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На основе впервые вводимых в научный оборот архивных документов рассматриваются проблемы численно-
сти и состава заключенных Тобольского изолятора специального назначения (1924-1929 гг.). Методологиче-
ской базой является теория модернизации общества. При работе с документами использовались общенаучные, 
исторические, источниковедческие методы. Автор пришел к выводу, что число заключенных на протяжении 
всего периода существования превышало нормы (400 чел.) в 1,5-2 раза и более, что совпадает с общероссий-
скими показателями. Переполненность тюрьмы оказала негативное влияние на материальное обеспечение 
надзора и заключенных, на организацию режима содержания и трудовой деятельности, бытовые условия. 
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Современные процессы совершенствования уголовно-исполнительной системы требуют тщательного ана-

лиза опыта прошлых лет, поэтому изучение особенностей советской пенитенциарной системы и отдельных  
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ее элементов представляет научный интерес. В отечественной и зарубежной историографии на фоне значи-
тельного количества работ, рассматривающих лишь общие тенденции развития советской пенитенциарной си-
стемы в 1920-е гг., тема функционирования отдельных тюрем, в том числе изоляторов специального назначе-
ния (политизоляторов), недостаточно изучена. Политизолятор как тип мест заключения становится символом 
репрессивной политики Советского государства в 1920-1930-е гг. Тобольский политизолятор, наряду с Яро-
славским, Суздальским, Верхнеуральским, Челябинским, является одним из пяти наиболее известных мест за-
ключения. Обращение к истории одной тюрьмы позволяет выявить специфику ее деятельности через сравнение 
с общероссийскими тенденциями в пенитенциарной системе, с другой стороны – дает возможность рассмотреть 
систему «изнутри», что поможет сделать более глубокий анализ проблемы, избежать мифотворчества. 

Источниковой базой исследования являются впервые вводимые в научный оборот архивные документы 
Уральского областного и Тобольского окружного исполнительных комитетов, комитетов партии, админи-
стративных отделов, отделов ГПУ-ОГПУ, прокуратуры, хранящиеся в Центре документации общественных 
организаций Свердловской области, Государственном архиве социально-политической истории Тюменской 
области, Государственном архиве в г. Тобольске и др. 

Первое упоминание о Тобольском изоляторе специального назначения встречается в сводке ОГПУ  
от 22 ноября 1923 г. [7, д. 21, л. 81]. В Уголовно-исполнительном Кодексе РСФСР 1924 г. был закреплен статус 
изоляторов специального назначения, сформулированы основные задачи: данные места заключения предназна-
чались для лиц, приговоренных к лишению свободы со строгой изоляцией и не принадлежащих к классу тру-
дящихся и совершивших преступление «в силу классовых привычек, взглядов или интересов», а равно лиц, хотя 
и принадлежащих к трудящимся, но признаваемых особо опасными или переводимых в порядке дисциплинар-
ного взыскания. «Изоляторы специального назначения, – подчеркивалось в документе, – имеют целью создание 
обстановки и условий, наиболее способствующих изоляции социально-опасных заключенных» [10, с. 37]. 

На протяжении своего существования Тобольский политизолятор претерпел ряд реорганизаций. 18 сен-
тября 1929 г. приказом ОГПУ была приостановлена его работа, а в 1935 г. он был преобразован в тюрьму 
НКВД особого назначения. 

С начала 1920-е гг. в стране наблюдался рост числа осужденных и, соответственно, заключенных. Из при-
веденных В. Н. Земсковым данных явствует, что количество осужденных в стране с 1923 по 1929 гг. увели-
чилось почти в 12 раз, из них отправленных в лагеря, колонии и тюрьмы – в 11 раз, в ссылку и высылку – 
в 12 раз [11]. Одновременно прослеживался рост числа ссыльных. По данным О. Н. Бортниковой, число вы-
сланных только на Обской Север выросло с 1921 по 1927 гг. в 6 раз [1, с. 98]. Рост осужденных, заключен-
ных и ссыльных в стране, отразился на деятельности Тобольского изолятора специального назначения. 

Нормативная численность заключенных политизолятора была определена в 400 чел. Накануне реоргани-
зации, по данным на 22 ноября 1923 г., в тюрьме содержалось до 1000 чел. [7, д. 21, л. 81], что превышало 
норму в 2,5 раза. На январь 1924 г. в тюрьме находилось 507 заключенных всех категорий [8, д. 138, л. 95]. 
В последующие 1925-1927 гг. наблюдается аналогичная ситуация: в 1925 г. – 952, в 1926 г. – 597,  
в 1927 г. – 768, в 1929 г. – 727 заключенных (данные на начало календарного года) [3, д. 17, л. 1; 4, д. 76, л. 48; 
7, д. 261, л. 48, д. 624, л. 188]. 

Полученные сведения о динамике численности отдельных категорий заключенных приведены ниже 
(Таблица 1). 

 
Таблица 1. Динамика численности заключенных Тобольского изолятора специального назначения в 1925-1927 гг. 

 

дата 
срочные / 

в том числе строгой 
изоляции, чел. 

подследственные, 
чел. пересыльные, чел. всего, чел. 

01.01.1925 нет сведений нет сведений нет сведений 952 [4, д. 176, л. 48] 
12.03.1925 756 78 3 837 [8, д. 138, л. 95] 
15.04.1925 нет сведений нет сведений нет сведений 915 [4, д. 176, л. 91] 
10.10.1925 нет сведений нет сведений нет сведений 675 [4, д. 176, л. 171] 
06.01.1926 нет сведений 40 нет сведений 597 [7, д. 261, л. 37] 
28.06.1926 578 51 47 676 [4, д. 266, л. 97 об.] 
29.07.1926 618/321 37 19 674 [4, д. 266, л. 208] 
01.09.1926 632 41 15 688 [4, д. 266, л. 230] 
01.11.1926 752/437 49 – 801 [4, д. 266, л. 323] 
01.12.1926 746/427 46 4 796 [4, д. 266, л. 360] 
01.01.1927 723 42 3 768 [7, д. 624, л. 188] 
01.07.1927 715 55 60 830 [7, д. 624, л. 188] 
 
Приведенные выше данные показывают, что на протяжении пяти лет наблюдалось постоянное превыше-

ние нормативного показателя численности заключенных. Относительно стабильно было число срочных за-
ключенных: оно колебалось от 500 до 800 чел., составляло до 95% от всего состава, причем заключенных, 
отбывавших наказание в условиях строгой изоляции, по данным 1926 г., – более 50%. Вторая (подслед-
ственные) и третья (пересыльные) категории по численности были незначительны. Если первую и третью 
составляли лица, осужденные судом и внесудебным порядком различных регионов СССР, то во вторую – 
местные жители из Тобольского и близлежащих округов Уральской области. 
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В течение года наблюдалось то уменьшение, то увеличение числа заключенных. Такие колебания зави-
сели от многих факторов. В первую очередь, следует учитывать, что основную массу заключенных и ссыль-
ных этапировали по реке, на пароходах, в период навигации – с конца мая по сентябрь. 

Во второй половине 1929 г. в связи с приостановлением деятельности политизолятора наблюдается за-
метное уменьшение численности срочных заключенных, незначительное – подследственных и пересыльных 
(Таблица 2). 

 
Таблица 2. Численность заключенных Тобольского изолятора специального назначения на 1929 г. [3, д. 17, л. 1, 2, 

21, 28, 41-43, 57, 76] 
 

дата 
срочные / 

в т.ч. строгой  
изоляции, чел. 

подследственные, 
чел. пересыльные, чел. всего, чел. 

01.01.1929 656 66 5 727 
01.02.1929 611 57 57 725 
01.03.1929 627 66 – 693 
01.04.1929 605 97 – 702 
01.05.1929 597 94 24 715 
01.06.1929 438 77 39 554 
01.07.1929 292 86 26 404 
01.08.1929 192 76 7 275 
01.10.1929 171 48 12 231 

 
Динамика движения заключенных в течение года представлена в Таблице 3. Так, за вторую половину 1927 г. 

