
НАЧАЛЬНИК ВАРШАВСКОЙ ГЛАВНОЙ… ТЮРЬМЫ 

 
Описание: 

 Штемпель, круглый, шрифтовой, геральдический, с изображением в рамке двуглавого 

коронованного орла с распростёртыми крыльями, увенчанного большой императорской 

короной, со скипетром и державой в лапах, с надписью: «НАЧАЛЬНИКЪ ВАРШ. / 

ГЛАВНОЙ …. / ТЮРЬМЫ». 

Сведения: 

Павяк  — название несуществующей сегодня тюрьмы в Варшаве (Польша). Тюрьма 

построена в 1825—1835 гг. вскоре после возникновения Царства Польского и сначала 

использовался российскими властями в качестве обычной уголовной тюрьмы, а затем — 

после Польского восстания 1863 года для заключения повстанцев. Во время российских 

революций 1905—1907 гг. Павяк был главной тюрьмой в Польском Царстве для 

политических участников революций. После обретения Польшей независимости в 1918 

году Павяк продолжил исполнять свои тюремные функции; в нём содержались как 

политические так и уголовные арестанты. 

 Фонд библиотеки: 

В фонде библиотеки выявлено одно издание н. ХХ в. с книжным знаком Начальника 

Варшавской … главной тюрьмы. 

Источники: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D1%8F%D0%BA; 

http://yovla.com/ru/article/%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D1%8F%D0%BA (дата обращения 20.06.2017). 

 

1 ВОСТОЧНО-СИБИРСКИЙ ЛЕТУЧИЙ АРТИЛЛЕРИЙСКИЙ ПАРК 

 
Описание: 

Штемпель, овальный, шрифтовой, с надписью в двойной рамке: «1 В. – С. Летучiй 

Артиллерiйскiй ПАРКЪ / №». 

Сведения: 

Артиллерийские парки служили для обеспечения действующих войск необходимым 

артиллерийским вооружением и боеприпасами. В 1805 г. начали формироваться 

подвижные и местные артиллерийские парки. 

К 1819 г. было 32 подвижных парка. Кроме подвижных артиллерийских парков с 1819 г. 

формировались летучие парки, находившиеся во время боевых действий при войсках и 

служившие для пополнения боеприпасов. 

В 1836 г. парки были объединены по три в парковые бригады. Каждый артиллерийский 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%281918%E2%80%941939%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%281918%E2%80%941939%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D1%8F%D0%BA
http://yovla.com/ru/article/%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D1%8F%D0%BA


парк делился на 2 дивизиона по 2 взвода в каждом и парковую роту. 

К 1864 г. существовало 8 парковых бригад, в состав которых было прибавлено по одному 

подвижному парку. В 1865 г. они были переформированы в 8 летучих и 24 подвижных 

парка. В 1867 г. подвижные парки переформированы в артиллерийские парки, а летучие - 

в 6 конно-артиллерийских парков, при этом один летучий парк расформирован, а один 

оставлен в Финляндском военном округе. 

Фонд библиотеки: 

В фонде библиотеки выявлено одно издание к. XIX в. с книжным знаком 1 Восточно-

Сибирского летучего артиллерийского парка. 

Источники: http://libinfo.org/index/index.php?id=4227 (дата обращения 20.06.2017). 

 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ДОМ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО ЗАКЛЮЧЕНИЯ 

 
Описание: 

 Штемпель, овальный, шрифтовой, с надписью в линейной рамке: «СПБ. Домъ Предварит. 

Заключ. / ПРОПУЩЕНО». 

Сведения: 

Санкт-Петербургский Дом предварительного заключения - первая в России специальная 

следственная тюрьма находилась в Петербурге. Дом открылся 1 августа 1875 года как 

первая в России следственная «образцовая тюрьма» на 317 одиночных камер (32 — 

женские, а остальные — мужские), а также 68 общих камер и карцеров (всего рассчитана 

на 700 заключенных), в здании находился тюремный лазарет. В плане она представляла 

собой квадрат с двором, в середине которого бетонный восьмиугольник, разделенный на 

16 прогулочных камер. Прогулочные дворики в народе называли «утюгами», а саму 

следственную тюрьму — «шпалеркой». ДПЗ соединялся висячим коридором со зданием 

Окружного суда. До революции в тюрьме содержались многие участники 

революционного движения, начиная от народников. Так в 1895—1897 гг. в камере номер 

193 содержался В. И. Ленин. Во время Февральской революции все заключённые были 

освобождены восставшим народом, а здание Окружного суда было сожжено. 

 Фонд библиотеки: 

 В фонде библиотеки выявлено одно издание н. ХХ в. с книжным знаком Санкт-

Петербургского Дома предварительного заключения. 

Источники: https://ru.wikipedia.org/wiki/ (дата обращения 20.06.2017). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://libinfo.org/index/index.php?id=4227
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/1895
https://ru.wikipedia.org/wiki/1897_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92._%D0%98._%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/


СМОТРИТЕЛЬ АЧИНСКОЙ ТЮРЬМЫ 

 
Описание: 

 Штемпель, прямоугольный, шрифтовой, с надписью: «СМОТРИТЕЛЪ / АЧИНСКОЙ 

ТЮРЬМЫ / дня 1 / №». 

