трактовъ, платформъ желѣзнодорожныхъ станцій,  
пристаней и т. п.; на второмъ мѣстѣ стоять пассажирскіе вагоны; 
на третьемъ этапы и т. гі. зданія; затѣмъ арестантскіе вагоны; и. 
наконецъ, наименьшее число побѣговъ было съ пасеажирскихъ гіаро- 
ходовъ. 

Обстановка, при которой приходится препровождать арестантовъ 
"по пѣшимъ трактамъ, или по люднымъ улицамъ городовъ, а въ осо-
бенности желѣзнодорожныя платформы, въ настоящее время перепол-
ненныя снующими пассажирами, воинскими чинами и багажемъ,— 
является наиболѣе удобной къ совершенію нобѣговъ, а потому аре-
станты не упускаютъ случая воспользоваться ею. При этой именно 
обстановкѣ въ 55 случаяхъ 59 арестантовъ, изъ коихъ 12 было воен-
ныхъ, пытались совершить побѣгъ, но, благодаря принятымъ конвоемъ 
мѣрамъ, изъ нихъ 23 арестанта были тотчасъ задержаны, причемъ 
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4 убито и 11 ранено; кромѣ того, 4 арестанта, изъ коихъ три воен-
ныхъ,—были задержаны полиціей. Такимъ образомъ, остались не пой-
манными 32 арестанта, изъ коихъ 8 военныхъ. Число побѣговъ изъ 
лассажирскихъ вагоновъ въ отчетномъ году значительно возросло п 
достигло 25 человѣкъ, причемъ былъ единовременный побѣгъ 9 аре-
стантовъ, что указываетъ если не на попустительство, то во всякомъ 
случаѣ на донельзя небрежное окарауливаніе конвоемъ порученныхъ 
ему арестантовъ, подтвержденіемъ чему служить также и то, что лишь 
5 бѣжавшихъ были пойманы самимъ конвоемъ. 

Еще въ большей степени должны быть отнесены къ винѣ конвоя 
иобѣги арестантовъ, совершенные изъ этапныхъ домовъ, которые хотя 
въ болынинствѣ случаевъ, какъ сказано выше, и не удовлетворяютъ 
всѣмъ законнымъ требованіямъ въ смыслѣ прочности стѣнъ, потол-
ковъ и укрѣпленій на окнахъ, тѣмъ не менѣе при болѣе тщатель-
номъ наблюденіи конвоя все же арестантамъ было бы очень трудно 
совершить побѣгъ. Впрочемъ, въ большинствѣ случаевъ арестанты 
совершали побѣги во время вывода изъ этапа для отправленія есте-
ственной надобности въ темное время, вопреки ст. 213 Устава конвой-
ной службы. Всего изъ этапныхъ зданій бѣжало 16 арестантовъ, изъ 
коихъ 2 военныхъ; поймано же конвоемъ 5 человѣкъ. 

Изъ арестантскихъ вагоновъ число бѣжавшихъ арестантовъ уже 
значительно менѣе, а именно шесть, но ни одинъ изъ нихъ конвоемъ 
нойманъ не былъ, что также обличаетъ конвой въ преступной 
небрежности, основывающейся на предположении, что бѣжать арестанту 
изъ укрѣпленнаго вагона очень трудно. Съ лассажирскихъ парохо-
довъ бѣжало пять арестантовъ, изъ нихъ два военныхъ; поймано же 
лишь 2 арестанта. Обстановка, при которой приходится перевозить 
арестантовъ на пассажирскихъ лароходахъ и сравнительная легкость 
замѣшаться въ толпу пассажировъ, отчасти можетъ оправдать побѣгъ  
3 арестантовъ, не пойманныхъ конвоемъ. Такимъ образомъ, въ теченіе  
1915 года было всего 94 случая побѣговъ 112 арестантовъ, изъ коихъ 
35 пойманы самимъ конвоемъ, 7 задержаны полпціей, а 70 человѣкъ  
остались неразысканными, въ числѣ коихъ 21 военныхъ арестантовъ. 
По сравненію съ 1914 годомъ, общее число пытавшихся бѣжать аре-
стантовъ близко сходится (123 и 112), но число пойманныхъ (63и42) 
и оставшихся незадержанными (60 и 70) разнится не въ пользу 1915 года. 
Особенно выдающихся по дерзости арестантовъ побѣговъ въ отчетномъ 
году не было. 

Принимая во вниманіе, что въ 1915 году чинами конвойныхъ 
командъ было препровождено по всѣмъ трактамъ: пѣшимъ, желѣзно- 
дорожнымъ и воднымъ всего 1.628.732 арестанта, считая въ томъ 
числѣ и военно-плѣнныхъ, упущено же было 112 арестантовъ, одинъ 
бѣжавшій арестантъ приходится на 14.542 пересылавшихся аре-
стантовъ. Если же изъ числа; 12 бѣжавшихъ арестантовъ исключить 35 
пойманныхъ самимъ конвоемъ, то отношеніе уменьшится до 1 : 21.152. 
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Переходя затѣмъ къ распредѣленію установленныхъ прим. 6 къ 
штату Л» 33 кн. 11 Св. Шт. 1910 г. наградныхъ денегъ за исправное 
сопровожденіе арестантовъ, необходимо пояснить, что согласно приказу 
по военному вѣдомству 1910 г. за Л» 287 изъ суммы, ассигнуемой 
ежегодно на означенный награды, удерживается нѣкоторая часть въ 
добавокъ къ столовымъ деньгамъ, размѣры которыхъ для офнцеровъ 
конвойной стражи были увеличены тѣмъ же приказомъ, получившійся  
же затѣмъ остатокъ отъ наградного кредита подлежитъ распредѣле- 
нію поровну между всѣми офицерами конвойной стражи. Въ предше-
ствовавшіе годы, по точному расчету, въ зависимости отъ чино-
производства и быстроты замѣщенія открывающихся въ теченіе года 
вакансій въ офицерскомъ составѣ конвойной стражи, на каждаго 
офицера этой стражи приходилось въ среднемъ около 640 руб. наград-
ныхъ денегъ. Въ 1915 году, въ виду временнаго уменьшенія на 
10 человѣкъ офицерскаго состава конвойной стражи, вслѣдствіе  
убыли офнцеровъ по военнымъ обстоятельствамъ, образовался оста-
токъ въ наградномъ кредитѣ . Вслѣдствіе сего и въ виду повсемѣст- 
наго вздорожанія жизни, а также исполненія оставшимися офицерами 
обязанностей убывшихъ товарищей ихъ. съ разрѣшенія Начальника 
Главнаго Тюремнаго Управленія размѣръ награды былъ повышенъ до 
700 руб., а за удержаніемъ 10% в ъ инвалидный капиталъ было выдан0 

каждому офицеру за исправное несеніе конвойной службы въ 1915 году 
по 630 руб., офицеры же, несщіе службу въ отдалеішыхъ мѣстно- 
стяхъ, получили прибавку по 220 руб. Въ общемъ итогѣ всѣ офицеры 
конвойной стражи получили наградныхъ денегъ 60.644 руб. 69 коп. 
a нижніе чины 101.960 руб. 19 коп., т. е. всего 162.604 руб. 88 коп. 
По сравненіто съ 1914 годомъ, количество наградныхъ денегъ, полу-
ченныхъ офицерами въ 1915 г., оказывается большимъ—на 1.712 руб. 
а нижними чинами—на 3.043 руб. Изъ причитавшихся къ выдачѣ  
наградныхъ денегъ чины конвойной стражи были подвергнуты лише-
нію награды, въ видѣ взысканій: 1) за упускъ арестантовъ въ суммѣ  
1.909 руб. 32 коп. и 2) по другимъ причинамъ (упущенія по службѣ ,  
дурное поведеніе, невнимательный обыскъ арестантовъ и пр.) въ 
суммѣ 2.084 руб. 50 коп., т. е. всего въ суммѣ 3.993 руб. 

Далѣе, къ обязанностямъ, возложеннымъ на канцелярію Главнаго, 
Инспектора по пересылкѣ арестантовъ, относится также повѣрка счетовъ 
Управленій желѣзныхъ дорогъ и пароходныхъ Обществъ за перевозку 
арестантовъ и конвойныхъ. Точную стоимость этой перевозкивъ 1915 году 
въ настоящее время установить не возможно, такъ какъ нѣкоторые  
изъ счетовъ желѣзнымн дорогами не представлены, другіе же нахо-
дятся въ періодѣ повѣрки и могутъ быть впослѣдствіи сокращены. 

При составленіи же настоящаго отчета приняты во вниманіе во 
первыхъ суммы безспорныя, а во вторыхъ по тѣмъ счетамъ, которые 
еще окончательно не повѣрены, суммы, заявленный. Управленіями  
желѣзныхъ дорогъ. 
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На основаніи данныхъ, имѣвшихся ко времени составленія отчета, 
стоимость перевозки арестантовъ и конвойныхъ въ 1915 году выра-
жается: 

1) показеннымъжел.дорогамъвъ суммѣ . 793.347 р. 12 к. 
2) по частнымъ „ » „ „ 331.630 „ 64 „ 

и 3) по воднымъ иутямъ сообщения . . . . 71.308 „ 39 ,. 
Принимая во вниманіе, что въ отчетномъ году было перевезено 

по желѣзнымъ дорогамъ 541.663 арестанта и 137.667 конвоировъ,а по 
воднымъ путямъ сообтцепія 17.997 арестантовъ и 6.215 конвои-
ровъ, стоимость перевозки одного арестанта либо конвоира по 
желѣзной дорогѣ выражается въ 1 р. 55 коп. и по воднымъ путямъ 
въ 2 р. 94 коп. 

Расчета» платы за перевозку арестантовъ и сопровождающаго ихъ 
конвоя по желѣзнымъ дорогамъ производится по воинскому тарифу, 
т. е. по 5 мкоп. съ версты и человѣка. При такомъ расчетѣ провозная 
плата въ 1 р. 55 коп. соотвѣтствуетъ 495 верстамъ, а потому, каза-
лось бы, каждый пересылавшійся по желѣзнойдорогѣ арестантъ совер-
шаетъ въ среднемъ проѣздъ 495 верстъ. Однако, это не совсѣмъ такъ 
H вотъ по какой причинѣ. 

Перевозка арестантовъ, какъ общее правило, производится по 
желѣзнымъ дорогамъ въ арестантскихъ вагонахъ, оплачиваемыхъ по 
номинальной (полной) вмѣстимоети ихъ и лишь по тѣмъ лйніямъ, по 
которымъ перевозится незначительное число арестантовъ допускается 
перевозка ихъ въ пассажирскихъ вагонахъ Ш класса, причемъ расчета» 
платы въ послѣднемъ случаѣ производится поголовный, т. е. по числу 
перевезенныхъ арестантовъ и конвоировъ. 

Арестантскіе вагоны имѣютсіМ на линіяхъ желѣзныхъ дорогъ 
трехъ типовъ: построенные въ 70-хъ, 80-хъ и отчасти и 90-хъ годахъ 
прошлаго столѣтія, затѣмъ строившіеся до 1911 года и, наконецъ, ва-
гоны послѣдней постройки. Вагоны прежней постройки маломѣстньг  
узки и низки, не имѣютъ особыхъ отдѣленій для конвоя, а равно 
спальныхъ мѣстъ; послѣдующей постройки—просторны, имѣютъ подъ-
емный спинки у дивановъ, вслѣдствіе чего часть арестантовъ и кон-
воя можетъ спать, а для конвояа устроены особыя отдѣленія, однако 
же, не отгороженныя рѣшеткой отъ арестантовъ. Впрочемъ, до послѣд-
няго времени (1905 г.) не встрѣчалось особой надобности въ огражде-
ніи конвоя отъ арестантовъ, такъ какь нападенія преступниковъ на 
сопровождавшій ихъ конвой ранѣе не было. Впослѣдствіи, дерзость 
арестантовъ возрасла и они, пользуясь тѣмъ, что конвой размѣ-
щается вмѣстѣ съ ними, нерѣдко по предварительному между 
собой уговору, неожиданно въ подходящій момента» нападали на кон-
вой, причемъ иногда имъ удавалось даже завладѣвать оружіемъ и 
осиливать конвой. Подобное поведеніе арестантовъ вынудило устраи-
вать въ арестантскихъ вагонахъ оградителышя рѣшетки и вообще 
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переработать типъ арестантскаго вагона, каковой и былъ утвержденъ 
Министерствомъ Путей Сообщенія въ 1911 году. Вагокъ этотъ имѣетъ  
продольный корридоръ, отгороженный желѣзной рѣшеткой отъ отде-
ление на 8 человѣкъ каждое. Имѣющіеся въ отдѣленіяхъ диваны 
устроены такъ, что съ помощью подъемныхъ щитовъ образуется три 
ряда наръ, на коихъ могутъ размещаться на ночь все арестанты. 
Для затрудненія побега окна въ отделеніяхъ устроены уменыненнаго 
размера и укреплены решетками. Въ видахъ безпрепятственнаго по-
лученія арестантами кипятка для чая—установленъ кипятильники. По 
этому типу строятся все новые вагоны и передЁлывлются старые, 
когда имеются на то средства. 

При разработке чертежа вагона этого типа было притоми обра-
щено вниманіе на то, чтобы внутренняя его площадь была исполь-
зована наиболее выгодно, т. е. чтобы въ немъ можно было разместить 
какъ можно больше арестантовъ при соответствующемъ конвое и 
тѣмъ довести до минимума разницу между числомъ номинальныхъ и 
действительныхъ местъ. 

До 1911 года расчетъ платы за перевозку арестантовъ въ укре -
пленныхъ вагоыахъ производился по числу действительно имеющихся 
въ нихъ местъ для сиденья, но съ этого года железныя дороги, 
основываясь на § 41 ГІоложенія о перевозке арестантовъ, по желез-
ными дорогами, стали исчислять плату по числу номинальныхъ местъ. 
руководствуясь 'способомъ исчисленія этой вместимости, преподан-
ными Уиравленіемъ Железныхъ Дороги, которое въ основаніе расчета 
положило минимальные размеры по длине и ширине типового вагона 
образца 1877 года. Такимъ образомъ, при исчисленіи номинальной 
вместимости вагона по площади пола, для сокращения расходовъ на 
уплату за вагоны, пришлось въ вагонахъ новейшаго типа сузить 
проходы между диванами и вообще поступиться некоторыми удоб-
ствами, бывшими въ арестантскихъ вагонахъ предшествовавшей по-
стройки, когда вопросъ объ уплате денегъ за арестантскіе вагоны по 
номинальной вместимости еще не возникалъ. Однако, эти промежу-
точнаго типа арестантскіе вагоны, какъ имеющіе более свободную, 
подобную пассажирскимъ вагонамъ III класса, внутреннюю расплани-
ровку и являются наиболее невыгодными при расчете [платы, такъ 
какъ число номинальныхъ местъ въ нихъ значительно (до 24%) пре-
вышаешь число действительныхъ местъ. Поэтому и переплата за 
перевозки въ арестантскихъ вагонахъ должна превышать нормальную 
примерно на 20%. 

Кроме того, арестантская перевозка обходится дороже перевозки 
частныхъ иассажировъ, такъ какъ въ силу необходимости все места 
въ арестантскихъ вагонахъ. не могутъ быть постоянно заняты, ибо 
арестанты сдаются не только въ конечныхъ пунктахъ, но и на про-
межуточныхъ стаыціяхъ, a освобождают) яся въ вагоне места не всегда 
тотчасъ же заполняются вновь принимаемыми въ перевозимую партію 

5* 
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арестантами. Невозможность имѣть всюду вагоны равной вмѣстимости,.  
близко подходящей къ колеблющейся величинѣ партій, также невы-
годно отражается на стоимости перевозки, такъ какъ уплата денегъ 
производится за полное число мѣстъ въ вагонѣ, независимо отъ числа 
иеревозимыхъ въ немъ арестантовъ и конвоировъ, по закону же, въ 
очередной день арестантскій вагонъ долженъ быть отправленъ по 
установленному маршруту даже и въ томъ случаѣ, когда въ началь-
номъ пунктѣ вовсе не будетъ арестантовъ, такъ какъ онъ необходимъ 
для пріема арестантовъ съ промежуточныхъ станцій, на которыя аре-
станты прибываютъ иногда послѣ нѣсколькихъ дней пути по пѣшему  
тракту. По этимъ именно причинамъ арестантская перевозка обхо-
дится сравнительно дороже перевозки частныхъ пассажировъ, если не 
принимать во вниманіе тарифъ, или условія воинской перевозки, при ко-
торой расчетъ платы производится поголовный. Вслѣдствіе сего средняя 
стоимость перевозки одного арестанта въ 1 р. 55 коп. не можетъ слу-
жить показателемъ того, что арестанты, по расчету въ Vie коп. за 
каждую версту, въ среднемъ перевозились на протяженіи именно 
495 верстъ, и среднее разстояніе, падающее на каждаго перевозив-
ш а я с я арестанта должно, быть значительно мееынимъ. 

Сопоставляя расходы на перевозку арестантовъ и конвоя по 
желѣзнымъ дорогамъ въ 1913 году съ таковыми же въ 1915 году 
.видно, что въ 1915 г. перевозка одного арестанта либо конвоира обо-
шлась дороже, нежели въ 1913 г. на 23 коп. Такое увеличеніе расхода 
объясняется тѣмъ, что въ отчетномъ году не только частныя, но и 
казенный желѣзныя дороги расчетъ денегъ за перевозку арестантовъ 
въ спеціально укрѣпленныхъ арестантскихъ вагонахъ производили не 
по числу дѣйствительно имѣющихея въ означенныхъ вагонахъ мѣстъ  
для сидѣнья, а по количеству номинальныхъ мѣстъ, чего въ 1913 году 
не было. 

Переходя къ вопросу о стоимости перевозки арестантовъ по вод-
нымъ путямъ еообщенія въ 1915 году видно, что хотя въ общей суммѣ  
таковая противъ 1913 года уменьшилась на 36.385 р. 5 коп., но плата 
за. перевозку одного арестанта увеличилась на 46 коп. 

Объясняется это главнымъ образомъ увеличеніемъ тарифныхъ 
ставокъ, а отчасти и сокращеніемъ числа перевозимыхъ арестантовъ, 
вызывающимъ вздорожаніе перевозки каждаго отдѣльнаго арестанта 
при сущеетвующихъ договорахъ съ нѣкоторыми пароходными обще-
ствами, коими выговорена оптовая плата за навигацію по коли-
честву совершенныхъ рейсовъ, а не по числу перевезенныхъ аре-
стантовъ. 



Раздѣлъ VI. 

С М Ѣ Т Н А Я ЧАСТЬ. 

Уже въ отчетѣ по Главному Тюремному Управление за 1914 г. 
было отмѣчено, что въ концѣ Февраля н началѣ Марта этого года въ 
Петроградѣ состоялся II Всероссійскій Съѣздъ тюремныхъ дѣятелей,  
лріуроченный ко дню ХХХѴ-лѣтія Главнаго Управленія. Созванный 
главнымъ образомъ, для разрѣніенія вопросовъ, касающихся тюремной 
тигіены, Съѣздъ этотъ не могъ не коснуться и другихъ сторонъ тю-
ремной жизни, оказывающихъ то или другое вліяаіе на санитарное 
состоите мѣстъ заключенія и арестантовъ, какъ-то: тюремнаго хозяй-
ства, веденія арестантскихъ работъ, тюремно-строительной части, 
тюремнаго режима, исправительная воздѣйствія на заключенныхъ и т.н. 

Приступивъ вскорѣ послѣ этого къ подготовкѣ матеріаловъ для 
предстоящихъ работъ по составленію проекта тюремной смѣты на-
1915 г., Главное Тюремное Управленіе, естественно, не могло не при-
нять при этомъ во вниманіе сос-тоявшіяся на Съѣздѣ постановленія  
и высказанныя имъ пожеланія по поводу перечисленныхъ выше 
отраслей тюремной жизни вообще и тюремнаго хозяйства въ 
частности. Но, сознавая обширность и крайнее разнообразіе предстоя-
щихъ реформъ и учитывая въ то же время весьма крупный размѣръ  
связанныхъ съ проведеніемъ ихъ расходовъ, Главное Тюремное Упра-
вленіе понимало, что все это не можетъ быть осуществлено въ тече-
т е одного смѣтнаго періода, а является хотя и неотложнымъ, но дѣ- 
ломъ цѣлаго ряда лѣтъ. 

Въ такомъ именно смыслѣ были сообщены Управленіемъ въ 
началѣ 1914 г. Министерству Финансовъ предварительные свѣдѣнія  
о предстоящихъ въ теченіе ближайшихъ 5-ти лѣтъ расходахъ на тю-
ремную часть Имперіи, въ виду послѣдовавшаго со стороны Мини-
стерства въ этомъ смыелѣ запроса по всѣмъ вѣдомствамъ, въ цѣляхъ  
выясненія намѣченныхъ ими реформъ и размѣра связанныхъ съ ними 
расходовъ государственная казначейства. 

Далѣе, при своихъ подготовительныхъ къ составлению тюремной 
смѣты 1915 г. работахъ, Главное Тюремное Управленіе должно было 
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руководствоваться тѣми, высказанными законодательными учрежде-
ньями и ихъ комиссіями по поводу тюремной смѣты 1914 г., пожела-
ниями, которыя имѣли непосредственное отношеніе къ установление 
размѣра нужныхъ на 1915 г. кредитовъ. 

Къ числу такихъ пожеланій относились: п о - Г о с у д а р с т в е н -
н о м у С о в ѣ т у—высказанное еще въ 1912 г. соображеніе Финан-
совой Комиссіи объ учрежденіи постоянная причта при Шлисеель-
бургекой временной каторжной тюрьмѣ и по Г о с у д а р с т в е н н о й 
Д у м ѣ—пожеланія: 1) о внесеніи—законопроекта объ отмѣнѣ законе-' 
положеній, на основаніи которыхъ производится нынѣ изъ специаль-
н а я заработная фонда пособіе казнѣ по § 32 ст. 9 доходной тюрем-
ной смѣты, ВТ) размѣрѣ 2.820 р. ежеядно, на наемъ бухгалтера и 
писца и канцелярскіе матеріалы для учета дохода отъ арестантскихъ 
работъ и оборотовъ названнаго фонда по Главному Тюремному Упра-
вленію (1.320 р.) и на покрытіе издержекъ по содержанію бухгалте-
ровъ въ управленіяхъ мѣстами заключенія г. Москвы (1.500 р.); 2) о 
принятш вѣдомствомъ неотложныхъ мѣръ къ тому, чтобы каторжный 
тюрьмы не были устраиваемы въ крупныхъ городскихъ центрахъ; 
3) о неотлагательномъ пересмотрѣ законоположеній, служащихъ осно-
ваніемъ для исчисленія кредита на пищевое довольствіе лицъ, заклю-
ченныхъ въ тюрьмахъ всѣхъ разрядовъ; 4) о недопустимости розаим-
етвованій кредитовъ изъ смѣтъ послѣдующихъ лѣтъ на оплату дол" 
говъ предыдущихъ годовъ; 5) о необходимости болѣе с т р о г а я 
разграниченія источниковъ для оплаты расходовъ на одинаковый 
потребности, нынѣ покрываемыя частью изъ средствъ государствен-
н а я казначейства, частью изъ епеціальныхъ суммъ тюремнаго ведом-
ства; 6) о желательности размѣщенія Главнаго Тюремнаго Управленія 
въ одномъ изъ свободныхъ казенныхч> зданій, а въ случаѣ невозмож-
ности, въ спеціально построенном!» домѣ для помѣщенія въ немъ 
также и Управленія Межевою Частью; 7) объ отпускѣ по тюремнымъ 
смѣтамъ въ достаточномъ размѣрѣ кредита на выдачу посОбій на 
воспитаніе дѣтей чинамъ тюремнаго вѣдомства и о предпочтительности 
назначенія этихъ выдачъ лицамъ мноясемейнымъ и служащимъ въ 
мѣстностяхъ, отстоящихъ далеко отъ городовъ, въ коихъ находятся 
учебныя заведенія; 8) о представленіи въ тюремныхъ смѣтахъ, начи-
ная съ 1915 г., подробныхъ расчетовъ суммъ, испрашиваемыхъ 
на артиллерійское и медицинское довольствіе конвойной стражи; 
9) о раздѣленіи на два самостоятельныхъ параграфа кредитовъ, изъ 
коихъ слагается нынѣ § ß тюремной смѣтьт, и о сосредоточенін въ 
лервомъ изъ нихъ продовольственнаго, а во второмъ всѣхъ осталь-
ныхъ кредитовъ; 10) о сокращеніи числа перевозокъ арестантовъ, и 
11) о необходимости выясненія нынѣшняго состоянія тюремныхъ. 
хозяйственныхъ постреекъ и о номѣіцеши этихъ свѣдѣнін въ смѣту  
1915 года въ формѣ о с о б а я приложенія къ ней. 

Затѣмъ, прп составлен!« проекта тюремной смѣты на 1915 г.,_ 
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Главное Тюремное Управленіе должно было принять во вниманіе:  
3) введеное съ ВЫСОЧАЙШАГО соизволенія отъ 28 Января 1914 г. 
описаніе форменной одежды и вооруженія для тюремныхъ надзира-
телей и надзирательницъ, а равно утвержденную Г. Министромъ 
Юстиціи 22 Февраля 1914 г. Табель вещевого довольствія этихъ лицъ, 
2) прекратившееся съ 1 Января 1914 г. дѣйствіе закона 4 Іюля 1913Д. 
(Собр. Узак. Aie 157, ст. 1416) объ отпускѣ изъ государственнаго каз-
начейства дополнительныхъ средствъ на содержаніе личнаго состава 
и канцелярскіе расходы Главнаго Тюремнаго Управленія, 3), прекра-
щающееся съ 1 Января 1915 г. дѣйствіе закона 21 Января 1910 г. 
(Собр. Узак. Ле 20, ст. 144) о временномъ отпускѣ изъ 
средствъ государственнаго казначейства пособія Петроградскому 
Обществу земледѣльческихъ колоній и р'ёмесленныхъ ¡пріютовъ 
и 4) оставшіяся неисполненными пожеланія Бюджетной Ко-
миссіи"Государственной Думы, высказанныя ею при разсмотрѣніи 
проекта доходной тюремной смѣты на 1913 г.-о необходимости тюрем-
ному вѣдомству, въ цѣляхъ освобождения казачьихъ суммъ отъ упла-
ты сбора (§ 32 ст. 6. доходной смѣты) за арестантовъ казачьяго со-
словія и уравненія казачьяго населенія въ этомъ отношеніи съ про-
чими сословіями, внести законопроектъ объ измѣненіи подлежащихъ 
узаконій. 

Зная по опыту, какое первенствующее значеніе въ отношеніи  
лравильнаго составленія тюремныхъ смѣтъ имѣетъ возможно болѣе  
точное установленіе ожидаемаго въ предстоящемъ году числа аре-
стантовъ, Главное Тюремное Управленіе при составленіи смѣты на 
1915 г. приняло всѣ мѣры къ разрѣшенію этого вопроса самымъ тща-
тельнымъ образомъ. 

Въ сихъ вндахъбыло образовано 5 Мая 1914 г. особое совѣщаніе 
изъ представителей Главнаго Тюрем наго У правленія и 1-го Департамента 
Министерства Юстиціи. Это совѣщаніе опредѣлило въ 200.000 чел. ожи-
давшееся въ 1915 году число арестантовъ въ мѣсгахъ заключенія,  
нодвѣдомственныхъ Главному Тюремному Управленію. При устано-
вленіи этой цифры, названное совѣщаніе между прочимъ имѣло въ 
виду, что предстоявшій 1915 смѣтный годъ являлся третьимъ 
послѣ воспослѣдованія ВЫСОЧАЙШАГО УказаПравительствующему 
Сенату 21 Февраля 1913 г. о Монаршихъ милостяхъ населенно по 
случаю 300-лѣтія царствованія Дома Романовыхъ, почему совѣіцаніе  
обратило вниманіе на статистическія данныя тюремнаго вѣдомства о 
вліяніи бывшихъ въ прежнее время ВСЕМИЛОСТИВѢИШИХЪ 
Манифестовъ на уменыненіе числа арестантойъ. Одновременно съ 
тѣмъ совѣіцаніе учло и возможное вліяніе на увеличеніе въ 1915 г. 
тюремнаго населенія мѣропріятій, предпринятыхъ къ тому времени 
Министерствомъ Юстиціи, какъ получившихъ ужъ силу закона, такъ 
и находившихся еще въ стадіи разработки или на разсмотрѣніи законо-
дательныхъ учрежденій. Къ первой категорін подобныхъ мѣропріятій 
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былъ отнесенъ законъ 15 Іюня 1912 года о преобразованіи мѣстнаго суда 
а ко второй законопроекты: а) объ измѣненіи отвѣтственности за no-¡ 
хищеніе и повреждение чужого лѣса, а также за самовольное поль-
зованіе чужимъ имуществомъ и поврежденіе онаго, б) объ измѣненіи 
и дополненіи нѣкоторыхъ 'постоновленій устава горнаго, касающихся 
порядка производства горныхъ работъ, и объ усиленіи уголовной от-
вѣтственности за нарушеніе правилъ о веденіи горныхъ работъ въ 
видахъ ихъ безопасности, в) объ усиленіи наказанія за порчу дорогъ 
общаго пользования и шоссе, г) объ устройствѣ работныхъ домовъ, 
а равно о введеніи въ дѣйствіе постановленій статей 32 и 274 ВЫСО; 
ЧАЙШЕ утверждеішаго 22 Марта 1903 года уголовнаго уложенія, 
д) объ установленіи карателныхъ мѣръ за хулиганство и е)-за лнхо-
дательство. 

Окончивъ работы по опредѣленію ожидавшагося въ 1915 г. 
числа арестантовъ и устаиовивъ вслѣдъ затѣмъ предстоявшія къ 
введенію въ 1915 г. новыя мѣропріятія по тюремному вѣдомству, Глав-
ное Тюремное Управленіе приступило къ исчисленію нужныхъ въ 
томъ тому асбигнованій. При этомъ Главное Тюремное "Управленіе 
стремилось учесть не только расходы "по осуществлению впервые 
вводимыхъ мѣръ, но и по обезпеченію вѣдомства необходимыми сред-
ствами для содержанія существовавшихъ отраслей тюремнаго дѣла, 
такъ какъ замѣчалось, что въ послѣдніе годы образованіе долговъ 
при сведеніи тюремныхъ смѣтъ стало постоянными явленіемъ. 

Въ результатѣ всѣхъ этихъ работъ Главнымъ Тюремнымъ Упра -
вленіемъ было установлено, что: 1) доходовъ казны по тюремному 
вѣдомству ожидалось въ 1915 г. 1.849.076 р., т. е. на 249.170 р. бо-
лѣе противъ смѣтныхъ предположеній 1914 г., г) расходовъ намѣча-
лось на 9.242.131 р. болѣе въ сравненіи съ ассигнованіемъ по го-
сударственной росписи 1914 г. и 3) по смѣтѣ спеціальныхъ средствъ 
предполагалось: доходовъ—16.251.024 р. и расходовъ—14.326.195 р. 

Эти свои соображенія Главное Тюремное Управленіе, согласно 
установленному порядку, разослало въ началѣ Іюля 1914 г. для пред-
варительна™ шзнакомленія въ Министерство Финансовъ и Государ-
ственный Контроль. 

Внезапно вспыхнувшая 20-1юля 1914 г. величайшая изъ всѣхъ  
войнъ, какія когда либо вела Госсія—нынѣшняя вторая отечествен-
ная война—потребовала небывалаго напряженія реесурсовъ государ-
етвеннаго казначейства, какъ для покрытія огромныхъ расходовъ ар-
міи и флота, такъ и для осуществленія иныхъ, евязанныхъ съ вой-
ною, многообрцзныхъ обязанностей и задачъ государства. Поэтому, 
въ цѣляхъ сохраненія возможнаго равновѣсія между расходами и 
обыкновенными доходами, Совѣтъ Министровъ особыми ВЫСОЧАЙ-
ШЕ одобренными 2-го и 16-го Сентября 1914 г. журналами, между 
прочимъ, постановили: 1) въ смѣты 1915 г. отнюдь не вносить кре-
дитовъ на такія потребности, которыя могутъ быть отложены до окон-
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чанія войны, и ограничиться включеніемъ въ роспись тѣхъ лишь 
ассигнованій, кои требуются для удержанія государственна™ хозяй-
ства отъ разстройства и для дѣйствія существующихъ уже учрежде-
ній, и 2) для предварительна™ обсужденія условій сведенія государ-
ственной росписи доходовъ и расходовъ на 1915 г. и всѣхъ выте-
кающихъ изъ сего вопросовъ '^образовать, подъ предсѣдательствомъ,  
Государственна™ Контролера, особую Комиссію изъ Министровъ: 
Финансовъ, Путей Сообщенія, Земледѣлія, Торговли и Промышлен-
ности. 

Приведенныя обстоятельства, а наряду съ ними и последова-
вшее въ жизни государства столь важное событіе, какъ запрещение 
продажи спиртныхъ напитковъ—сразу поставили дальнейшія работы 
по составлен™ тюремной сметы 1915 г. въ особыя условія, значитель-
но изменявшія предположенія, выработанныя Главнымъ Тюремнымъ 
Управленіемъ и, какъ выше сказано, сообщенныя на заключеніе ве -
домства 

Въ последовавшихъ затемъ при Главномъ Тюремномъ Уира-
вленіи междуведомственныхъ совещаніяхъ былъ намеченъ и выше-
упомянутою Особою Комиссіею, подъ председательствомъ Государ-
ственнаго Контролера, одобренъ целый рядъ измененій въ первона-
чальныхъ сметныхъ предположеніяхъ тюремнаго ведомства. 

