
 

Составлен по фондам Оренбургского областного государственного 

архива 

С П И С О К 
лиц, высланных из бывшего Царства Польского под надзор 

полиции в оренбургскую губернию за участие в польском 

восстании и революционную деятельность в 1863-1864гг. 

/144 человека/. 
 

№№ 

пп 

Фамилия, имя и 

др. данные о 

ссыльном 

Когда, откуда, куда и за что 

выслан 

В какие годы 

велись дела 

Исковые 

данные 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«А». 
.Абрушкевич 

Игнатий 

Каземирович, 

шляхтич 

Гродненской 

губернии и уезда, 

дер. Щуки  

 

 

 

В 1863 году выслан из 

Гродненской губ. с женой для 

водворения на казённых 

землях Оренбургской губ. 

“Как неблагонадёжный 

 в политическом отношении”. 

Проживал в Оренбурге. 

 

В 1880 Абрушкевичам было 

разрешено возвратиться на 

родину. 

 

1863 – 1888гг. ф.10 

оп.7 

д.20 

2 Аранович 

Игнатий 

Урбанович, 

дворянин 

Виленской губ., 

Ошмянского 

уезда  

В 1863 году выслан под 

надзор полиции в 

г.Челябинск за связь с 

предводителем польских 

повстанцев – Сигизмундом 

Минейко. 

В 1881 освобождён от 

надзора полиции. 

 

1863-1871гг. Ф.10 

оп.7 

д.25 

3 Аудзевич 

Апполония, 

дворянка 

Ковенской губ. 

В 1863 году выслана под 

надзор полиции в 

г.Стерлитамак Орен.губ. за 

укрытие в своей квартире 

повстанца Доленовского. 

В 1865г. по её просьбе была 

переведена в г.Верхнеуральск 

, где находился её 

родственник Бружевич 

Валериан Эдуардович. 

В 1871г. освобождена от 

надзора полиции. 

1863-1871 ф.10 

оп.7 

д.48 

4 

 

 

Арнольд Циприян 

Людвигов, 

дворянин 

В 1863 г. выслан под надзор 

полиции в г. Верхнеуральск 

за подозрение в участии в 

1863-1867гг. ф.10 

оп.7 

д.61 



 

 

Люблинской губ. восстании.  

В 1866 г. выбыл в Варшаву, 

откуда переехал в г. Казань. 

5 

 

 

 

 

 

 

Адашкевич 

Матеуш, 

крестьянин 

Гродненской губ. 

и уезда. 

В 1864 г. выслан под надзор 

полиции в г.Троицк за 

пребывание в повстанческом 

отряде. 

В 1871 г. освобождён от 

надзора полиции. Продолжал 

проживать в Троицком уезде. 

1862-1873 ф.10 

оп.7 

д.94 

 

1 

 

 

 

 

 

«Б». 
Бережецкий 

Александр, 

помещик 

Вoлынской губ., 

Дубенского уезда. 

 

В 1863г. выслан под надзор 

полиции в г.Челябинск, 

Оренб. губ., а затем переселен 

в г. Табольск за участие в 

антиправительственной 

демонстрации. 

 

1863-1867гг. 

 

ф.10 

оп.7 

д.4 

2 

 

 

 

Бережецкая 

Стефания-жена 

Бережецкого 

Александра 

В 1866 г. выслана в 

г.Тобольск за связь с 

польскими революционерами 

в России и польскими 

эмигрантами. 

ТО 

 

 

 

ЖЕ 

 

 

 

3 

 

 

 

 

Бржезинский 

Антон, дворянин 

Гродненской губ. 

 

 

В 1863 г. выслан с семьёй под 

наздор полиции в г. Троицк. 

В 1868 г. с разрешения 

властей отправлен этапным 

порядком вместе с семьёй в 

г.Варшаву. 

1863-1868 

 

 

 

 

ф.10 

оп.7 

д.31 

 

 

4 Бояровский 

Юлиан, дворянин 

Гродненской губ. 

В 1863г. выслан под надзор 

полиции в г.Челябинск как 

политический ссыльный. 

В 1872г. освобождён от 

надзора полиции. Переехал в 

г.Троицк, где и умер в 1886 

году. 

1863-1891 

 

 

 

 

 

ф.10 

оп.7 

д.39 

5 Бружевич 

Валериан 

Эдуардович, 

дворянин 

В 1863г. выслан под надзор 

полиции в г. Верхнеуральск 

“за политическую 

неблагонадёжность”. 

В 1868г. отравлен в Польшу. 

1863-1889 ф.10 

оп.7 

д.53 

6 Беляцкий 

Гавриил 

Фёдорович, 

дворянин 

Могилёвской губ. 

и уезда. 

В 1864г. выслан под надзор 

полиции в г. Челябинск за 

снабжение повстанцев 

продовольствием и оружием. 

В 1871г. освобождён от 

надзора полиции. 

1864-1871 ф.10 

оп.7 

д.112 

7 Бейнер Евстафий, 

дворянин 

Витебской губ. 

В 1864г. выслан под надзор 

полиции в г.Челябинск по 

подозрению в подготовке и 

участии в восстании. 

1864-1872 ф.10 

оп.7 

д.114 



В 1872 году освобожден от 

надзора полиции. 

8 Будковский Иван 

Клементьевич, 

дворянин 

Ковенской губ., 

Ново-

Александровкого 

уезда. 

Божиковский Юзеф 

Каземирович, дворянин 

Радомской губ. Опочинского 

уезда 

В 1864г. выслан 

под надзор 

полиции в г. 

Челябинск за 

участие в 

восстании. В 

1866г. с 

разрешения 

властей выбыл в 

Варшаву. 

1864-

1872 

ф.10 

оп.7 

д.119 

9  Беганский Фердинанд, 

дворянин. Казначей 

Варшавско-Венской жел. дор. 

В 1864г. выслан 

под надзор 

полиции в 

г.Оренбург за 

подозрение в 

принадлежности 

к 

революционной 

организации. 

В 1866г. в 

разрешения 

властей выбыл в 

Варшаву. 

-“- -“- 

10  Бржезинский Адольф, 

дворянин Быховского уезда 

Могилевской губ. 