Сведения: 

Ачинская тюрьма построена в 1853-1854 гг. На 1885 год в течение года  в тюрьме 

пребывало: муж чин – 6877 чел.,  женщин – 548. 

После установления советской власти первыми местами лишения свободы на территории 

Красноярского края фактически явились перешедшие по наследству от царского режима 

Тюремные замки, переименованные в Дома лишения свободы, и ряд концентрационных 

лагерей, организованных в 1919 - начале 1920-х гг., так в в городе Ачинске организован 

концентрационный лагерь № 2. 

 Фонд библиотеки: 

В фонде библиотеки выявлено одно издание н. ХХ в. с книжным знаком Смотрителя 

Ачинской тюрьмы. 

Источники: http://region.krasu.ru/node/261 (дата обращения 20.06.2017). 

 

МАЛЬЦЕВСКАЯ ТЮРЬМА 

 
Описание: 

 Штемпель, прямоугольный, шрифтовой, с надписью: «МАЛЬЦЕВСКАЯ / ТЮРЬМА». 

Сведения: 

 Мальцевская каторжная тюрьма Нерчинской каторги построена в 1898 году и была 

рассчитана на 100 человек, но содержалось в ней до 150 заключённых. В 1907 году в ней 

была размещена группа террористок: Спиридонова, Измайлович, Школьник, Езерская, 

переведённые из Акатуя. За 4 года через тюрьму прошло 58 человек. По социальному 

составу политкаторжанки делились: на интеллигенток – 38 человек и работниц – 20 

человек. По партийности: социал-революционерки – 29, анархистки – 18, польской партии 

социалистов – 2. За четыре года (1907-1911) политический женский коллектив собрал 

солидную библиотеку. В 1911 году женская каторга была переведена в Акатуй, а 

Мальцевская женская тюрьма заселена мужчинами-каторжниками, потерявшими 

трудоспособность, и до 1917 года – стала каторжной богадельней. 

http://region.krasu.ru/node/261


Фонд библиотеки: 

В фонде библиотеки выявлено два издания второй половины ХХ в. с книжным знаком 

Мальцевской тюрьмы. 

Источники: http://russiahistory.ru/akatujskaya-i-mal-tsevskaya-tyur-ma/ (дата обращения 20.06.2017) 

 

ЗАВЕДУЩИЙ ПОГРАНИЧНЫМИ ДЕЛАМИ УСИНСКОГО ОКРУГА 

 
Описание: 

Штемпель, прямоугольный, цветной, шрифтовой с надписью в рамке: «Завъдующiй 

пограничными дълами / 6 июнь 1914 / УСИНСКАГО ОКРУГА». 

Сведения: 

30 декабря 1885 г. было издано высочайшее повеление об образовании Усинского 

пограничного округа, территория которого включала в себя пограничную полосу между 

рекой Кантегир и Ойским хребтом с одной стороны и линией границы между знаками № 

20—24 — с другой. Его площадь, по данным Усинского пограничного управления, 

составляла 151 тыс. кв. верст. Глава округа — Усинский пограничный начальник — 

назначался енисейским губернатором и утверждался генерал-губернатором Восточной 

Сибири. Он выполнял функции пограничного комиссара, обязанности окружного 

исправника и заведующего горными промыслами в округе. Первым Усинским 

пограничным начальником был назначен коллежский асессор А. М. Африкантов, 

командированный генерал-губернатором в село Верхне-Усинское в мае 1886 г. 

Фонд библиотеки: 

В фонде библиотеки выявлено одно издание первой половины ХХ в. с книжным знаком 

Заведующего пограничными делами Усинского округа. 

Источники: http://my.krskstate.ru/docs/regions/usinskiy-pogranichnyy-okrug/ (дата обращения 20.06.2017). 

 

СТАНОВОЙ ПРИСТАВ 4 СТАНА МИНУСИНСКОГО УЕЗДА 

 
Описание: 

Штемпель, прямоугольный, шрифтовой, с надписью: Становой Приставъ 4 стана / 

Минусинскаго уъзда». 

Сведения: 

http://russiahistory.ru/akatujskaya-i-mal-tsevskaya-tyur-ma/
http://my.krskstate.ru/docs/regions/usinskiy-pogranichnyy-okrug/


Становой пристав - полицейское должностное лицо в Российской империи, 

возглавляющее стан — полицейско-административный округ из нескольких волостей. 

Должность учреждена в 1837 г. Положением о земской полиции. В состав Минусинского 

уездного полицейского управления входили становые пристава: 1-го стана (с. 

Новосёловское), 2-го (с. Бейское),  3-го (с. Ермаковское, 4-гос. Курагинское), 6-го (с. 

Абаканское). 

Фонд библиотеки: 

В фонде библиотеке выявлено одно издание н. ХХ в. с книжным знаком Станового 

пристава 4 стана Минусинского уезда. 

Источники:https://ru.wikipedia.org/wiki/ (дата обращения 20.06.2017), Памятная книжка Енисейской 

губернии на 1909 год. – Красноярск: Енисейская губернская типогрфия, 1908. – С. 102; Памятная книжка 

Енисейской губернии на 1913 год. – Красноярск: Енисейская губернская типография, 1913. -  С. 25. 

 

 

 

Подготовила: 

Е.Ю. Сидорина – зав. научной библиотекой 

20.06.2017 г. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD

