№ 55
РАПОРТ
Томского земского суда в губернское правление с препровождением прошения
ссыльного униатского ксендза Онуфрия Антоновича1 о возвращении на родину

11 мая 1856 г.
№323.

Поселенец Томского Округа Николаевской волости Онуфрий Антонович 7 ч. сего мая
вошел в Земский Суд с просьбой, в коей по обстоятельствам между прочим изложенным
объявил, что он был ксендзом Волынской губернии Луцкого уезда села Полонного из
униат Церкви Христо-Воскресенской, просит о возвращении его согласно Указу Томского
Губернского Правления от 6 ч. марта сего года за № 49 и изложенного в оном
Циркулярного предписания г. Министра Внутренних Дел от 20 января за №4, на родину в
Царство Польское. О том в Земском Суде Антоновича статейного списка нет, из которого
бы можно было видеть прежнее его родопроисхождение и подсудность, кроме как только
по Земскому Суду не безизвестно, что означенный Антонович во время 20 летней своей
бытности в Сибири он постоянно занимался письмоводительством в присутственных
местах, как и в последнее время ныне служа в сем Суде более 10 лет и с усердием во все
это время вел себя очень хорошо и ни в каких

противозаконных замыслах или

предосудительных поступках замечаем не был, вполне заслуживает иметь о нем
ходатайство. Почему Земский Суд означенную просьбу Антоновича и имеет честь
представить её в Томское Губернское Правление на благоусмотрение, подлежит ли
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Антонович - кс. униат. церк., п/с. Подробнее см. гл. № 9 Ч.I.

Антонович согласно вышеизложенному Указу Губернского Правления и возвращению на
родину его в Царство Польское, и покорнейше просим о последующем наградить сей Суд
предписанием.

Заседатель

подпись

Секретарь

подпись

ГАТО.Ф.3.Оп.6.Д.234.Л.48-49. Рукопись. Подлинник.

№ 56
ОТНОШЕНИЕ
гражданского губернатора в Томское губернское правление относительно прошения
Онуфрия Антоновича2
22 августа 1856 г.
№191.

Поселенец Томского Округа Николаевской волости Ануфрий Антонович в присланном
на имя г. Генерал-Губернатора Западной Сибири прошении, изъясняя прикосновенность
свою к бывшему в Царстве Польском мятежу ходатайствует о возвращении его на родину
на основании Высочайшего повеления, изъявленного в циркулярном предписании г.
Министра Внутренних Дел от 20 января сего года, присовокупляя, что до ссылки в Сибирь
он принадлежал к духовному сословию.
Вследствие сего, препровождая при сем в Губернское Правление означенную просьбу
Антоновича покорнейше прошу оное доставить по содержанию ея сведение и свое
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Антонович - кс. униат. церк., п/с. Подробнее см. гл. № 9 Ч.I.

заключение с приложением статейного списка Антоновича с объяснением почему
ссыльный показывается в общем списке политических преступников

Исправляющий должность Гражданского Губернатора

подпись

ГАТО.Ф.3.Оп.6.Д.234.Л.61 и об. Рукопись. Подлинник.

№ 57
СПРАВКА
Томской экспедиции о ссыльных об Онуфрии Антоновиче3

По Алфавиту Экспедиции о ссыльных за 1833 год под №40 АНУФРИЙ АНТОНОВИЧ,
39 л. Лишен священнического сана за пороки, по определению Казанского Губернского
Правления по неспособности к военной службе сослан в Сибирь на поселение. В Томск
поступил 13 января 1834 года, причислен и отправлен в Николаевскую волость 23 января
1834 года, противу его в алфавите отмечено: исключен из оклада податей по старости. Как
видно из отношения Томской Казенной Палаты от 18 июня 1851 года за №2465 семейства
не имеет.

ГАТО.Ф.3.Оп.6.Д.234.Л.59. Рукопись. Копия.

1.8. В СИБИРСКОЙ ССЫЛКЕ. ИМЕЯ ПРАВО НА ИСПОВЕДЬ…
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Антонович – кс. униат. церк., п/с. Подробнее см. гл. № 9 Ч.I.

№ 58
ДОНЕСЕНИЕ
Томской экспедиции о ссыльных на имя исполняющего должность томского
гражданского губернатора с представлением донесения Мариинского земского суда
относительно исповедания больных польских политических ссыльных, находящихся
на жительстве в Дмитровской волости Мариинского уезда

24 ноября 1864 г.
№ 7686

Экспедиция о ссыльных имеет честь представить при сем на благоусмотрение Вашего
Превосходительства рапорт Мариинского земского суда от 4 минувшего октября за №
9015 относительно напутствования больных польских переселенцев, находящихся на
причислении в деревнях Дмитровской волости, покорнейше прося о разрешении этого
рапорта дать Экспедиции предложение.

Управляющий Экспедицией, советник

подпись

ГАТО.Ф.3.Оп.2.Д.1041.Л.529. Рукопись на бланке. Подлинник.

№ 59
ПРОШЕНИЕ

ссыльной Юлианы Домбровской4 на имя бийского городничего взять на себя труд
ходатайства перед начальником губернии о переводе в г. Бийск мужа с детьми её
умершей сестры с целью взятия на себя опеки за сиротами

г. Бийск
12 апреля 1865 г.

Родная сестра моя Елена Шлапак5, точно также как и я, добровольно последовала с 6
детьми за своим мужем, осужденным по политическим делам на место жительство в
Томскую губернию. Четверо этих детей, из которых самому старшему было не более 10
лет от роду, а равно и сестра моя скончались от тяжкого пути в всякого рода лишений,
коими сопровождается путешествие пешком в самой крайней нищете, без регулярного
пропитания и лишенные даже христианского погребения. Убитый горем и удрученный
всеми возможными нравственными и физическими страданиями муж моей сестры остался
с двумя маленькими сиротами, которым он конечно в настоящем своем положении не
только не состоянии дать какое-нибудь воспитание, но даже смотреть за их здоровьем, а
потому на мне лежит священный долг призреть и воспитать этих несчастных сирот моей
покойной сестры. Хотя я и сама нахожусь в крайнем положении, но чувство христианского
и родственного долга

придает мне силы исполнить лежащую на мне обязанность,

вследствие чего покорнейше и убедительнейше прошу Ваше Высокоблагородие принять
на себя труд ходатайствовать перед Его Превосходительством Господином Начальником
Губернии и представить ему мою нижайшую просьбу о назначении упомянутого мужа

4

Домбровская Юлиана – дворянка, последовала за мужем добровольно в ссылку в

Томскую губ., находилась в г. Бийске (на 1865).
5

Шлапак Елена- дворянка, последовала с 6 детьми за мужем добровольно в ссылку в

Томскую губ., умерла во время пути.

моей покойной сестры Феликса Шлапака6, происходящего из Ковенской губернии,
Шавельского уезда, местечка Янишек, на место жительства в город Бийск, где я могла бы
взять на свое попечение оставшихся живых двух его детей.
Дворянка Юлиана Игнатьева Домбровская.
г. Бийск. апрель 12 дня 1865 г.

ГАТО.Ф.3.Оп.54.Д.528.Л.3 и об. Рукопись. Подлинник.

6

Шлапак Феликс- п/с., на 1865 г. находился в ссылке в Томской губ.