Прежде всего намеченное въ 200.000 чел. количество арестан-
товъ было сокращено до 180.000 человекъ, т. е. до числа ихъ, поло-
женнаго въ осиованіе сметныхъ иечисленій на 1914 г. Такое умень-
шеніе было сделано въ соответствіи съ имевшимися статистическими 
данными о 'постоянномъ вліяніи войнъ прошлаго и нынешняго столе-
тій на сокращеніе уровня преступности въ годы особенно тяжелыхъ и 
разорительныхъ войнъ, а также въ предположеніи, что по этимъ основа-
ніямъ и у насъ должно произойти паденіе-общей преступности подъ 
вліяніемъ исключительнаго патріотическаго подъема среди широкихъ 
слоевъ населенія, запрещенія продажи спиртныхъ напитковъ и при-
зыва подъ оружіе более молодой части населенія, всегда, по даннымъ 
уголовной статистики, • более склонной къ учиненію правонарушеній. 

Оставленіе по смете 1915 г. количества арестантовъ, положеннаго 
-въ основаніе сметныхъ нсчисленій на 1914 г., отсутствіе въ періодъ  
составленія сметы 1915 г. данныхъ для того, чтобы можно было ожи-
дать обнаружившагося впоследствііі чрезвычайна™ роста ценъ, и, 
наконецъ, исключеніе, применительно къ положеніямъ Совета Мини-
стровъ въ указанныхъ выше журналахъ его 2 и 16 Сентября 1914 г., 
всѣхъ кредитовъ на проведете новыхъ меропріятій по тюремному 
ведомству—повлекли за собою испрошеніе на 1915 г. уведиченія смет-
наго отпуска 1914 г. лишь на 162.347 р., вместо первоначально наме-
ченныхъ 9.242.131 р. 

Такимъ образомъ, расходная смета 1915 г. была исчислена въ 
сумме 39.148.059 р. 
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Приведенное увеличеніе явилось слѣдствіемъ, съ одной стороны 
усиленія кредитовъ по содержанію арестантовъ (1.200.000 р.), помѣ-
щеній (661.500 р.) и тюремнаго надзора (310.974 р.), а равно по пере-
вОзкѣ арестантовъ и конвоя по желѣзнымъ дорогамъ (470.000 р.) и по 
возврату земствамъ расходовъ по арестной и подводо-этапной частямъ 
по закону 5 Декабря 1912 г. (600.000 р.), а съ другой стороны—умень-
шены отпуска на содержаніе конвойной стражи (448.827 р.), на пере-
возки арестантовъ по грунтовымъ и воднымъ путямъ (60.000 р.), 
на пособія по содержанію исправительно-воспитательныхъ заведеній 
(4.000 р.) и на тюремно-строителтныя надобности (2.567.300 р.). 

Что касается смѣты доходовъ, то она была опредѣлена въ раз-
мѣрѣ 1.670.239 р., т. е. на 70.333 р. болѣе доходныхъ исчисленій 
1914 г. (1.599.906 р.). Увеличеніе поступленій предполагалось: 1) по 
доходу казны отъ арестантскаго заработка (235.000 р.), 2) по р а з н а я 
рода мелкимъ и случайнымъ поступленіямъ (8.600 р.) и 3) отъ оброч-
ныхъ статей и казенныхъ зданій (258 р.). Въ то же время уменьшеніе 
доходности намѣчалось: 1) на 21.525 р. отъ возмѣіценія казнѣ изъ 
суммъ транспортаго сбора части расходовъ по содержанію и пере-
сылкѣ арестантовъ въ губерніяхъ Привислинскихъ и Холмекой, въ 
виду принятія съ 1 Января 1915 г. на средства казны оплаты нѣко-
торыхъ издержекъ, согласно закону 5 Декабря 1912 г. объ улучшеніи 
земскихъ и городскихъ финансовъ, и 2) на 152.000 руб. нзъ суммъ 
казачьихъ войскъ, за полнымъ оевобожденіемъ, начиная съ 1 Января 
4915 г., этихъ суммъ отъ участія въ расходахъ казны по содержанію 
арестантовъ казачьяго сословія, по содержанию, найму и ремонту 
помѣіценій и по сооруженію новыхъ тюремныхъ зданій въ казачьихъ 
областяхъ, на основаніи ВЫСОЧАЙШЕ утвержденнаго, въ порядкѣ 
ет. 87 Осн. Зак,—13 Сентября 1914 г. положенія Совѣта Министровъ. 

Такимъ образомъ, проведеніемъ этой послѣдней мѣры Главное 
Тюремное Управленіе выполнило высказанное Государственною 
Думою, при разсмотрѣніи тюремной смѣты на 1913 г., пожелай Г-
объ освобожденіи казачьихъ суммъ отъ перечиеленныхъ расходовъ. 

Что касается приведенныхъ выше пожеланій законодательныхъ 
учрежденій, высказанныхъ ими по поводу тюремной смѣты 1914 г., то* 
въ виду чрезвычайныхъ, по случаю войны, расходовъ государствен-
н а я казначейства, Главное Тюремное Управленіе сочло необходимыми 
отложить до болѣе благопріятнаго въ финансовомъ отношении времени 
осуществленіе слѣдующпхъ изъ этихъ пожеланій: і) объ учреждении 
постояннаго причта при ІТІлиссельбургской каторжной тюрьмѣ. 2) объ 
нзмѣненіи существующая порядка продовольствія и леченія арестан-
товъ *), и 3) объ увеличеніи предоставляемыхъ нынѣ суммъ на воспи-
таніе дѣтей чиновъ тюремнаго вѣдомства. 

*) Впос.іѣдствіи вопросъ этой, былъ вновь подвергнуть обсѵжденію, въ виду осдожнаа-
шагося нодоженія тюремнаго хозяйства. 



Изъ остальныхъ пожеланій и соображеній Государственной Думы 
приняты тюремнымъ вѣдомствомъ къ свѣдѣнію и иеполненію: 1) объ 
освобождены заработнаго арестантскаго фонда отъ перечисленныхъ 
выше двухъ пособій казнѣ, 2) о недопустимости позаимствованы 
кредитовъ изъ смѣтъ послѣдующихъ лѣтъ на оплату долговъ преды-
дущихъ годовъ, з) о болѣе строгомъ разграничены источннковъ для 
оплаты расходовъ на одинаковыя надобности, 4) о желательности раз-
мѣщенія Главнаго Тюремнаго Управленія въ одномъ изъ свободныхъ 
хазенныхъ зданій, а въ случай невозможности въ спеціально по-
строенномъ домѣ, 5) о представлены въ тюремныхъ смѣтахъ подроб-
ныхъ расчетовъ суммъ, испрашиваемыхъ на артиллерійекое и меди-
цинское довольствіе конвойныхъ командъ и 6) о выяснены состоянія  
тюремныхъ хозяйственныхъ построекъ. 

По поводу пожеланія Государственной Думы о желательности 
сокращенія числа перевозокъ арестантовъ и относительно неиспол-
нимости его для тюремнаго вѣдомства при настоящпхъ усло-
тіяхъ, Главное Тюремное Управленіе привело подробныя соображения 
въ объяснительной запискѣ къ расходной тюремной смѣтѣ на 1915 г. 
(стр. 22). 

Равнымъ образомъ, въ той же запискѣ(стр. 21) Управленіе изло-
жило мотивы о непріемлемости къ исполненію предложенія Бюджетной 
Комиссіи Государственной Думы о раздѣленіи на два самостоятель-
н ы е параграфа кредитовъ, изъ коихъ слагается нынѣ § 6 тюремной 
смѣты, и о сосредоточены въ лервомъ изъ нихъ продовольственнаго, 
а во второмъ всѣхъ остальныхъ кредитовъ. 

Въ отношенім структуры проектъ смѣты на 1915 ç., по сравненію  
съ проектомъ 1914 г., уменьшился по доходной части на одну статью 
а именно: изъ § 32 исключена ст. 6, обнимавшая прежде поступленія  
въ казну изъ суммъ казачьихъ войскъ, отмѣненныя, какъ выше ска-
зано съ 1 Января- 1915 г. Въ то же время но расходной смѣтѣ—§ 8, 
объединявши! въ 1914 г. кредиты на всѣ виды арестантскихъ пере-
возокъ,—по смѣтѣ 1915 г. раздѣленъ на два параграфа: 8-ой и 9-ый> 
причемъ въ первомъ изъ нихъ были сосредоточены средства, нужныя 
для разсчетовъ съ желѣзными дорогами за перевозки арестантовъ и 
конвоя, а въ § 9—сгруппированы всѣ прочіё кредиты, касающіеся 
перевозокъ въ остальныхъ случаяхъ арестантовъ, конвоя я грузовъ. 
Послѣдствіемъ этой мѣры явилось дальнѣйшее измѣненіе нумераціи  
елѣдующихъ параграфовъ смѣты 1915 г., число которыхъ, такимъ 
образомъ, достигло 12-ти, вмѣсто прежнихъ 11-ти. Такое раздѣленіе  
§ 8 было сдѣлано потому, что, во исполненіе В ы с о ч а й ш е утвер-
жденнаго 13 Января .1914 г. особаго журнала Совѣта Мшшстровъ птъ 
14 Ноября 1913 г., были выработаны Временный Правила (Собр. Узак, 
4915 г. У? 261, ст. 1951) расчетовъ казенныхъ вѣдомствъ черезъ по-
средство Департамента Государс-твеняаго Казначейства, за совершае-
мый въ кредигь перевозки іГ> казеннымъ и часгнымъ желѣзиымъ 
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дорогами, причемъ, согласно ст. 2 этихъ Правилъ, нужные для 
этого кредиты сосредоточиваются по каждому вѣдомству, въ общей 
суммѣ по одному параграфу безъ подраздѣленія его на статьи и 
литеры. 

Проектъ тюремной смѣты на 1915 г. былъ внесенъ на разсмотрѣ- 
ніе законодательныхъ учрежденій только 8-го Ноября 1914 г., вмѣста.  
обычного срока—1-го Сентября, такъ какъ, въ виду чрезвычайной, по 
военнымъ обстоятельствамъ, трудности въ установленіи нужныхъ 
вѣдомствамъ кредитовъ, имъ по В Ы С О Ч А Й Ш Е . утвержденному 
2-го Сентября 1914 г. особому журналу Совѣта Миниетровъ было раз-
рѣшено представить смѣты въ болѣе позднее время. 

При разсмотрѣніи проекта тюремной смѣты 1915 г. въ Бюджет-
ной Комиссіи Государственной Думы, послѣдняя, руководствуясь об-
щими соображеніями, установленными ею въ отношеніи проведений, 
въ порядкѣ ст. 87 Осн. Зак., р а з л и ч н а я рода мѣръ фискальнаго ха-
рактера по всѣмъ вѣдомствамъ, высказалась въ своемъ докладѣ Об-
щему Собранію Думы за исключеніе изъ тюремной смѣты 1915 г. 
слѣдующихъ кредитовъ: 1) 22.100 р.—на усиленіе л и ч н а я состава 
Главнаго Тюремнаго Управленія I ст. I лит. а), 2) 12.500 р.—на 
усиленіе канцелярскихъ средствъ того же Управленія (§ I ст. I лит. б) 
и 3) 7.000 р.—на выдачу пособія Петроградскому Обществу земле-
дѣльческихъ колоній и ремесленныхъ пріютовъ (12 ст. 2). Никакихъ 
другихъ изнѣненій кромѣ этихъ Бюджетного комиссіею сдѣлано не 
было, какъ равно ею не было высказано какихъ либо пожеланій. 

Такимъ образомъ, общій итогъ расходной тюремной смѣты 1915 г 
Бюджетная Комиссія опредѣлила въ суммѣ 39.178.209 p. 

Предположения Комиссіи были въ полномъ объемѣ одобрены 
Общимъ Собраніемъ Государственной Думы, тоже не высказавшими 
никакихъ пожеланій. 

Намѣченныя Государственною Думою измѣненщ были припяты 
и Государственными Совѣтомъ безъ добавленія съ его стороны ка-
кихъ либо пожеланін по поводу положенія тюремной части въ Импе-
ріи, почему установленная законодательными учреждениями сумма 
отпуска на 1915 г. была включена въ государственную роспись, по-
лучившую затѣмъ ВЫСОЧАЙШЕЕ утвержденіе 5 Февраля 1915 г. 

До этого времени, за отсутствіемъ росписи, нужныя тюремному 
вѣдомству въ 1915 г. средства предоставлялись, за силою ст. 116 
Осн. Зак. , до временнымъ мѣсячнымъ кассовыми росписаніямъ во _ 
исполненіе особая журнала Совѣта Миниетровъ отъ 31 Октября 
1914 г. По этими росписаніямъ, составленнымъ на первые шесть 
мѣсяцевъ 1915 г., было предоставлено право израсходовать: въ Январѣ  
2.937.870 р., въ Февралѣ—2.615.642 р., въ Мартѣ—2.786.319 р., въ. 
Апрѣлѣ—2.965.653 р., въ Маѣ—3.057.797 р. и въ Іюнѣ—3.028.693 р. а 
в с е я 17.391.974 р. Но, въ виду воспослѣдованія ВЫСОЧАЙШАГО 
утвержденія государственной росписи 5-го Февраля 1915 г., надоб-



ность въ пользованіи этими ежемесячными кредитами отпала, такъ 
какъ, согласно той же ст. 116 Осн. Зак., съ этого срока полностью 
поступили въ распоряженіе тюремнаго ведомства все кредиты, ас-
сигнованные ему по государственной росписи. 

Что касается исполненія доходной и расходной тюремныхъ сметъ 
за 1915 г., то, въ виду того, что отчетъ Государственна™ Контроля 
будетъ составленъ не ранее начала 1917 г., Главное Тюремное Упра-
вленіе можетъ привести по этому поводу лишь свѣденія, находя-
щіяся въ его распоряженіи и потому могушія въ некоторыхъ случа-
яхъ несколько разниться отъ данныхъ, имѣюпшхъ быть показан-
ными по отчету Государственна™ контроля. 

Изъ этихъ сведенш *) усматривается, что поступления доходовъ 
достигли 2 . 4 6 1 . 6 4 8 р. 2 4 к., т. е. превысили на 7 9 1 . 4 0 9 р. 2 4 к., наме-
ченные по смете 1 . 6 7 0 . 2 3 9 р, 

По смете расходовъ въ распоряженіе тюремнаго ведомства было 
предоставлено, кроме отпущенныхъ по государственной росписи 
3 9 . 1 7 8 . 2 0 9 руб., еще 3 7 5 . 1 1 1 . руб. 57 коп. за счетъ общихъ средствъ 
казны. Въ составъ этой суммы вошли: 1) 3 3 1 . 1 8 8 р. 7 3 к., ассигно-
ванные, въ порядке ст. 18 Прав. Гос. Росп., на покрытіе издержекъ, 
вызванныхъ военными обстоятельствами, какъ-то: на выдачу денеж-
ныхъ пособій семействамъ вольнонаемныхъ служащихъ, призванныхъ 
на действительную военную службу ( 2 4 . 0 8 8 р. 7 3 к.), на выдачу 
единовременныхъ воспособленій служащимъ въ некоторыхъ рай-
онахъ военныхъ действій ( 4 4 . 6 0 0 р.) и на перевозку арестантовъ по 
железнымъ дорогамъ ( 2 6 2 . 5 0 0 р.) и 2 ) 4 3 . 9 2 2 р. 8 4 к., отпущенные:! а) 
на возмещеніе 4 1 . 6 0 0 р., ассигнованныхъ, въ порядке ст. 8 7 Осн. 
Зак., но, какъ выше сказано, ислюченныхъ изъ государственной 
росписи ' 1 9 1 5 г., и б)на возстановленіе 2 . 3 2 2 р. 8 4 к., закрытыхъ по_ 
тюремнымъ сметамъ прежнихъ летъ за истеченіемъ срока действія  
ихъ. 

Н о ИЗЪ 3 9 . 5 5 3 . 3 2 0 р . 5 7 К. ( 3 9 . 1 7 8 . 2 0 9 р . + 3 7 5 . 1 1 1 р . 5 7 к . ) , п р е -

доставленныхъ въ распоряженіе тюремного ведомства въ 1915 г., бы-
ло израсходовано всего лишь 3 8 . 7 9 2 . 5 2 8 р. 9 8 к,, какъ это усматри-
вается изъ данныхъ, приведенныхъ во II части настоятцаго отчета, а 
остальные 7 6 2 . 7 9 1 р. 5 9 к.**), за отсуствіемъ надобности въ нихъ, 
поступили въ рессурсы казны. 

