
Помыткина В. J1. 

О Тарской уездной тюрьме 1917 г.

Первая мировая война, революции 1917 г., последовавшая 
за этим Гражданская война -  события, отразившиеся на всех 
сторонах жизни российского общества. В губернских и уезд
ных городах тоже, как и в столицах, происходили постоянные 
изменения во власти и управлении. Не стал исключением и 
древний сибирский городок, основанный в 1594 г., -  город 
Тара. Менялась жизнь в учреждениях города, в том числе и в 
закрытой от посторонних глаз Тарской уездной тюрьме.

Первый месяц наступившего 1917 г. для Тарской тюрьмы 
не стал особенным. Решались обычные служебные вопросы, 
выполнялась текущая работа. 9 января от инспектора Главно
го тюремного управления Тобольской губернии были получе
ны указания на исправление недостатков, выявленных в ходе 
ревизии, проведенной в 1916 г. Нарушения были следующего 
характера: в карцер помещали по два арестанта вместо одно
го, тетради для письменных занятий не были прошнурованы 
и пронумерованы, бумага для прошений и писем выдавалась 
без штемпеля начальника тюрьмы, мытье арестантов в бане не 
было еженедельным, а раз в две недели и реже. В конце января 
1917 г. решился вопрос с местными крестьянами, осужденны
ми за винокурение. Было разрешено отпускать их «на внеш
ние работы», не согласовывая каждый отдельный случай со 
следственными властями и прокурорским надзором. Отвечая 
требованиям военного времени, на фронт 1 мировой войны от
правляли и заключенных. Об этом свидетельствует указание 
Тюремного отделения министерства юстиции о том, чтобы 
для них подавались списки заключенных, «эвакуированных 
из мест заключения, находящихся на фронте», с анкетными 
данными.

После Февральских событий в Петрограде, уже в марте, в 
тюрьмах происходит амнистия. Заключенных освобождают с
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разъяснением им необходимости соблюдения порядка и нака
зом «всецело отдаться благоразумной трудовой жизни с самой 
усиленной энергией, т.к. это сейчас необходимо для пораже
ния внешнего врага». Освобождались от надзора администра
тивно-ссыльные и подследственные по политическим и рели
гиозным преступлениям. Не попадали под амнистию только 
осужденные за шпионаж. Оставался и надзор за подданными 
воюющих с Россией держав. Постановлением Временного 
правительства от 17 марта 1917 г. из Тарской тюрьмы были 
освобождены 36 человек, а 22 марта еще 76 человек. В связи с 
этим произошло уменьшение числа заключенных в тюрьмах, 
что, в свою очередь, привело к сокращению штата тюремного 
надзора. Смягчились условия содержания заключенных. Цир
куляром Главного управления местами заключения и прика
зом Главного инспектора по пересылке арестантов от 8 марта 
1917 г. было отменено наложение на заключенных всех видов 
оков: кандалов, наручников и т.д.

Согласно постановлению Временного правительства от 
26 апреля, освобожденные поселенцы должны были нахо
диться под наблюдением общества «Патронат». Этим же по
становлением были отменены ссылка на поселение и каторж
ные работы, наказание за бродяжничество. В течение 3-х лет 
после освобождения устанавливались следующие ограниче
ния в правах: после освобождения из мест заключения осво
божденный переходил под наблюдение общества «Патронат». 
Общество оказывало помощь освобожденным из мест заклю
чения. Бывшим арестантам предоставлялось право избрать 
себе место жительства. Им запрещалось жить «в Столицах и 
во всех местностях Столичных губерний, губернских городах 
и местностях, ближе 25 верст от губернских городов». При 
этом освобожденный должен был безотлучно пребывать в 
выбранном месте жительства, вести добропорядочный образ 
жизни. Роспуск заключенных привел к тому, что уже в апре
ле начальник Тарской тюрьмы вынужден был обращаться в
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Тобольскую губернскую тюремную инспекцию с просьбой 
о высылке трудоспособных арестантов для заготовки дров в 
Екатерининскую лесную дачу для нужд тюрьмы. Но, ввиду 
такого же положения с нехваткой рабочих рук в других тюрь
мах губернии, начальнику тюрьмы было отказано в высылке 
заключенных.

29 октября 1917 г. в канцелярии Тарского уездного комис
сариата прошло заседание граждан г. Тары для обсуждения 
вопроса об открытии в Таре общества «Патронат» -  общества 
покровительства лицам, освобожденным из мест заключения.

Целями общества было содействие лицам, освобожден
ным из мест заключения в устройстве их быта, «в видах воз
вращения на путь честной жизни» и помощь нуждающимся 
семьям заключенных и ссыльных.

Общество состояло в ведении Министерства юстиции 
по Главному управлению местами заключения. Под Покро
вительство общества попадали только те, кто выразил в этом 
желание. Деятельность общества заключалась в снабжении 
одеждой, медицинскими препаратами бывших заключенных, 
в выдаче им ссуд и денежных пособий, в поиске работы, в со
действии помещению их в приюты, больницы, школы, убежи
ща, содействие скорейшему получению вида на жительство, 
отправлению на Родину после освобождения.

Членами Тарского общества «Патронат» стали: уездный 
комиссар И. П. Русинов, директор Тарской мужской гимна
зии А. Я. Вялых, товарищ председателя Тарского комитета 
по введению земства в Тарском уезде А. Ф. Вальтер, Тарский 
уездный воинский начальник А. А. Бестужев, А. Г. Куликова, 
А. С. Орлова, священнослужители отец Василий Успенский и 
Павел Князев, В. П. Новицкий, К. С. Ярков, С. С. Марченко, 
И. А. Рукин и др. Сведений о дальнейшей работе общества 
«Патронат» и о проведенной им работе в документах Тарской 
уездной тюрьмы не имеется.

132



5 сентября 1917 года начальникам мест заключения То
больской губернии Губернским тюремным инспектором было 
предложено в местах заключения отделить несовершеннолет
них от других заключенных, а так же «отделять малоиспор
ченных малолетних от их более испорченных товарищей». 
Подростков следовало обучать школьным предметам. Для 
арестанток, имеющих грудных детей, предписывалось отве
сти особое помещение, где устроить ясли и комнаты для днев
ного пребывания старших детей.

В 1918 года все военные тюрьмы перешли в ведение На
родного Комиссариата юстиции

Изложенные выше события, на примере одного неболь
шого, уездного государственного учреждения показывают 
стремительность событий, с которой изменялась жизнь стра
ны в переломное время окончания войны с Германией и рево
люции в России.
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