ГУТО ГАТ. Ф. 152. Оп. 3. Д. 148. – 37 л.
Дело о запрещении политссыльным иметь оружие.

1868 г.

(л. 3)
[рукописный текст, исправлена дата с Декабря 1867 г., на 30 Января 1868 г.]
30 Января 1868 г.
Циркуляр.
№ 60.
Конфиденциально
Исправникам и Городничим [зачеркнуто]
Не смотря на многия предписания предместников моих, о строгом надзоре за
политическими ссыльными и не дозволении им иметь у себя оружие, - до меня доходят
сведения, что надзор ослаблен и политические ссыльные снова заводятся оружием.
Вследствие этого, строжайше предписываю Ваш. Вы[е]п. во 1х сделать не медленно
обыск в квартире у каждаго политическаго ссыльнаго, и, если у них окажутся оружия, отобрать их и поступить с ними по закону; об исполнении же мне донести.
(л. 3 об.)
2) Обратить особое внимание на их одежду, отличающуюся от одежды,
употребляемой туземцами; 3) Так же обратить внимание на праздную жизнь
политических преступников, вследствие которой – во множестве поступает ко мне просьб,
о выдаче им казеннаго пособия и всегда с удостоверением Вашим о бедности их, - тогдакак они, в виду всех, отличаются от русских лучшим платьем и украшением, как женский
так и мужской пол, а между тем представляются вопиющими; 4) не медленно и в точности
исполнить как инструкцию, разосланную для наблюдения за политическими (л. 5 –
вклинился между листами другой документ) ссыльными, так и все предписания об них,
без всякаго послабления. При этом предваряю вас, что если все выше изложенное не
будет исполнено в прямом смысле, как предписываюсь и дойдет еще до моего сведения,
то я приму более убедительныя меры заставить Вас выполнять начальственные
предписания.
[другим подчерком надпись внизу документа]
выс. 1394
рапорт Туринскаго исправника о неимении оружия поляками в деле о [слово
нечитаемо] 22 Апреля 1868 г.
[текст пунктов 2, 3 и 4 перечеркнуты]
[это черновик и поэтому он не подписан, но авторство документа, видимо принадлежит
Генерал-Губернатору Западной Сибири А. Хрущову, т.к. 22 декабря 1867 г. за № 200 на
адрес Тобольского губернатора был составлен документ из Главного Управления
Западной Сибирью (отделение 1, стол 1), который начинается с того же предложения, что
и черновик. к тому же этот официальный, подписанный Хрущовым, документ вклинился
между листами чернового варианта – л. 4]

(л. 4)
[рукописный текст]
входящего документа – 29 Декабря]

[карандашом

ГЛАВНОЕ
УПРАВЛЕНИЕ

написана

дата

для

Господину Тобольскому Губернатору.

ЗАПАДНОЙ СИБИРИ.
ОТДЕЛЕНИЕ 1
СТОЛ 1

«22» Декабря 1867 года.
№ 200
г. Омск
Не смотря на многия предписания о строгом надзоре за политическими ссыльными и
недозволении им иметь оружия, до меня доходят сведения, что надзор опять ослаблен и
политические ссыльные снова заводятся оружием.
Сообщая об этом Вашему Превосходительству, покорнейше прошу обратить на
этот предмет должное внимание, предписав Начальникам Полиции неуклонно следить за
исполнением данных им по сему инструкций.
Генерал-Губернатор [подпись:]

А. Хрущов

Член Совета,
Управляющий Отделением [подпись:]

Л.Сукрунисло (?)

(л. 18)
[рукописный текст]
[карандашом
написана
входящего документа – 11 Апреля, номер входящего документа - № 1275]
Омскаго
Окружнаго
Исправника

дата

для

Его Превосходительству,
Господину Тобольскому
Губернатору

Донесение
5 Апреля 1868 г.
№ 763
В исполнение предписания от 13 сего марта за № 871м, имею честь донести
Вашему Превосходительству что польские переселенцы водворенные в Омском округе
оружия не имеют.
Исправник [подпись:]

(л. 34)

Н. Гурин

[рукописный текст]
Секретно

НАЧАЛЬНИК

ТОБОЛЬСКАГО
ГУБЕРНСКАГО

ЖАНДАРМСКАГО
УПРАВЛЕНИЯ

16 Сентября 1869 г.
№ 288
г. Тобольск
Считаю долгом уведомить Ваше Превосходительство, что по полученным мною
частным сведениям за последнее время сосланные за политическия преступления и
проживающие в гор. Тобольске поляки начали кучками, в 3, 4 и 5 человек, ездить на
охоту, при чем у каждого из них бывают ружья. Крестьяне соседних деревень
приписывают частые пожары собраннаго на полях сена,
(л. 34 об.) неосторожности и равнодушию к интересам сельскаго населения со стороны
этих охотников.
Господину Начальнику Тобольской Губернии.
Полковник [подпись не читаема]