В 1864г. выслан 

под надзор 

полиции в 

г.Троицк за 

вхождение в 

состав одного из 

повстанческих 

отрядов. В 1871 

г. освобождён 

от надзора 

полиции. 

1864-

1871 

ф.10 

оп.7 

д.125. 

11     

 

 

«В». 
 

1. Вериго Александр, дворянин Минской губ. 

 В 1863 году выслан под надзор полиции в г. Троицк за то, что знал о 

местонахождении укрывшихся в Налибакских лесах повстанцев и не 

донёс об этом властям. 



 В 1867 г. Утонул в озере.  

1863-1867 г.г. даты начала и окончания архивного дела).   

                                                                                            Фонд 10, оп. 7. д. 

28. 

 

2. Волонсевич  Яков Осипович, дворянин Виленской губернии, 

г.Вильно. 

 В 1863 году  выслан под надзор полиции в г. Челябинск за дачу 

полиции ложных показаний. В 1871 г. освобождён от надзора полиции . 

Выбыл в 

 г. Варшаву. 

 1863-1874 г.г. 

                                                                                             Фонд 10. оп. 7. 

д.43 

 

3. Вяльбут Лонгин Викторович, дворянин Виленской губ, 

Ошмянского уезда. 

 В 1863 г. выслан под надзор полиции в г. Верхнеуральск за связь с 

повстанцами. В 1867 г. с разрешения Министерства внутренних дел 

выбыл в Варшаву. 

 1863-1867 г.г.  

                                                                                           Фонд 10. оп. 7, д. 

47 

 

4. Выржиковский Карл Каземирович, дворянин Гродненской 

губернии. 

 В  1863 г.  выслан под  надзор полиции в г. Челябинск за нахождение 

в отряде повстанцев. В 1868 г. с разрешения властей выбыл в 

Варшаву. 1863-1868 г.г.  

                                                                                       Фонд 10, оп. 7. д.58 

5. Василевский Павел Петрович, помещик Трокского уезда 

Виленской губ. 

               В 1863 г.  выслан под надзор полиции в г. Троицк за хранение                                                                                                                                                 

оружия, запрещённых сочинений и форменной одежды.  В 1872 г. 

освобождён от надзора полиции. Выбыл в Варшаву. 

                                                                                         1863-1872 г.г. 

                                                                                          Фонд 10, оп.7, д.80 

 

6. Вейсенгоф Валерия, дворянка г. Вильно.  
В 1863 году выслан под надзор полиции в г. Оренбург, за участие в 

антиправительственных демонстрациях, ношение   революционных 

знаков и траурной одежды. 

 В 1867 г. выбыла на Родину.  



1864-1867 г.г. 

 Фонд 10. оп.7. д.84 

 

 

7.  Висневский Антон, дворянин, г. Липна. 

 В 1864 г. выслан под надзор полиции в г. Троицк за подозрение в том, что 

был жандармом- вешателем Липновского  повстанческого участка.  В 1868 

г. с разрешения выбыл на Родину.     

                                                                                                    1864-1868 г.г. 

                                                                                        Фонд 10. оп.7, д.108. 

 

8. Войцеховский Францишек, мещанин Варшавской губ.,Калишского 

уезда.   

 В 1864 г. выслан под надзор полиции в г. Челябинск, « за участие в 

беспорядках». Дальнейшая судьба Войцеховского не известна.  

                                                                                                 1864-1868г.г. 

                                                                                           Фонд 10. оп.7, д.127. 

 

 

«Г». 

 
9. Густовский Владислав Станиславович, дворянин Бельского уезда 

Гродненской губ.   

В 1863 г. выслан под надзор полиции в Троицк Оренбургской губ. как « 

политический неблагонадёжный». В 1867 г. освобождён от надзора 

полиции, выбыл в Польшу.   

    1863-1867 г.г.                                                                                                              

Фонд 10. оп.7. д.44 
 

 

  

 

 

10. Годлевский , чиновник варшавской железной дороги. 

 В 1863г. Выслан выслан под надзор полиции в г. Оренбург « как 

политический неблагонадёжный». В 1865 г. с разрешения МВД выбыл в г. 

Варшаву. 

                                                                                       1863-1867 г.г. 

                                                                                        Фонд 10, оп.7. д.66. 

 

 



1. Годомский  Люциан, дворянин дер. Жабинец, Варшавской губ. и 

уезда . 
 В 1863 году выслан под надзор полиции в г. Верхнеуральск за 

подозрение в вербовке людей в повстанческие отряды.  Дальнейшая 

судьба Годомского Люциана не известна.  

                                                                                      1863-1870 г.г. 

                                                                                        Фонд 10,оп.7.д.75 

 

2. Глишинский Артур, чиновник Варшавского исправительного 

суда. 
 В 1863 г. Выслан под надзор полиции в г. Оренбург за подозрение в 

выполнении поручений повстанческих властей. В 1866 г. С разрешения 

Министерства внутренних дел выбыл в г. Варшаву. 

                                                                                     1864-1867 г.г. 

                                                                                          Фонд 10. оп.7.д.84 

 

3. Гансецкий Ольгерд Юльянович, дворянин Минской 

губ.,Игуменского уезда 

В в1864 году выслан под надзор полиции в г. Челябинск за вхождение в 

повстанческий отряд, затем добровольно вернувшийся оттуда.  В 1868 

году с разрешения царских властей выбыл в Польшу.   

                                                                                     1864-1873 г.г. 

                                                                                             Фонд 10. оп.7, 

д.102 

 

4. Гавронский  Игнатий. 

В 1864 г. Выслан под надзор полиции в Оренбургскую губернию за 

участие в восстании. В 1868 г. С разрешения властей выбыл на Родину. 

1864-1872 г.г. 

                                                                                              Фонд 10,оп.7, 

д.119 

 

5. Гольштейн Иосиф, дворянин, чиновник банка. 

 В 1864 году выслан под надзор полиции за участие в восстании в  

г. Оренбург.  

 В 1866 г. с разрешения властей выбыл на Родину.  

1864-1868 г.г 

                                                                                             Фонд 10, оп.7. 