прибыло 1287 чел., убыло практически столько же – 1200 чел. Прием, размещение и этапирование такого ко-
личества заключенных требовали значительных сил и затрат со стороны администрации тюрьмы и надзора. 

 
Таблица 3. Движение заключенных Тобольского политизолятора (вторая половина 1927 г.) [2, д. 90, л. 16-17] 

 
заключенные прибыло, чел. убыло, чел. всего, чел. 

срочные 395 381 529 
подследственные 434 164 53 

пересыльные 458 455 3 
всего 1287 1200 590 

 
Выявленные документы не позволяют дать полную статистику движения спецконтингента. Известны лишь 

отдельные факты об убыли (побегах, смерти) заключенных: во второй половине 1924 г. умерло 2 чел., убито  
во время побега 3 чел. [7, д. 262, л. 19-21]; в 1926 г. зафиксирована смерть одного человека [4, д. 266, л. 360]; 
за первое полугодие 1927 г. было освобождено 388 чел., умерло 4 чел. [7, д. 624, л. 188]; за 10 месяцев  
(январь – октябрь) 1929 г. умерло 3 чел. [3, д. 17, л. 43]. 

Привлечение заключенных к внешним работам создавало условия для побегов. В августе 1924 г. совер-
шили побег 12 чел. [7, д. 262, л. 19-21]. За 7 месяцев 1926 г. было зафиксировано 3 случая, все – с производ-
ственных объектов [4, д. 266, л. 208, 230 об., 323]. Если за первую половину 1927 г. побег совершили 5 чело-
век [7, д. 624, л. 188 об.], то за весь 1927 г. из стен тюрьмы бежал 1 чел., с внешних работ – 19 чел., из них 
было задержано 7 чел., а 13 чел. значились в бегах [2, д. 90, л. 7]. В течение 1929 г. совершили побег 22 за-
ключенных [3, д. 17, л. 76]. 

Проводимые государством амнистии распространялись и на заключенных Тобольского политизолятора. 
К 5-летию и 10-летию Октябрьской революции на свободу вышли десятки заключенных. В 1924 г. по амнистии 
вышли на свободу 50 чел. [4, д. 176, л. 10, 69], в 1927 г. – 388 чел. [7, д. 624, л. 188]. 

«Состав преимущественно уголовный», – отмечалось в документах Тобольского окрисполкома в июне 1926 г. 
[4, д. 266, л. 97 об.]. Во второй половине 1927 г. срочные заключенные отбывали наказание не только за по-
литические, но и уголовные преступления (Таблица 4): 

 
Таблица 4. Численность срочных заключенных по составу преступления (вторая половина 1927 г.) [2, д. 90, л. 16 – 17 об.] 

 
виды преступлений прибыло убыло всего 

контрреволюционные преступления 4 31 26 
преступления против порядка управления 177 195 113 
должностные (служебные) преступления 14 35 21 
нарушение правил об отделении церкви от государства – – – 
хозяйственные преступления – 3 1 
преступления против жизни, здоровья и свободы личности 73 88 209 
имущественные преступления 47 227 119 

 
Наиболее многочисленные группы заключенных – отбывающие наказание за преступления против жизни, 

здоровья и свободы личности, преступления против порядка управления, имущественные преступления.  
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Осужденные за контрреволюционные преступления составляли лишь 5% (26 чел.) На вышеуказанный период 
в заключении находилось 145 чел., осужденных за убийство, 70 чел. – за разбой и грабеж, 44 конокрада, 41 гра-
битель. Больше половины заключенных (58,6%) отбывали сроки от 5 до 10 лет. Число рецидивистов (отбывав-
ших наказание более 2 раз) – 30 чел., приговоренных к строгой изоляции – 173 чел. [2, д. 90, л. 16 – 17 об.]. 

Имеются лишь отдельные сведения о социальном составе заключенных. В первом полугодии 1927 г. сре-
ди срочных заключенных наибольшую группу – 397 чел. – составляли «бывшие служащие» (55%), рабо-
чие – 209 чел., или 29%, крестьяне – 55 чел., безработные – 39 чел., нетрудовой элемент – 11 чел., прочие – 
5 чел. [7, д. 624, л. 188]. Во второй половине того же года крестьяне составляли 57%, рабочие – 27,4%,  
безработные – 7%, служащие – 6% [2, д. 90, л. 16 – 17 об.]. 