Закрытыми оказались, главнымъ образомъ, кредиты на перевоз-
ку арестантовъ по грунтовыми дорогамъ ( 1 7 6 . 2 3 1 р. 9 1 к.), по содер-
жанию пересыльныхъ арестантовъ Привислинскихъ и Холмскон гу-
берній ( 1 1 6 . 9 8 8 р. 7 2 к.), по сооружение новыхъ тюремныхъ зданій 

*) Приведены во П-части настоящаго отчета. 
**) Изъ нихъ: 1) 100.000~р. по § 9, 2)80.000 р. по § 10 и 3) 160.000 р. по § Д 1 

ст. 2, а всего 340.000 р. были оічислены въ общіе рессурсы казны, на основаніи ВЫСОЧАЙ-
111К утверждснваго 12 Апрѣля 1916 г. по особому журналу Совѣта Мивистровъ заключешя 
бывшаго при Мвнистеретвѣ Финансовъ Междувѣдомственнаго Совѣщанія о закрытіи кредиговъ 
1915 г., не могущихъ быть израсходованными въ силу обстоятел ьствъ военнаго времени. 

\ 
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(160.340 p. 62 к.) и но возмѣщенію, на основаніи закона 5 Декабря 
1912 г., земствами расходовъ по арестной и подводо-этанной частями 
259.445 р. 24 к.). Образованіе остатковъ по первымъ тремъ креди-
тами произошло исключительно по военными обстоятельствами и отъ 
сокращенія, поди вліяніемъ ихъ, операцій по названными отраслями 
тюремнаго хозяйства. Закрытіе же кредита по расчетами съ земствами 
явилось слѣдствіемъ нреувеличеннаго исчисленія его по смѣтѣ, что 
произошло потому, что упомянутый выше законъ 5-го Декабря 1912 г. 
начали дѣйствовать въ полномъ объемѣ по тюремному вѣдомству лишь 
съ 1-го Января 1915 г., и потому въ моментъ составленія смѣты на 
этотъ годъ въ половинѣ 1914 г. у Главнаго Тюремнаго Управленія  
еще не могло быть точныхъ данныхъ о размѣрѣ предстоящихъ из-
держекъ. 

Переходя далѣе къ обслѣдованію финансоваго -положенія тю-
ремнаго вѣдомствъ въ 1915 г., необходимо отмѣтить, что, по сравне-
ние съ предыдущими годами, когда задолженность почти всегда до-
стигала весьма крупной суммы (въ среднемъ ІѴа-2 милл. руб. въ 
годъ),—оно оказалось значительно лучше. При сведеніи годовой от-
четности, выяснился недостатокъ въ кредитѣ только по тремъ под-
раздѣленіямъ смѣты, а именно: 1) по § 5—въ суммѣ 270.000 р. по 
содержанію конвойныхъ командъ, 2) по § 7 ст. 2 лит. a (отопленіе  
и оевѣщеніе тюремныхъ помѣщеній) —въ размѣрѣ 242.713 р. 08 к. 
и 3) 172.906 р. 06 к. но еодержанію этихъ иомѣщеній въ чистотѣ  
(§ 7 СТ. 2 ЛИТ. б). 

Кредитъ для покрытія недостатка (270.000, руб.), указаннаго 
выше въ п. I,—Главное Тюремное Управленіе изыскало въ предѣлахъ  
ассигнованій по § 11 ст. I и § 12 ст. 7 тюремной смѣты 191 г., послѣ  
чего эту сумму, на основаніи особаго журнала Совѣта Мітистровъ,  
послѣдовавшаго 2-го Декабря 1915 г., въ порядкѣ ст. 17 Прав. Гос. 
Р о с т , обратило на производство платежей по содержанію конвойной 
стражи. 

Что касается упомянутыхъ нодостатковъ по § 7, въ суммѣ  
415.619 р. 14. к., то средства на это были предоставлены изъ остатковъ 
отъ назначеній по государственной росписи 1916 г., въ порядкѣ  
ст. 17 Прав. Гос. Росп., на основаніи особаго журнала Совѣта Миии-
стровъ отъ 30 Августа 1916 г. 

Требуемыя указанною статьей 17 оправдательный предетавленія  
внесены Г. Министромъ Юсгиціи въ законодательныя учрежденія по 
первому кредиту—13 Февраля 1916 г. за № 4815, а по второму и 
третьему кредитами—6 Ноября 1916 г. за Ае 39999. 

Столь сравнительно благопріятное, по сравненію съ прежними 
годами, сведеніе тюремной смѣты 1915 г. объясняется, главными обра-
зомъ, тѣмъ, что средне-суточный составъ арестантовъ въ мѣстахъ за-
ключенія, подвѣдомственныхъ Главному Тюремному Управленію, ока-
зался равными лишь 154326 чел., вмѣсто 180000 человѣкъ, положен-



ныхъ, какъ выше сказано, въ основаніе смѣтныхъ исчисленій 1915 г. 
Это дало возможность такими путемъ образовать суммы, нужный для 
покрытія издержекъ, явившихся слѣдствіемъ большого, въ сравненік 
съ 1914 г.. увеличенія цѣнъ. 

Изъ приведенной во II части настоящаго отчета таблицы еже- . 
годныхъ ассигнованы по тюремными смѣтамъ, въ періодъ времени 
•съ 1886 г. по 1915 г. включительно,усматривается, что 38.792.528р.98 к . 
отпущенные изъ средствъ государственна™ казначейства въ теченіе  
этого года на содержаніе тюремной части Имперіи,—составляли, какъ 
и въ 1914 г.—1, 21% общаго ассигнованія по государственной росписи 
на нужды всѣхъ вѣдомствъ въ 1915 г. Но въ то же время изъ той 
же вѣдомости видно, что въ отношеніи одного арестанта годовой 
расходъ, рмзнявшійся въ 1914 г.—215 р. 40 к., въ 1915 г. повысился 
до 251 р. 37 к. 

По сравненію съ такими же данными за 1913 и 1914 г. г., послѣд- 
няя сумма въ отношеніи отдѣльныхъ видовъ расходовъ по главными 
подраздѣленіямъ тюремной смѣты распредѣляется слѣдующимъ  
образомъ: 

ІІаиыенованіе расходовъ. 

Размѣръ расхода на одвого арестанта. I ІІаиыенованіе расходовъ. 
въ 1913 г. въ 1914 г. въ 1915 г. 

Руб. Коп. Руб. Коп. 1 Руб. Коп. 

1. Содержаніе Главнаго Тюремііаго 
Управленія  , 1 06 1 01 1 16 

2. Содержаніе тюремпыхъ ияспекцій, 
администраціи и надзора . . . . 48 94 49 96 60 69 

3. Устройство и ремоптъ помІщеній . . 42 69 46 07 36 16 
4. Наемъ и содержапіе помѣщеній . . 24 63 24 70 33 17 
5. Содержанія арестантовъ 72 27 68 26 86 59 
6. Содержаніе военной стражи . . . . 16 28 14 99 15 56 
7. Перевозка арестантовъ, конвоя н 

груза 8 24 5 71 8 24 
8 . Расходы разнаго рода 23 4 68 ;• 7 66 
9 . Расходы на предметы, но предусмо-

трѣнные смѣтамп  69 01 
1 

02 
10. Удовлетвореніе расходовъ по заклю-

ченвымъ смѣтамъ  49 01 01 
11. Расходы, вызванные войною . . . . — — — 

2 11 
Итого . . . . 215 52 215 40 251 37 

Такими образомъ, въ отношении расходовъ по расчету на одного 
арестанта сумма издержекъ за 1915 г. превысила цыфру 1914 г. на 
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35 p. 97 к. (251 p. 37 к.—215 p. 40 к.) Это явилось слѣдствіемъ 
1) появленія впервые по тюремной смѣтѣ расходовъ, вызванныхъ 
военными обстоятельствами, 2) увеличенія по случаю роста цѣнъ 
стоимости содержанія арестантовъ и тюремныхъ помѣіценій, 3) уси-
ленной, въ виду эвакуаціи, по военнымъ обстоятельствам^ перевозки 
арестантовъ и к а з е н н а я имущества, 4) болѣе значительнаго, по сра-
внены) съ 1914 г., расхода на удовлетвореніе, въ порядкѣ ст. 33 Уст-
Сод. Страж., тюремныхъ надзирателей добавочнымъ содержаніемъ за 
выслугу ими пятилѣтокъ по службѣ и 5) производства по закону 
5 Декабря 1912 г. расчетовъ со всѣми земскими учреждениями по 
исполненію ими повинности по арестной и подводо-этапной частямъ 
въ то время, когда въ 1914 г., вслѣдствіе недостаточнаго отпуска 
средствъ на это, Главное Тюремное Управленіе не имѣло возможно-
сти удовлетворить требованія всѣхъ земскихъ учреждены. 



Раздѣлъ IX. 

ЭКОНОМИЧЕСКІЯ СУММЫ ОРГАНОВЪ ОБЩЕСТВА ПОПЕ-
ЧИТЕЛЬНАГО О ТЮРЬМАХЪ И ПОЛЕЧИТЕ ЛЬСТВЪ НАДЪ 
ИСПРАВИТЕЛЬНЫМИ АРЕСТАНТСКИМИ ОТДѢЛЕНІЯМИ. 

Экономическія суммы тюремныхъ комитетовъ, ихъ уѣздныхъ от-
делены, а также и попечительствъ надъ исправительными отдѣленіями  
находятся на храненіи въ мѣстныхъ казначействахъ, на счетахъ этихъ 
учреждены и расходуются на общеыъ основаніи въ порядкѣ, уста-
новленномъ правилами счетоводства для распорядительныхъ учрежденій. 

Обороты экономическихъ средствъ въ 1915 году представляются 
въ слѣдуюіцемъ видѣ: 

1) Капиталы снеціальнаго назначенія, пожертвованные въ разное 
время на содержаніе церквей, школъ и бибдіотекъ при. тюрьмахъ, 
на улучшеніе пищи и быта арестантовъ, на пріюты'и другія благотвори-
тельно-тюремныя учрежденія, на воспособленіе освобождаемымъ изъ 
подъ стражи и т. п. 

По комитетам Ш
а  

и отдѣіеніамъ *). ареетантскимъ  
' отдѣлевіямъ. 

Такихъ капиталовъ въ 1915 году 
оставалось 460.930 р. 47 к. 19.497 р. 99 к. 

Въ 1915 году поступило . . . . 26.048 „ 03 „ 1.187 „ 04 „ 
„ 1915 в израсходовано . - 9.982 „ 29 „ — в -— в 

Осталось къ 1916 году . . . . 476 .996 „ 21 я 20.662, , 84 „ 

2) Экономическія суммы, не- имѣющія спеціальнаго назначенія. 

Въ 1915 году оставалось по комитетамъ и отдѣ-
леніямъ 992.220 p. 08 к. 

и по исправительнымъ отдѣленіямъ . . . , . . 79.183 „ — в 

*) Ко времени составленія оѵчета были доставлены скѣдѣнія по 69 комитетамъ съ 
отдѣлеиіяма и по 27 попечительствамд. надъ исправит. отдЬлешячи. 



3) Нроцентовъ въ 1915 году поступило: 

а) На суммы экономна, капитала: 

по комитетамъ и отдѣленіямъ . 7 . 9 0 9 р . 91 к. 
по исправительн. отдѣленіямъ 351 „ 97 „ 

б) на капиталы спеціальнаго назначенія по 
комитетамъ и отдѣлевіямъ 20.537 „ 49 „ 
по исправительн. отдѣленіямъ 1.193 „ 87 „ 

Проценты, полученные на капиталы спеціальнаго назначенія, за 
исключеиіемъ 4.591 руб. 12 коп., израсходованы, согласно волѣ 
жертвователей, на улучшеніе пищи и быта заключенныхъ, на содер-
жаніе школъ и церквей и проч. Остальная же сумма (4.591 руб. 
12 коп.) причислена къ общему капиталу спеціальнаго назначенія. 

4) Директорскіе и членскіе взносы, единовременныя пожертвова-
нія, получаемыя отъ постороннихъ учрежденій и частныхъ лицъ, по-
собія, кружечный сборъ и церковные доходы (Ст. 118 Уст. Сод. Страж.). 

Въ 1915 году поступило: 

К о « и отдѣденія. 

Директорскихъ и члеяскихъ взно-
совъ . . . . 24.725 р. 52 к. — р. — к. 

Ножертвованій 11.950 „ 57 „ 305 „ 49 „ 
Кружечныхъ сборовъ 6.249 , 78 , 184 „ . 2 8 „ 
Церковныхъ доходовъ 21.714 „ 03 „ 3.033 „ 07 „ 
ІІособій отъ друг, учрежденій . . 7.832 „ 04 „ 2.113 „ 25 „ 

5) Оборота суммъ, обращаемыхъ въ экономическія средства изъ 
кредитовъ, отпускаемыхъ по тюремной смФтѣ въ предѣлахъ табельнаго 
назначенія на продовольствіе здоровыхъ арестантовъ, содержаніе и 
леченіе больеыхъ и погребеніе умершихъ (сш 206 и 246 ст. Сод. 
подъ Страж.), выразился въ слѣдующихъ цифрахъ: 

По комитетамъ и отдѣденіямъ 

Цриходь. Расходъ. Эконвмія. 

На продовольствіе 
здоровыхъ аре-
стантовъ . . . 2.210.504 р. 95 к. 2.072.199 р. 61 к. 138.305р. 34к. 

На содержаніе боль-
ныхъ арестан-
товъ 951.823 я 30 „ 977.051 „ 07 „ — „ — „ 

Погребеніе умер-
шихъ . . . . . 8.41 S „ 27 „ 6.845 „ 34, , 1.570 „ 93 „ 
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По ас правя гелшнмь арестант, отдѣленіямъ. 

Приходг. Расход*. Эвоноиія. 

"На продовольствіе. 
здоровыхъ аре-
стантовъ . . . 600.671 р. 88 к. 458.557 р. 84 к. 147.114 р. 04®. 

На содержаніе и 
леченіе больныхъ 
арестантовъ . . 100.981 „ 10 „ 174.665 „ 62 , — „ 

На иогребеніе уиер-
шихъ . . . . 1.082 , 20 , 1.371 „ 39 „ — „Г— » 

Указанная сумма расхода по содержанію и лечёнію арестантовъ 
употреблена на слѣдующія надобности". 

т г Lio исправительн 
По комигеташ. арестантским* 
и отдѣленшмъ. одѣленіяаъ. 

На содержаніе врачей 108.170 р. 20 к. 8.960 р. 30 к. 
На содержаніе фельдшеровъ и дру-

гого врачебн. персонала . . . 127.597 „ 17 „ 14.233, , 79 „. 
На содержаніе служителей при 
N больныхъ 658 „ — ,. — „ — w 
На пищу . . . . . . . . . . 588.913, , 23 „ 107.837 „ 23 я 
Н а одежду и бѣлье для больныхъ . 25.055 „ 58 „ 4.285 „ 49 „ 
На медикаменты, инструменты и пр. 116.276, . 53 „ 34,411 г 98 „• 
На вознагражденіе врачей-спеціа-

листовъ и другіе расходы но 
больницамъ 10.380 „ 41 „ 4.936 , 83 „ 

И т о г о . . . 977,051 р. 07 к. 174.665 р. 62 к. 

Произведенный въ размѣрѣ 25.227 руб. 77 коп. перерасходъ на 
довольствіе больныхъ заключенныхъ въ мѣстахъ заключенія общаго 
устройства, сверхъ суммъ, отпускаемыхъ по тюремной смѣтѣ въ по-
рядкѣ ст. 248 Уст. Сод. Страж., покрытъ за счетъ экономіи, обра-
зовавшейся въ нрежніе годы. Причиной отмѣченнаго перерасхода 
является недостаточность суммъ, отпускаемыхъ въ порядкѣ указанной 
статьи на содержаніе больныхъ заключенныхъ въ виду сильнаго новы-
шенія цѣнъ на предметы довольствія и въ особенности на медика-
менты. Что же касается превышенія расхода надъ приходомъ по ле-
ченію больныхъ арестантовъ въ исправительныхъ арестантскихъ от-
дѣленіяхъ, то на эту надобность не положено какого либо постояннаго 
опредѣленнаго отпуска изъ средствъ казны и означенная потребность 
удовлетворяется, въ силу ст. 327 Уст. Сод. Страж., всецѣло за счетъ 
эвономическихъ суммъ, яричемъ тѣмъ исправительнымъ отдѣленіямъ, 
средства которыхъ недостаточны для покрытія всѣхъ необходимыхъ 
расходовь, назначаются ахъ казны въ установленномъ порядкѣ де-
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кежныя пособія на содержаніе и леченіе больныхъ арестантовъ въ» 
размѣрѣ дѣйствительиой въ этомъ потребности. 