д.126 

 

 

 



6. Геренчук Степан, крестьянин дер. Новосёлки, Грубетовского 

уезда 

 В 1864 г. выслан под надзор полиции в г. Челябинск за вхождение в состав 

повстанческого отряда Косовского. Умер в 1866 году. 

 1864-1869 г.г. 

                                                                                                Фонд 10. оп.7. д. 

133 

 

«Д». 
 

7. Давидсон Устин, дворянин Свенцянского уезда. 

В 1863 году выслан под надзор полиции в г. Верхнеуральск  « как за 

политическую неблагонадёжность». В 1868 году с разрешения властей 

выбыл в г. Варшаву. 

1863-1868 г.г.                                                                                                                            

Фонд 10. оп.7, д. 36 

 

8. Довмонт Иосиф Станиславович, дворянин Витебской губернии, 

Лепельского уезда 

В 1863 году выслан под надзор полиции в г. Верхнеуральск за 

самовольную отлучку с места жительства и присоединение к повстанцам. 

В 1871 году освобождён от надзора полиции, выбыл в г. Пермь.   

1863-1875 г.г.  

                                                              Фонд 10. оп.7., д.86.  

                                                              Фонд 8. оп.18, д.708 

 

3.Де-Валлери Евгений Николаевич, дворянин  Люблинской 

губернии. 

 В  1864году выслан под надзор полиции в г.  Вернеуральск  за участие 

в восстании. В 1869 году. За продажу чужой лошади переселён в 

Пермскую губернию.                                            

 1863-1869 г.г. 

                                                      Фонд 10, оп.7, д.109; 

                                                       фонд 7,оп.18,д.508. 

 

 

4. Дыбовский Иосиф, шляхтич, дер. Скорупки, Люблинской 

губернии. 

 В 1864 году ошибочно выслан  под надзор полиции в г. Оренбург за 

участие в восстании в отряде Крысинского. В 1866 году переселён в 

Томскую губернию.   

                                                                                      1864-1866 г.г. 

                                                                                    Фонд 10, оп.7, д.136 



 

 

 

 

 

 

 

                                                         «Е» 
 

1. Ельский Владимир Людвигов, дворянин Минской губернии. 

 В 1863 году выслан под надзор полиции в г. Челябинск как « 

политический неблагонадёжный» за то, что в 1862 году подписал 

составленный дворянством протокол о присоединении Минской 

губернии к Царству Польскому.         В 1866 году с разрешения 

Министерства внутренних дел выбыл на родину.     

                                                                                    1863-1870 г.г. 

                                                                                          Фонд 10. оп.7. д.40 

 

2. Ендржейковский Марион, дворянин г. Липна 

 В 1864 году  выслан под надзор полиции в г. Троицк. Подозревался в 

службе в должности писаря в Липновском повстанческом участке.  В 1868 

году с разрешения властей выбыл на Родину.                             

                                                                                              1864-1868 г.г. 

                                                                                           Фонд 10. оп.7, д.108. 

 

 

« Ж». 

 
1.Жолкевский Пётр Яцкович. 

 В 1864 году высланы под надзор полиции, Пётр Жолкевский- в г. 

Оренбург, Стефан-в Стерлитамак. Оба- « за политическую 

неблагонадёжность». 

2. Жолкевский Стефан, братья, дворяне Подольской губернии, 

Ямпольского уезда. 

 В 1867 году с разрешения властей выбыли в Варшаву.                                                                                           

-                                                                                 1864 -1867 г.г. 

                                                                                                  Фонд 10. оп.7. 

д.96. 

3. Жаховский Мечислав, дворянин, бывший студент главной 

  Варшавской школы. 

 В 1864 г. Выслан под надзор полиции в г. Оренбург за укрывательство 

брата и других лиц, возвратившихся из отряда повстанцев, а также за 



намерение вступить в ряды повстанцев. В 1868 г. с разрешения властей 

выбыл в Варшаву.      

                                                                                          1864-1868 г.г. 

                                                                                         Фонд 10, оп.7, д.127 

 

4. Жуковский Болеслав Прусс, дворянин Могилёвской губернии, 

бывший студент Горецкого земледельческого института. 

В 1864 году выслан под надзор полиции в г. Оренбург. Высылка 

 произведена по решению главного начальника Царства Польского 

генерала от инфантелии   Муравьёва от 11 апреля 1864 года по 

следственному делу о лицах, находившихся в Горецком повстанческом 

отряде и 30 апреля добровольно сложивших оружие. В решении/копия/ 

перечисляются польские повстанцы в количестве 83  человек , 

подлежащие: 

                   а-. преданию военному суду; 

                   б-отправлению на жительство под надзор полиции в                                                                                                                                                                                  

Оренбург  и другие губернии; 

                     в- водворению на казённые земли; 

                    г- к взысканию штрафов. 

                    д-отдаче под поручительство  обществом 

 

В 1867 году с разрешения властей выбыл в Польшу. 

                                                                                                       1864-1867 г.г.     

                                                                                       Фонд 10. оп.7.. д.129      

     

 5.   Жедейко   Рафаил Филлипович, дворянин Ковенской губернии,  

Росежнского уезда. 

  В 1864 году выслан под надзор полиции в г. Троицк за участие в 

восстании. В 1867 году с разрешения властей выбыл на родину.       

                                                                                       1864-1868 г.г.  

                                                                                    Фонд 10. оп.7, д.135 

 

                                                        « З». 
 

 

1. Завадзская Францишка, помещица Виленской губернии и уезда. 

 

 В 1863 году выслана под надзор полиции в г. Оренбург за приём у себя 

повстанцев и снабжение их деньгами и продовольствием. В 1867 году с  

разрешения властей выбыла в Царство Польское.             

                                                                                                       1863-1867 г.г. 

                                                                                                 Фонд 10. оп.7, 

д.42 



 

2. Заржецкий Антон Леонтьевич, дворянин Витебской губернии. 

Полоцкого уезда. 

В 1864 году выслан под надзор полиции  в  город Троицк  за подозрение 

в  агитации крестьян деревни  Жарицк к восстанию. Умер в 1867 году.    

                                                                                              1864-1867 г.г.  

                                                                                    Фонд 10. оп.7, д.115 

 

3. Зенович Текла, дворянка Минской губернии.  