В Тобольском политизоляторе отбывали наказание женщины и несовершеннолетние. Женщины содержа-
лись в отдельном корпусе, несовершеннолетние – в отдельных камерах. На 1 января 1925 г. в заключении нахо-
дилось 67 женщин [4, д. 276, л. 48]. Имелись факты (1926 г.) препровождения в изолятор семей с несовершен-
нолетними детьми [3, д. 10, л. 27]. По данным на 1929 г., численность женщин-заключенных колебалась 
от 10 до 31 чел., несовершеннолетних – от 5 до 38 чел. [Там же, д. 2, л. 17]. 

Пятилетним планом Тобольского политизолятора на 1928-1932 гг. предусматривался рост численности за-
ключенных, исходя из ежегодного увеличения на 50 чел. – с 800 в 1928 г. до 1000 чел. в 1932 г. [6, д. 160, л. 3 об.]. 
В это же время обсуждался вопрос о реорганизации учреждения и создании сельскохозяйственной коло-
нии. После оценки возможности и перспективы развития было принято решение о нецелесообразности та-
кой реорганизации [Там же, л. 3]. 18 сентября 1929 г. поступил приказ ОГПУ о временном закрытии учре-
ждения. Предписывалось политзаключенных перевести в другие изоляторы, а личный состав сократить 
с 16 октября 1929 г., за исключением сотрудников ОГПУ [12, с. 398]. Но сроки выполнения приказа затя-
нулись до начала навигации 1930 г. 

В 1930 г. город Тобольск стал пересыльным пунктом для нескольких сотен тысяч семей раскулаченных 
крестьян. Одновременно с ними прибывали партии осужденных, которых на 1 февраля 1930 г. числи-
лось 519 чел. и ожидалось 297 чел. Более половины заключенных составляли осужденные внесудебным по-
рядком [5, д. 158, л. 59 – 59 об.]. 

Тюрьмы города (изолятор специального назначения с домом заключения) были переполнены. Числен-
ность находящихся в них членов раскулаченных семей превышала норму в несколько раз: на 21 марта 1930 г. 
в тюремных зданиях было размещено 905 чел., на 29 марта – 1 050 чел. [Там же]. 

17 марта 1930 г. состоялось заседание Особой комиссии (тройки) по разгрузке заключенных тюрьмы, 
в состав которой вошли председатель окрисполкома, секретарь окружного комитета партии, начальник 
окружной милиции. Комиссия рассмотрела 223 дела. В итоге было принято решение: оставить без изменения 
для работ при домзаке – 24 чел. (11%), заменить лишение свободы высылкой из пределов округа на остав-
шийся срок – 14 чел. (6,3%), направить в ссылку – 64 чел. (29%), направить в колонию – 24 чел. (11%), осво-
бодить из-под стражи – 4 чел. (1,8%), лишение свободы заменить принудработами – 22 чел. (10%), направить 
в исправительно-трудовой лагерь – 36 чел. (16%), освободить, в т.ч. условно-досрочно – 4 чел. (1,8%), отпра-
вить в Пермь – 1 чел. (0,4%), включить в особый список для передачи окрисполкому – 17 чел. (8%), отправить 
дело в прокуратуру – 11 чел. (5%), направить в детскую колонию – 1 чел. (1,8%) [4, д. 615, л. 298-305]. 

Таким образом, приведенные выше сведения о численности и составе заключенных позволяют сделать 
некоторые выводы. Во-первых, на протяжении всего времени функционирования тюрьмы численность за-
ключенных превышала нормативные показатели. Такое явление наблюдалось повсеместно в пенитенциарных 
учреждениях страны. В стенах политизолятора отбывали наказание осужденные по политическим и уголов-
ным статьям, причем число «политиков» было не определяющим. 