6) Доходъ отъ принадлежащихъ мѣстамъ заключенія недвижимо— 
стей и промышленныхъ предпріятій въ 1915 году бы.гь слѣдующій: 

По комитетамъ и отдѣленіямъ 

Прихода. Расхода. 

Доходы отъ недвижим, имущ. . . 8.567 р. 97 к. — — 
Доходы отъ тюремныхъ огородовъ . 35.083 „ 05 „ 24.940 р. 59 в.. 

Доходы отъ предпріятій: 
ä) ассенизаціон. обозовъ . . . . 114.954 р. 20 к. 93.155 р. 64 к. 
б) кирпичи, произ 6.322 „ 41 „ 2.480 ,, 51 ,, 
в) прочихъ ' . 49.169 „ 59 „ 45.409 „ 80 „ 

И т о г о . 214.097 р. 22 к. 166.486 р. 54 к. 
По исправительн. арест, отдѣлен. 

Прихода. Расхода. 

Доходы отъ недвижим, имущ. . . 44 р. 70 к. — — 
Доходы отъ тюремныхъ огородовъ. 7.126, , 90 „ 3.512 р. 31 к 

Доходы отъ предпріятій: 
а) ассенизаціон. обозовъ . . . . 32.953 р. 19 к. 34.011 р. 20 к. 
б) кирпичи, произ -— „ — „ — „ — „ 
в) прочихъ 59.981 я 09 , 82.097 , 87 я 

И т о г о . 100.115 р. 88 к. 119.621 р. 38 к.. 

Въ число „прочихъ доходныхъ ііредпріятій" входятъ сельско-хо-
зяйственныя и молочныя фермы, а равно тюремныя хлѣбопекарни, вы-
пекающія хдѣоъ для продажи частнымъ лицамъ и учрежденіяыъ. По 
поводу усматриваема™ изъ указанныхъ выше цифровыхъ данныхъ пре— 
вышенія расходовъ надъ доходами по назваенымъ предпріятіямъ при 
исправительныхъ арестантскихъ отдѣлеыіяхъ необходимо отмѣтить, что 
эти данныя представляютъ не фактическій результата, не полный, а 
лишь денежный оборота, произведенный въ теченіе отчетнаго года; 
Если принять во вниманіе стоимость запасовъ муки и зерна заготовки 
1915 года, оставшихся къ началу 1916 года, а также сумму долговъ. 
подлежащихъ полученію за проданные въ 1915 году продукты, то по-
лучится значительное превышеніе доходовъ надъ расходами. 

7) Доходы отъ продажи при надлежаща™ мѣстамъ заключенія иму-
щества, пришедшаго въ негодное состояніе. 

Въ 1915 году поступило въ ириходъ: 
по комитетамъ и отдѣленіямъ 7.064 р. 38 к-
но исправит, арест, отдѣленіямъ 2.546 „ 56 '„. 
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8) Сверхъ суммъ, отпускаемыхъ изъ кредита но § 6 ст. 4-й 
тюремной смѣты, на мыло для бани и стирку бѣлья, по нормѣ 6 5 к. 
въ годъ на человѣка, установленной для всѣхъ мѣстъ заключенія  
Іциркуляръ Главнаго Тюремнаго Управленія отъ 12 Января 1913 года 
за JV: 2), израсходовано въ 1915 году на эти потребности: 
по конитетамъ и отдѣленіямъ 1.561 р. 73 к. 
по исправит, арест, отдѣленіямъ — „ — •„ 

9) Поступленія на возмѣщенія въ экономическія средства долговъ, 
ссудъ и разнаго рода недоимокъ. 

Въ 1915 году получено: 
по конитетамъ и отдѣленіямъ 527.418 р. 55 к 
по исправит, арест, отдѣленіямъ . 1 2 2 . 0 8 9 „ 31 „ 

Цифры эти образовались главнымъ образомъ изъ полученныхъ отъ 
казны суммъ въ уплату долга за содержаніе здоровыхъ и больных ъ 
заключенныхъ въ 1914 году. 

10) Случайныя поступленія. 
Въ 1915 году заприходовано всего: 

по конитетамъ и отдѣленіямъ 77.389 р. 40 к. 
по исправит- отдѣленіямъ 25-754 10 „ 

11) Временный позаимствованія по недостатку экономпческихъ 
средетвъ. 

Въ 1915 году позаимствованій произведено: 
комитетами и отдѣленіями на сумму 2 7.750 р. 46 к 
исправит, арестант, отдѣленіями 5.758 „ 48 „ 

оасимъ, кромѣ ѵказанныхъ выше расходовъ, а именно: 1)напро-
довольетвіе здоровыхъ арестантовъ, 2) на содержаніе и леченіе боль-
ныхъ, В) на погребеніе умершихъ, 4) на содержаніе доходныхъ пред-
пріятій и 5) на обработку тюремныхъ огородовъ,—на экономическая 
средства относились также, въ смѣтномъ порядкѣ, слѣдующіе расходы 
но ѵдовлетворенію тюремныхъ надобностей: 

1) На содержаніе канцелярій Общества попечительная о тюрь-
махъ и попечительствъ надъ исправительными арестантскими отдѣлееіями 

Въ 1915 году на, этотъ предметъ израсходовано было: 
Но комитетамъ Но исправ. ареста н т 
и отділеніямъ. отдѣленіямъ. 

Содержаніе секретарей и бѵхгалт. . 65.197 р. 13 к. 6.508 р. 94 к 
Содержаніе писцовъ 60 .791 „ 45 „ 9.360 „ 8 5 , 
Содержаніе сторож, и разсыльв. . 8.360 „ 60 „ 1.961 „ 22 ,, 
На проч. канцел. надобности . . 23.616 ,, 75 „ 3.366 „ 30 „ 

В с е г о . 157.96& р. 93 к. 21.197 р. 31 s 
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2) На наемъ лицъ, служащихъ по хозяйственной части тюремъ, 
на выдачу воВнагражденія чинамъ администраціи и надзору и уснленіе 
тюремныхъ канцелярій. 

Въ отдѣльности на каждую изъ указан ныхъ потребностей въ 
1915 году израсходовано: 

По комитетамъ По мсправ. арестант 
и отдѣлевіямъ. огдѣ.тешямъ. 

На выдачу вознагражденія началь-
никам! и смотрит, тюремъ и ихъ 
помощникамъ 1.800 р. 34 к. 1.269 р. 09 к. 
То же надзират. и друг, служащимъ. 4.478 ,, 05 я 1.550 „ — „ 
На усиленіе средствъ тюремн. канц. • 
по вед. хозяйств, части . . . . 13.684 „ 71 „ 2.641 , 50 , 

Этотъ расходъ производится изъ экономическихъ средствъ только 
въ гѣхъ елучаяхъ, которые необходимы для удовлетворенія потребно-
стей но хозяйственнымъ надобностямъ и доходнымъ предпріятіямъ, 
экепдоатируемымъ за счетъ экономическихъ средствъ, какъ, напримѣръ, 
на содержаніе добавочныхъ надзирателей, лицъ завѣдывающихъ хо-
зяйственною частью и т. п., а также на расходы по веденію счето-
водства и письмоводства по тадремному хозяйству. Въ частности, по 
поводу расходовъ на содержаніе тюремной администраціи, слѣдуетъ 
замѣтить, что расходъ на эту надобность, благодаря мѣрамъ, приня-
тымъ во исполненіе пожеланій завонодательныхъ учрежденій объ осво-
бождены экономическихъ средствъ отъ расходовъ по денежному до-
вольствію чиновъ тюремной администраціи, значительно сократился 
(въ 1913 году 18.244 р. 82 к., въ 1914 году 4.047 р. 04 к. въ 
1915 году 1.800 р. 34 к.). 

3) На содержаніе церковныхъ причтовъ и расходы по еодержанію 
церквей и совершенію богослуженій. t 

По комитетамъ По исправ. арестант, 
и огдѣденіямъ. отдѣдевіямъ. 

Въ 1915 году израсходовано: 
На содержаніе православныхъ свя-

щенниковъ . . . . . . . . 66.723 р. 47 к. 1.269 р. 09 к. 
На содержаніе дьяконовъ и пса-

ломщиковъ . . . . . . . . 16.628 „ 74 „ 1.522 „ — „ 
На содержаніе духовенства другихъ 

исповѣданій . . . . . . . 2.018 „ 86 „ 580 „ — „ 
Прочіе церковные расходы . . . 25.343 ,, 33 „ 4.232 86 „ 

4) На содержание тюремныхъ школъ и библіотекъ: 
По комитетамъ По иеправ, арестант, 
и отдѣлешямъ. отдѣлевіамъ. ' 

На содержаніе учителей и библіо-
теварей . . . . . . . 10.215 р. 11 к. . 2.880 р. —- к. 
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По комитетам« По исирав. арестант, 
я отдѣленіямъ. отдѣлеиіяігь. 

На содержаніе гаколъ и библіо-
текъ 8.738 „ 42 „ 2.089 в 18 я 

5) На изготовленіе предметовъ арестантскаго обмундированія и 
лоетельныхъ принадлежностей, не предусмотрѣнныхъ установленною 
табелью. 

Въ 1915 году израсходовано: 

но комитетамъ и отдѣленіямъ . 218 р. 17 к" 
по исправит, арест, отдѣленіямъ 19 „ 26 „ 

6) На стрижку и бритье арестантовъ: 
но комитетамъ и отдѣленіямъ . 350 р. 85 к. 
по исправит; арест, отдѣленіямъ 37 „ 30 „ 

7) На водоснабжевіе для цѣлей продовольствія арестантовъ и 
другихъ хозяйственныхъ надобностей. 
но комитетамъ и отдѣленіямъ 3.397 р. 02 к- . 
но исправит, арест, отдѣленіямъ 3.073 „ 71 я 

8) На еодержаніе лошадей и кучеровъ для хозяйственныхъ на-
добностей мѣсйъ заключенія. 

Въ 1915 году израсходовано: 

по комитетамъ и отдѣленіямъ 36.309 р. 20 в 
по исправит, арест, отдѣленіямъ 5.738 „ 05 ,, 

9) На изготовленіе и ремонта посуды и прочіе хозяйственные 
расходы. 

Въ 1915 году израсходовано: 

по комитетамъ и отдѣленіямъ 46.570 р. 86 к. 
по исправит, арест, отдѣленіямъ 8.295 „ 30 „ 

10) На содержаніе пріютовъ и другихъ благотворительно-тюрем-
выхъ учрежденій. 

Расходы 1915 года: 

по комитетамъ и отдѣленіямъ „ 17/313 р. 61 к. 
по исправит, арест, отдѣленіямъ . . . . . . . . 120 „ — „ 

11) На пособія арестантамъ и ихъ семьямъ. 

Въ 1915 году израсходовано: 

по комитетамъ и отдѣленіямъ 3 .783 р. 66 к. 
по исправит, арест, отдѣленіямъ 1.329 „ 26 „ 
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12) На выдачу временныхъ ссудъ и другихъ пособій. 
Въ 1915 году израсходовано: 

по комитетамъ и отдѣленіямъ . . 81,71 Г р. 03 к. 
по исправит, арест, отдѣленіямъ . . . . . . . . 20.802 „ 18 , 

Подъ ссудами слѣдуетъ понимать почти всецѣло заимообразный 
выдачи изъ экономическихъ средствъ на покрытіе расходовъ по ео-
держанію арестантовъ. 

13) На случайные расходы. 
по комитетамъ и отдѣленіямъ . . 65-437 р. 50 к. 
по исправит, арест, отдѣленіямъ 7.S7& „ 66 „ 

14) На уплату долговъ. 
Расходъ 1915 года. 

по комитетамъ и отдѣленіямъ 381.986 р. 55 к 
по исправит, арест, отдѣленіямъ 145.200 „ 71 я 

Остатокъ экономическихъ средствъ спеціальнаго и общаго назначенія 
къ началу и концу отчетнаго года выражается въ слѣдующихъ сѵммахъ: 

Остатокъ экономическихъ средствъ общаго назначенія. ! 
Экономически средства безъ суммъ спец. і 

назначения. 
i ¿ 
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По учршдеяіняъ Общества по 
печвтельнаго о тюрьшахъ: 

! 

Къ 1 Января 1915 года . . . . 598139 41 972185Í 89 161672 20 — — 1133858 0 9 
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Раздѣлъ X. 

ТЮРЕМНЫЙ ПАТРОНАТЪ. 

Существующая въ Имперін общества патроната воспользовались 
въ отчетномъ (1915) году, такъ же какъ и въ предыдущем! (19,14) го-
ду, денежными всяомоществованіями отъ казны, на осяованіи закона. 
24 Декабря 1912 г. о государственной помощи такимъ обществамъ. 

Въ видѣ такихъ вспомоществованій было выдано всего 37.825 руб-
лей по смѣтѣ 1915 г. и 2.450 руб. по смѣтѣ 1914 г. Наибольшая 
сумма была выдана, какъ и въ 1914 г., Петроградскому Дамскому 
благотворительно-тюремному комитету, именно—14.000 рублей; засимъ, 
Петроградскому „ Мужскому благотворительно-тюремному комитету— 
3.500 р. и 500 р. по смѣтѣ 1914 г., Кіевскому обществу патроната— 
3.500 руб. и 450 р. по смѣтѣ 1914 г., Московскому Дамскому благотвори-
тольно-тюремному комитету и Варшавскому обществу патроната—по 
3.000 рублей; Петроградскому обществу патроната—1.000 руб. и 
1.500 р. по смѣтѣ 1914 г.; Харьковскому обществу патроната надъ 
несовершеннолѣтними и Владнмірскому обществу патроната—по 2.000 
рублей, Московскому обществу ремесл. землед. колоній—патроната— 
1.5000 рублей, Уральскому обществу патроната—1.000 руб., Двин-
скому обществу патроната—600 руб., Казанскому, Томскому и Митав-
скому обществамъ патроната—по 500 руб., Иркутскому а Харьков-
скому обществамъ—по 300 руб., Тобольскому и Воронежскому—но 
200 руб., Якобштадскому и Воронежскому—по 100 руб. и, наконецъ 
Богородитскому обществу—'25 рублей. 

Такія пособія, какъ извѣстно, установлены, по примѣру Западно-
Европейскихъ государствъ, въ виду недостаточности средствъ, кото-
рыми располагаютъ частныя общества, причемъ размѣръ выдаваеныхъ 
имъ денежныхъ воспособленій находится въ прямой зависимости отъ 
количества денежныхъ средствъ, собранныхъ самимъ обществомъ въ 
предшествующемъ году, а также отъ числа лицъ, принятыхъ подъ 
покровительство общества. 

Переходя засимъ къ обозрѣнію дѣятельности обществъ патроната 
въ отчетномъ году, необходимо указать, что означенная дѣятельноеть,  
несмотря на вышеуказанныя пособія, значительно^ сократилась какъ 
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по сравненію съ 1914 г., такъ и. еще въ большей мѣрѣ, по еравне-
нію съ предыдущими годами. Это явленіе было уже отмѣчено въ от-
четѣ за 1914 f. и объяснено, какъ послѣдствія міровой войны. Влі-
яніе послѣдней могло только усилиться въ 1915 г. сравнительно съ 
1914 г., такъ какъ все большее число членовъ обществъ, по мѣрѣ 
дродолженія военныхъ дѣйствій, призывалось на дѣйствительную во-
енную службу, оставшіеся же непризванными члены обществъ, лиши-
вшись поддержки наиболѣе энергичныхъ и дѣятельныхъ сотрудниковъ, 
естественно уже не были въ состояніи проявить той дѣятельиости, ка -
ковая ранѣе обнаруживалась обществами патроната. Многія общества, 
но указанной причинѣ, даже вовсе прекратили временно свою дѣя-
тельность, впредь до минованія военнаго времени, тѣмъ болѣе, что 
значительное число ихъ членовъ приняли дѣятельное участіе въ раз-
личныхъ организаціяхъ, вызванныхъ потребностями военнаго времени, 
и не могли уже посвящать себя дѣлу тюремнаъо патроната. 

По свѣдѣніялъ, еобраннымъ Главнымъ Тюремнылъ Управленіемъ 
въ 1916 г., въ теченіе 1915 состояло 71 обществъ патроната, не 
считая учрежденій, преслѣдующихъ цѣли тюремнаго патроната. Число 
это значительно меньше, чѣмъ въ предыдущіе годы, такъ какъ уже 
въ 1912 г. насчитывалось 117 обществъ патроната, не считая отдѣль-
ныхъ учрежденій. При этомъ, какъ и въ предыдущіе годы, далеко не 
всѣ общества доставили отчеты о своей дѣятельноехи за 1915 годъ. 
Слѣдующая сравнительная таблица показываетъ, сколько обществъ и 
учрежденій доставили того или другого рода свѣдѣнія за 1911-915 г.г. 

