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Предисловие 

 к описи № 1 дел постоянного хранения  фонда фонда № 92, Ново-

Борисоглебская каторжная тюрьма Министерства внутренних дел 

Змиевского уезда Харьковской губернии 

 

В 60-х годах  царское правительство нашло, что каторга в Восточной 

Сибири неудовлетворительно организована и условия работы там осужденных 

не являются каторжными. Министерство внутренних дел возбудило 

ходатайство перед Кабинетом министров об устройстве семи центральных 

каторжных тюрем  принадлежащих министерству зданиях, находящихся в 

Московской, Подольской, Харьковской и Херсонской губерниях. В эти тюрьмы 

должны были переведены лица, осужденные в европейской части России в 

рабочие и смирительные дома. Поэтому царское правительство издало  закон от 

18 апреля 1869 года "О создании семи каторжных тюрем в Европейской части 

России".   

В Харьков для открытия Ново-Борисоглебской тюрьмы  был направлен 

чиновник  Министерства внутренних дел Кузьмич.   

Ново-Борисоглебская каторжная тюрьма была открыта  мае 1869 года  в 

Змиевском уезде Харьковской губернии и находилась в ведении Министерства 

внутренних дел. Циркуляром  от 09 мая 1869 г. было объявлено, что Ново-

Борисоглебская тюрьма в Харьковской губернии предназначается для 

содержания лиц, осужденных на каторжные работы.  В Ново-Борисоглебском 

централе тюрьмой служили помещения бывших аракчеевских военных 

поселений. 

По закону от 18 апреля 1869 года, который продолжал действовать и 

после 1879 года, осужденные и приговоренные на каторжные работы вместо 

ссылки в Сибирь отправлялись в  Ново-Борисоглебскую тюрьму. Режим этой 

тюрьмы был более строгий, но тяжких и вообще каких бы то ни было работ 

здесь не производилось.  

В тюрьме политические  и каторжные арестанты находились в условиях 

жестокого каторжного режима.   

В 1892 г. Ново-Борисоглебская каторжная тюрьма была упразднена, а  

вместо нее учреждено  местное арестантское отделение, которое было передано 

в ведение Харьковского губернского правления.    

Государственный архив Харьковской области дела фонда  за 

1869,1872,1874- 1876, 1878, 1880-1882, 1884-1886,1888-1889, 1892 годы 

поступили в 1927  г. по сдаточной описи в количестве 16 дел, которая была 

составлены в одном экземпляре.   



Сдаточная опись была составлена по хронологическому принципу. В 

описи были указаны только инвентарные номера.  

В апреле 2013 года проведено усовершенствование описи № 1 за 

1869,1872,1874- 1876, 1878, 1880-1882, 1884-1886,1888-1889, 1892 годы в связи 

с тем, что была составлена рукописная опись в одном экземпляре и требовала 

редактирования заголовков с просмотром дел, т.к. заголовки дел не отражали 

содержания документов в них.  

 Усовершенствованная опись составлена по функционально-

хронологическому принципу. В опись включены  списки ссыльно-каторжных  

арестантов, книги учета денег, принадлежавших содержавшимся  арестантам  

Сдаточная опись внесена в усовершенствованную опись № 1 под 

№ 17. 

 

 

Ведущий специалист                                                                        Л.Н. Колесник 

25.04.2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                УТВЕРЖДАЮ 

                                                                                Заместитель директора  

                                                                                 Государственного архива 

                                                                                 Харьковской области 

                                                                                  _________________Л.Н.Юдина 

                                                                                  “____”___________2013 г. 

ФОНД   № 92 

опись № 1  

дел постоянного хранения 

за 1869,1872,1874- 1876, 1878, 1880-1882,  

1884-1886,1888-1889, 1892 годы 

 

№№ 

п/п 

Индекс 

дела 

Заголовок дела (тома, части) Дата дела 

(тома, 

части) 

Кол-во 

листов 

в деле 

При-

меча-

ние 

1 1                       3 4 5 6 

1  Книга учета финансовых 

средств, принадлежащих 

ссыльно-каторжным 

арестантам Ново-

Борисоглебской центральной 

тюрьмы. 

 

1869 188  

1-а  Список ссыльно-каторжных 

арестантов Ново-

Борисоглебской центральной 

тюрьмы. 

 

1872 179  

2  Список ссыльно-каторжных 

арестантов Ново-

Борисоглебской центральной 

тюрьмы. 

 

1874 207  

3  Список ссыльно-каторжных 

арестантов Ново-

Борисоглебской центральной 

тюрьмы. 

 

1875 244  

4  Список ссыльно-каторжных 

арестантов Ново-

Борисоглебской центральной 

тюрьмы. 

 

1876 235  



1 2 3 4 5 6 

5  Книга учета финансовых 

средств, принадлежащих 

ссыльно-каторжным 

арестантам Ново-

Борисоглебской центральной 

тюрьмы.  

 

 

1878 151  

6  Список ссыльно-каторжных 

арестантов Ново-

Борисоглебской центральной 

тюрьмы. 

 

 

1880 196  

7  Тоже 

 

1881 307  

8  Тоже 

 

1882 260  

10  Книга учета финансовых 

средств, принадлежащих 

ссыльно-каторжным 

арестантам Ново-

Борисоглебской центральной 

тюрьмы. 

 

 

1884 472  

11  Список ссыльно-каторжных 

арестантов Ново-

Борисоглебской центральной 

тюрьмы. 

 

1885 703  

12  Список ссыльно-каторжных 

арестантов Ново-

Борисоглебской центральной 

тюрьмы. 

 

1885 748  

13  Тоже 

 

1886 431  

14  Тоже 

 

1888 170  

15  Тоже 

 

1889 127  

16  Тоже 1892 984  



1 2 3 4 5 6 

17  Сдаточная опись № 1 за 1869-

1892 г. 

 1  

 

В данную опись внесено  17 (семнадцать) дел, с № 1 по № 17 за 1869 –

1892 год,  

в т.ч.: литерные: 1- а ; 

пропущенные при нумерации:  9. 

 

Опись составила  

ведущий  специалист                                                                         Л.Н.Колесник  

 

25.04.2013 
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