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ОТ ород
of.
в

социальному происхождению,

ство и революция» писал о том, что в
новом

обществе

все на время

будут

логии чиновничество,

идео-

но сформиро-

становиться «бюрократами» и поэто-

валось оно по старым бюрократичес-

му никто не сможет стать бюрокра-

ким канонам,

том.

Увы.

фическими условиями историческо-

реальность оказалась иной.

при поддержке

подготовлена

«Остров» Смольный не

го периода.

Затри года сформировалось новое по

1 Статья

отягощенным специ-

был единственным в России. Такие
«острова» и

«островки», имевшие

больше сходства, нежели различия,
существовали в годы

Гражданской

войны на всей территории Советской

Республики.
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уИПрсле 1917

г. вся государственная

России

машина

подверглась ради-

объясняется именно ветхим состояни-

ях, получая мизерное жалованье, жи-

ем и тесным устройством тюрем, ког-

вут в антисанитарныхусловиях...

кальному

преобразованию. В тюрем-

да-то, в очень давнее время...

ном деле

бывшей

строенных из разных казарм, соляных

зования

столицы

преобра-

действительноназрели. В пет-

магазинов и иных

пере-

зданий, совершен-

роградских тюрьмах давно уже сло-

но не отвечающих задачам тюремно-

жилось совершенно неудовлетвори-

го дела и

хозяйства»1 Естественно,что

к концу

1917

Вот,

тельное положение.

к примеру,

.

фрагмент из всеподданнейшегоотче-

лючения

ниться в лучшую сторону.

бернии

здания не ремонтировалисьи прихо-

еше за

большинства

1906

г.:

«Состояние
зданий не

тюремных

только не выдерживает самой снис-

ходительной критики, но не позволяет даже исполнять хотя

бы

весьма категорические...

основные,

требования

закона, касающиеся условий содержания арестантов.

Помимо

Петрограда не

дили во все

более

Тюрьмы были

могла изме-

Тюремные

ветхое состояние.

переполнены подслед-

ственными, чьи дела зачастую лежали

без

берут

движения.

Ухудшение

продо-

взятки,

руками.

приходится развести

Служащие,

окончив

службу

в тюрьме, идут разгружать дрова или

на

какой-либо другой заработок»2
С

г. ситуация в местах зак-

та о состоянии С.-Петербургской гу-

На

жалобу заключенных, что некоторые

начала

1918

.

г. центральные и

петроградские власти начали предпринимать меры по реорганизации

пенитенциарнойсистемы. 23 января
(5 февраля) 1918
новление

«Об

г.

СН К

принял поста-

улучшении продоволь-

ствия в петроградскихтюрьмах».
коматы юстиции и

Нар-

продовольствия

вольственного положения в стране и

должны

были

принять для этого экст-

в городе не могло не сказаться и

ренные меры.

Декретом предписыва-

на

1/3 до 1/2 зак-

явного

питании заключенных, равно как и

лось «вывезти спешно от

нарушения элементарных правил са-

на материальном положении тюрем-

люченных в провинциальныетюрьмы

нитарии, отражающегося на здоровье

ного персонала. В докладе комиссара

тех

заключенных и вызывающего между

домов заключения

ними вполне

сказать, что

понятный

большая

ропот, надо

часть

особенно

участившихся побегов арестантов

она

Выборгского рай-

В. П. Павлова,

середине ноября

«Служащие

составленном в

1917

г., указывалось:

живут в ужасных услови-
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местностей, которые вполне бла-

гополучны в продовольственном отно-

шении»'. В

начале апреля

1918

г. пет-

ро градские арестныедома в админис-

тративном и

хозяйственном отноше-

СГ -Of.
ород

мии

были
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в

переданы в ведение

довой коммуны 4

Первым

.

приказом

Комиссариата юстиции Союза

Северной области,

комисса-

весной того же года,

1918

коммун

который был пре-

в

образован вышеназванный
риат

Комис-

Петроградской Тру-

сариата юстиции

от

г. на территории коммун

14

мая

Север-

ной области упразднялись губернские
тюремные

инспекции,

переходили

комиссариатах
коммун

а

юстиции

отделам

функции

их

образуемым

к вновь

мест

при

отдельных

заключения

5

.

Второй приказ, изданный на следую-

щий день, предписывал

закрыть

городских арестных домов

ряд

(Адмирал-

тейский, Александро- Невский,

Коломенский.