Число обществъ и учреждены, доставившихъ свѣдѣяія: 
Годы. Объ имущ, положении О видахъ О чиелѣ 

и движеніи суммъ. патронат, помощи. призрѣваемыхъ. 
1911 65 50 34 
1919 60 42 30 
1913 47 34 23 
1914 42 31 18 
1915 35 23 11 

Какъ видно изъ приведенныхъ данныхъ, число обществъ, доста-
вившихъ свѣдѣнія о томъ или другомъ видѣ своей деятельности, по-
степенно понижалось въ теченіе 1911-915 г .п, дойдя до минимума 
въ отчетномъ году, когда, напр. только 35 обществъ сообщили о сво-
емъ имущественномъ положены, противъ 65 обществъ въ 1911 году. 

Ведѣдствіе уменьшенія числа отчетовъ о дѣятельности, доставлен-
ныхъ отдѣльными обществами, произошло сокращеніе, въ игогахъ, и об-
щаго количества суммъ, находившихся въ распоряженіи сихъ обществъ въ 
1915 г., какъ это видно изъ слѣдующей сравнительной таблицы. 

Процен. бумагами и наличными деньгами въ обществахъ: 
Годы Состояло къ 1 Января Поступило Израсходо- Осталось къ 1 Января 

каждаго года. въ теченіе года. вано. слѣдующ. года. 
1913 592.142 р. 69 к. 513.169 р. 95 к. 498.355 р. 41 к. 1.289.349 р. 45 к. 
1914 592.330 р. 28 к. 479.532 р. 61 к. 462.871 р. 67 к. 946.232 р. 21 к. 
1915 277.140 р. 72 к. 93.447 р. 62 в. 63.513 р. 58 к. 293.234 р. 23 к. 
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Значительное уменьшеніе расходуемыхъ суммъ въ 1915 г. (въ 
7 разъ менѣе чѣмъ въ 1914 г.) указываетъ со своей стороны на 
сокращеніе дѣягельности обществъ патроната, что подтверждается въ 
еще большей мѣрѣ свѣдѣніями о патронатской помощи. Виды патро-
яатской помощи, оказываемой освобождаемымъ изъ мѣстъ заключенія 
и ихъ семействамъ, сгруппированы въ слѣдующей таблицѣ". 

! ОДН. 

1911 
1912 
1913 
1914 
1915 

Оказана денежная 
помощь членамъ се-
меёствъ арестант., 

на сумму. 

Ііособіе необходи-
мыми предметами 

и одеждой, 
па сумму. 

Оказано содѣйсгвіе 
къ пропитанію и Другіе виды 

пріисканію жилища помощи (юри-
и заработка дич. и др.) 

ч. лицъ. ч. лицъ. 

5551 руб. 
11068 s  
10017 „ 

8238 „ 
3210 „ 

84 коп. 
84 „ 
36 „ 
55 „ 
89 ' 

3018 руб. 
5771 „ 
4417 . 
4654 я 
1801 „ 

70 коп. 
82 „ 
90 „ 
73 „ 
77 „ 

1988 
1067 

944 
. 584 

9 

135 
191 
104 

70 
6 

Приведенный числа указываютъ на быстрое уменыденіе • всѣхъ 
видовъ патронатской> помощи въ 1914 и 1915 г.г., въ связи съ на-
ступленіемъ міровой войны. Въ особенности это шжиженіе отразилось 
на числѣ лицъ, которьшъ было оказано содѣйствіе въ пропитаніи и 
пріисканіи жилища и заработка. Число это уменьшалось уже и до 
1914 г., когда оно сразу сократилось почти на половину противъ 
1912 г., но въ Г915 году, можно сказать, содѣйствіе въ пріисканіи 
жилища и заработка для освобожденныхъ изъ мѣстъ заключенія почти 
вовсе прекратилось, такъ какъ означенное содѣйствіе было оказано 
всего 9 лицамъ противъ 584 въ 1914 году. Въ меньшей мѣрѣ, но 
также весьма замѣтно (въ 2 и въ 3 раза менѣе сравнительно съ чи-
слами, 1913 г.) сократились и выдача денежной помощи членамъ се-
мействъ арестантовъ и пособія необходимыми предметами и одеждой. 

Что касается числа призрѣваемыхъ обществами патроната, то оно 
точно также сильно уменьшилось въ отчетномъ году, по сравненіго съ 
предыдущими годами, какъ видно изъ слѣдующей таблицы: 

Состояло .нризрѣваемыхъ къ 1 Января: 

Мужчвнъ. Женщинъ. 

Несовершен- Совершенно- Несовершен- Совершенно-
волѣтнихъ. лѣтнихъ. нолѣтнихъ. лѣтнихъ. 

1 9 1 2 2 9 9 — — 2 6 0 1 8 7 

1 9 1 3 2 4 2 8 8 3 6 5 1 7 7 

1 9 1 4 4 6 8 — 3 9 0 1 8 3 
1 9 1 5 2 4 8 - — - 3 6 1 2 7 2 
1 9 1 6 1 0 4 — 7 1 

Принято подъ покро-
вительство изъ числа 

досрочно— освобожден -
ныхъ. 

695 
298 

1104 
54 

4 

Въ особенности уменьшилось въ 1915 г. число прилрѣваеммхъ  
женщинъ, а также лицъ, принятыхъ подъ покровительство обществъ 
нзъ числа досрочно освобожденныхъ. Конечно, при этомъ необходим*"» 
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принять во вниманіе. что весьма многими обществами и учрежденіями 
вовсе не представлено отчетовъ о дѣятельности за 1915 годъ, вслѣд-
етвіе чего общее число, лицъ, коиыъ была оказана въ томъ или иномъ, 
видѣ патронатская помощь, на самомъ дѣлѣ должно быть значительно 
больше, чѣмъ показанное въ настоящемъ отчетѣ. Въ равной ыѣрѣ над-
лежать надѣяться, что, съ наступленіемъ мирнаго времени, патронат-
ская дѣятельность войдетъ опять въ свои обычныя рамки и. по всѣмъ 
вѣроятіяыъ, будетъ расти и развиваться далѣе. 

Тѣмъ не менѣе, нельзя не призвать, что въ настоящее военное 
время дѣло тюремнаго патроната у насъ переживаетъ тяжелый кризисъ, 
который въ извѣствой мѣрѣ мОжетъ отразиться и на будущей дѣятель-
•ности обществъ патроната, если только своевременно не будутъ при-
няты соотвѣтствующія мѣры къ содѣйствію и развитію дѣятельностк 
патронатскихъ учрежденій. Одною изъ такихъ • мѣръ, нритомъ имѣю-
щею характеръ безусловной необходимости, является введеніе инсти-
тута особыхъ попечителей, на которыхъ можетъ быть возложено наблю-
дете и попеченіе надъ тюремными выпущенниками по выходѣ ихъ за 
тюремную ограду. Ііодобнаго рода платные агенты или попечители 
при обществахъ патроната давно уже существуютъ во многихъ стра-
еахъ. особенно въ С. Америкѣ и Англіи, причемъ дѣятельность ихъ 
оказывается весьма полезною, въ особенности по отношенію къ весо-
вершеннолѣтнимъ нреступникамъ, а также условно осужденнымъ и до-
срочно освобожденнымъ изъ тюремнаго заключенія. У насъ, при суще-
ствующихъ дѣтскихъ судахъ (въ Петроградѣ, Москвѣ, Харьковѣ и др. 
городахъ) уже имѣются платные попечители для наблюденія за несо-
вершеннолѣтними. проходящими чрезъ эти суды, помимо попечителей 
добровольцевъ, не получающихъ вознагражденія. Первый опытъ исполь-
зоваеія труда попечителей не только по отношенію къ несовершенно-
лѣтнимъ, но и ко всѣмъ вообще дицамъ, освобождаемымъ изъ мѣстъ 
заключенія. былъ произведенъ въ послѣдніе годы Рижскимъ обществомъ 
патроната. Дѣятельность означенныхъ попечителей дала весьма благо-
приятные результаты въ особенности по отношенію къ досрочно осво-
божденнымъ изъ мѣстъ заключенія, а также вообще тюремнымъ выпу-
щенникамъ, принятымъ подъ покровительство Рижскимъ обществомъ 
патроната. Въ самое послѣднее время Петроградское общество патро-
ната возбудило ходатайство о соотвѣтственномъ денежномъ воспособленш 
на наемъ трехъ попечителей надъ лицами, поступающими подъ покро-
вительство озеаченнаго общества. Въ случаѣ удовлетворенія сего хо-
датайства. слѣдуетъ ожидать, что и другія общества, въ цѣляхъ по-
становки своей дѣятельности въ болѣе благопріятныя условія, не за-
медлять послѣдовать примѣру Петроградскаго общества патроната. 



Раздѣлъ XI. 

ВОСПИТАТЕЛЬНО-ИСПРАВИТЕЛЬНЫЙ ЗАВЕДЕНШ ДЛЯ 
НЕСОВЕР] IГЕННО ЛѢТНИХЪ. 

Вслѣдствіе недостаточной численпости воспитательно-исправителъ- 
яыхъ заведеній, общее число несовершеннолѣтнихъ (отъ 10 до 17 д.). 
прошедшихъ чрезъ тюрьмы, а также арестные дома и т. п. помѣщешя,  
значительно превышаетъ число воспитанниковъ, помѣщающихся въ прію- 
тахъ и колоніяхъ. Въ виду сего надлежитъ остановиться предварительно 
на свѣдѣніяхъ о несовершеннолѣтнихъ, содержавшихся въ тюрьмахъ и 
арестныхъ домахъ -Имперіи. Сравнительный данныя о движеніи числа 
несовершеннолѣтнихъ въ мѣстахъ заключенія за 1911 — 1915 г.г. 
слѣдуютъ ниже: 

Общее число несовершеннолѣтнихъ въ тюрьмахъ: 
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1911 1025 5367 4758 1654 
1912 1654 5758 5505 1907 
1913 1907 5893 5969 1831 
1914 1432 6024 5939 1517 
1915 1218 4317 4326 1209 

Общее число 
несовершен-
нолѣтнихъ,  

прошедшихъ, 
черезъ тюр.*) 

6392 
7412 
7800 
7456 
5535 

' - о . 5 & — г a- n¡ е-
„ О (В «Е: (О Ч f ч Я я о Ой "Я" Í- g — 

в S Я J г 4 

481 
460 
409 
508 
313 

Изъ приведенной таблицы видно, что число несовертеннолѣтнихъ,  
прошедшихъ черезъ тюрьмы, изъ году въ годъ довольно значительно и 
уже одно (помимо содержавшихся въ арестныхъ домахъ и помѣщеніяхъ  
превышаетъ число воспитанниковъ исправительныхъ заведеній (въ сред-
немъ за 1911—1915 г.г. около 4300, тогда какъ чрезъ тюрьмы про-
ходило въ среднемъ за тѣ же годы около 7000 несовершеннолѣтнихъ).  
Въ отчетномъ году число поступившихъ въ тюрьмы и прошедшихъ че-
резъ нихъ значительно меньше, чѣмъ въ 1914 г. и во всѣ предыду-

*) Состоящіе къ 1 Янв. ответы, года и число ирибывшихъ въ теченіе Года. 
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щіе годы, начиная съ 1911 г., но все-таки это число больше числа 
несовершеннолѣтнихъ въ колоніяхъ за 1915 г. (4288 воспитанниковъ).. 
Въ теченіе 1915 г. поступило въ мѣста заключенія 3881 несовершен-
нолѣтнихъ мужского пола и 436 женскаго пола. Изъ числа (48) ма-
лолѣтпихъ, оставшихся къ 1 Января 1916 г., въ возрастѣ отъ 10 до 
14 лѣтъ, 35 состояли подъ слѣдствіемъ и судомъ, 10 были присуждены 
къ заключенію въ тюрьмѣ, 3 содержались въ тюрьмѣ взамѣнъ отдачи 
въ воспит.-исправительное заведеніе. Изъ числа (1161) несовершенно-
лѣтнихъ отъ 14 до 17 лѣтъ къ 1 Января 1916 г. состояли подъ 
слѣдствіемъ и судомъ 553, были присуждены къ заключенію въ 
тюрьмѣ-—564, содержались въ тюрьмѣ взамѣнх отдачи въ воспитат,-
исправительное заведеніе—44. Продолжительность содержанія несовер-
шеннолѣтнихъ въ мѣетахъ заключепія представлена въ слѣдующей 
таблицѣ: 

Число несовершеннолѣтнихъ, содержавшихся въ мѣстахъ заключенія" 
Г О Д Ы, Менѣе 1 мѣеяца. O tó 1 до 3 н ѣ с я я . Свыше 3 мѣе. 

1911 1001 2187 3204 
1912 1313 2753 3346 
1913 1343 2754 3703 
1914 1482 2741 323В, 
1915 1074 2163 2298 

ИТОГО. . . 6218 12598 15784 

Изъ приведенныхъ чиселъ усматривается, что относительное боль-
шинство вееовершеннолѣтнихъ (15784 изъ 34595 или 4 6 % за 
1911 — 1915 г.г.) содержится въ тюрьмахъ болѣе 3 мѣсяцевъ. Менѣе 
1 мѣеяца содержалось въ тюрьмахъ за 1911 —915 г.г. не свыше 18°/о 
общаго числа, а. 36°/о (12598) провели въ мѣстахъ заключенія отъ 1 
до 3 мѣсацевъ. Содержались несовершевнолѣтніе въ теченіе всего вре-
мени заключенія или въ большей части этого времени: 

,. Въ общеыъ заключеніи Совмѣстно со взрослыми 
Годы. одиночвяхъ с ъ н е с о в Р р ш е н н о л ^ т н и - и аесовершеннолѣтними 

камерахъ. мн 10_17 д�тъ отъ 17 до 21 г 

1911 392 3371 2629 
1912 ' 618 3745 3049 
1913 382 3618 3800 
1914 931 3328 3197 
1915 466 2766 2303 

Итого " . . . 2789 16828 14978 

Наибольшее число несовершеннолѣтнихъ (около 49°,о за 1911 — 
1916 г. г.) содержалось совмѣстно съ несовершеннолѣтними того же 
возраста (10 —17 лѣтъ). Число содержавшихся совмѣстно со взрослыми 
или несовершеннолетними отъ 17 до 21 года немногинъ' уступаетъ пер-
вому числу, составляя до 4 3 % въ среднемъ за 1911 —1915 г. г. Въ 
одиночныхъ камерахъ помѣщается лишь незначительная часть заклю-
ченныхъ въ возрастѣ отъ 10 до 17 лѣтъ, не свыше 8 % общаго ихъ 



числа, Свѣдѣнія объ обучены несовершеннолѣтнихъ за 1911—-1915 г. с. 
выражаются въ слѣдующихъ числахъ; 

Пользовалась школь- Польаовались обуче-

Годы. 

1911 
1912 
1913 
1914 
1915 

янмъ обучен, въ тече-
ние всего или больш, 
часта временизакдщч. 

464 
904 
647 
542 
706 

Итого 3263 

шемъ въ т е ч е т е 
меныпаго періожа 

времени, 
751 
489 . 
962 

2154 
644 

5000 

Вовсе не об)чзаше& 

5177 
6019 
6191 
4760 
4185 

26332 

Такимъ образомъ, пользовались обученіемъ не только въ течете 
всего времени -заключешя, но хотя бы и меньшей части этого времени 
въ общемъ за 1911 — 1915 г, г. всего 8263 несовершеннодѣтнихъ  
или 2 3 % ихъ общаго числа, а 7 7 % вовсе не обучались во время пре-
быванія въ заключены. Приблизительно тѣ же соотношенія чиселъ 
получаются и по распредѣленію занятій несовершеннолѣтнихъ работами: 
{доходными, хозяйственными или учебно-ремесленными) въ теченіе ихъ 
-нребыванія въ заключены. Изъ числа содержащихся въ, тюрьмахъ не-
-еовертеннолѣтнихъ: 

Годи. 
Была заняты р а б о т а м въ • 
течеяіе всего или большей 
частя времени, заключены 

Были заняты 
аь теченіе мевыпаго 

иеріода времени. 

Оставались 
бете занятій. 

Ш І 7 5 0 3 5 8 5 2 8 4 

1912 1 1 2 7 4 - 8 3 5 8 0 2 

1913 7 3 2 9 6 8 6 1 0 0 

1914 5 1 6 1 7 6 2 5 1 8 8 . 

19 U 1 1 4 8 8 3 0 3 5 5 7 

И т о г о . 4 2 7 3 4 3 9 1 2 5 9 3 1 

Значительно меньшая часть несовертеннолѣтнихъ заключенныхъ 
{около 25% за 1911.—915 г. г.) занимаются тѣми или другими рабо-
тами въ теченіе всего или хотя бы нѣкоторой части времени пребыванія въ 
заключены. Большинство (до 75°/о) остается безъ занятіі, что явля-
ется отчасти слѣдствіемъ кратковременности сроковъ заключенія несо 
вершеннолѣтнихъ ( 5 4 % провели въ тюрьмахъ менѣе 3 мѣсяцевъ). 