Главное управление мест заключения отпускало кредиты на содержание заключенных, исходя из норма-
тивной численности – 400 чел. Экстремальные условия пребывания заключенных усугублялись перепол-
ненностью тюрьмы и связанным с ней скудным снабжением продуктами питания, предметами первой необ-
ходимости: одеждой, обувью, постельными принадлежностями. Наличие подсобного хозяйства не компен-
сировало нехватку продуктов. Бытовые условия на протяжении всего периода существования изолятора бы-
ли неудовлетворительными. 
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Relying on previously unknown archival documents the author analyses the amount and staff of the prisoners of Tobolsk special 
isolation ward (1924-1929). The research is based on the modernization theory. General scientific, historical, source study methods 
are used. The author concludes that the amount of the prisoners over the whole period exceeded the norms (400 persons) by more 
than 1,5-2 times, which coincides with the all-Russian rates. Prison overcrowding influenced negatively the material provision 
of prisoners and security guards, prison regime, the prisoners’ labour and living conditions. 
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Городище Уфа-III было открыто П. Ф. Ищериковым в 1954 г. в историческом центре г. Уфы. Археологиче-
ские раскопки проведены на памятнике М. Х. Садыковой в 1969 г. Результаты исследований автором рас-
копок не были опубликованы. Работа посвящена публикации керамической коллекции Нового времени архео-
логического памятника «городище Уфа-III» из раскопок М. Х. Садыковой 1969 г. В статье приводится ис-
тория археологического изучения памятника. В ходе работы создана типология керамической серии па-
мятника. Керамика Нового времени представлена пятью различными формами сосудов, отличающихся 
конструктивными особенностями, и датируется XVIII-XIX вв. 
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КЕРАМИКА НОВОГО ВРЕМЕНИ ГОРОДИЩА УФА-III  

(ПО МАТЕРИАЛАМ РАСКОПОК М. Х. САДЫКОВОЙ 1969 Г.) 
 

Активные темпы роста промышленности, сельского хозяйства и строительства в 1960-1970-е гг. актуали-
зировали широкие полевые исследования на археологических объектах региона. Многочисленные коллек-
ции изученных поселений и некрополей, полученные в ходе археологических экспедиций тех лет, опубли-
кованы не полностью. При этом большинство исследованных памятников за последние десятилетия утраче-
ны для науки в ходе активной хозяйственной деятельности. 

Основная цель работы – обобщение данных керамической коллекции Нового времени памятника археоло-
гии «Городище Уфа-III» из раскопок М. Х. Садыковой 1969 г. Достижение поставленной цели представляется 
возможным путём анализа признаков технологии, морфологии, декора гончарной керамики, а также после-
дующего синтеза в виде построения типологических схем для керамики Нового времени городища Уфа-III. 
Одной из важных задач исследования является культурно-хронологическая атрибуция исследуемого материала. 

Судя по информации из археологического отчета, полевые исследования на данном участке проводились 
в связи с планированием постройки на территории археологического объекта жилых домов. В настоящее 
время памятник практически полностью занят плотной городской застройкой. Актуальность исследования 
связана со слабой изученностью в регионе объектов Нового времени классическими методами полевых ар-
хеологических работ. Археологическое исследование культурного слоя объектов Нового времени на терри-
тории Приуралья находится на начальной стадии пополнения источниковой базы [2, с. 224]. Основной же 
массив данных об этапах заселения, ранней городской планировке, архитектуре и материальной культуре 
Нового времени представлен письменными источниками, которые, в свою очередь, не являются исчерпы-
вающими. Поэтому материалы раскопок М. Х. Садыковой интересны в плане научного обобщения данных 
об археологической керамике – наиболее массовом источнике культурного слоя поселений. 

Памятник расположен в историческом центре г. Уфы, открыт П. Ф. Ищериковым в 1954 г. [1, д. 375, с. 3-5]. 
Первооткрыватель локализует объект на территории квартала с ул. Фрунзе (современная ул. Заки Валиди), 
к юго-востоку от стрелки, которой оканчивается ул. Пушкина (современное название соответствует описанно-
му П. Ф. Ищериковым). В 1969 г. охранные раскопки памятника проведены М. Х. Садыковой. На территории 


