№1 Письмо От Гражданского Губернатора и кавалера Господину
тобольскому Гражданскому Губернатору и кавалеру
3 мая 1813 г.

л. 31

От Гражданского Губернатора и кавалера Господину тобольскому
Гражданскому Губернатору и кавалеру
Господин Главнокомандующий в Санкт Петербурге в предписание от 24
марта а мною полученном 18 сего апреля объявил мне высочайшую волю об
отправлении пленных поляков в Ишимъ Тобольской Губернии и чтоб
отправление сие было малыми партиями по тракту через города
Слободской, Глазов, Охинск, Пермь, Кунгур, Екатеринбург, Шадринск и
Ялуторовск выполнил ниечего находящихся здесь пленных поляков 275
человек разделить на две партии. Первую из них состоящую из 2 х офицеров
и 146 человек низших чинов, отправляю я на днях под командою частного
пристава Кононова за конвоем из внутренней стражи 1 –го унтер-офицера и
15-ти человек рядовых поляков «как бы пленных так и конвой под экипаж и
провиант на каждом 12 человек по одной обывательской подводе для
больных буде случится так и по одной подводе на двух человек, на
офицеров на каждых двух человек по одной пароконной подводе за
указанный прогон почему отнекесь оным к вашему превосходительству
покорнейше прошу
по вверенной вам, Милостивый Государь мой,
Губернии кому следует приказать, дабы так и в продовольствии за цену по
так оказываемо было всякое пособие и содействие
Губернатор1
ГУТО ГАТ. Ф. И 329. Оп. 13. Д. 605. Дело о военнопленных поляках,
следуемых в Ишим

№2 Рапорт от Правящего должность Ишимского городничего
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Его Превосходительству Господину Тобольскому Гражданскому
Губернатору Францу Абрамовичу
От Правящего должность Ишимского городничего уездного судьи
Рапорт
Пленных поляков отделить особой здесь в Ишиме доме, не соединять их от
единого опасения – болезней и уведомлять меня что особого и способного
дома на занятие тех пленных не имеет, и советует выстроить неподалеку от
города Ишим для тех пленных порядочные бараки ( балаганы), приготовить
для поляков всю потребную посуду. Осмеливаюсь испросить от вашего
превосходительства в разрешение повеления, ибо пленным гораздо будет
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лучше порожное пребывание в выстроенных бараках, нежели жить в тесном
доме между жителей.
Подпись3
ГУТО ГАТ. И 329. Оп. 13. Д. 605. Дело о военнопленных поляках, следуемых в
Ишим

№3 Рапорт от Правящего должность Ишимского городничего
Господину Тобольскому Губернатору Брину Францу Абрамовичу
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17 июня 1813 г.
Его
Превосходительству
Господину
Тобольскому
Гражданскому
Губернатору Статскому советнику Францу Абрамовичу от ишимского
городничего
Рапортъ 9-го числа сего месяца в Ишим вступила партия пленных поляков
состоящих в числе двух офицеров и 73 человек рядовых… больных нет,
здоровы, в поведении своем кротки, в период следования до Ишима важных
происшествий не было. Господин заседатель Белозеров донес мне что
будучи в городе Золтоде из числа тех пленных рядовой Ян Винеродской по
нечаянности утонул, о чем производится там на месте обследования.
Подпись4
ГУТО ГАТ. И 329. Оп. 13. Д. 605. Дело о военнопленных поляках, следуемых в
Ишим
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