боргский,

кий, Петровский.

Рождественский,

Спасский) ввиду их крайне
тарного состояния

Вы-

Московс-

и частых эпидеми-

заболеваний заключенных;

ческих

последних следовало перевести в другие места

заключения*.

Временная
мата

«О

лишении

от

23

свободы

казания и о порядке

стражи
из

была переформирована

отделений карательного

(всего в

составе

отдела

отделений). В губерниях
Нарко-

инструкция

юстиции

Тюрьма «Кресты»

антисани-

июля

1918

г.

как о мере на-

отбывания

тако-

чения

находились

места заклю-

рые уставы о содержащихся под стра-

лишения

свободы

дующие,

при

Та

же

инструкция

Мес-

разряды по тяжести наказания.

та заключения делились на мужские
а в зависимости от назна-

и женские,
чения

на

общие

реформатории

места

(которые

лонии
первую

заключения,

и земледельческие копредназначались

очередь для молодых

ченных),
для лиц,

испытательные

заведения

в отношении которых

лись основания для

име-

послабления

жима или досрочного

в

заклю-

ре-

освобождения,

карательно-лечебные заведения для
арестантов с

дефектами
ницы

и

Эти

арестные

дома для

(до

ременного содержания

боль-

и

кол-

вопросы,

врачеб-

персонала"

инструкторского

были

рассмат-

касавшиеся

поста-

воспитательной, учебно-про-

новки

светительной

и

санитарной части,

распределения заключенных по категориям, организации

работ, возбужде-

ходатайства о переводе в другие

ния

карательные
ном

учреждения,

освобождении

или

о досроч-

применении

репрессий*.
В Петрограде
ветствии

учреждений

карательных

ный отдел ведал снабжением
ченных

продовольствием,

и

губернии,

упомянутой

с

инструкцией,

суда

ведал

местами

в соот-

временной
заключения

карательный отдел областного

монтом и сооружением

перевозкой

чения,

мест заклю-

заключенных,

заключения мастерских, организаци-

ей наружных работ, устройством

организацией библиотек,

родов,

и других

просветительных

учрежде-

министрации,

тюремных

лей и лиц, состоявших
тельных домах

надзирате-

при исправи-

(медицинские работ-

ники, учителя, воспитатели, инструктора и

1919

др.), конвойной стражей" 1 В мае
.

областного

г., после ликвидации

Комиссариата

юстиции, вместо кара-

тельного отдела комиссариата

карательный

подотдела:

Петроградского
юстиции

подотдел

городского отдела

ведал местами заключения

Петрограда,

города

а

карательный

кий губернский карательный отдел

Петроградском губисполкоме

физическо-

был формально образован в октябре

тами заключения

Труд

подлежал оплате, и на

каждого заключенного

заводились

лицевой

в

счет

и

книжка,

доход записывался
расход

-

стоимость

другие затраты.
лючения

России

его

которой в

заработок, в

содержания

Всеми

местами

на территории

и

зак-

Советской

ведал карательный отдел

Нар-

1918

г., однако вследствие

он

начал

начала

функционировать только с

1919 г.' В круг ведения отдела

входили: контроль и надзор за
вительными учреждениями

заключения, а

тюремных
му

ходатайств

о

Наркомата юстинуждах

учреждений.

местных

Заведующе-

карательным отделом вменялось в

Иеторш Петербурга

Ш/Я001

—

мес-

губернии".

1918

г.

медицинская

заключения

Северной

в

областно-

Комиссариата здравоохранения

(преобразованного позднее в губернский

отдел

лечение и

ции

леднем главная инспекция конвойной

го

отдела при

перешла в ведение

нистрацией; возбуждение перед карательным отделом

пос-

области

петенции

дненное Главное управление местами
при

испра-

губернии;

августа
мест

часть

местной тюремной адми-

руководство

комата юстиции, заменивший упраз-

состоявшая

С

недостатка

работников сравнительно регулярно

обра-

карательных

ченные должны были в обязательном

му труду.

ого-

школ

ний, личным составом тюремной ад-

подотдел юридического

к

ус-

тройством и организацией в местах

Комиссариата юстиции. Петроградс-

привлекаться

веще-

наймом, содержанием, ре-

ченных,

пересылки). Трудоспособные заклю-

порядке

заклю-

их

вым довольствием, лечением заклю-

зовалось два отдельных

кратковили

состояли

их самих, их помощ-

коллегии должны

ривать

Не-

местами

ников и лиц педагогического,
ного

Цент-

осуществляли заве-

которых

легии в составе

заметно выраженными

психики, тюремные

кара-

карательному отделу.