 В 1864 году выслана под надзор полиции в г. Оренбург за участие в 

восстании. В 1871 году освобождена от надзора  полиции.                                                                     

                                                                   1864-1871 г.г.  

 Фонд 10, оп.7. д.116 

 

 

 

4. Задзинский Антон, дворянин Плоцкой губернии, Пултуского  уезда 

            В 1864 году выслан под надзор полиции в г. Стерлитамак за 

хранение                                           запрещённых стихов и за подозрение в 

участии в восстании. В 1868 году                                                выбыл в 

Варшаву. 

                                                                                                     1864-1868 г.г. 

                                                                                                  Фонд10, оп.7.д -? 

 

5. Знамеровский Феликс Иосифович, дворянин Ковенской губернии, 

Ново- Алесандровского уезда. 

 В 1864 году выслан под надзор полиции в город Оренбург за « 

политическую неблагонадёжность». В 1869 году выбыл на Родину. 

                                                                                          1864-1869 г.г.  

                                                                                     Фонд 10. оп.7. д. 131 

 

 

 

«И». 
 

 

1. Иодковский Адам, дворянин гродненской губернии, 

белостокского уезда, дер. Иодкевич. 

 В 1864 году выслан под надзор полиции в г. Верхнеуральск за участие в 

восстании.  

 В 1868 году выбыл на Родину.                                      

                                                                                             1864-1869 г.г. 

                                                                                        Фонд 10. оп.7,  д.133 



 

     

 

«К». 
 

 

1. Костровицкий    Адам Адамович, дворянин Виленской губернии,   

Дисненского уезда. 

В 1863 году выслан под надзор полиции в Оренбург за « 

неблагонадёжность» в политическом отношении. 

 В 1867 году выбыл на Родину.  

                                                                                             1863-1867 г.г. 

                                                                                             Фонд 10. оп.7. д.32 

 

 

 

 

 

 

2. Красинский Владислав Антонович, дворянин Волынской 

губернии. 

 В 1863 году выслан под надзор полиции в г. Челябинск за укрывательство 

участника восстания Ланинского. В 1871 году освобождён от надзора 

полиции.    

                                                                                         1863-1888г.г. 

                                                                                   Фонд 10. оп.7. д.35 

 

3. Куровский Игнатий . помещик Виленской губернии и уезда. 

В 1863 году выслан под надзор полиции в г. Верхнеуральск « за 

политическую  неблагонадёжность». В 1867 году с разрешения властей 

выбыл в Польшу. 

 

                                                                                             1863-1867 г.г. 

                                                                                         Фонд 10. оп.7. д.38 

 

 

 

4.Колясинский   Клементий, бывший чиновник варшавского 

почтампта, дворянин 

В 1863 году выслан под надзор полиции в г. Верхнеуральск за подозрение 

в распространении запрещённых « возмутительных» сочинений. В 1867 

году с разрешения Министерства Внутренних дел возвратился на Родину.  

 



                                                                                                  1863-1867 г.г.  

                                                                                          Фонд 10. оп. 7. д.46 

 

 

5.Квятковский Владислав Иванович,  коллежский советник 

 В 1863 году выслан под надзор полиции в г. Челябинск « за политическую 

неблагонадёжность». В 1868 году выбыл в г. Варшаву  

                                                                                               1863-1868 г.г.  

                                                                                           Фонд 10. оп.7. д.50 

 

 

6.Круликовский  Осип, дворянин г. Варшавы 

 В 1863 году выслан под надзор полиции в г. Уфу за хранение 

революционных газет. В 1865 году с разрешения властей возвратился в 

Варшаву  

                                                                                                1863-1867 г.г. 

                                                                                       Фонд 10, оп. 7, д. 61 

 

 

 

 

7.Крысинский Михаил. Чиновник палаты государственных имуществ 

и лесов. В 1863 г. выслан под надзор полиции в г.Оренбург « за 

политическую неблагонадёжность». В 1865 году с разрешения МВД выбыл 

в г. Варшаву.  

 

                                                                                    1863-1867 г.г. 

                                                                                          Фонд 10,оп.7, д.66  

 

 

8.Карпинский Иосиф, защитник при Государственном Совете 

В 1863 году выслан под надзор полиции в г. Оренбург « за политическую 

неблагонадёжность». В 1865 году с разрешения МВД выбыл в г. Варшаву. 

 

                                                                                              1863-1867 г.г. 

                                                                                           Фонд 10, оп.7. д.66 

 

9. Куча   Карл,  ассесор   счётной палаты 

 В 1863 году выслан под надзор полиции в г. Оренбург « за политическую 

неблагонадёжность». В 1865 году  отправлен обратно в г. Варшаву. 

 

                                                                                                1863-1867 г.г.  

                                                                                        Фонд 10,оп.7. д.66 



 

 

10. Колачковский Франц Станиславович, дворянин дер. Жабинец 

варшавской губернии и уезда. 

 В 1863 г. выслан под надзор полиции в г. Челябинск по подозрению как 

«агент революционного правления». Умер в 1868 г. 

                                                                                                    1863-1870 г.г. 

                                                                                                   фонд 10. оп. 7. 

д.75 

 

 

11. Копец Владислав Лонгинович,  дворянин Великомирского уезда. 

 В 1863 году выслан под надзор порлиции в г. Челябинск « за 

политическую неблагонадёжность». Умер в 1864 году. 

 

                                                                                                    1863-1869 г.г. 

                                                                                                 Фонд 10. оп.7. 

д.78 

 

12. Коско Владислав Осипович, дворянин Ковенской губернии, 

Велькомирского уезда. 

 В 1864 году выслан под надзор полиции в г. Верхнеуральск за немерение 

вступить в повстанческие отряд. В 1866 году по разрешению МВД выехал 

на жительство в г. Курган 

                                                                                                   1864-1866 г.г.  

                                                                                                Фонд 10. оп.7. д.92 

 

13. Кульвец Клетий Антонович, дворянин. В 1864 г. выслан под надзор 

полиции в г. Челябинск « за политическую неблагонадёжность». В 1871 

году с разрешения МВД выбыл в Ковенскую  губернию.  