При сопоставленіи свѣдѣпій о числѣ несовершеннолѣтнихъ въ возра  
стѣ отъ 10 до 17 л., содержавшихся въ арестныхъ домахъ и помѣще- 
ніяхъ, за послѣднихъ 2 года (1914 и 1915) съ соотвѣтствующими  
данными относительно тюремъ оказывается, что общая численность не-
совершеннолѣтнихъ, прошедшихъ чрезъ арестные дома, не уступаете 
таковой же численности въ тюрьмахъ. 
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Общее число несовершеннолѣтнихъ въ арестныхъ домахъ: 

Состояло къ 1 Яне 
Года. 

отчетнаго года. 

1914 487 
1915 250 

Общее число (2597) несовершеннолѣтнихъ, прошедшихъ чрезъ 
ареетные дома и помѣщенія за 1914—1915 г. г., почти не устунаетъ 
таковому же числу прошедшихъ черезъ тюрьмы (12991); число же 
малолѣтнихъ (отъ Ю до 14 л.) въ арестныхъ домахъ за 1914 — 15 г. г. 
(1595) значительно больше, чѣмъ въ тюрьмахъ (821). 

Содержались въ арестныхъ домахъ и помѣщеніяхъ: 

Годы. Мепѣе 1 мѣсяца. Отъ 1 до 3 мѣс. Свыше 3 мѣсяд. 
1914 4807 2233 306 
1915 3420 1600 231 

Продолжительность пребыванія несовершеннолѣтнихъ въ арестныхъ 
домахъ и помѣщеніяхъ несравненно менѣе, чѣмъ въ тюрьмахъ: въ то 
время какъ въ послѣднихъ менѣе 1 мѣсяца содержится въ среднемъ 
около 18% общаго числа, въ арестныхъ домахъ—около двухъ третей. 
Польше 3 мѣсяцевъ въ тюрьмахъ содержатся до 46%, а въ арест-
ныхъ домахъ всего—4%. Въ связи съ кратковременностью пребыванія  
несовершеннолѣтнихъ въ арестныхъ домахъ процента пользовавшихся 
обученіемъ и занятыхъ работами въ означенныхъ домахъ значительно 
меньше, чѣмъ въ тюрьмахъ. Именно пользовались обученіемъ въ арест-
ныхъ домахъ (въ течепіе всего или части времени пребываеія) менѣе  
3% (въ тюрьмахъ — 23°/о); были заняты тѣмя или другими работами 
въ арестныхъ домахъ немногимъ болѣе 3 % , въ тюрьмахъ—'25о/0. 

При обзорѣ свѣдѣній о пребываніи малолѣтнихъ въ тюрьмахъ и 
арестныхъ домахъ необходимо упомянуть объ особыхъ отдѣленіяхъ для 
несовершеннолѣтнихъ при тюрьмахъ. Такихъ отдѣленій, какъ извѣстно,  
имѣется два: при Царскосельской тюрьмѣ и при Московской исправи-
тельной тюрьмѣ. Оба эти отдѣленія по характеру своему близко под-
ходятъ къ воспитательно-исправительнымъ заведеніямъ. Отдѣленія  
помѣщаются въ особыхъ зданіяхъ, изолированныхъ отъ тюрьмы, и по 
устройству своему и условіямъ содержанія заключенныхъ до извѣстной сте-
пени удовлетворяютъ требованіямъисправительнаговоспнтанія. Въ Цареко-
сельскомъ отдѣленіи содержатся несовершеннолѣтніе въ возрастѣ отъ 14 
до 18 лѣтъ. отбывающіе наказаніе по приговорамъ Иетроградскаго Окруж-
наго Суда и Мирового судьи по дѣламъ о налолѣтнихъ. Въ этомъ от-
дѣленіи питомцы, независимо отъ школьныхъ занятій, обучаются раз-
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личкьшъ ремесламъ. причемъ главное вниманіе администраціи отдѣ-
ленія обращено на то, чтобы ни одинъ малолѣтеій не проводилъ вре-
мени праздно и былъ занять полезным! для него дѣломъ. Подобнаго 
же рода организація и устройство особаго отдѣленія при Московской 
исправительной тюрьмѣ. Было бы, конечно, чрезвычайно желательно въ 
будущемъ устройство новыхъ отдѣленій подобнаго рода и при другихъ. 
тюрьмахъ: тогда несомнѣнво увеличилось бы число обучающихся и 
-еанятыхъ работами заключенныхъ несовершен нолѣтнихъ, каковое 
число, въ настоящее время, какъ видно изъ вышеприведенныхъ дан-
пых-ъ, представляется слишкомъ незначительным!. 

Обращаясь къ обозрѣнію отчетныхъ данныхъ о дѣятельчости во--
еаитательно-исправйтедьныхъ заведеній за 1915 годъ, надлежать ука-
зать, что въ отчетномъ году дѣйствовало 62 заведенія, но отчетныя 
свѣдѣнія поступили лишь отъ 42 пріютовъ и колоній J). Въ означен-
ныхъ 42 заведеніяхъ общее число помѣщавшихся въ нихъ несовер-
шеннолѣтнихъ составляло 4288 лицъ обоего пела 2). Вновь поступило 
въ отчетномъ 1906 несбвершеннолѣтнихъ, изъ нихъ 1785 по 
приговорам! и опредѣленіямъ судебныхъ мѣстъ и только 121 по 
различным! другимъ причинами (по распоряженію управленія за-
веденій, по просьбѣ родителей и пр.). Сравнительныя данныя о 
достунленіи воспитанников! за 1911 — 915 г. г. представлены въ слѣ-
дующей таблицѣ: 

Число прш- ч п о м ѣ .  
т о в ъ и к о л о - щ а в ш в х с я 

Гожа. ИШ> о т ъ к о т о " въ нихъ рыхъ посту- и е с о 
пили евѣдѣ- н о л ѣ т

Р
н и х ъ . 

4213 
4234 
4717 
4.017 
4288 

4.354 

НІЯ. 

1911 . . . . 49 
]912 . . . . 4.4 
1913 . . . . 44 
1914 . . . . 41 
! 91-5 „ . . . 42 

Среднее за -
1911-1915 г.г. 44 

Чис. 
поступив-

ши хъ въ от-
четномъ 

году. 

1750 
1693 
2160 
1822 
1906 

1868 

Въ томъ 
чисдѣ по Изъ нихъ 

приговорамъ привлечено 
и опредѣле- къ суду въ 
ніямъ судеб- первый разъ. 
ныхъ мѣстъ. 

1401 688 
1553 811 
2012 «65 
1665 ' 679 
1785 1063 

168?. 821 

°/о привле-
ченныхъ въ 
первый разъ 
къ числу по 
ступившнхъ 
по приговор, 
суд. мѣстъ. 

49 
52 
43 
41 
60 

49 

Общее число помѣщавшихся въ пріютахъ и колоніяхъ воспитан-
никовъ, а равно и число вновь поступивших! въ теченіе 1911—915 г.г. 
Колебалось приблизительно на одномъ ѵровнѣ, съ нѣкоторымъ повы-
шеніемъ въ 1918 г. и пониженіемъ въ 1914—15 г.г. При этомъ 
число поступленій въ 1915 г. далеко не уменьшилось, какъ поступле-
ние несовершеннолѣтнихъ въ тюрьмы и арестные дома (см. выше), а 
нѣсколько даже увеличилось по сравненію съ 1914 г. Явленіе это 

J) Не представлены отчеты по слѣдующимъ коловіямъ и пріютамъ: Астраханской, Воль-
шевсаому, Волынскому, Екатеринославской, Иріюту для мальч. и для дѣвоч. Москов. общ. па-
троната, Нижегородской, Подольской, Рукавишниковскому нр. и подслѣд. отд.. Фидлеровской. 
Тамбовскому, Ташкентской кол. и Харьковскому пріюту. 

2) Число пигомцевъ къ 1 Января 1915 г. съ присавленіемъ числа вновь посту,чивцшхъ 
въ отчетномъ годѵ. 
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можешь быть поставлено въ связь съ ростомь дѣгской преступности 
въ большахъ городахъ, такъ какъ воспитанники исправительныхъ за-
веденій въ большинствѣ проживаютъ въ городѣ. 

Семейное положеніе вновь поступивших!- воспитанников! за 
1911 — 915 г.г. выражается въ слѣдующихъ числахъ: 

Годы. Имѣли съ жнввхъ Сироты, полусироты о;» сиротъ и др. И 
обоихъ родителей. и внебрачные общ. и. соступив 

ПШХЪ. 

1911 648 372 50 
1912 719 937 55 
1913 847 1228 57 
1914 784 1018 57 
1915 831 1008 53 

Большинство вновь постунившихъ малолѣтяихъ (отъ 50 до 57'%) 
находится въ неблагопріятныхъ условіяхъ семейнаго положенія (полу-
сироты. сироты и внѣбрачные), причемъ за пятилѣтіе 1 9 1 1 — 9 1 5 г.г. 
особенно увеличилось число сиротъ и внѣбрачныхъ. именно въ 1911 г, 
было 210, а въ 1915 г .—318 сиротъ и внѣбрачныхъ. на 50°/о  

болѣе, тогда какъ число полусиротъ увеличилось за тѣ же годы 
только на 6ѳ/0 . 

По роду занятій родители поетупившихъ въ воспитательно—испра-
вительная, заведенія лицъ раепредѣлялись въ яроцентахъ за 1911 — 
1915 г.г. слѣдующимъ образомъ: 

Изъ 100 родителей постуяившкхъ воспитанников!: 

Занима- Работала на Имѣли Нищен- Родъ за-
Годы. Жили на соб. лисьзем- фабршгахъ и другія ствующіе нятій не 

средства ледѣліемъ. ремесленныхъ занятія. и бродяги, указанъ. 
заведен., были 
въ услуженіи. 

1911 2 17 46 11 о Э 21 
1912 9 18 50 8 3 12 
1913 8 17 46 17 2 10 
1914 6 22 46 13 4 1 
1915 5 26 49 10 4 6 

Наибольшую группу за всѣ пять лѣтъ составляютъ родители, 
работавшіе на фабрикахъ и ремесленныхъ заведевіяхъ, а также на-
ходившіеся въ услуженіи — отъ 46 до 50°/ о общаго числа. Засимъ 
слѣдуютъ занимающіеся земледѣліемъ (въ гіослѣдніе 2 года — около 
25°/0). Остальныя группы сравнительно малочисленны. Сами воспитан-
ники ио занятіямъ до ввртуплёвія въ заведете распадались на слѣ- 
дующія группы (въ нроцентахъ),. 



Занимались 

Годы. 
ІКіДЕ При 

рОДЕЫХЪ 

земледѣліези,  
работали на 
фабриках*, 

бяли въ ус-
лѵженіи. 

Жмѣли- іругія 
занятіе. 

Нищенство-
вали и бро-
дяжничали. 

Заяятія не  
указан, или  
неизвѣстн. 

3 911 28 37 5 12 18 
3912 32 4 1 9 13 5 
1913 26 4 3 9 14 8 
1914 32 45 6 11 6 
1915 30 4 9 7 11 • 3 

Большинство воепитаиниковъ (за 1913—15 г.г. около 45%) , 
до аоступленія въ заведенія, занимались по земдедѣлію или обрабаты-
вающей промышленности, а также находились въ услуженіи t-). Засимъ 
слѣдуетъ группа живѵщихъ при родныхъ (около 30° о общаго числа) 
и вищенствующіе или бродяги (11 —12°,о). Точность показанія заня-
тзй воспитанниковъ замѣтно улучшилась за отчетное нятилѣтіе: въ 
1931 г. неизвѣстны были занятія по 1 8 % вновь постунившихъ, а въ 
1915 г.—только по 3° о. Взамѣнъ того, возрасла группа занятыхъ 
уелуженіемъ и промышленными работами съ 37 до 4 9 % . 

По мѣсту жительства изъ 100 вновь поступившіе воспитанники 
б и в : 

Года, Городскіе жители. Сельсніе жители. Мѣеіо жительство  
веиэвѣстно. 

1911 58 25 17 
1912 71 2э 4 
1913 72 25 о о 
1914 61 34 5 
1915 61 34 ,5 

Такимъ образомъ, въ числѣ питомцевъ воспитательно-исправитель-
выхъ заведеній преобладаютъ горолскіе жители—отъ 60 до 70° о. 
Сельскіе жители составляютъ отъ 1 4 до 1/з общаго числа, причемъ 
доля ихъ за послѣдніе 2 года замѣтно увеличилась. 

Ііо вѣроисповѣданію безусловно большинство составляютъ право-
славные—1725 изъ 1906 вновь постѵпившихъ въ 1915 г. Слѣдѵющія за-
тѣмъ по численности вѣроисповѣдныя группы по велнчинѣ своей не-
значительны: католиковъ въ 1915 г. было 65, евреевъ—48. Подобнаго 
же рода соотношеніе чиселъ по вѣроисповѣданію' наблюдалось и за 
предыдущіе годы. Такъ, напр.. въ 1914 г. изъ 1822 вновь постунив-
ншхъ 1628 были православные н только 194 раздичныхъ другихъ 
исповѣданій. 

*) Изъ 036 вновь поступивших* этой группы въ 1015 г. занимались замледѣліемъ—79, 
работали на фабриках* и мастерских*—595, находились въ услуагеніи—262. 



Но грамотности изъ 100 постуішвшихъ воспитанниковъ шло: 

Грамотныхъ и получйв-
Годы. шихъ свидѣтельства 

школы. 
Неграмотныхъ. Неизвѣстк.: 

1911 61 26 - о 
13 

1912 •73 27 — 

1913 67 33 — 

1914 72 2S — 

1915 * 76 24 — 

Значительное большинство (въ 1915 г. свыше трехъ четвертей) 
воспитанниковъ. какъ городскихъ жителей, составдяштъ грамотные и 
получившіе свидѣтельства школы. Число неграмотныхъ среди вновь 
постуиившихъ постепенно уменьшается и въ 1915 г. состояляло не-
полную четверть общаго количества. 

Большинство изъ числа вновь поступившихъ въ 1915 г.. нмеяво 
1020 изъ 1906 находились подъ слѣдствіенъ и еудомъ, 141 поступили 
по опредѣленіямъ и приговорамъ общихъ судебныхъ установлений, 
367—по опредѣленіямъ мировыхъ судей, 302—отъ ѵѣздныхъ членовъ 
суда, городскихъ судей и земскйхъ начальниковъ, 7 6 - - п о опредѣде-
ніямъ гминныхъ и волостныхъ судовъ. Дѣянія, за который нес-овер-
шеннолѣтніе были помѣщены въ воспитателъно-исправительныя заве-
денія въ 1911 -1 9 15 г.г., были слѣдующія: 

Кражи, укры-

вательство, 

Г о д ы , сбытъ краде- g 
о 

наго в при- й о 
евоеяіе. — 

1911 . 
1912 . 
1913 . 
1914 . 
1:915 . 

1238 26 
1382 20 
1455 8 
1460 10 
1593 ' 27 

i 6 
= = 

ï а Г ч г = frS С 
гч S S 
fr. в-
s g 5 
jTB.fr 

я 
І ,2 
да 1 
0». as 

« 

V 

s 

X ,  2 s: 
S'S 
3 1 
g Ьч 
o i 

' о 

-ч 
17 26 96 97 1500 
17 30 125 68 1642 
16 17 139 • 9.1 1726 
35 31 161 107 1804 
31 14 242 99 1906 

Преобладающймъ видомъ проступковъ, которые совершаются во -
спитанниками до поступленія въ заведеніе, являются постоянно кражи, 
укрывательство или сбытъ краденыхъ вещей и присвоеніе чужого иму-
щества. Изъ 8578 воспитанниковъ за 1911 —1915 г.г. обвинялись вь 
означенныхъ проступвахъ 7128 или 8В°/о. За нищенство и бродяжество 
судилось за тѣ же годы 664 малолѣтнихъ или около 8°/с общаго числа. 
На всѣ остальные проступки и престѵпленія приходится 966 воспитан-
нйковъ или 9 % съ небольшиыъ. 

Во время своего пребыванія въ пріютахъ и колоніяхъ питомцы 
обучались различнымъ ремееламъ и другимъ профессіональнымъ заня-
тіямъ. За три послѣдніе отчетные года (1913 — І915) наибольшее 
число воспитанниковъ занималось слѣдующимн ремеслами: 
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Число воспитанников», занимавшихся: 

Годы. 

1913 . 
1914 . 
1.916 , 

Земледѣліемъ  
и другими 

сельско-хоз. 
работами. 

344 
891 

1870 

Сапожным» 

ремеслом». 