посредственное управление

отменяла деление мест заключения на

Петроградской губернии. Каратель-

тельных отделов местных комиссари-

ральному

посещение и инспекти-

девять

в ведении

атов юстиции, подчинявшихся

обязанность
рование

было

вого» признала утратившими силу ста-

жей и ссыльных.

в одно

отдела

здравоохранения). К ком-

комиссариата

люченными.
тюремным

распределение

их

по

больницам; назначение и

содержание
ла для

относились:

санитарный надзор над зак-

медицинского персона-

мест заключения;

отпуск

бс-

Qho;
ород
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лья, медикаментов, медицинскихин-

ривались также меры наказания за

струментов: полное содержание, за

различные нарушения режима.

больниц, нахо-

исключением охраны,

За

нарушение порядка и дисциплины к

врачеб-

заключенным могли быть применены

ный контроль за питаниемзаключен-

более суровый режим содержания (ли-

ных 11

шение

дящихся за пределамитюрем;

Всентябре 1919

.

г. согласно цир-

Наркомата здравоохранения

куляру

заведование

врачебно-санитарной

свиданий, переписки), меры

изоляции

(одиночное заключение,

помещение в карцер до

14 дней),

при

дилась, взамен

прежней оплаты

общим тарифам20

В 1919

.

г стали создаваться лаге-

принудительного труда для лиц,

ря

приговоренных к

ботам. Первый
го типа был

общественным ра-

в стране лагерь тако-

образован именно в Пет-

1919

свободы было

неоднократных повторных наруше-

рограде в мае

временно сосредоточенов отделе ме-

ниях мог последовать перевод в спе-

отдела управления

дицинской экспертизы данного Нар-

циальные тюрьмы

комата". Всентябре 1920

уклонение от

частью мест лишения

здравоохранения издал

г.

Наркомат

новый

цирку-

ляр, согласно которому для заведования

(изоляторы). За

работ

следовало «впи-

сывание расхода на содержание в
полном размере в

лицевой счет зак-

1920
12

ВЦИКом было

одного месяца», в качестве

воохранения.
этих

В

круг

обязанностей

отделений входило заведование

и надзор за местами лишения
ды в части,

касавшейся

свобо-

постановки

медико-санитарного
дела, устройство
новых

больниц, амбулаторий

и дру-

лечебных и санитарных учрежде-

меры могло

более

крайней

быть применено сокра-

щение наполовину нормы выдачи

Комиссариат юстиции СКСО
разработал осенью 1918

г.

«Правила и

положения о содержании заключенных в исправительных домах

Союза

Коммун Северной области». В

соот-

рассмотрения воп-

В

мер»".

начале ноября

петроград-

«Кресты»,

мендант,

менная

были
в

были

после ужина, должны

проводиться культурно-просве-

тительные мероприятия.

В свободное

время заключенным разрешалось чте-

пересыльная тюрьма и вре-

(бывшая военная)

тюрьма

переименованысоответственно

первый, второй и третий исправи-

тельные дома, женская тюрьма — в

16

избираемый

полкомом и

местным ис-

утверждаемый Управле-

нием принудительных работ

В

.

лагерях режим

НКВД.

был более свобод-

ным, чем в других местах заключе-

незапертых камерах и в дневное вре-

2998

человек

«Крестах» — 865

пересыльной тюрьме

менной - 339,

в

—

(в

человек,

658.

во вре-

женской - 508,

в доме

предварительного заключения

—

628)'". После разделения карательного отдела в мае

1919

г. на два подотде-

ла городские исправительные дома
перешли в ведение городского подот-

При

НКВД :и

главе каждого лагеря стоял ко-

ния: заключенные содержались в

дела,

запрещались

управление
при

тому времени в местах заключения

ние литературы, которую можно было

библиотеке,

работ

.

города содержались

дом

брать

в

без лишения

руководство систе-

Главное

Во

в

работ,

осуществляло

переименованию: одиночная тюрьма

тельных случаев, не должна была пре-

чании

принудительныеработы

свободы. Общее

принудительных

том числе в

По окон-

губернских

ве отделов управления

ские места заключения подверглись

жительность работ, помимо исключи-

вышать восьми часов вдень.

управления этими лагерями и

надзора за их деятельностью в соста-

мой лагерей принудительного труда

1918г.