                                                                                                    1864-1871 г.г. 

                                                                                                Фонд10, оп.7. д.98 

 

 

 

14. Курц Ренгольд. 

В 1864 году выслан под надзор полиции в г. Троицк за участие в 

восстании. Дальнейшая его судьба неизвестна.                                        1864-

1867 г.г.                                                                                                              

                                                                                  Фонд 10. оп.7, 

д.99 

 

 



15. Корсак Адольф Игнатьев, дворянин Гродненской губернии. 

В 1864 г. \выслан под надзор полиции в г. Верхнеуральск за нахождение в 

повстанческом отряде. В 1864 году выбыл в Варшаву.  

                                                                                                    1864-1871 г.г. 

                                                                                             Фонд  10, оп.7. д.106 

 

 

 

16. Кирклевский Вацлав Геронимов, дворянин Трокского уезда 

В 1864 году выслан под надзор полиции в г. Оренбург за участие в 

восстании. 

 В 1867 г. с разрешения властей выбыл на Родину. 

                                                                                         1864-1867 г.г.  

                                                                                 Фонд 10. оп. 7. д.122 

 

17. Кирклевский Иван Иосипович, дворянин  Трокского уезда 

 

То же : см. пункт 16 

                                           Фонд  10. оп.7. д .122 

 

 

18. Качинский Ввлериан Игнатьев,  дворянин Виленской губернии 

и уезда 

В 1864 году выслан под надзор полиции за связь с повстанцами. В 1872 г. 

освобождён от надзора полиции. 

                                                                                               1864-1872 г.г. 

                                                                                         Фонд 10, оп.7. д.132 

 

 

 

 

 

«Л». 

 
1.Лявданский Антоний Антонович, дворянин Виленской губернии и 

уезда. 

В 1863 году выслан под надзор полиции в г.Троицк за участие в 

демонстрации. 

                                                                                               1863-1867 г.г 

                                                                                              Фонд 10. оп.7, д.68. 

 



2. Линкевич Николай Иосифатович. Дворянин Гродненской губернии, 

Брестского уезда, м.  Токар. 

  В 1864 году выслан под надзор полиции в г. Троицк за связь с 

повстанцами и снабжение их продовольствием. В 1869 году выбыл в 

Привисленский край. 

 

                                                                                                    1864-1869 г.г. 

                                                                  Фонд 10, оп. 7, д.118. 

 

 

«М». 

 
3. Мирской Серваций, помещик Виленской губернии. 
 В 1863 году выслан под надзор полиции в г. Челябинск Оренбургской 

губернии, а затем переселён в г.  Псков « за политическую 

неблагонадёжность». 

 1863-1867 г.г.    

                              Ф. 10, оп. 7, д. 10. 

 

4. Мункевич Константин Герасимович , дворянин Трокского уезда 

Виленской губернии. 

 В 1863 году выслан под надзор полиции в г. Уфу, а затем в Верхнеуральск 

по подозрению в участии в восстании.   

 1863-1869 г.г. 

                                                                                               Фонд  7, оп. 18, 

д.508. 

                                                                                               Фонд 10, оп.7,д.17 

5. Микулич Карл Фадеев,   Волынский губернский предводитель 

дворянства. 

 В 1863 году выслан под надзор полиции в г. Оренбург « за политическую 

неблагонадёжность». Умер в 1863 году в Оренбурге. Жене было разрешено 

перевести тело Микулича на Родину. 

                                                                                              1863-1869 г.г. 

                                                                                          Фонд  8, оп.18, д.479. 

                                                                                          Фонд 10,оп.7.д.29 

 

 

 

6. Мисевич Теофила  с  тремя    дочерьми, дворянка Виленской губ. и 

уезда. 

В  1863 г. Выслана под надзор полиции в г. Стерлитамак « за 

политическую неблагонадёжность». 



                                                                                                1863-1869 г.г. 

                                                                                             Фонд 10, оп. 7, д.41.  

 

7.Маньковские Франц и Павел, братья, дворяне Виленской губ, 

Ошмянского уезда. 

 В 1863  г. Высланы под надзор полиции в г. Троицк за доставку 

продовольствия скрывавшемуся в лесах Ошмянского уезда одному из 

предводителей повстанцев Карлу Ясевичу.  В 1867 году с разрешения 

властей выбыл в Польшу.  

 1863-1867 г.г. 

                                                                                       Ф.10,оп.7,д.54. 

8. Матусевич Эдуард, дворянин Быховского уезда. 

В 1863 году выслан под надзор полиции в г. Оренбург « за политическую 

неблагонадёжность». В 1867 г. Освобождён от надзора полиции. Умер в 

1868 году.  

1863-1868 г.г.                                         

                                                                                            Фонд 10, оп.7,д.57. 

 

9. Мушинский Мацей, статский советник. 

 В 1863 году выслан под надзор полиции в Оренбург « за политическую 

неблагонадёжность». В 1866 году с разрешения Министерства внутренних 

дел выбыл в Варшаву.    

1863-1869 г.г.                           

                                                                                            Фонд 10, оп. 7, д. 66. 

 

10. Михневич Антон Фомич, дворянин , коллежский ассесор, редактор 

Ковенских губернских ведомостей. 

 В 1863 году выслан под надзор полиции в г. Челябинск « за политическую 

неблагонадёжность». В  1867 году с разрешения выбыл в Варшаву.   

 1863-1869г.г. 

                                                                                               Фонд 10, оп. 7, 

д.78. 

 

11. Михневич Наполеон-сын Михневича Антона. 

 

В 1863 г. Выслан под надзор полиции в г. Челябинск  « за политическую 

неблагонадёжность». 

 1863-1869 г.г. 

                                                                                               Фонд 10, оп.7, д.78. 

 

 

 

 



 

12.Мрачкевич Станислав Осипович, дворянин Варшавской губ, 

Леплицкого уезда. 

В 1864 г. Выслан под надзор полиции в г. Белебей за укрывательство 

оружия повстанцев. Дальнейшая судьба его неизвестна.  

1864-1868 г.г. 

                                                                                                  Фонд 10, оп. 

7,д.127 

 

13. Мучаньский Теофил Карлович, дворянин Августовской губернии 

и уезда. 

