
ГУТО ГАТ. Ф. 152. Оп. 7. Д. 47. – 28 л. 

Дело о политссыльных Тарского округа Л. Гадзинском и Ф. и И. Прушинских. 

 

(л. 13)  [рукописный текст] 

    16 Окт. 1879 

Его Превосходительству 

Господину Тобольскому Губернатору 

 

ТарскагоОкружнаго Исправника. 

 

        РАПОРТ 

 

 Во исполнение предписания Вашего Превосходительства от 24 июля сего года за № 

5155 имею честь донести что политический ссыльный из мещан посада Жихлина 

Кутновскаго уезда Варшавской губернии, Леон Годзинский, (л. 13 об.) в настоящее время 

проживает в городе Таре на заводе купца Щербакова и занимается печной работой. 

 

 Окружной Исправник [подпись плохо читаема]  Птепо… 

 

 № 3273 

Октября 12 дня 1879 года 

О политическом ссыльном 

Годзинском. 

 Ответ на № 5155 

по Секрет.столу 1 отделения. 

  



(л. 21)   [рукописный текст] 

  14 Май 1881 

Его Превосходительству 

Господину Тобольскому Губернатору 

 

       ТарскагоОкружнаго Исправника. 

 

        РАПОРТ 

 

 Вследствие предписания от 31
го

 Января за № 651, имею честь представить Вашему 

Превосходительству копию с распределительнаго списка о польских переселенцах 

Логиновской волости Франце Казимирове Прушинском, имею честь донести, что 

Прушинский в семействе своем, имеет прибывших к нему в последствии а именно: мать 

Агнешку 60 лет прибывшую в 1866 году и жену Анну 32 лет в 1872 году, детей 

родившихся в Сибири Констанцию 6 лет, Александру 5, Осипа 2
х
 и Владимира 1 года и 

брата Ивана (л. 21 об.) (Яна) Прушинскаго 18 лет из Мариинскаго округа Томской 

губернии в 1867 г. вступившаго в 1880 г. в брак с крестьянской дочерью Ириной 

Илларионовой Ситниковой; как сам Франц Прошинский, так и семейство его поведения 

одобрительнаго, в предосудительном ни в чем замечены не были, под судом и следствием 

не состояли и ныне не состоят, штрафам и наказаниям не подвергались; Франц и брат его 

Иван Прушинские, в оклад податей не зачислены, почему недоимок на них никаких не 

числится, из них Франц с самаго причисления находится без отлучно на месте жительства, 

а Иван ныне проживает в городе Таре, по паспорту 28 января 1881 г. за № 3
м
, Казимир 

[вероятно перепутал составитель имя и отчество и речь идет о Франце]Прушинский 

занимается обыкновенными работами а Иван торговлею. 

 и.д. Исправника [подпись плохо читаема] ЛТ Коцерадский[?] 

  



(л. 26)  [рукописный текст] 

 Тарскаго      В Первое отделение Тобольскаго 

Окружнаго Исправника     Общаго Губернскаго Управления 

    Июня 26 дня 1881 г. 

     № 1581 

 
С подпиской поль- 

ских переселенцев 

Прушинских 

 

Имею честь при сем представить в Первое Отделение 

ОбщагоГубернскаго Управления подписку польских 

переселенцев Логиновской волости Франца и Ивана 

КазимировыхПрошинских в объявлении ему 

предписания Господина Тобольскаго губернатора о 

приостановлении ходатайства (л. 26 об.) о 

возвращении их на родину в Гродненскую губуернию 

и об отдаче им присланных при том предписании двух 

документов. 

 

 и.д. Исправника [подпись плохо читаема] ЛТ Коцерадский [?] 

 