К

Продол-

ние о лагерях принудительных работ.

Для

ных и регистрацией осужденных на

Ревтрибунал «для

доспособные

привлекаться к труду.

г.

же ведали лагерями для военноплен-

женский исправительный

были

1919

мая

ный отдел представление в местный

ветствии с этими правилами все трузаключенные должны

17

принято постановле-

принудительноготруда, которые так-

менениидругих

учреждения при них 14 .

человек.

было передать через каратель-

можно

щие, имевшие право посещать все

лечебные

тысяч

ведение при любых мерах воздействия

значенные Губздравотделом заведую-

и

январю

исполкомов учреждались подотделы

роса о дальнейшей изоляции или при-

свободы

инвали-

К

За неисправимоепо-

продовольствия.

ний. Во главе отделений стояли на-

места лишения

шоссе.

г. через лагерь прошло около

го в исправительномдоме после срока, назначенного судом, но не

Петроградского

размещен в зданиях

Московском

люченного, содержаниезаключенно-

подотделов губернских отделов здра-

г., по инициативе

бывшего Чесменского дома
дов на

свободы учреждались

особые отделения в составелечебных

гих

Совета. Он был

медицннско-санитарнойчастью

мест лишения

тру-

да по заниженным ставкам, оплата по

губернский

же подотдел ведал

мя имели право

свободно

выходить

Однако над

из камер и во двор лагеря.

связью заключенных с внешним миром также осуществлялся

строгий

контроль, в лагерях устанавливалась

строжайшая трудовая дисциплина,
для предупреждения
калось введение

побегов допус-

круговой поруки-'.

Санитарное состояние

и

продо-

вольственное положение многих мест

исправительными домами, имевши-

заключения оставались

крайне не-

распределении заключенных по ка-

мися всеми уездах губернии и в

удовлетворительными.

В сентябре

мерам надлежало помещать «преступ-

штадте, и

ников, подлежащих изоляции, в оди-

рии

игры в карты, шашки или кости.

ночные, других

-

в

общие камеры,

но

Крон-

образованными на террито-

губернии

двумя

сельскохозяй-

ственными колониями.

В

местах ли-

1918

г.

тюремно-медицинскийотдел

Комиссариатаздравоохранения сообщал в

физиологическую

комиссию

при условии содержания заключен-

шения

ных, впавших в преступление впер-

мастерские различного типа: типог-

вольствия о

вые, отдельно от преступников, не

рафские,

жении в петроградскихместахзаклю-

обнаруживающих

портняжные, слесарные, столярные,

признаков исправ-

свободы

организовывались

переплетные, сапожные,

хлебопекарни".

петроградского Комиссариатапродо-

чения:

«Во

катастрофическом поло-

всех тюрьмах констатиру-

ления, рецидивистов и хулиганов,

а также прачечные,

пресекая таким образом возможность

Центральный карательный

вредного влияния их на подающих

мае

г. предписал «принять сроч-

больницах открыты... особые отделе-

надежды на исправление». Осужден-

ные меры к расширению тюремных

ния для «опухших от голода», где все

ным, не подлежащим изоляции, раз

в

мастерских, исполняющих и могуших

места уже заполнены и

неделю разрешалось свидание с род-

исполнять заказы военного ведом-

добной

ственниками. Правилами предусмат-

ства»". В

лять умирать в тюремных камерах»2 '.

1920

отдел в

тюремных мастерских вво-

78
Нашарил Папербурт мя/яюи

ются ежедневно неоднократные случаи

голодной смерти,

в тюремных

больных по-

категории приходится остав-

^г-ород

в

XX веке

Некоторые места заключения по-прежнему

были

В

перегружены

мужс-

юстиции рекомендовала судам шире

имели место при производстве наруж-

применятьамнистию, провозглашен-

ных

ком корпусе женского исправитель-

ную

VI

съездом

Советов,

измене-

и

работ,

когда заключенным уда-

обмануть бдительность охра-

валось

ного дома в одиночных камерах со-

ние меры пресечения". Позднее,

держались по два-три человека, ко-

апреле

торые вповалку спали на земле на

совета объявил о запрещении заклю-

сельхозколонии.

фязных матрасах, у некоторых зак-

чения под стражу лиц, осужденных за

ного карательного отдела от

трудовое дезертирство и другие

1920

люченных

Во

была

замеченавшивость 24

.