 

 В 1864 году выслан под надзор полиции в г. Троицк за вхождение в отряд 

повстанцев. В 1867 г. Выбыл на  Родину.  

 1864-1867 г.г.  

                                                                                             Фонд 10, оп. 7. 

д.139.  

 

 

«Н». 

 
 

14. Наркович Валериан Каземирович, коллежский регистратор. 

В 1863 году выслан под надзор полиции в г. Верхнеуральск за вербовку 

людей в повстанческие отряды, за найденные у него   национальный 

костюм  с революционными изображениями и стихи в форме песни, 

написанные в духе польского патриотизма. В 1867 году с разрешения 

властей выбыл в Польшу.  

 1863-1867 г.г.     

                    Фонд 10, оп.7, д.45 

 

 

 

1. Пашкевич Иван  Осипович, дворянин Ковенской губ. 

Россиянского уезда,дер. Снекович. 

 В 1864 году выслан под надзор полиции в г. Троицк за участие в 

восстании. В 1867 году выбыл на родину. 

                                                                                                    1864-1868 

г.г.  

                                                                                                   Фонд 10, 

оп.7, д.135. 

 



2. Подегимские Эдуард и Иван Антоновичи, дворяне Ковенской 

губ. 

 В 1864 г. Высланы под надзор полиции в г. Троицк за ношение 

революционных знаков и « политическую неблагонадёжность». В 

1869 г. с разрешения властей переселились в Привислянский край.  

                                                                                                       1864-1869 

г.г. 

                                                                                                    Фонд 10. 

оп.7,д.138; 

« Р» 
1. Росцишевский Валентий, президент г. Сувалок Августовской 

губ. 

 В 1863 г. из г. Сувалок выслан под надзор полиции в г. Оренбург за 

содействие Варшавсому революционному комитету в снабжении 

оружием местных  жителей. 

 в 1864 г. в связи со следствием возвращён в г. Сувалки. 

1863-1864 г.г. 

           Фонд 10. оп.7. д.51; 

 

2. Радовицкий Иван, прапорщик корпуса лесничих. 

          В 1863 г. выслан под надзор полиции в г. Троицк « за политическую     

неблагонадёжность».  В 1867 г. с разрешения властей выбыл в 

Польшу.  

          1863-1867 г.г.  

          Фонд 10. оп.7, д.71 

 

3. Ржонсницкий Станислав Станиславович,помещик Лидского 

уезда Виленской губ. 

 В 1863 г. выслан под надзор полиции в г.  Оренбург « за 

политическую неблагонадёжность». Умер в 1866 г. 

1863-1866 г.г. 

Фонд 10, оп.7, д.67; 

 

 

4. Розенбиндт Левек/ он же Осип Шимонский/, еврей, мещанин, 

фотограф. 

 В 1863 году выслан под надзор полиции в Оренбург за 

принадлежность к революционной организации. В !865 г. с 

разрешения МВД выбыл в г. Варшаву.                                                                                                                                                                                          

1864-1867 г.г. 

Фонд 10, оп.7. д.84; 

 



 

5. Ромпальский Иван Иванович, лекарь Пилицкого округа 

Радомской губ. 

 

 В 1864 году выслан под надзор полиции в г. Челябинск за сбор денег 

для революционных организаций. В 1865 г. с разрешения МВД выбыл 

в Варшаву. 

        1864-1868 г.г. 

        Фонд 10. оп.7, д.108 

 

 

6. Рассиновский Ян, дворянин  г. Плоцка. 

В 1864 году выслан под надзор полиции в г. Оренбург за 

принадлежность к революционной организации. В 1867 году с 

разрешения властей выбыл в Варшаву.  

1864-1868г.г.                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Ф.10.оп.7, д.126; 

 

                                          «С.» 

 
1. Слезнер Ромуальд Осипович, дворянин Ковенской губ. Ново- 

Александровского уезда. 

 В 1863 году выслан под надзор полиции в г. Челябинск « за 

политическую неблагонадёжность». В 1868 г. скрылся. В 1872 г. 

прибыл в Варшаву по свидетельству, выданному ему Русским 

Посольством в Вене. 

          1863-1868 г.г.  

Ф.10.оп.7,д.12. 

 ф.10.оп.7. д.91; 

 

2. Ставосский Яков Яковлевич, мещанин Варшавской губ. 

Гостынского уезда. Дер. Опорово. 

 В 1864 году выслан из Варшавы под надзор полиции в г. Челябинск за 

участие в восстании 1863 года. 

 В 1868 г. отправлен этапным порядком на Родину. 

1864-1868 г.г. 

Фонд 10, оп.7, д.24; 

 

 

3. Силич Владислав Ефимович, дворянин Виленской губ. 

Ошмянского уезда. Дер. Опита. 



                   В 1863 г.  выслан из г. Вильно под надзор полиции в г. 

Верхнеуральск за передачу    дворянину Романовскому для прочтения 

крестьянам польского революционного манифеста. 

В 1871 году освобождён от надзора полиции. Выбыл в Херсонскую губ. 

     1863-1879 г.г. 

      Ф.10.оп.7, д.34 

 

 

4. Свенцинский Адольф Викеньевич, дворянин, лекарь   Игуменской 

городской больницы. 

 В 1864г. выслан под надзор полиции в г. Челябинск за участие в 

восстании. 

 В 1868 году скрылся. 

  1864-1872 г.г. 

  Ф.10.оп.7. д.91  

 

5.Садковский Викентий, дворянин Кременчугского уезда, Полтавской 

губ. 

В 1864 году выслан под надзор полиции в г. Троицк за подозрение в 

сочувствии польскому восстанию и в оказании повстанцам материальной 

помощи.  

 В 1870 году с разрешения МВД выбыл на Родину. 

1864-1873 г.г. 

   Ф.10.оп.7.д.93 

 

 6. Срежмень Мечислав, дворянин Подольской гнуб. 

 В 1864 году выслан под надзор полиции в г. Верхнеуральск « за 

политическую неблагонадёжность». Умер в 1867 году. 

 1864-1867 г.г. 

 Ф.10.оп.7.д.96 

 

7. Стржелинский Эварист Фомич. 

 

 

 8.   Стржелинский  Марьян Фомич, братья, помещики 

Подольской губернии, Ямпольского уезда. 

 В 1864 году высланы Эварист в город Белебей, а Марьян- в 

город Троицк « за политическую неблагонадёжность». 

 В 1867 г. С разрешения властей оба выбыли в г. Варшаву. 

 1864-1867 г.г.  

 Ф.10. оп.7. д.96 



 

9. Сцибло Семён Викентьевич, дворянин Могилёвской 

губернии. 

 В 1864 году выслан под надзор полиции в г. Челябинск по 

подозрению в намерении вступить в повстанческий отряд. 

 В 1871 году освобождён от надзора полиции.  

 1864-1871 г.г.  

 Ф.10. оп.7. д.111 

 

10. Сосновский Ян Станислав, мещанин. 

 В 1864 году выслан на жительство в дер. Заманиловку 

Челябинского уезда « за политическую неблагонадёжность». В 

1869 году за дурное поведение переселён в Тобольск. 

 1864-1870  г.г. 

 Ф.10. оп.7, д.113 

 

11. Сикорский Адольф  Францевич. Дворянин Гродненской 

губернии, Волковысского уезда 

В 1864 году выслан под надзор полиции в г. Челябинск за 

подозрение в участии в восстании. 

 В 1865 г. Переселён в Енисейскую губернию. 

 1864-1872 г.г. 

 Ф.10. оп.7, д.174 

 

12.Сверчинский Бартоломей, мещанин. 

 В 1864 г. Выслан под надзор полиции  в Оренбургскую 

губернию, за нахождение в отряде повстанцев. В 1869 г. 

Отправлен в г. Варшаву. 

 1864-1872 г.г.  

 Ф.10. оп.7. д.119, 133; 

 

13. Соболевский Ян, дворянин. 

 В 1864 году выслан под надзор полиции в г. Троицк за 

нахождение в повстанческом отряде. В 1864 году умер.  

 1864-1865 г.г.  

 Ф.10. оп.7. д.134; 

                                     « Т» 



 
1. Тышко  Антон, дворянин. 

 В 1863 г. выслан под надзор полиции в г. Верхнеуральск за 

нахождение в повстанческом отряде. В 1867 г. с разрешения 

властей выбыл в Польшу.  

 1863-1867 г.г.  

 Ф.10. оп.7. д.101 

 

2.  Тарашкевич Франц, дворянин Минской губ, 

Борисовского уезда 

В 1864 году выслан под надзор полиции в г. Оренбург за 

нахождение в Горецком повстанческом отряде. В 1868 г. 

переселён в г. Верхнеуральск 

 в 1871 году освобождён от надзора полиции. 

 1864-1871 г.г.  

 Ф.10. оп.7. д.120 

 

 

                                                       « У» 

 
1. Урбанович Юлиан. Дворянин Россиянского уезда. 

 В 1863 г. выслан под надзор полиции в г. Верхнеуральск за 

укрывательство у себя повстанцев и снабжение их 

продовольствием. Умер в 1867 году. 

 1863-1867 г.г.  

ф.10.оп.7.д.77 

 

2. Урбанович Цезарий Осипович. Дворянин Виленской 

губ. 
 В 1864 г. выслан под  надзор полиции в г. Верхнеуральск 

вместе с семьёй « за политическую неблагонадёжность». В 

1868 г. выбыл на Родину. 

 1864-1868 г.г.  

 Ф.10.оп.7.д.124 

 



3. Углянский Фортунат Николаев, дворянин Ковенской 

губ. Россиянского уезда. 

В 1864г. выслан под надзор полиции в г. Троицк за участие в 

восстании. В 1868 году отправлен в г. Варшаву. 

 1864-1868 г.г.  

 Ф.10.оп.7. д.135 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                      
 

«Ф» 

 
1.Фридрих Владислав, мещанин. 

 В 1864 г. выслан под надзор полиции в г. Троицк за подозрение в 

принадлежности к революционной организации. В 1868 г. с 

разрешения МВД выбыл на Родину. 

 1864-1872 г.г. 

Ф.10.оп.7.д.119 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                      
 

« Х» 

 

 
1. Хмелевский Александр Викентьевич, председатель 

Ковенской палаты гражданского суда, статский 

советник. 

 В 1863 г. выслан под надзор полиции в г. верхнеуральск 

Оренбургс. Губ. 2 за политическую неблагонадёжность». В 

1866 г. переселён в г. Томск 

1863-1866 г.г.  

      Ф.10.оп.7.д.15 

 

2. Хмелевский Конрад-сын Хмелевского Александра. 



 в 1863 г. выслан под надзор полиции в г. Тобольск за 

агитацию крестьян к восстанию. В 1864 г. по его просьбе был 

переселён в г. Верхнеуральск. А в 1866 г.  отправлен  в г. 

Томск. 

 1863-1866 г.г.  

Ф.10.оп.7.д.15 

 

3. Хлюдзинский  Аврелиан Францевич, дворянин 

Ковенской губ. 

 В 1863 г. выслан под надзор полиции в г. Оренбург « за 

политическую неблагонадёжность». В 1867 г. с разрешения 

властей выбыл в Польшу. 

 1863-1867 г.г.  

 Ф.10.оп.7.д.65 

 

« Ч» 
1. Чирейский Людвиг Людвигов, дворянин г. Варшавы. 

 в 1864 г. выслан под надзор полиции в г. Стерлитамак по 

подозрению в участии в отряде повстанцев. В 1865 г. 

возвращён на Родину. 

 1864-1869 г.г. 

 Ф.10.оп.7. д. 133 

 

2. Чеканский Михаил Игнатьев, дворянин г. Варшавы. 

 в 1864 г. выслан под надзор полиции в г. Челябинск за 

принадлежность к революционной организации. В 1868 г. 

этапом отправлен в Польшу. 

 1864-1869 г.г. 

 Ф.10.оп.7.д.133 

 

«Ш» 

 
1. Шацкий   Константин. Дворянин Подольской губ.     

 В 1863 г. выслан под надзор полиции в г. Челябинск 

Оренбургс. губ. за «неблагонадёжность в политическом 

отношении». В 1868 г. с разрешения МВД выехал в Польшу. 