719 
587 
60S 

Стол арны м» Кузнечно- Футлярным» Портняжный» 

ремеслом», слесарным», и иереплетн. ремеслом» 

558 
505 
742 

349 
230 
133 

660 
748 
438 

2S0  
288 
ООО 

Въ отчетномъ (1915) году выдѣлялись по числу занимавшихся 
земледѣліе и другія сельскохозяйственный работы (огородничество,, 
садоводство и пр.), ранѣе не привлекавшія столь значительнаго числа, 
воспитанниковъ. Вообще занятія воспитанниковъ тѣми или другими 
видами ремесла подвержены значительным?, колебаніямъ въ завися -
мости отъ различныхъ. временныхъ обстоятельствъ (открытіе новой или 
закрытіе прежней мастерской и т. п.). Такъ, напр., футлярнымъ дѣломЦ 
въ 1914 г. занималось 562 воспитанника, а въ 1915 г.,только одинъ. 

Состояніе здоровья питомцевъ, во время ихъ пребыванія въ во-
спитательно-исправителышхъ заведеніяхъ, выражается въ слѣдующнхъ 
числах!: 

Годы 
Умерло. Л Е Ч И Л О С Ь , 

въ лазаретннхъ въ больницах!. 

1911—15 
1912—if 
1913—11 
1914— 9 
1915— 8 

заведен іяхъ 

3539 
2425 
3932 
3015 
2195 

внѣ заведенія. 

563 
376 
522 
456 
370 

Общее число дней, 
проведенных» пи-

томцами въ больни-
цах» и лазаретахъ. 

25646 
24713 
51830 
43063 
36539 

Въ общемъ, можно отмѣтить извѣстное улучшеніе въ состояніи здо -
ровья воспитанниковъ за 1911—1915 г. г., что выражается въ умень-
шенін числа смертныхъ случаевъ (съ 15 въ 1911 г. до 8 въ1915 г.) 
Й общаго числа лечившихся (въ заведеніи и внѣ заведеній), каковое 
число 4.102 въ 1911 г. понизилось до 2565 въ 1915 г. или умея-
шилось почти на 40°/о. Между тѣмъ. число помѣщавшихся въ коло-
яіяхъ воспитанниковъ въ 1911 г. (4.213) почти равно числу (4.288), 
воспитанниковъ въ 1915 году, такъ что на каждую тысячу питом-
цевъ въ отчетномъ году приходится значительно меньше заболѣвашй 
л смертей, чѣыъ въ предшествующіе годы. 

ІІоведеніе воспитанниковъ во время ихъ иребыванія въ заве-
деніяхъ по цифровнмъ даннымъ представляется въ слѣдующемъ видѣ. 

о м ъ ч 

Годы. 

1911 
1912 
1913 
1914 
1915 

Число про- В ъ • 

ступков», за сЗ Р 
i • о я А С 

которые было 

наложено дис-

циплинарное 

взыскавіе. 

н 
и 
р. У

мы
ш

л.
 н

ор
1 

п 
ра

ст
ра

та
 і

 
щ

ей
. 

П
ро

ст
уп

ки
 Г

 
ти

въ
 н

ра
вс

ті
  

но
ст

и.
 

14143 552 619 170 
17079 626 721 209 
17654 532 680 225 
14760 845 480 261. 
13989 498 464 193 

S3 
ft ® а 
і=С Д о 
709 76 
759 51 
620 116 
760 168 
413 80 

с л ѣ: 

с о с 
1 * И =) и . 
ѵо г с 

Ш О С а 5- с Р, н о .3 h Г . І 
И 111 
1084 108 

934 102 
920 133 
929 222 

1018 26 

н о о с 
S К ~ Р 
S ft И о 
1350 
1655 
1624 
1278 
1627 

= л 
5 5 
s с. 3 ° 
1598 1952. 
1813 2324 
2082 2876 
1302 2844 
1523 2769 
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Общее число проступковъ въ воспитательныхъ исправительных*. 
заведевіяхъ замѣтно уменьшилось въ отчетномъ году по сравнение съ 
лредшествующимъ пятилѣтіемъ. Въ среднемъ на каждыхъ десять воспи-
танниковъ (изъ числа помѣщавгаихся) въ 1913 г. приходилось 37 про-
ступковъ, за которые было наложено дисциплинарное взысваніе, а въ 
1915 году —33 проступка. Въ особенности значительно сократилось 
число случаевъ потребленія спиртныхъ напитковъ—всего 25 случаевъ 
противъ 222 въ 1914 г. и свыше 100 за предшествукщіе годы. Умень-
шилось, кромѣ того, въ 1915 г. число дракъ, неповиновенія скопомь. 
ворчи и растраты довѣренныхъ вещей, а также и кражъ. Болѣе мел-
жіе проступки, напротивъ того, мало изменились въ числѣ или даже 
нѣеколько увеличились въ отчетномъ году: таковы, напр., случаи лѣ-
Еости и небрежности, шалостей и безпорядковъ.. Болѣе серьезное зна-
ченіе имѣетъ увеличеніе числа побѣговъ и покушеній, хотя увеличеніе 
зто не можетъ быть названо значительнымъ (929 случаевъ въ 1914 г. 
и 1.018—въ 1915 году). 

Свѣдѣнія о выбывшихъ изъ воспитательно-иеправительныхъ заве-
деній питомцахъ сводятся къ слѣдующимъ числамъ. 

о ч и с л а ; 

Бѣжали и Переданы ны по ст. 8 _ -судеб п. 

И з ъ с е г 
За дости-

Всего выбыло жепіемъ Условно Отдано.на 
Годы. воспитан- предѣль- освобож- попеченіе 

никовъ. иаго воз- дены. родителей. 
раста. 

1911 . . . 1432 327 161 546 
1912 . . . 1616 379 127 543 
1913 . . . 1549 297 158 729 
1914 . . . 1699 291 149 817 
J 915 . 1998 262 291 947 

исключены 
изъ списка 
заведенія. 

163 
160 
146 
148 
239 

ТІолож.  
19 Лир. 
1909 г. 

15 
37 

8 
10 
33 

масти пли 
по.тиціи. 

121 
43 

i i -
Наиболыпее число выбывшихъ воснитанняковъ отдается на попе-

чете родителей (приблизительно около половины общаго числа выбыв-
шихъ). причемъ группа эта возрастаете: въ 1911 г .—546 воспитан-
виковъ, а въ 1915 г .—947, почти на 8 0 % болѣе, хотя общее число 
выпѵщенниковъ увеличилось только на 4 0 % . Замѣтно увеличилось въ 
отчетномъ году также число условно освобожденныхъ, бѣжавшихъ и 
зіереданныхъ судебнымъ властямъ или полиціи. 

Свѣдѣнія о судьбѣ вышедшихъ изъ заведевій воспитанниковъ не 
отличаются особою точностью, вслѣдствіе недостаточна™ развитія патро-
ватской дѣятельности воспитательяо-исправительныхъ заведеній. Число-
выя данныя за 1911—1915 г.г. представлены въ слѣдующей таблицѣ: 

Изъ числа воспитанниковъ, вышедшихъ изъ заведеній: 

годы. 

1911 
3912 
1913 
1914 
3SJ5 

Отправлены 
къ родите-

лям« или на 
родину. 

283 
267 
286 
472 
565 

По.чѣщены  
въ мастер-

ская или за-
воды. 

152 
195 
161 
252 
251 ' ) 

Занялись 
сельсюшъ 

хозяйотвомъ. 

59 
75 
72 

108 
58 

Находятся  
въ услуженіи 
или имѣютъ 
друтія за- 

нят ія. 

82 
83 
50 
86 

137 

Умерли. 

6 
12 
11 
19 
14 

Свѣдѣвіи 

ne виѣется. 

280 
27 Ä  
225 
179 
948 

' ) Въ томъ числѣ оставлены при заведеиіп подмастерьями—21. 
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Изъ числа тѣхъ воспитанников!. о которыхъ имѣются свѣдѣиія  
по выходѣ ихъ изъ пріютовъ a колоній, наиболѣе многочисленную 
группу составляют! отправленные къ родителям! или на родину, за-
•симъ слѣдуютъ помѣщенные въ мастерскія или на заводы. Въ отчет-
номъ году, однако, почти о половинѣ общаго числа выпущенных! свѣ- 
дѣній по выходѣ ихъ изъ заведенія не имѣется. 

Стоимость имущества воспитательно-иснравительныхъ заведеній къ 
1 Января каждаго года за 1911 —1915 г.г- выражались въ слѣдую- 
щнхъ числахъ: 

г о д ы , 
Наличными день-

гами и "/о бумагами 
на сумму. 

Р. К. 

Недвижимости 

Р. К. 

Всего, считая инвен-
тарь, матеріаяы.  

готовый издѣлія и 
нр. 

Р. К. 

ГЛ1 
1912 
1913 
1914 
2915 . 

995987 90'/а 
941499 9 5 ' , 
727461 m t » 
935902 15' 2 
985432 63 

3893524 82 
2255158 45 
2934849 70 
2445716 48 
2654234 85 

5198105 
3577397 
3407962 
3614767 
3533112 

241 

83% 
41'/. 
49'-/? 

Изъ приведенных! чиселъ усматривается, что общая стоимость 
имущества воспитатедьно-исправилъныхъ заведеній (о которыхъ имѣются  
отчетныя свѣдѣдія) за пятилѣтіе 1911—1915 г.г. не увеличилась и 
••а послѣдніе 4 года остается приблизительно въ одинаковом! положеніи.  
Поступления за 1911 —1915 г.г. изображены въ слѣдующей таблицѣ: 

Всего посту-
S ¿ 

с» ° 5 

а' а а ш © <Я Р. К. 
О S 

p. 

В т, 

Нособія и о  
пожертвованія S  
общ. и прав.. =  
учрежденій. ¡5 

К. P. К. 

А.. « 
ä я » ^ . 

« a i fe - s К ñ « S  о $ § g 

i Ѣ. 

Огь хозяй-
ства и работ;, 
воспитании -

ковъ, , 

Р. К. Р. К. Р. К. Р. К. 
1911 . 1020500 331/2 306020 64 126139 61/г 
1912 . 1058222 34" 2 289679 88 78446 22 
1913 . 1013875 23 230709 12 139358 75 
1914 . 969991 793/4 152223 50'/а 142295 92 
1915 . 866108 491/3 115371 93 113363 22 

108555 79 171402 81 
127740 34 190480' — 
121246 25 217404 44 
84678 62 246665 39 

107893 87 235953 54 

21728 84 213095 33 
69073 61 239738 59 ' / 3 
41468 40 186525 84'/а 
47074 39 165869 741 /а 
37818 61 169159 60 

Общая сумма посіупленій въ 1914 и 1915 г.г. замѣтно умень-
шилась по сравненію съ предшествующим! трехлѣтіемъ: въ 1915 г. 
поступило меньше, чѣмъ въ 1913 г., на 147.767 рублей. Особенно со-
кратились ноступленія отъ обществъ, учредивших! заведенія, и отъ 
частныхъ лицъ—слишком! па 115.000 руб. сравнительно съ 1913 г. 
Сокращеніе послѣдовало и но другимъ статьямъ дохода, увеличились 
ьъ суммѣ только пособія отъ казны за продовольствіе, одежду и пр. 
Умепьшеніе общей суммы доходовъ воспитательно-исправительныхъ за-
зеденій имѣетъ тѣмъ большее значеніе, что расходы, какъ показано 



ниже? ни мало не сократились, и такимъ ооразомъ оюджетъ заведенш 
í,a послѣдніе три года сводится съ дефицитомъ. Расходы за 1911 — 
1915 г.г. выразились въ слѣдующихъ цифрахъ: 

В ъ т о m ъ ч и с л ѣ: 
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о . 2 
4 к 

a So о t= о о =í к 5 я 
| i 5 « s 

8ЙД i 
£ S 5 х 0 о 
АА я а К ьй 

• Si еГ ® a s «"й ® я S я 
1 и 8 s 

я ° о 
g § «5 

я 
о 
S s-

S a ® 
Я я Ф 
'Sa ? 
О ѴО я О к 

о 
й 

я 15 

a So о t= о о =í к 5 я 
| i 5 « s 

8ЙД i 
£ S 5 х 0 о 
АА я а К ьй 

te a ш я 
Я Б 'я я Ач О Я ^ 8 а о Я I I 

а Руб. К. Руб. К. Руб. К. Руб. К, Руб. К. Руб. К. Руб. К. 

1911 . 1059103 47Ѵа 252763 96 218182 42 169754 I i i / s 120965 89 4915 84 3390 62 
1912 . 976731 48х/г 258494 92 225462 40х/2 192178 761/2 96610 50 4677 03 6827 20 
1913 . 1128597 91 / ! 250961 20 230191 784* 137438 484* 105918 Эб'/г 5473 08 4966 6L 
1914 . 1005276 89 231186 25 210642 76 146653 31 100456 97»/* 4368 54 4890 71 
1915 . 1042533 52 206175 87 224878 74- 121360 60 98563 06 4116 30 4300 62: 

Общая сумма расходовъ за 1911 —1915 г.г. держалась прибли-
ательно на одномъ уроввѣ — около одного съ небольшимъ мидліона  

рублей. Изъ отдѣльныхъ статей расхода слѣдуетъ отмѣтить уменыпеніе  
въ 1915 г. денежной суммы на жалованье учебно-воспитательному и 
прочему служащему персоналу, а также на матеріалы, инструменты, 
еодержаніе скота, лошадей и экипажей. Остальные расходы осталис: 
безъ измѣненія или даже нѣсколько увеличились по сравненію съ 1914 г. 
Такъ какъ общая сумма поступленій за послѣдніе три года уменьши-
лась, то за 1913—1915 г.г. оказывается превышеніе расходовъ надъ  
доходами, выражающееся въ слѣдѵющихъ числахъ. 

Размѣръ дефицита. 
Въ 1913 году 114.722 руб. 
„ 1914 .. " 35.285 „ 
,. 1915 „ 176.425 „ 

Такимъ образомъ, финансовое положеніе воспитательно-иеправи-
тельныхъ заведеній значительно ухудшилось въ отчетномъ году и не-
сомнѣнно должно еще болѣе ухудшиться въ слѣдѵющемъ 1916 году, 
такъ какъ, благодаря военнымъ обстоятельствамъ, притокъ пожертво-
ваній на эти заведенія почти совершенно превратился, направляясь 
преимущественно на овазаніе помощи ѵчастникамъ и жертвамъ войны, 
а расходы воспитательно-исправительныхъ заведеній, наоборотъ, сильно 
увеличились, вслѣдствіе растущей дороговизны предметовъ первой не-
обходимости. 

Средняя годичная стоимость содержанія одного воспитанника, . m  
расчету общей суммы всѣхъ расходовъ на среднее ежедневное число 
Еоспитаннивовъ, въ 1915 году составляешь 476 рублей 69 коп., измѣ-
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няж'.ь въ предѣлахъ отъ П О р. 9 1 коя. (Смоленская колонія) до 
9 4 3 руб. 54 к. (Рязанскій пріютъ). Въ 1 9 1 1 г. средняя • годичная 
стоимость содержания каждаго питомца составляла около 4 5 0 рублей, 
а въ 1913 г .—около 4 7 0 рублей. Въ 1 9 1 6 же году эта стоимость должна 
возрасти вь несравненно большемъ размѣрѣ сравнительно съ 1 9 1 5 г.*) 

Стѣснепное финансовое положеніе воспитателъвр-исправительпихъ 
заведеній, обострившееся благодаря обстоятельствам ь военнаго времен -, 
наводить по необходимости па мысль о выдач 1; единовремениыхъ по-
собій изъ средствъ государственнаго казначейства означениымъ заведе-
ніямъ, къ чему въ настоящее время уже принимаются мѣры. (/ь дру-
гой-стороны, въ виду уменыпенія притока частныхъ пожертвованій,  
появляется необходимость въ учрежденій нравительстве цныхъ заведеніи  
для исправительнаго воспйтанія по примѣру Бельгіи, Италіи, Франціи и 
другихъ странъ. Первый опытъ такого правительствениаго воепита-
тельно-иенравительнаго заведенія предположено осуществить въ видѣ  
преобразуемой на особыхъ началахъ Черниговской земледѣльческо-ре- 
месленной володін для несовершеннолѣтнихъ. Опытъ устройства озна-
ченной колоніи, надо надѣяться, дастъ настолько удовлетворительные 
результаты, что за этою правительственною колоніею послѣдуютъ со-
временемъ и другія воспитательно-исправителышя заведенія того же 
характера. 

"*) По Кубанскому нріюту для дѣвочекъ стоимость годичнаго содержанія показана въ 48 р. 
27 к. на каждую воспитапнииу; но размѣрт. этотъ ненормально низокъ, тогда какъ вь Кубан-
ском* пріюіѣ для мальчиков* средняя стоимость содержанія несравненно выше, именно 210 р. 
98 коіг. 