втором исправительном доме пе-

реполнение камер не давало возмож-

заболевших

ности заключенных,

соткой, содержать отдельно от

че-

здоро-

1921

г., отдел юстиции

в

Петро-

тру-

ны.

Больше

всего

побегов было

Циркуляр Централь-

никам мест заключения не допускать

ных или имеющих детей до трех лет33

вывода на внешние работы отдельных

Для

.

улучшения продовольственного

групп заключенных в сопровождении
менее, чем двух конвойных

мах организовывались огороды,

нием этого циркуляра и

водопровод в лазарете и некоторых

Кронштадтском, Шлиссельбургском

камерах был неисправен, здание пло-

и

хо отапливалось25 .

раивалась ловля рыбы.

Новоладожском

в

исправдомах уст-

Для

решения

вительном доме из-за плохого отопле-

топливной проблемы в

ния камеры совершенно отсырели, с

правдомах были организованы боль-

Арестное помеще-

потолков шла течь.

июня

довые проступки, женщин, беремен-

вых, недоставало постельного белья,

третьем испра-

25

обязанность началь-

г. вменял в

положения при исправительных до-

В

отме-

чено в женском исправдоме и второй

некоторых ис-

лесорубные работы". Ввиду

шие

не-

побеги

частые

заключенных с вне-

работ. 27 ноября 1920

шних

ральный карательный
на

Наруше-

объяснялись

несоблюдение во

г.

Цент-

отдел, указав

многих местах

заключения изданного ранее циркуляра, издал

новый

необ-

циркуляр о

ние при уголовном розыске содержа-

достатка медицинского персонала в

крайне антисанитарномсосто-

местах лишения свободы каратель-

групп заключенных на внешние ра-

ный отдел Наркомата

боты

лось в

янии, нары

были

настолько зараже-

юстиции раз-

ходимости вывода хотя

бы небольших

в сопровождении как минимум

ны паразитами, что заключенные

решил использовать содержавшихся

двух

предпочитали спать на полу, прогул-

в заключении лиц с медицинскимоб-

нии циркуляра подлежали ответствен-

ки не производились за недостатком

разованием по их специальности35

ности вплоть до суда3*.

конвоиров 26

.

В Петроградском доме

предварительного заключения содержалось на

100-150% больше

.

Поскольку месталишения свобоСоветской России

ды в

считались не

конвойных,

виновные в наруше-

Другой проблемой были
злоупотребления

ния и

наруше-

со стороны

заклю-

просто карательными, но исправи-

служащих мест заключения.

ченных, чем имелось штатных мест,

тельными учреждениями, серьезное

следственная комиссия

уборные находились прямо в
баня требовала

камерах,

внимание уделялось культурно-про-

родского

района в декабре 1918

ремонта, ощущался

светительной и воспитательнойрабо-

общала

в

недостаток белья 27

Во

.

многих местах

были

заключения камеры

тесными и

Не

очень плохо освещались.
тельно, что уровень

удиви-

заболеваемостии

смертности среди заключенных
очень высоким.

Во

втором исправи-

тельном доме, к примеру, за

1 19 заключенных, 970

умерло

был

1918

г.

человек

те среди заключенных.

Лучше

всего

СКСО

о

Комиссариат

жалобах,

Так.

Первого Гог. со-

юстиции

поступавшихот зак-

культурно-просветительная работа

люченных первого и женского ис-

была

правдомов, на то, что надзиратели,

налажена в женском исправи-

тельном доме и

первой сельскохозяй-

«пользуясь

безвыходным

положени-

ственной колонии. Там с начала 1920 г.

ем заключенных... в

были

организованы занятия с негра-

папиросы и другие продукты... выма-

мотными и малограмотными, устрое-

нивают у арестованных необходимые

библиотеки. В феврале

вещи: пальто, костюмы, шапки, са-

ны театры и

обмен

хлеб,

в разное время находились на излече-

того же года начала функционировать

поги, часы, кольца.. .» 3*.

нии28

школа и во втором исправительном

правдоме надзиратели в нарушение

доме, а организованная в этом исправ-

своих

.

В

первом исправительномдоме

(«Крестах»)
валось

1918

в конце

г. насчиты-

222 больных 29 Наиболее кри.

тическое положениесложилось именно в этом исправительномдоме.

марта

ной среди тюремных библиотек Пет-

ке и продаже вещей, передавали пись-

губернии, в ней насчитыва-

ма с воли и на волю, в ночное время

рограда и

не представлялось возмож-

ме и

1919

Петросовета 31

г издал приказе закрытии

первого исправдома и

переводе из

него заключенных в другие исправительные учреждения.

содержавшиеся в
переведены во

«Крестах», были

второй и женский ис-

правдома". Вновь
были открыты

Заключенные,

здания

«Крестов»

в конце февраля

1920

г.

служебных обязанностей дого-

варивались с заключенными о покуп-

лось

ным, отдел юстиции

первом ис-

наиболее круп-

доме библиотекабыла

обозримом

скольку исправить его в

будущем

По-

В

на

2943

книги

третьем исправдо-

второй сельхозколонии школ

организовано не
дело

В

было, библиотечное

было налаженогораздо хуже. Все

исправдома

снабжались газетами

«Красная газета», «Петроградская
правда»,

«Деревенская

«Беднота». В

коммуна» и

женском исправдоме и

камеры нередко не запирались и свет
в них не гасился.

ным в

Заведующий исправ-

А. М. Тихонов грозил винов-

домом

подобных нарушениях суровым

наказанием: заключением виновных
под стражу и

передачей их дел в Ч К 40

.

Отдел юстиции Петрогубисполкомав
марте

1919

г. констатировал, что «во

первой сельхозколонии устраивались

многих исправдомахзаключенные не

кинематографическиесеансы на на-

только

учные темы 3*.

притеснениямсо стороны служащих

В некоторых исправ-

подвергаются незаконным

и переданы во временное пользова-

домах проводилось чтение лекций по

или. с попустительствапоследних, со

ние лазарета ЧК".

социальным вопросам, по истории

стороны худшего элемента из

Администрациямест заключения
старалась по мере возможности устранять

наиболее вопиющие наруше-

ния гигиеническихнорм.

грузки тюрем коллегия

В

целях раз-

Наркомата

революционного движения в

России,

лобы задерживаются или отсылаются

культуры и литературы3".

Случаи побегов заключенных из
мест лишения

своей

среды, но даже подаваемые ими жа-

не по назначению»41 .

Карательный

свободы были распро-

отдел отдела юстиции располагал све-

побеги

дениями о том. что в одном из неправ-

страненными.

Как

правило,

История ивтврбцрю

MS/3001

cf-oi

ород в

XX

домов служащие

веке

прибегают к

Сведения

рукоп-

о численности заключенных

Отдел

в местах лишения

ставил в известностьзаведующих ис-

на

рикладству над заключенными.

правдомами о том. что «при
жении произведенных

обнару-

г. 43

Мужчины

Женщины

Второй

1584

254

Женский

543

461

Кронштадтский

85

13

Представляет интерес статисти-

Шлиссельбургский

104

1

классификация преступлений в

Петергофский

155

24

привлекаться к ответ-

ственности»
42

ка и

разное время.

.

Так.

сентябрю 1919

к

г.

во втором исправительном доме со-

держались 474 человека.
осуждено: за кражу

Из них было

254

-

человека,

за должностные преступления -

за спекуляцию
ство

32,

-

ную игру

—

38,

20,

26,

—

за вымогательство

-

19,

ния»

-

были

Гдовский

101

9

Лужский

85

6

Новоладожский

4

2

352

31

258

10

сельхозколония

-

за «пресовершенных

правонарушений и по

петроградских местах заключения

434

1. Боль-

типичным и характерным также для

ственных колониях

-

337

чело-

других мест лишения

свободы и для

-

143,

исправительных домах

-

в уездных

119,

нали-

других временных отрезков на про-

цо имелось соответственно

30

заключенных

тяжении рассматриваемогопериода.

115

Подобное рас-

Служащих охраны и надзирателейна

лет, лишь

старше

45

24

лет44

.
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человека, в двух сельскохозяй-

составляли лица в возрасте от

пределение заключенных по роду

■
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возрастным категориям было вполне

шую часть заключенных

до
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37

14, за оскорбление - 4 и за

подделку денежных знаков —

—
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Ямбургский

Вторая сельхозколония
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за взяточничество

Детскосельский

Первая

за мошенниче-

за налеты

-

46,

ступления против порядка управле-
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1921

апреля

Третий

будут

ные

век
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Исправительные дома

физических

насилий над заключенными винов-

20,

свободы Петрограда и губернии

и
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человека45

335,
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Научил ли чему-нибудь этот
торический опыт?
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