 1863-1868 г.г.  

 Ф.10.оп.7.д.6     

 

3. Шестовская Фелиция Лукашевна, дворянка, г. Вильно.  

 В 1863 г. выслана под надзор полиции в г. Оренбург за укрытие 

раненого повстанца Филимановича. Умерла в 1865 году. 

 1864-1867 г.г.  

 Ф.10.оп.7. д. 84       

 

« Щ» 

 
1. Щука Николай, шляхтич Гродненской губ. и уезда, дер. 

Щука. 
 В 1863 г. выслан из Гродненской губ. С семьёй на жительство на 

казённые земли Оренбургской  губер . как « неблагонадёжный в 

политическом отношении», но проживал до 1888 г. в г. 

Оренбурге.  

В 1863 г. дер. Щука Гродненской губ. и уезда за участие её 

жителей в восстании была сожжена, имущество жителей продано 

с аукционного торга, а сами жители в количестве 13 семейств 

были высланы на жительство в разные губернии России. 

 1863-1888 г.г.  

Ф.10.оп.7.д.20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« Э» 
 

 



 

1. Эйсымонт Викентий Карлович, титулярный советник, 

смотритель Ошмянского провиантского магазина. 

 В 1863 г.  выслан под надзор полиции в г. Троицк за 

найденные у него при обыске антиправительственные « 

возмутительные» сочинения. В 1867 г. с разрешения властей 

выбыл в Польшу. 

 1863-1867 г.г.  

Ф.10.оп.7.д.73 

«Я» 
 

 

1. Ягмин Адольф Маврикевич, дворянин Ковенской 

губ. 

 В 1863 г. выслан под надзор полиции в г. Верхнеуральск  

Оренбургск.  Губер. За участие в восстании. В 1872 году 

освобождён от надзора полиции. Выбыл в г. Варшаву. 

     1863-1872 г.г. 

    Ф.10.оп.7.д.13 

 

2.Янковский Станислав Яковлевич, помещик Трокского 

уезда, Виленской губ. 

 В 1863 г. выслан в Верхнеуральск Оренбургской губернии « за 

политическую неблагонадёжность». В 1868 г. выбыл в 

Польшу.  

1863-1868 г.г. 

 Ф.10.оп.7.д.14 

 

3.Яворовский Антон. Коллежский ассесор, стряпчий 

Сокольского уезда Гродненской губ. 

 В 1863 г. выслан под надзор полиции в г. Верхнеуральск «за 

политическую неблагонадёжность». В 1867 г. по его просьбе 

переведён в г. Калугу. 

1863-1867 г.г. 

 Ф.10.оп.7.д.56 

 

 



 

 

4.Якимович Адольф Станиславович, дворянин 

Гродненской губ. Сольского уезда 

В 1863 г. выслан под надзор полиции в г. Троицк « за 

политическую неблагонадёжность». В 1867 г. с разрешения 

властей выбыл в Польшу. 

 1863-1867 г.г. 

 Ф.10.оп.7. д.55 

 

5.Яздовский Александр, помещик Вилейского уезда. 

 В 1863 г. с сыном Сигизмундом выбыл под надзор полиции в 

г. Верхнеуральск за передачу повстанцам разных сведений, 

получаемых из Вильно и за перевозку одного из 

руководителей повстанческого отряда Вислоуха из одной 

местности в другую. 

 В 1868 г. выбыли в Польшу. 

 1863-1868 г.г. 

 Ф.10.оп.7. д.76 

 

6.Ярошевский Доминик, дворянин г. Варшавы, 

секретарь полицмейстера г. Варшавы. 

 В 1863 г. выслан под надзор полиции в г. Троицк за то, что 

хлопотал в пользу бывшего чиновника польских 

революционных властей Подлясского воеводства- РАВИЧА. 

В 1869 г. с разрешения МВД выбыл в Польшу. 

 1863-1869 г.г. 

 ф.10.оп.7.д.82 

 

7. Ясевич Карл Казимирович, дворянин Виленской губ. 

Ошмянского уезда. 

 В 1863 г. выслан под надзор полиции в г. Оренбург за то, что 

будучи студентом Московского университета, оставив 

самовольно университет, в апреле 1863 г. прибыл в г. Вильно 

и вступил в повстанческий отряд Минейко. В июне, после 

взятия МИНЕЙКО в плен, в течении шести недель руководил 

отрядом, а затем присоединился к отряду ОСТОЯ и 

действовал под его руководством. В сентябре Ясевич оставил 



отряд и добровольно явился к Виленскому полицмейстеру с 

раскаянием и дал подробные показания о своих действиях во 

время пребывания его в отряде, и о других повстанцах. 

 В 1868 г. с разрешения выбыл в Польшу. 

 1864-1868 г. г.  

 Ф.10.оп.7.д.7. 83; ф.7. оп.18. д.487. 

 

8. Ястржембский Ян Феликсович, дворянин Варшавской 

губ. и уезда. 

 В 1864 г. выслан под надзор полиции в г. Верхнеуральск по 

подозрению в участии в отряде повстанцев. В 1869 г. этапом 

отправлен в г. Варшаву. Верхнеуральский уездный исправник 

в рапорте от 12 марта 1867 года доносил Оренбургскому 

губернатору, что 2 находящийся в г. Верхнеуральске под 

надзором полиции дворянин Ястржембский занимался у себя 

на квартире обучением детей местных чиновников, купцов и 

мещан. Обучение 8 мальчиков доводится по просьбе 

родителей, так как в городе нет никого другого, кто бы мог 

взять на себя этот труд. Преподаёт русскую грамматику, 

арифметику, географию, французский, немецкий, латинский 

языки и закон божий по руководству, одобренному 

правительством». 

 Далее в рапорте сообщается, что он( уездный исправник) 

запретил Ястржембскому обучать детей, а родителям пускать 

своих детей к нему для обучения, на что  со стороны 

некоторых родителей были выражены протесты о незаконном 

запрещении им обучать своих детей у Ястржембского. 

 

1864-1869 г.г. 

 Ф.10.оп.7.д.133 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

                                                                                                                          

 

 

 

 
 

 


